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Межмуниципальный фестиваль 
педагогических идей «Вызовы 
современного образования 2022: 
функциональная грамотность – 
инвестиция в будущее!» прошел 
на базе Эндирейской школы № 3 
Хасавюртовского района.

В рамках мероприятия обсу-
дили ряд практических вопро-
сов внедрения функциональной 
грамотности в образовательный 
процесс школ республики. На  
площадках-секциях по каждому 
направлению функциональной 
грамотности лучшие педагоги по-
казали мастер-классы по ведению 
курса функциональной грамот-
ности в школе на разных уровнях 
обучения. В Фестивале приняли 
участие: консультант Управле-
ния развития общего образования 
Министерства образования и на-
уки Республики Дагестан Лейла 
Абасова, руководитель региональ-
ного методического центра Да-
гестанского института развития 

образования Антонина Кычки-
на, заведующая лабораторией по 
формированию функциональной 
грамотности Аминат Газимаго-

медова, специалист регионально-
го методического центра ДИРО 
Татьяна Магомедова, замести-
тель руководителя Регионального 

центра финансовой грамотности 
Айганат Халимбекова, эксперт 
Национального банка по РД Ха-
дижат Джабраилова, методист Ре-
гионального центра финансовой 
грамотности Лариса Гаджимура-
дова, начальник отдела образова-
ния г. Кизилюрта Магомедмирза 
Мирзаев, заместитель главы ад-
министрации Хасавюртовского 
района Исмаил Шаипов, работни-
ки управлений образований, мето-
дических служб, образовательных 
организаций муниципалитетов 
методического округа «Стратегия 
успеха» (Кизилюртовский район, 
Казбековский район, г. Хасавюрт, 
г. Кизилюрт), ЦОДОУ ЗОЖ, а так-
же администрация, специалисты, 
руководители и педагоги образо-
вательных организаций Хасавюр-
товского района. 

Все участники фестиваля име-
ли возможность познакомиться с 
лучшими практиками педагогов 
республики и лучшими работами 
одаренных детей.

Дорогие педагоги!

Пусть Новый год удачу принесет,
Ученики пусть радуют безмерно,
И дома пусть все будет хорошо,
И счастье будет вечным неизменно!

Здоровья вам, уюта и тепла,
Терпения, задора, вдохновенья,
Пусть и зимой в душе цветет весна,
И ярким будет каждое мгновенье!

Пусть уходящий год уносит
Ошибки все и огорчения!
А новый год с собой приносит
Успехи, новые свершения! Поздрав яем!

С наступающим Новым годом!

л
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Дагестанская школа-интернат –                                                 
призёр премии «Экология – дело каждого»

Бавтугайская специализированная школа-интернат им. М. Г. Гамза-
това стала призером II Международной детско-юношеской премии 
«Экология – дело каждого». Церемония награждения прошла В Се-
веро-Кавказском межрегиональном управлении Росприроднадзора. 

В мероприятии приняли участие: руководитель Межрегио-
нального управления Росприроднадзора по Республике Даге-
стан Али Алиев, начальник отдела экологического надзора по 
РД Гурам Султанов, директор Бавтугайской специализирован-
ной школы-интерната им. М. Г. Гамзатова Нуцалхан Ахмедов, а 
также представители Минобрнауки РД.

Диплом участника и специальный приз Международной детско-
юношеской премии «Экология – дело каждого» в торжественной 
обстановке был вручен директору Бавтугайской специализирован-
ной школы-интерната им. М. Г. Гамзатова  Нуцалхану Ахмедову.

Школе-интернату пожелали удачи и дальнейших побед, а 
также дополнили приз конкурса подарками – новым выпуском 
«Красной книги Дагестана» и научно-популярной литературой 
Дагестанского заповедника.

«Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования Светлана Радионова весной 2021 года за-
пустила специальный проект «Экология – дело каждого» на 
творческие работы среди детей от 6 до 17 лет. По результатам II 
Международной детско-юношеской премии приза удостоилась 
Бавтугайская школа. Мне очень приятно, что одно из призовых 
мест одержала наша школа», – отметил Али Алиев.

Международная детско-юношеская премия «Экология – 
дело каждого» учреждена Росприроднадзором в марте 2021 
года для популяризации темы экологии и сохранения окружа-
ющей среды.

В этом году общее число работ из России и других стран 
мира составило более 45 тысяч. В финал премии были отобраны 
около 700 работ, которые вошли в шорт-лист для жюри детско-
юношеской премии «Экология – дело каждого», среди них ока-
залась и работа из Дагестана.

Старейшая кузница педагогов
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ ИМЕНИ М. М. МЕДЖИДОВА – 100 ЛЕТ!

Мероприятия, посвященные 100-летию 
основания ссуза, прошли в Профессио-
нально-педагогическом колледже 
им. М. М. Меджидова.

Поздравить коллектив колледжа с юби-
лейной датой прибыли первый заместитель 
министра образования и науки РД Магомед 
Абидов, глава г. Избербаша Магомед Иса-
ков, руководитель Республиканской органи-
зации профсоюза работников образования 
Магомед Амиродинов, председатель Совета 
директоров учреждений среднего професси-
онального образования РД Мафият Рахма-
нова, начальник отдела патриотического и 
духовно-нравственного воспитания Минмо-
лодежи РД Магомедтагир Даязиев, первый 
проректор Дагестанского института раз-
вития образования Гамзат Джамалудинов, 
консультант отдела развития профессио-
нального образования и науки Минобрнауки 
РД Нюрьян Вагаева и руководитель Центра 
опережающей профессиональной подготов-
ки Минобрнауки РД Инна Ходосова.

Праздничные мероприятия также посе-
тили директора ссузов республики, началь-
ники управлений образования Дагестана, 
руководители и представители образова-
тельных учреждений г. Избербаша, пред-
ставители общественности и выпускники 
прошлых лет.

В качестве почетного гостя на юбилей-
ные мероприятия была приглашена дочь 
Магомеда Меджидова, чье имя присвоено 
колледжу, Леонора Меджидова.

Юбилейные мероприятия начались с 
посещения музея, где гости ознакомились 
с вековой историей колледжа. Гостям пред-
ставили картинную галерею с творческими 
работами студентов и преподавателей кол-
леджа и экспозицией подлинников работ да-
гестанских художников.

После экскурсии в актовом зале коллед-
жа состоялась торжественная презентация 
книги «С юбилеем, родной колледж!». В ней 
систематизирован материал, связанный с 
историей и современной жизнью колледжа.

Праздничный юбилейный концерт состо-
ялся на сцене Дворца культуры г. Избербаша.

В программу концерта вошли сольные 

и хоровые номера студентов и преподава-
телей колледжа, выступления ансамбля 
кумузистов, оркестров народных инстру-
ментов, а также вокальных и хореографи-
ческих ансамблей.

В честь юбилея педагогам колледжа и от-
личившимся студентам вручили награды и 
благодарственные письма.

Магомед Хабибович Абидов выразил 
благодарность директору колледжа за вклад 
в развитие образовательного учреждения. 
Он отметил положительные изменения, на-
метившиеся в учебном заведении за послед-
ние годы, и пожелал творческих успехов ру-
ководству и педагогическому коллективу.

Педагог-навигатор СОШ № 9 г. Дер-
бента Регина Исмаилова отмечает, что 
проект «Билет в будущее» позволяет 
участникам окунуться в мир различных 
профессий и понять для себя, кем он дей-
ствительно хочет стать. Дети получают 
возможность «заглянуть» в себя, чтобы 
определить свои профессиональные на-
клонности: «Проект «Билет в будущее» 
именно этому и учит – осознанно выби-
рать профессию. Участие в проекте как 
педагога-навигатора значительно повы-
сило качество моей работы. Этот опыт 
облегчил мне планирование занятий по 
профориентации школы в целом. Сегод-
ня я благодарна проекту за то, что мне 
выпала возможность помочь детям опре-
делить свои профессиональные наклон-
ности и надеюсь, что в дальнейшем они 
смогут найти себя в правильной и нуж-
ной профессии».

Учитель года России — ежегодный 
всероссийский конкурс, который про-
водится Министерством просвещения 
Российской Федерации, Общероссийским 
профсоюзом образования и «Учительской 
газетой».

Цель конкурса – выявление, под-
держка и поощрение передовых 
школьных учителей, распростране-
ние их педагогического опыта и по-
вышение престижа труда учителя.

20 декабря на базе региональ-
ного оператора конкурса «Учитель 
года Дагестана–2023» Дагестанско-
го института развития образования 
состоялся отборочный (муници-
пальный) этап для подведомствен-
ных образовательных учреждений 
Министерства образования и науки 
Дагестана.

С приветственным словом к кон-
курсантам обратились: ректор ДИРО 

Гульнара Ахмедова, председатель 
жюри, первый заместитель ректора 
ДИРО Гамзат Джамалудинов, регио-

нальный координатор всероссий-
ского конкурса «Учитель года» и 
учредитель ДРОО «Учитель года» 
Эльвира Сайпуева.

В ходе конкурсных испытаний 
были определены победитель и при-
зер отборочного этапа, которые при-
мут дальнейшее участие в республи-
канском этапе конкурса. Победителем 
стал учитель русского языка и литера-
туры образовательного центра «Раз-
витие» г. Махачкалы Алексей Шаулов, 
а призером – учитель математики Ре-
спубликанского центра образования 
«Солнечный берег» Наида Ахмедова. 
Желаем удачи в дальнейшем конкурс-
ном состязании!

Отметим, что конкурс «Учитель 
года» – это эффективный способ 
повышения квалификации, это пло-

щадка наставничества и профессио-
нального роста.

Отборочный этап конкурса                                                         
«Учитель года Дагестана–2023»

Сергей Меликов 
о поддержке молодежи

С. Меликов принял участие в заседа-
нии Госсовета Российской Федерации по 
теме реализации молодежной политики, 
которое прошло под руководством Прези-
дента Владимира Владимировича Путина.

«Президент нацелил на выстраивание 
системы поддержки молодежи, еще боль-
ше внимания поручил уделить образова-
нию, воспитанию и развитию юного по-
коления ребят, потому что от них зависит 
будущее России.

Дагестан – один из самых «молодых» 
регионов страны: более трети населения 
республики составляет именно молодежь. 
И нам очень близки те тезисы, которые оз-
вучил Глава государства. 

Мы создаем условия, чтобы наша мо-
лодежь могла себя показать в учебе, спор-
те, культуре, достойно представляла ре-
спублику на самых разных площадках. И 
наши ребята, действительно, добиваются 
впечатляющих результатов. У них очень 
много хороших идей, которые находят 
поддержку. К примеру, в прошлом году в 
общероссийском рейтинге регионов Даге-
стан занял 4 место по победителям гран-
товых конкурсов и по сумме грантовой 
поддержки.

Владимир Владимирович сказал и о 
важности добровольческих проектов. Тут 
нашей республике тоже есть чем гордить-
ся. Наша талантливая, образованная, сме-
лая молодежь сегодня активно участвует в 
жизни республики. В Дагестане успешно 
работает региональный штаб #МЫВМЕ-
СТЕ. Ребята оказывают помощь много-
детным, малоимущим семьям, пожилым 
людям. С начала спецоперации штаб за-
нимается вопросами сбора и отправки гу-
манитарной помощи военнослужащим и 
поддерживает их семьи. Все направления, 
на которые обратил внимание Владимир 
Владимирович, мы обязательно будем раз-
вивать и поддерживать на региональном 
уровне», – подчеркнул С. Меликов.

О проекте 
«Билет в будущее» 
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Благотворительная акция 
«Сильные духом»                    

Республика Дагестан в ТОП-10 региональных проб                   
в рамках проекта «Билет в будущее»

Востребованность той или иной профес-
сии зависит от многих факторов, в том 
числе, и от региона. Давайте посмотрим, в 
какие уголки России заглянули наши про-
фпробы, и какие специальности имеют в 
них наибольший спрос.

В республике Коми на базе колледжа 
культуры имени В. Т. Чисталева 56 школь-
ников попробовали себя в роли режис-
серов и написали сценарии, оформили 
сценический зал и выполнили творческое 
задание на артистизм.

В Хакасии подрастают будущие сто-
матологи: шестиклассники из Абазинской 
школы № 49 прикоснулись к технологиям 
современной медицины и прошли практику 
от педагогов.

В Ростовской области прошли професси-
ональные пробы по специальностям «Кузов-
ной ремонт», «Обслуживание грузовой тех-
ники», «Окраска автомобилей» и «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей».

Однако ни одними промышленными тех-

нологиями славен г. Ростов: донские школь-
ники посетили строительно-художествен-
ный техникум, чтобы ненадолго побывать 
ремесленниками и кондитерами.

Ребята из г. Калининграда приблизились 
к ювелирному делу и судостроению, а также 
научились строить отели для полезных на-
секомых.

В Оренбуржье ребята прошли пробу 
по специальности «Сварщик», в конце 
которой каждый участник смог самосто-
ятельно сварить шов.

Курганские школьники попали в бу-
дущее и прошли виртуальные профпро-
бы, примерив на себя специальности аг-
ронома, графического дизайнера, врача 
телемедицины и менеджера по туризму.

Воронежские школьники на один 
день стали банковскими служащими и 
столкнулись с широким спектром долж-
ностных обязанностей.

В Дагестане учеников 6–11 классов 
ждал целый профкалейдоскоп! Состоя-
лись пробы по нескольким специально-

стям: бухгалтер, графический дизайнер, ин-
женер связи, программист и многие другие.

Недавно в г. Волгограде стало на несколь-
ко вкусных блюд больше, а все потому, что 
ребята приехали в Камышинский политех-
нический колледж и прошли мастер-класс 
по поварскому и кондитерскому делу.

«Живая классика»: бесплатное 
мобильное приложение для 
детей и подростков

Ваш ребенок не любит читать?! 
В PlayMarket и AppStore вышло 
приложение по индивидуальному 
подбору книг для детей и подрост-
ков “Живая классика”.

Многие родители сталкиваются с 
тем, что их дети не любят и не хотят 
читать. Многие дети и подростки 
страдают от того, что им не инте-
ресны книги, которые их заставля-
ют читать взрослые. Школьная 
программа по литературе в боль-
шинстве случаев не соответствует 
жизненному опыту и актуальным 
проблемам подростков.

В фонде “Живая классика”, кото-
рый вот уже более 10 лет проводит 
крупнейший в стране литературный 
конкурс, давно были обеспокоены 
проблемой индивидуального подбо-
ра книг для подростков.

“Нам всегда казалось очень важ-
ным помочь подростку найти такую 
книгу, которую ему захочется про-
читать от корочки до корочки. Чте-
ние должно быть не мучительным, 
а увлекательным занятием. Важно, 
чтобы книги отвечали запросам под-
ростка, были посвящены тем темам 
и проблемам, которые его волнуют”, 
– говорит автор идеи приложения, 
президент фонда “Живая классика” 
Марина Смирнова.

В основе приложения лежит пси-
хологический тест, который можно 
пройти буквально за 2 минуты. Для 
каждого, кто проходит тест, набор 
вопросов разный: он зависит от 
предыдущих ответов. В результате 
подросток получает описание героя, 
про которого он бы хотел прочитать, 
цитату из книги, максимально опи-
сывающую жизненную ситуацию, 
в которой находится герой, и реко-
мендацию книги. В тесте более 60 
вариантов различных жизненных 
ситуаций, а в рекомендациях выда-
ется более 400 вариантов книг, так 
что каждый точно найдет что-то для 
себя!

Конечно, мало кто из подрост-
ков захочет отвечать на вопросы 
про себя, поэтому тест проектив-
ный: подросток отвечает на вопро-
сы про героя, про которого ему по 
каким-то причинам будет интересно 
прочитать. Тест затрагивает такие 
сферы жизни, как отношение к са-
мому себе, отношение к будущему, 
к любви, дружбе, к родителям и т. д.

Приложение по подбору ли-
тературы для детей и подростков 
"Живая классика" создано при под-
держке Фонда культурных иници-
атив. Скачать приложение можно в 
PlayMarket и AppStore, приложение 
бесплатное.

Благотворительное мероприятие 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья прошло в 
г. Махачкале. Оно приурочено к 
Международному дню инвалидов.

Акцию организовали Респу-
бликанский центр дистанционно-
го обучения детей-инвалидов и 
благотворительный фонд «Чистое 
сердце». Участие в ней приняли 
более 300 воспитанников центра.

Мероприятие направлено на 
социальную адаптацию детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, которые не посещают 
школы.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель председателя 
Комитета народного собрания по образованию и науке Абдулвахид Ла-
базанов и главный специалист-эксперт Министерства образования и 
науки Дагестана Аида Керефова.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Респу-
бликанского центра дистанционного обучения детей-инвалидов Ми-
лена Расулова обратилась с пожеланиями к присутствующим и побла-
годарила всех причастных к акции.

Программу мероприятия составили музыкально-театральные по-
становки, выступление звезд дагестанской эстрады, исполнение песен, 
танцев, стихов детьми. Завершилась акция вручением подарков детям.

Об эпидемиологической 
обстановке

На карантин из-за распространения ОРВИ и гриппа в 
Дагестане было закрыто 34 школы и 21 детский сад. С 21 
декабря 2022 года ограничения сняты в 9 образовательных 
учреждениях республики.

Для профилактики распространения ОРВИ Миноб-
рнауки направило главам муниципальных районов и 
городских округов республики, а также руководителям 
образовательных организаций, подведомственных Ми-
нобрнауки РД, рекомендации по соблюдению санитарно-
эпидемиологических правил.

Рекомендовано:
- соблюдать в детских образовательных организациях 

нормативы заполняемости групп и классов и надлежа-
щее санитарное содержание, соблюдать режим прове-
тривания помещений;

- проводить с детьми беседы по вопросам первич-
ной профилактики инфекционных заболеваний и уси-
лить контроль за соблюдением детьми правил личной 
гигиены;

- своевременно выявлять и изолировать заболевших 
детей в детских организованных коллективах;

- соблюдать требования санитарного законодатель-
ства персоналом пищеблоков, обеспечить выполнение 
правил личной гигиены, использование при приготовле-
нии блюд одноразовых перчаток, масок, шапочек.

Работа в данном направлении ведется совместно с 
Минздравом региона и Роспотребнадзором.

"Альтаир_Зима"

19 декабря в Дагестанском государственном уни-
верситете народного хозяйства прошло открытие 
профильных образовательных смен «АЛЬТАИР_
ЗИМА_ИСКУССТВО» и «АЛЬТАИР_ЗИМА_СПОРТ» 
Центра развития талантов «Альтаир».

Открыла мероприятие и. о. директора Центра 
развития талантов «Альтаир» Аймесей Дибирова. 

В течение 9 дней  более 200 школьников должны 
пройти обучение по 4 направлениям:

▫ физическая культура,
▫ мастерская Media,
▫ актерское мастерство,
▫ изобразительное искусство.
Первые занятия стартовали сразу после офици-

ального открытия смены. 
Смены проводятся ГАОУ ДО РД «Республикан-

ским центром по выявлению, поддержке и развитию 
талантов "Альтаир"» на базе ГАОУ ВО «ДГУНХ» 
под эгидой Министерства образования и науки РД.

Футбольный турнир

В г. Махачкале на стадионе РДЮСШ 
Минобрнауки Дагестана состоялся 
открытый футбольный турнир, при-
уроченный к 300-летию Каспийской 
флотилии.

Участие в турнире приняли 16 
команд из министерств и ведомств 
региона.

Участников турнира на открытии 
приветствовали зампредседателя Пра-
вительства РД Рамазан Джафаров, за-
меститель Командуюшего Каспийской 
флотилией Сергей Ракаускас, дирек-
тор РДЮСШ Минобрнауки Дагестана 

Александр Маркаров.
16 команд были поделены на 4 

группы. Далее четвертьфиналы и полу-
финалы.

В финал турнира вышли МВД и 
УФНС по РД. Основное время матча 
завершилось вничью – 1:1. Победитель 
определился лишь в серии пенальти: 
им оказалась сборная МВД.

Победитель и призеры получили 
памятные призы, а также были отмече-
ны лучшие игроки. Все команды полу-
чили специальные вымпелы с символи-
кой Каспийской флотилии.
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Точка отсчета

Хочу стать спортивным тренером

В профессию каждый приходит по-
разному: кто-то раньше, кто-то позже. Но, 
как мне кажется, всегда есть точка отсче-
та, если можно так выразиться, способ-
ствующая выбору жизненного пути. «Кем 
ты будешь, когда вырастешь?» – кто из 
нас не слышал этого вопроса от взрослых, 
будучи ребенком. Мне этот вопрос задала 
книжка, вернее, героиня книги. Да-да, не 
удивляйтесь, все было именно так. Чтобы 
убедиться в этом, надо просто окунуться в 
детство и послушать мою историю.

 
– Рая, ну расскажи сказку. Что же там 

дальше было? Ну что тебе, жалко?
– Отстань, спать хочу! Уже поздно, 

завтра расскажу. И вообще, ты уже боль-
шая, возьми книжку и сама прочитай! 

Я лежу в кроватке, прижавшись к сво-
ей старшей сестре, и тяну одну и ту же 
фразу. Мне пять лет, и я ей изрядно на-
доела в желании услышать продолжение 
сказки. Когда утром она уходит в школу, я 
беру в руки потрепанную книгу в темном 
переплете и листаю ее страницы в надеж-
де увидеть за чередой букв историю уди-
вительной Чернобурой лисицы на Черной 
горе и храбрых трех братьев. Но, увы, я не 
умею читать, и книжка, наверное, поэто-
му мне ничего не рассказывает. 

С сестрой мы спим на одной кровати. 
Она лежит ко мне спиной, закрыв глаза. 
Однако чувствую, что она притворяется, 
и начинаю своими пальчиками легонько 
тянуть завитки ее волос на шее. Сейчас 
она улыбнется и скажет: «Ну ладно, толь-
ко это в последний раз, хорошо?» Но нет, 
она не улыбается, кажется, она засыпает. 
Неужели я не узнаю, почему эта лисица 

так жестоко поступила со старшими бра-
тьями? Ждать завтрашней ночи? Нет, это 
несправедливо!  Тогда шепчу заговорщи-
ческим голосом в самое ее ухо:

– Я тоже тебе ничего не расскажу. 
– Что ты вообще интересного можешь 

мне рассказать?! 
– Мне кажется... мне кажется, что 

мама сегодня плакала.
Сестра резко поворачивается ко мне 

лицом и наваливается всем телом. Такого 
от нее я не ожидала!

– Говори, – с тревогой выпалила она.
– Сначала ты, – выдыхаю я с такой же 

тревогой. 
– Расскажу, расскажу, вот тебе честное 

слово! Только после тебя.
Я поняла, что продолжение сказки 

обязательно будет, и говорю о том, что 
днем мама открывала створки шкафа, где 
находится одежда. В самом углу на ве-
шалке висит папин костюм. Мама потяну-
ла к себе рукав пиджака и прижала его к 
своему лицу. Потом, заметив меня, стала 
перебирать другие вещи. Возможно, мне 
показалось, что она плачет, а глаза у нее 
просто блестели. Не знаю... 

Папы с нами нет. Взрослые мне, как 
маленькой, объяснили: он уехал далеко-
далеко, но когда-нибудь обязательно вер-
нется. Однако я не чувствовала себя ма-
ленькой и все прекрасно понимала. 

Сестра крепко обняла меня и, назвав 
глупой, стала рассказывать о Черной ли-
сице, которая загадочным образом преоб-
разилась в красавицу с длинной черной 
косой, о храбрых братьях-джигитах, по 
мановению плетки превратившихся в ка-
менных истуканов. Поведала и о самом 

отважном из них – младшем брате, кото-
рый всех спас с помощью Черной лиси-
цы... Вернулись они из своего странствия 
домой к стареньким родителям, горько 
оплакивавшим гибель детей. Как хорошо, 
что все сказки имеют счастливый конец: 
все остаются живы и здоровы, а если и 
плачут, то от счастья. 

– Какая ты умная, Рая! Ты знаешь все-
все сказки и умеешь читать. 

– Не переживай, – снисходительно 
говорит она мне, – скоро и ты пойдешь в 
школу, и там тебя учительница тоже на-
учит читать и даже писать. Только тогда 
уже ко мне не приставай! 

– Учительница? – протягиваю я это 
звонкое и мягкое слово. Таким оно мне 
кажется в эту минуту. – Она учит читать 
и писать? И я сама прочитаю эту книжку, 
наполненную историями с волшебными 
превращениями?! 

– Конечно, прочитаешь! Еще и надо-
ест читать и готовиться к урокам, – со 
смехом говорит сестра.

Однако я в это не верю. Мне кажется, 
что это самое лучшее, что может происхо-
дить в жизни человека. И тогда добавляю:

– Я бы тоже хотела быть учителем. А 
ты? 

– Да нет! Я, конечно, люблю читать, 
но больше мне нравится петь и танцевать. 
Вот это – настоящая радость, поэтому, 
когда вырасту, я стану танцовщицей и 
буду выступать на сцене! 

– Мне кажется, что танцевать уме-
ют все, вон на свадьбах как пляшут, – не 
остановить! А вот учить... Вырасту, обяза-
тельно стану... учителем.

Последние слова проговариваю в по-

лудреме. Сквозь сон слышу смех сестры 
и чувствую, как она тянет на себя одеяло. 
Потом ее голос странным образом преоб-
ражается, и я вижу черноволосую девуш-
ку с длинной косой. В руке она держит 
книгу сказок и, глядя на меня лисьими 
глазками,  говорит:

– Так кем ты станешь, когда вырас-
тешь?

Удивлению моему нет предела, и я 
восторженно шепчу: «Учителем».

Проснувшись утром, я бегу на кухню, 
где слышны голоса мамы и сестренки, со-
бирающейся в школу. Захлебываясь, рас-
сказываю им свой сон. Сестра недоверчи-
во смотрит на меня, как на выдумщицу, а 
мама, весело рассмеявшись, произносит: 
«Ну вот, ты уже решила для себя очень 
важный вопрос». 

Эту историю всегда со смехом вспо-
минали в нашей семье, поэтому она и со-
хранилась в моей памяти. Правда, книга 
куда-то затерялась со временем, но на-
звание я помню хорошо. Это были «Осе-
тинские народные сказки», определившие 
мою судьбу. 

Да, и еще... Сестра моя по-прежнему 
очень любит танцевать, но, окончив шко-
лу, поступила в медицинский колледж и 
связала свою жизнь с профессией меди-
цинской сестры.

Румина Савзиханова, 
студентка 2 курса,

ГБПОУ «Дербентский 
профессионально-педагогический 
колледж им. Г. Б. Казиахмедова»

Номинация "Моя будущая профессия"

В детстве меня много раз спраши-
вали, кем же я хочу стать, когда вы-
расту. И, конечно же, я отвечал всем: 
«Спортсменом!» 

Вот уже учусь в девятом классе: 
пора серьезно задуматься о выборе про-
фессии. Я много думал и твердо решил 
стать спортивным тренером. Спорт для 
меня – все! 

Почему я хочу быть именно трене-
ром? С 6 лет хожу в секции дзюдо, воль-
ной борьбы и грэпплинга. Благодаря 
моим замечательным тренерам, я не раз 
был призером районных, республикан-
ских и всероссийских соревнований! 

Профессия тренера была и остается 
уважаемой. Достижения спортсменов и 
успех всей команды в целом во многом 
зависят от мастерства и профессиона-
лизма их руководителя. Основная зада-
ча спортивного тренера состоит в выяв-
лении и раскрытии способностей своих 
воспитанников, а также в обучении их 
использовать все ресурсы и возможности 
своего организма на максимальном уров-
не. Чтобы тренировки были более эффек-
тивными, необходимо подбирать нужные 
упражнения и правильно распределять 
нагрузки воспитанника. Наставник учит 
его управлять не только своим телом, но 
и эмоциями. Тренер готовит спортсмена 
и психологически, настраивая его на по-
беду и внушая веру в свои силы. Для меня 
тренер – это не просто человек, который 
имеет какие-либо сертификаты, звания, 
награды, опыт, обучает чему-то, но это 
прежде всего, друг, старший товарищ, а 
в каком-то роде даже родитель... В жизни 
легче достичь поставленных целей, если 
брать пример с конкретного человека. В 
этом случае знаешь и видишь, куда стре-
мишься, какие могут быть результаты. 
Для меня таким человеком стал Эйнар 

Кавказович – тренер по грэпплингу. 
Я помню момент, когда брат впервые 

привел меня на тренировку. Мне было не-
много страшно: мой первый тренер – для 
меня незнакомый человек... Однако успо-
коило то, что рядом были такие же, как и я 
маленькие мальчики, которые первый раз 
увидели, что такое схватка. Мне понрави-
лось, как мальчики делали сальто и "сол-
нышко" на перекладине: для себя решил, 
что тоже этому научусь, а поможет мне в 
этом, конечно, мой тренер.

По сей день моим наставником и за-
мечательным тренером является Эйнар 
Кавказович Экберов. Он – чемпион мира 
и России, заслуженный мастер спорта  по 
грэпплингу  и джиу-джитсу!

Эйнар Кавказович всегда подтянут, 
быстр в движениях, энергичен. Он внима-
тельный, заботливый, чуткий и просто хо-
роший человек: много шутит, подбадри-
вает нас веселым словом, но никогда не 
забывает о деле. Когда мы терпим неудачи 

в соревнованиях, тренер поддерживает 
нас: хвалит за положительные моменты, 
что были в схватках, старается убедить, 
что еще все впереди и обязательно будут 
и победы...

Мой тренер – мастер своего дела! 
Он учит нас искусству нападать и обо-
роняться через упорные тренировки, 
закаляя тело и воспитывая волю. Если 
у спортсменов не получаются какие-ни-
будь движения, всегда расскажет и по-
кажет, что и как делать. Эйнар Кавказо-
вич – достойный пример для меня! Он 
сторонник дисциплины и порядка: когда 
надо, бывает с нами строг, но строгость 
нужна в спорте. Тренер всегда должен 
быть требовательным, иначе нельзя, 
иначе не достичь успехов. Благодаря 
ему, я многому научился! У меня хоро-
шая растяжка, появилась гибкость, могу 

подтягиваться и отжиматься на кулаках. 
Стараюсь развивать в себе чувство хра-
брости и благородства, а также ловкость, 
силу и выносливость.  

На соревнованиях наш тренер яростно 
болеет за нас! Главное для него – сделать 
из нас настоящих спортсменов и хороших 
людей. Наверное, каждому тренеру хочет-
ся, чтобы именно его ученик в будущем 
добился успеха. И, конечно же, приятно, 
когда так и происходит: ведь ясно, ребе-
нок не рождается спортсменом, а в про-
цессе упорного труда становится тако-
вым.

Известный китайский мыслитель Кон-
фуций когда-то сказал: «Выбери себе ра-
боту по душе, и тебе не придется работать 
ни одного дня в своей жизни». Так оно и 
есть: профессия должна увлекать, захва-
тывать, интересовать, впечатлять! Занима-
ясь любимым делом, можно не заметить, 
как пролетит время. Можно с каждым 
днем идти дальше, раскрывая все новые 

и новые грани своих возможностей. Мож-
но достичь успеха и стать по-настоящему 
счастливым человеком! Именно это и 
стало приоритетом для меня при выборе 
специальности. Тренер – это «эталон», к 
которому стремится каждый спортсмен. 
И именно тренеры доказывают, что ни-
чего невозможного в спортивном мире не 
существует, ведь главное – это труд и сила 
воли, над совершенствованием которых 
они работают каждый день. Тренировать 
спортсменов – это и во многом творческая 
работа, и она вполне может стать люби-
мым делом в жизни.

Смело могу сказать о том, что я уже 
на пути к счастью, ведь счастье – это 
знать то, чего ты хочешь от жизни. Про-
фессия, это то, что сопровождает нас на 
протяжении всей жизни и важно сделать 
верный выбор. Я уверен, что мой выбор 
не подведет меня, ведь я четко осознаю, 
что это важно для меня. Желаю, чтобы 
каждый подросток осознавал то, чего он 
хочет от жизни, и выбирал ту профессию, 
к которой лежит его душа. Спасибо всем 
тренерам за то, что они делают! Тренер – 
лучшая профессия в мире! Уже сейчас я 
делаю первые шаги навстречу своей про-
фессии. Надеюсь, что у меня все получит-
ся! Вот мой первый шаг – кандитат в ма-
стера спорта смешанных боевых искусств 
России.

Я верю, что под руководством моего 
замечательного тренера обязательно до-
бьюсь еще больших успехов в спорте и 
стану таким же прекрасным тренером. 

Ренат Гаджибегов,
ученик 9 класса,

МКОУ «Капирказмалярская СОШ»

Номинация "Моя будущая профессия"
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Если говорить о наставнике, сра-
зу возникает образ человека, гото-
вого вложить душу, отдать частичку 
своего сердца. Человека самоотвер-
женного, способного во что бы то 
ни стало вдохновлять и обучать, без 
остатка отдавать все силы, все свои 
знания и умения на развитие своего 
подопечного.

Поступив в колледж, я обрела 
именно такого человека! Анжелла 
Гасановна Гасанова – мой педагог 
по вокалу и руководитель вокального 
ансамбля «Лира». Благодаря именно 
ей я обрела веру в себя. Она тот че-
ловек, который смог раскрыть меня с 
совершенно другой стороны! Посту-
пив на отделение музыкального обра-
зования, решив приоткрыть для себя 
дверцу в мир, ранее незнакомый для 
себя, я была в замешательстве. Смогу 
ли познать всю красоту музыкально-
го искусства? Способна ли научиться 
играть на музыкальных инструмен-
тах так же виртуозно, как наши пре-
подаватели? Достигну ли каких-либо 
результатов в вокальном направлении? 
Эти и многие другие вопросы не давали 
мне покоя...

Встреча с Анжеллой Гасановной во  
многом дала ответы на некоторые из 
них. Прослушав меня, она твердо за-
явила, что я буду не просто петь, но и 
выступать на сцене, на различных ме-
роприятиях, конкурсах.  Я была очень 
удивлена такой уверенности с ее сторо-

ны. Будучи человеком абсолютно никак 
не проявляющим себя в музыке, было 
трудно поверить в то, что я действи-
тельно когда-нибудь научусь правильно 
петь. Однако Анжелла Гасановна была 
непоколебима в своем решении обу-
чить меня всему, что умеет сама. Раз за 
разом посещая ее занятия, с жадностью 
впитывала как губка все, что она гово-
рила и показывала. А делала она это с 
большим энтузиазмом! 

«Человеческий голос – самый уни-
кальный музыкальный инструмент 
из всех существующих», – неустан-
но напоминает Анжелла Гасановна. 
Занятия с педагогом научили меня 
справляться со сценическим волне-
нием, приобрести основополагающие 
певческие приемы: артикуляция, по-
зиция, интонация. Она научила фра-
зировке, импровизации, помогла ос-
воить вокальную технику, расширить 
мой диапазон и разработать личный 
репертуар. Мы много работали над 
фразировкой, дикцией и правильным 
певческим дыханием... Как результат 
– я стала призером конкурса чтецов 
в колледже и овладела, наконец, диа-
фрагмальным дыханием!  

Прошло несколько месяцев моего 
обучения. И – о, чудо! Я стала участ-
ницей вокального ансамбля «Лира»: 
благодаря чуткости, терпению и про-
фессионализму Анжеллы Гасановны. 
Педагог уделяла мне все свое свобод-
ное время, а его у нее, поверьте, было 
очень мало. Однако несмотря на это, 

она никогда не отказывала мне в прось-
бе позаниматься со мной вокалом. 

Работать с ансамблем нелегко, но 
для наставника – это только в радость! 
Всегда требовательная, всегда позитив-
ная, отзывчивая, добрая и понимаю-
щая. Глядя на нее кажется, что нет ни-
чего невозможного.  Своей поддержкой 
мой наставник вдохновляет на новые 
достижения! 

Кстати, получилось все, как пред-
видела Анжелла Гасановна. Сейчас я 
учусь на третьем курсе: действительно 
выступаю на сцене, принимаю участие 
в различных республиканских, город-
ских конкурсах и фестивалях, как соль-
но, так и в ансамбле. 

Знаете, если вначале моего пути 
мне казалось, что я не справлюсь, что 
не смогу самореализоваться как музы-
кальный руководитель, что совершила 
ошибку, выбрав профессию учителя 
музыки, то теперь с уверенностью могу 
сказать: я справлюсь, я на правильном 
пути! 

Пока есть на свете люди, которые ве-
рят в тебя, готовые переживать с тобой 
и взлеты, и падения, радоваться твоим 
достижениям, как своим, поддерживать 
во всех твоих начинаниях, значит – у 
тебя все получится! Я благодарна судь-
бе, что в моей жизни есть такой настав-
ник как Анжелла Гасановна!

Марьяна Абдулжалилова, 
студентка 3 курса,

специальность
 «Музыкальное образование», 

ГБПОУ РД «ППК 
им. М. М. Меджидова»

Номинация "Мой наставник"

Мой наставник

Есть такая профессия – Родину защищать!
Каждый человек – хозяин своей судь-

бы. Каждый задумывается над своим бу-
дущим уже со школьного возраста. Всем 
известно, что будущее строим мы сами, 
и выбор профессии является одной из 
важных этапов в нашей жизни. Мы не 
должны спешить с ее выбором: должны 
учитывать собственные способности, ха-
рактер, достоинства и недостатки... При-
слушиваться к совету родителей и друзей, 
но должны выбрать профессию, которая 
нравится именно нам. Как не обмануть 
свои надежды, не упустить свой шанс и 
не ошибиться с выбором будущей про-
фессии, ведь их так много?! В мире много 
профессий: каждому человеку приходит-
ся выбирать свою, искать свое призвание. 
«Все профессии нужны, все профессии 
важны», – гласит известный детский сти-
шок. Когда я думаю о своей будущей про-
фессии, представляю, что она обязательно 
должна быть благородной, то есть связана 
с помощью людям. 

Среди сотен удивительных профес-
сий есть одна, которую считаю самой 
лучшей и значимой. Я уже принял реше-
ние, кем хочу стать! Мне очень хочется 
рассказать про профессию, которую вы-
брал. Есть такая профессия – Родину за-
щищать, профессия солдата, военного 
офицера. Служба солдата – самоотвер-
женная, отважная и непредсказуемая. Ко-
нечно, в мирное время солдат охраняет 
границы страны от возможного нападе-
ния... Страшнее всего именно в военное 
время, когда не знаешь, какой из дней мо-
жет стать последним. Главные качества 
настоящего солдата – это храбрость, сме-
лость, отвага, гордость, неотступность. 
Он готов отдать жизнь за Отчизну, свой 
народ. А для этого в человеке воспиты-
ваются такие качества, как стойкость, 
твердость духа, непоколебимость и хлад-
нокровность. Еще одно необходимое 
качество для солдата – это верность: он 
должен быть верен своему государству и 

народу. На войне самое главное – не по-
терять душу, воевать за идею освобож-
дения Родины от захватчиков, а не стать 
бездумной машиной для убийств.

Считаю, что солдат, защитник От-
ечества – это очень важная профессия, 
от которой зависит покой и жизнь мил-
лионов людей. Это еще и большая от-
ветственность – взять защиту Родины 
на свои плечи. К слову, люди с такой 
профессией чтились во все времена. 
Они не перестают ощущать гордость 
со стороны жителей. И достигать про-
фессиональные вершины зачастую не 
так уж и просто, как кажется: для этого 
потребуется особое усердие и усидчи-
вость. Работу офицера можно назвать 
призванием, которого достичь могут 
только избранные. Солдату свойствен-
но качество характера, при котором он 
в любой момент готов отдать жизнь за 
Родину, лишь спасти ее от напастей 
других государств.

     Многие мальчишки в детстве меч-
тают о профессии военного. Как правило, 
такое желание появляется после просмо-
тра военных фильмов или же прочтения 
книги на военную тематику. Желание 
стать военным у меня  появилось после 
того, как на 23 февраля к нам в школу 
на общешкольное мероприятие приш-
ли пограничники. С собой они принесли 
учебные автоматы, пистолеты, военную 
форму, бронежилеты, бинокли и т. д. Они 
показали, как разобрать и собрать авто-
мат. Мы по очереди одевали военную 
форму, даже девочки не стояли в стороне: 
им тоже обыло очень интересно. 

Окончательное решение стать во-
енным, стать защитником своей стра-
ны, республики, семьи я принял, когда 
в марте в ходе специальной военной 
операции геройски погиб наш земляк 
– младший сержант, командир отделе-
ния Рамиз Насирович Рашидов. Это сын 
учительницы нашей школы Мислимат 

Агарагимовны, учительницы русского 
языка и литературы. За смелые и ре-
шительные действия, совершенные при 
исполнении воинского долга, он по-
смертно награжден Орденом Мужества. 
Его имя присвоено Спортивной школе 
олимпийского резерва «Самур», где, 
будучи еще школьником, он занимался 
борьбой. Возможно, именно благодаря 
такому мужественному примеру, я не 
боюсь трудностей, которые ждут меня в 
преодолении жизненных испытаний.

   Из горького опыта мы знаем, что во-
йну нельзя предсказать, она всегда вне-
запна и неожиданна. Война характеризу-
ется горем для страны, ведь любая битва 
не бывает без потерь, всегда есть ранен-
ные или убитые. Многих из них награж-
дают посмертно за мужество. Подвиги, 
совершенные на поле битвы, никогда не 
сотрутся из памяти людей. Они символи-
зируют гордость народа, и самой простой 
наградой для героев будет память о них. 
На войне всегда гибнет цвет нации, самые 
отважные и мужественные ее представи-
тели, но эти жертвы не напрасны. Их под-
виг будет вечен и о нем никогда не забу-
дут! Ведь сражаются солдаты и офицеры 
за Родину, за свой народ и за чистое небо 
над головами. Именно во время войны 
идет проверка качеств: «Струсит ли чело-
век или достойно примет удар судьбы?»

   Солдату российской армии нужно 
помнить, что он потомок солдат-победи-
телей: ведь русская армия всегда была 
одной из самых могущественных. Нуж-
но также понимать, что мир не стоит 
на месте: в настоящее время профессия 
военного подразумевает знание огром-
ного количества различных терминов, 
теорий, схем. Как следствие, необходи-
мы высококвалифицированные кадры, 
которые должны быть готовы усваивать 
огромное количество информации. Сей-
час все не так просто. Это раньше до-
статочно было уметь держать в руках 

автомат и стрелять в сторону врага. Те-
перь же, во времена, когда существует 
ядерное оружие, нужно быть готовым 
ко всему и уметь пользоваться высоко-
точными приборами. Одним словом, 
нужно быть готовым постоянно учиться 
и не стоять на месте:  достигать профес-
сиональных вершин зачастую не так уж 
и просто, как кажется. Для этого потре-
буется особое усердие и усидчивость. 
Работу офицера можно назвать призва-
нием, которого достичь могут только из-
бранные. Профессия защитника Родины 
ценилась во все времена. На страже спо-
койствия всегда стояли лучшие из луч-
ших: и день, и ночь им приходится обо-
ронять границы и истоки Отчизны. Сила 
солдата и офицера в патриотизме: когда 
защищаешь что-то родное, ни за что не 
отступишь! Многие уходили на войну с 
мыслью о родных и беззащитных, кото-
рые остались за стеной войны... 

Защита Родины – одна из самых труд-
ных профессий на планете, но и одновре-
менно с этим, и одна из самых почетных.  
Перед тем, как выбрать эту профессию, 
нужно крепко подумать и ответить себе на 
вопрос: «Смогу ли я достойно выдержать 
это испытание?» Если ответ положитель-
ный, и ты действительно готов и умствен-
но и физически к этому, то можно попро-
бовать себя в этой профессии. 

Я очень хочу быть полезным своей 
стране, стать ее опорой и защитой! Про-
фессия военного накладывает огром-
ную ответственность на людей, сделав-
ших данный выбор. Лично я хочу стать 
грамотным профессионалом, защищать 
свою Отчизну, а, значит, всех своих 
близких и своих земляков, гордо нести 
звание офицера. 

Артур Касумов, 
ученик 9 класса, 

МКОУ «Хтун-Казмалярская ООШ»

Номинация "Моя будущая профессия"
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Патриотическое воспитание                                                                                  
в условиях внедрения обновленных ФГОС

Любовь к Отчизне и любовь к людям 
– это два быстрых потока, которые, 
сливаясь, образуют могучую реку патри-
отизма.

В. А. Сухомлинский

Патриотическое воспитание является 
приоритетной задачей государства, кото-
рая требует выработки конкретной про-
граммы действий по созданию системы 
патриотического воспитания детей и под-
ростков в образовательных организациях. 
В реализации этой задачи с единых пози-
ций участвуют и государство и общество. 

Патриотизм олицетворяет любовь к 
своему Отечеству, неразрывность с его 
историей, культурой, достижениями, 
проблемами, притягательными и неотде-
лимыми в силу своей неповторимости и 
незаменимости, составляющими духов-
но-нравственную основу личности, фор-
мирующими ее гражданскую позицию и 
потребность в достойном, самоотвержен-
ном, вплоть до самопожертвования, слу-
жении Родине. 

Говоря о важности патриотического 
воспитания, Президент России В. В. Пу-
тин в одном из своих выступлений под-
черкнул: «Патриотизм – это главное! Без 
этого России пришлось бы забыть и о на-
циональном достоинстве, и даже о нацио-
нальном суверенитете».

В условиях внедрения обновленных 
ФГОС актуализируется задача по ори-
ентации учащихся на традиционные 
духовные ценности, высокие нравствен-
ные качества и патриотические чувства. 
Важнейшей составной частью воспита-
тельного процесса в современной рос-
сийской школе является формирование 
патриотизма в процессе обучения, со-
циализации и воспитания школьников. 
Однако социальное пространство для 
развития патриотизма не ограничива-
ется только воспитательным процес-
сом в школе. Важное значение имеет 
семья, средства массовой информации, 
общественные организации, учреждения 
культуры и спорта, религиозные орга-
низации, учреждения здравоохранения, 
правоохранительные органы, военные 
организации, учреждения социальной 
защиты населения. Все это необходимо 
учитывать педагогам в процессе воспи-
тания учащихся.

Именно педагогам принадлежит ос-
новная роль в патриотическом воспита-
нии учащихся. Учитель не только сам 
должен быть гражданином и обладать 
гражданскими компетентностями, но и 
должен уметь создавать условия для при-
вития соответствующих ценностей у сво-
их учеников. У него должна быть сфор-
мирована как определенная жизненная 
позиция, так и внутренняя готовность к ее 
реализации в процессе воспитательного и  
образовательного процесса. 

Результативность работы школы по 
патриотическому воспитанию измеряет-
ся степенью готовности и стремлением 
школьников к выполнению своего граж-
данского и патриотического долга, их 
умением и желанием сочетать обществен-
ные и личные интересы, реальным вкла-
дом, вносимым ими в дело процветания 
Отечества, родного края и малой родины.

При формировании у учащихся па-
триотического поведения необходимо 
вооружение их системой исторических и 
социально-этнических знаний, и на этой 
основе развивать патриотическое знание, 
воспитывать чувство любви к Родине, 
гордость за ее успехи и достижения.

Анализ научно-педагогической ли-
тературы, основополагающих государ-
ственных документов позволяет выделить 
следующие направления патриотического 
воспитания молодежи, которые целесоо-
бразно учитывать при организации рабо-

ты с обучающимися:
- воспитание российского патриотиз-

ма, в котором общероссийское чувство 
гражданина гармонично сочетается с 
его любовью к малой Родине (родной 
республике, области или национально-
му округу);

- воспитание чувств и сознания друж-
бы народов многонациональной России, 
уважительного отношения к их языкам, 
культуре, истории, национальным обыча-
ям и традициям;

- формирование у школьников патри-
отических ценностей, взглядов, идеа-
лов, уважения к старшему поколению, 
религиозным воззрениям, историческо-
му прошлому;

- военно-патриотическое воспита-
ние, обеспечение оптимальных условий 
для развития у подрастающего поко-
ления интереса к военному делу и ов-
ладению военными специальностями, 
воспитание верности героико-патриоти-
ческим традициям, готовности к службе 
в Вооруженных Силах;

- формирование непримиримости ко 
всем формам проявления шовинизма, 
расизма, воспитание отрицательного от-
ношения к деятельности деструктивных, 
тоталитарных, религиозных организаций, 
пробуждающих низменные качества.

В школах с многонациональным со-
ставом учащихся формирование патрио-
тического сознания и чувств должно соче-
таться с работой по интернациональному 
воспитанию и выработке у них культуры 
межнационального общения. По этой 
причине целью многонациональной шко-
лы является не только обеспечение обще-
го образования, но и приобщение детей 
к родному языку, истории, этнокультуре, 
воспитание у них культуры межнацио-
нальных отношений.

Основная роль в процессе воспита-
ния любви к родине в поликультурном 
ученическом коллективе отводится гума-
нитарным дисциплинам, и прежде всего 
родному языку и литературе, создающим 
условия познания истоков своего народа, 
его традиций, обычаев, культуры. При из-
учении языка и литературы решаются не 
только задачи культурно-национальной 
самореализации личности, но и формиру-
ются качества гражданина, ребенок начи-
нает осознавать себя частью многонацио-
нального общества.

Помимо проведения систематической 
и последовательной работы по патриоти-
ческому воспитанию в учебном процессе, 
необходимо включение учащихся в раз-
личные формы внеурочной работы, кото-
рые имеют патриотическую направлен-
ность с учетом возрастных особенностей 
учащихся, уровня их подготовки.

С целью гармонизации межэтниче-

ских отношений учебным заведениям це-
лесообразно вовлекать школьников в мно-
гоплановые учебные и внеучебные виды 
деятельности (национальные праздни-
ки, выставки по национальной культуре, 
спортивные соревнования по националь-
ным видам спорта и другие мероприятия). 

Патриотическое воспитание детей 
происходит в процессе обучения школь-
ным предметам (как составляющая уро-
ка), во время занятий в кружках, секциях, 
студиях, учреждениях дополнительного 
образования, которые ребенок посещает 
по своему личному выбору. 

Создание доброжелательной эмоци-
ональной атмосферы, обеспечивающей 
психологический и социальный комфорт, 
толерантность и дружбу детей различных 
национальностей, – важнейшее условие 
воспитательной работы. Уже с раннего 
возраста им следует прививать уваже-
ние к законам и обычаям предков, пере-
даваемым из поколения в поколение. По 
возможности надо помочь учащимся из-
учить свою родословную, происхожде-
ние фамилии, значение его имени и т. д. 
Необходимо обращать внимание на нрав-
ственно-этическую культуру поведения 
мальчиков и девочек; знакомить детей с 
декоративно-прикладными видами ис-
кусства, с творчеством национальных ху-
дожников на занятиях, рисованию, лепке, 
аппликации.

Любовь к Родине не свойственна че-
ловеку изначально, она является резуль-
татом воспитания – так же, как и все дру-
гие человеческие качества. Патриотизм 
является главным из нравственных ка-
честв личности, которое вырабатывается 
в школьном возрасте. Базовым этапом 
формирования у детей патриотизма сле-
дует считать накопление ребенком соци-
ального опыта жизни в своем Отечестве 
и усвоение принятых в нем норм поведе-
ния и взаимоотношений. С воспитанием 
патриотических чувств тесно связано 
формирование гордости за свою страну, 
чести и достоинства гражданина. Шко-
ла обязана доводить до сознания своих 
учеников права и обязанности, опре-
деленные в Конституции. Также очень 
важно в учебно-воспитательном процес-
се творчески подойти к использованию 
мудрости этнопедагогики как золотого 
фонда современной педагогики. Издавна 
процесс воспитания патриотизма в тра-
диционной дагестанской культуре связан 
с произведениями фольклора, традиция-
ми, праздниками, играми и забавами, фи-
зическим трудом. 

Условием эффективной организации 
патриотического воспитания является 
методологическое, организационное, 
материальное, информационное обеспе-
чение, наличие в учебном заведении вос-
питательного пространства. Внутреннее 
воспитательное пространство охватыва-
ет структурные подразделения образо-
вательного учреждения: педагогический 
совет, общешкольный родительский ко-
митет, методический совет, методиче-
ские объединения классных руководите-
лей (кураторов), социальных педагогов, 
психологов, музей школы, библиотека, 
предметные и творческие кружки, спор-
тивные секции. 

В Республике Дагестан ведется об-
ширная работа по духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения, 
по формированию у учащихся высокого 
патриотического сознания, чувства пре-
данности Отечеству. 

Патриотическое воспитание в совре-
менной школе можно формировать раз-
личными видами деятельности:

– проведение встреч с известными 
людьми, героями;

– изучение и анализ исторических со-
бытий в России, истории Отечества, свое-

го края, рода, семьи;
- изучение литературы и фольклора 

патриотической направленности;
– выполнение исследовательских ра-

бот по краеведению;
– организация поисковой работы;
– волонтерская и тимуровская работа;
– организация детских творческих 

конкурсов и т. д. 
Для учащихся быть патриотом – это 

значит, прежде всего, быть достойным 
гражданином своей страны: хорошо 
учиться, быть готовым к выполнению 
конституционного долга и обязанности в 
российских Вооруженных Силах.

Одним из путей гражданского и па-
триотического воспитания в учреждениях 
образования является организация иссле-
довательской деятельности. Мотивом для 
ее организации может быть, что угодно: 
интересный факт из жизни человека, ус-
лышанный рассказ, иногда отдельная 
фраза, знаменательные памятные даты, 
семейные альбомы, архивы.

Чем полнее, глубже, ярче, содержа-
тельнее будут знания учащихся о родном 
крае и лучших его людях, тем более дей-
ственными окажутся они в формирова-
нии благородного нравственного чувства 
– интереса и любви к родному краю, глу-
бокого уважения к патриотическим тра-
дициям земляков. Они помогут учащим-
ся на доступных, близких примерах из 
окружающей жизни понять сущность и 
полноту большого патриотизма – патри-
отизма как чувства долга перед народом, 
перед Отчизной. 

Изучение произведений дагестанских 
классиков, проникнутых горячей любо-
вью к родине, вызывают у учащихся глу-
бокие патриотические чувства. И сегодня, 
когда мы отмечаем Год Фазу Алиевой (и 
предстоящий Год Расула Гамзатова), это 
особенно актуально.

Для формирования чувства патрио-
тизма в образовательных организациях 
республики проводятся различные меро-
приятия. Это и конкурс патриотической 
песни, конкурс чтецов, конкурс сочине-
ний "Моя малая родина", эстафеты и дру-
гие мероприятия. Важную роль играют 
родительские собрания на темы – "Патри-
отическое воспитание в семье", "Тради-
ции семьи" и другие. Патриотическое вос-
питание, воспитание гражданина своей 
страны – одна из трудных и приоритетных 
задач современной школы, где создаются 
условия  для того, чтобы учащиеся росли 
идейно зрелыми, нравственно стойкими и 
духовно богатыми людьми.

Дагестан имеет достойные традиции, 
которые должны стать основополагаю-
щими в организации военно-патриоти-
ческой работы с подрастающим поко-
лением. Боевые и трудовые достижения 
наших земляков послужат теми нрав-
ственными идеалами, которые создадут 
реальные предпосылки для разработки 
комплекса мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию.

В условиях становления гражданского 
общества – формирование системы граж-
данских институтов патриотизм – одно из 
важнейших духовно-нравственных фак-
торов общественной стабильности, не-
зависимости и безопасности государств. 
Патриотическое воспитание учащихся, 
несомненно, заслуживает самого при-
стального рассмотрения, так как речь 
идет о завтрашнем дне республики, цен-
ностных ориентирах нашего общества, а 
по большому счету – о национальной без-
опасности страны, корни которой кроют-
ся в воспитании, творческом развитии и 
гражданском становлении подрастающе-
го поколения.

А. С. Арухова
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РУССКИЕ УЧИТЕЛЯ В ДАГЕСТАНЕ

Свой среди своих

В прошлом номере мы рассказывали о 
проведении в г. Каспийске Всероссийской 
конференции по профилактике распро-
странения идеологии терроризма и экс-
тремизма «Формула согласия», в рамках 
которой были рассмотрены проекты, по-
данные на грантовый конкурс Росмолоде-
жи. Победителями стали и наши земляки 
– Халипа Тагиров и Руслан Рузанов.

Сегодня речь пойдет о проекте 
«Образовательная и психологическая 
адаптация молодежи 14–18 лет, возвра-
щенной из мест боевых действий, "По-
коление Z"». Вот что поведал его соз-
датель, директор онлайн-школы «Дом 
знаний» Халипа Тагиров:

– Идея проекта родилась в феврале 
2021 года, когда к нам в школу пришли 
министр по делам молодежи РД Камил 
Рамазанович Саидов и уполномоченная 
по делам семьи Марина Юрьевна Ежо-
ва.

Существовала такая проблема: из 
зоны боевых действий в Сирии и Ираке 
возвращали детей, и оказалось, что им 
сложно войти в повседневную жизнь 
здесь. В том числе и потому, что эти 
дети ранее просто не ходили в школу. 
Они выросли, но не получили те знания, 
которые должны были получить к это-
му возрасту. Этим детям психолически 
сложно ходить в классы, где сидят дети 
младшего возраста. А мы, как школа с 
дистанционным обучением, предложи-
ли «подтянуть» определенные школь-
ные предметы, к которым есть интерес 
у детей, путем проведения индивиду-
альных занятий. У нас имеется боль-
шая видеотека записанных школьных 
уроков. Каждая тема, которая дается в 
школе, объясняется лучшими учителя-
ми Республики Дагестан, признанными 
победителями конкурса «Учитель года» 
и других профессиональных конкурсов. 

Таким образом, ученики самостоятель-
но могут смотреть и изучать материалы 
для любого класса.

Мы провели входную диагностику 
с этими детьми, попросили их расска-
зать, какие сферы жизни им интересны. 
Параллельно с учебными занятиями ор-
ганизовывали и беседы с психологом, 
факультативы. Это помогало ребятам 
находить собственные увлечения, опре-
делять свои сильные и слабые стороны. 
Также проводилась профориентацион-
ная работа.

Первые результаты оказались 
успешными. Мы взяли в работу 11 де-
тей, а со следующего учебного года 
продолжили начатое. Нас в этом деле 
поддержало Министерство по делам 
молодежи, закупив планшеты для уче-
ников. Естественно, участвуют и работ-
ники социальных служб. Мы взяли на 
себя в большей степени образователь-
ную часть. Сейчас ждем новых детей.

На форуме «Формула успеха» мы 
представили обновленный проект. 
Ориентируясь на детей, возвращенных 
из стран Ближнего Востока, мы усили-
ли роль социально-психологической 
службы. Для ребят организована рабо-
та, направленная на социализацию и 
интеграцию в российское общество.

Думаю, что наши усилия принесут 
свои плоды! Ведь людей, которые нуж-
даются в такой помощи, немало. Эту 
работу можно масштабировать. Мы 

говорили на форуме о том, что такую 
практику нужно развивать и в других 
регионах России.

Наш проект высоко оценили, вы-
делив самый большой грант на этом 
форуме. Некоторые эксперты выезжа-
ли непосредственно в школу посмо-
треть, как это реализуется, как у нас 
все устроено, и им очень понравилось. 
Они не ожидали, что работа ведется на 
таком профессиональном уровне!

Хочется обратиться к подросткам. 
Очень важно определить правильные 
ценности, держаться правильных лю-
дей, чтобы вас не ввели в заблуждение. 
И, конечно, работать над собой! Разви-
вайте критическое мышление, доходите 
до сути, ищите смыслы, будьте внима-
тельны к окружающему миру, деталям, 
научитесь расставлять приоритеты. 
Это позволяет ориентироваться и само-
совершенствоваться во взрослой жиз-
ни... Еще я добавил бы, что обязательно 
нужно не забывать про образователь-
ную составляющую. Несмотря, что 
какие-то предметы могут быть вам не 
очень интересны, непременно изучайте 
их – в целом это дает более широкую 
картину мира и развивает ваш мозг! 
Это обязательно окупится в будущем.

 
С. Халимбекова, 

11 «А» класс, 
СОШ № 10, 
г. Избербаш

Прабабушка Елена Васильевна
 Амин Нурулаев сегодня учится в 9-ом 
классе одной из школ Санкт-Петербурга. 
Несколько лет назад он переехал 
туда с семьей из Махачкалы. Увлечен 
футболом с четырех лет. Первые годы 
занимался в ГБУ ДО «РДЮСШ» в Махач-
кале под руководством А. А. Маркарова, 
учился в Многопрофильном лицее № 5. 
Он написал замечательную статью об 
истории своей семьи.

В Махачкале есть необычный 
памятник – это памятник учитель-
нице. На берегу Каспийского моря 
стоит скульптура: скромная жен-
щина, которая в левой руке держит 
открытую книгу, а в правой – гло-
бус. Это первый памятник в мире, 
посвященный русской учительни-
це. Это моя прабабушка – Елена 
Васильевна Рамазанова (Пугач).

Я никогда не видел свою пра-
бабушку, но моя мама и бабушка 
мне много о ней рассказывали. Се-
мья Рамазановых очень известна в 
Дагестане. А еще часто слышал, что ее 
называли хранительницей рода… Я не 
понимал… Мне объясняли, что ее му-
дрость скрепляла семьи всех ее детей, 
внуков. Их было много: три дочери, три 
сына, девятнадцать внуков и тридцать 
правнуков, среди них – я – Амин!

Елена Васильевна родилась в Укра-
ине в дружной, работящей семье. Од-
нажды осенью в дом пришла беда – се-
мью раскулачили. Неубранное поле с 
хлебом погибло, колосья засыпало сне-
гом. Наступил голод. Отца не тронули, 
так как он служил в Красной Армии. В 
1930 году умерла мама Евдокия. Дом и 
все имущество отобрали. Дети – Лена 
(ей было десять лет) и ее братья – стали 
сиротами, попали в интернат, где вна-
чале умирает старший брат Михаил, а 
потом и младший Филипп. Из большой 
семьи Пугачей осталось двое – Лена и 
ее брат Григорий. 

Когда же пришло время уходить из 
интерната, то идти было некуда. Не  
было документов, жилья, без которых 
сложно было бы строить свою жизнь 
дальше. Директор интерната посовето-

вала Лене написать письмо в Москву, 
в Кремль – самому Сталину! Лена на-
писала несколько писем, пока, наконец, 
через год не пришел ответ… Там гово-
рилось о том, что «дом нужно вернуть 
сиротам». Однако долго они в пустом 
доме не прожили. Время было трудное: 
на Украине голод. Гриша вернулся в ин-
тернат. 

Елена решила уехать к двоюрод-
ному брату – в далекий Дагестан. Она 
приехала в горное село Хиндах, что в 
переводе значит «теплое место». Там 
она познакомилась с моим прадедуш-
кой Багаудином Рамазановичем Рама-
зановым (сегодня так зовут моего род-
ного брата). В Дагестане исповедовали 
ислам, строго соблюдали вековые обы-
чаи и традиции, поэтому православную 
девушку приняли не сразу.

Однако жизнь Елены Васильевны  
подтвердила неоспоримый факт, что 
на Кавказе основой взаимоотношений 
могут стать только добрые, искрен-
ние и уважительные отношения между 
людьми. А еще настоящая любовь – к 
людям, к людям другой веры, к детям!

Моей прабабушке было очень труд-

но привыкать к обычаям и за-
конам горцев. В те годы люди в 
каждом ауле жили обособленно, 
разговаривали на понятном толь-
ко им языке, и общего языка для 
всех народностей в республике 
не было. Ситуация еще осложни-
лась с началом Великой Отече-
ственной войны. Село Хиндах… 
Учителя ушли на фронт… Елену 
Васильевну, мою прабабушку, на-
значили учителем. «Как я буду их 
обучать, ведь я не знаю аварского, 
а они – русского!» – спрашивала 
она. Трудности были во всем: не 
хватало парт, карандашей, бума-
ги, но зато была карта Советского 
Союза и удалось добыть глобус. 
Своих учеников она старалась 
«выводить в мир» (так сама го-
ворила). Ведь дети маленького 
горного села не представляли, в 
какой большой стране они живут!

Как же они понимали друг 
друга – аварские дети и русская 

женщина? К этому времени Елена Ва-
сильевна вышла замуж и фамилию Пу-
гач сменила на Рамазанову. Отец мужа 
принял выбор сына: он стал во всем по-
могать Елене, именно он каждый день 
учил ее незнакомому аварскому языку. 
Язык давался ей очень трудно – гортан-
ный, тягучий, но она им овладела как 
родным. Да он и стал родным!

...Нашлись две русские книги – «Ба-
рышня-крестьянка» и «Дубровский». 
По ним аварские дети учили русский 
язык. Прабабушка вспоминала, что дети 
часто посмеивались над ее ошибками в 
аварском языке, а она им говорила: «Я 
говорю неправильно – поправьте меня, 
будем учиться вместе. Вы читаете не-
правильно – я вам помогу! Мы будем 
знать два богатых языка!» 

Многие годы спустя в Махачкале и 
в селении Хиндах петербургское теле-
видение снимало фильм о моей праба-
бушке. Взрослые  мужчины и женщины 
вспоминали с благодарностью о том, 
что именно «она научила нас цивилиза-
ции» и великому русскому языку. Жен-
щины благодарили Елену Васильев-

ну за то, что научила их белить стены 
дома, потолок, варить борщ. К слову, 
на ее восьмидесятилетие они сварили 
ей настоящий украинский борщ!

Среди рассказов мамы и бабушки 
мне особенно запомнился один: в те 
годы в Дагестане учителя избирались 
всенародно – за терпение, уважение, 
принятие участия в жизни учеников. 

...1941 год. В маленькое горное се-
ление приходят похоронные письма: 
дети становятся сиротами… Моя пра-
бабушка пришла в ОБКОМ комсомола 
и сказала, что дети голодают: «Помоги-
те с едой, с семенами – мы вырастим 
овощи!» Помогли как могли. Фасоль, 
картофель, зелень – все дети выжили, 
никого она не потеряла! Всех выучила! 
С дальних сел приходили дети и гово-
рили: «Хотим учиться, ведь здесь еще  
и кормят. Запишите меня». Ученики на-
зывали ее «Мать общая».

В 1942 году она была награждена 
медалью «За доблестный труд», а после 
войны – «Мать-героиня».

В нашей семье бережно хранится 
память о Елене Васильевне Рамазано-
вой – мудрой, доброй, бесстрашной 
женщине, которая очень любила людей 
и всегда говорила: «Религия не для раз-
общения, а для соединения». Ради сво-
его мужа, уважения к традициям Даге-
стана она приняла ислам. Имя осталось 
прежнее – Елена. Любовь Дагестана к 
ней ничем нельзя измерить… 

Жители многонациональной респу-
блики несут цветы к памятнику своей 
учительницы (и национальность уже 
не играет значения). Они вспоминают 
свою первую учительницу, которая по-
могла им стать образованными, научи-
ла «любить весь мир»!

Я горжусь своей прабабушкой! Я 
горжусь своим народом, своим родом!

Амин Нурулаев,
9 «А» класс, 
школа № 14, 

г. Санкт-Петербург
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Состав / ингредиенты:
курица – 160 гр.,
специи сухие – по вкусу,
соль – по вкусу,
яйца – 4 штуки, 
маринованные огурцы – 120 гр.,
болгарский перец – 100 гр.,
твердый сыр – 120 гр.,
майонез – 80 гр.,
морковь – 1 шт.,
маслины – 3 шт.

Пошаговое приготовление
1. Курицу (филе, голени или бедра) помойте, обсушите. 

Натрите курицу солью и специями, заверните в фольгу.
2. Запекайте курицу в заранее разогретой духовке при 

180 С около 25 минут. Время запекания может отличаться, 
так как зависит от особенностей работы духовки. Готовую 
курицу полностью остудите. Можно курицу отварить или 
обжарить на сковороде.

3. Нарежьте куриное мясо мелкими кубиками.
4. Яйца помойте, сварите вкрутую. Как сварить яйца 

вкрутую? Чтобы яйца при варке не треснули, положите их 
в холодную воду и поставьте варить на небольшой огонь. 
Варите яйца 7–8 минут после закипания, затем залейте хо-
лодной водой и остудите. От резкого перепада температур 
скорлупа лучше очистится. Два белка и немного желтка от-
ложите для верхнего слоя салата. Остальные яйца нарежь-
те мелкими кубиками.

5. Маринованные огурцы также нарежьте мелкими ку-
биками.

6. Болгарский перец помойте, обсушите. Очистите перец 
от семян и плодоножки и нарежьте аналогично другим ин-
гредиентам. Маленький кусочек перца оставьте для укра-
шения салата.

7. На тарелку подходящего размера выложите нарезан-
ную курицу, формируя мордочку кролика.

8. Смажьте слой курицы майонезом. Также в качестве 
заправки можно использовать не только майонез, но и сме-
тану или натуральный йогурт. Их можно взять по отдель-
ности либо смешать с майонезом в любой пропорции на 
свой вкус – это снизит калорийность блюда.

9. Следующим слоем выложите маринованные огурцы и 
смажьте майонезом.

10. Затем сформируйте слой из вареных яиц, сверху так-
же полейте майонезом.

11. Следующий слой – нарезанный болгарский перец и 
также майонез.

12. Сыр натрите на мелкой терке. Можно взять твердый, 
полутвердый либо плавленый сыр.

13. Присыпьте салат сыром и сверху, и с боков.
14. Морковь отварите до готовности, остудите, очистите. 

Натрите морковь на мелкой терке.
15. Яичные белки натрите на мелкой терке.
16. Слегка смажьте салат сверху и с боков майонезом 

и обсыпьте яичными белками. Часть ушек кролика надо 
украсить вареной морковью. Остальную морковь переме-
шать с небольшим количеством майонеза и сформировать 
бантик. Из маслин можно сделать глазки и носик, ротик  – 
из кусочка болгарского перца. Мордочку возле носика при-
сыпать яичным желтком, усы сделать из веточек зелени. 
Украшайте салат на свой вкус и согласно своей фантазии.

17. Готовому салату дайте немного пропитаться в холо-
дильнике и подавайте на праздничный стол!

Приятного аппетита!

Как учителю провести новогодние каникулы 
Прошла ровно половина учебного 
года, осталось еще столько же, но 
сил уже нет... Как дотерпеть до от-
пуска? Хорошо, что есть новогодние 
каникулы! Они как будто специально 
даны для того, чтобы хоть немного 
восстановиться. Главное – правильно 
их провести.

Новогодние каникулы отличаются 
от весенних и осенних тем, что это 
праздничные дни и на работу ходить 
вообще не надо. Однако учителя – это 
такие люди, которые зачастую не мо-
гут спокойно отдохнуть. Отгремели 
салюты 31 декабря и 1 января, и вроде 
как можно заняться делами.

Наверняка у многих учителей 
дома лежат стопки тетрадей, которые 
они не успели проверить перед празд-
никами. Ждут своей очереди какие-ни-
будь программы или планы, которые 
следует доработать. У кого-то завалял-
ся не сданный вовремя отчет, а может 
быть, даже не записаны до конца до-
машние задания в электронный журнал 
(администрация милостиво разрешила 
сдать "хвосты" до 11 января). Да мало 
ли школьных дел, на которые времени в 
учебное время не хватает!

Возможно (и даже скорее всего), 
есть среди педагогов те, кто захочет 
воспользоваться десятидневной пере-
дышкой, чтобы пройти какие-нибудь 
курсы повышения квалификации. А 
кто-то готовит материалы на конкурс 
или разрабатывает открытый урок, ко-
торый должен будет дать сразу после 
каникул. Или уже заранее пишет кон-
спекты уроков, сочиняет квесты или 
делает презентации на третью четверть.

Да-да, не удивляйтесь! Такие учите-
ля есть, и их очень много. Трудоголизм 
и гипертрофированное чувство ответ-
ственности у педагогов в крови. Да и 
давно уже внушили нам, учителям, что 
выходные и праздники – это не для нас. 
Вспомните, что нам зачастую говорят 
завучи, когда нагружают очередной 
работой? "Коллеги, в течение недели 
выполнить не требуем, но к понедель-

нику обязательно сдайте. Сделайте на 
выходных".

Выходные у нас не для отдыха. Они 
для того, чтобы сделать то, что не успе-
ваем в будние дни. Но чтобы нормально 
доработать до отпуска, надо просто за-
претить себе в эти новогодние дни ду-
мать о работе!

• Забудьте про непроверенные те-
тради, недописанные планы, несде-
ланные отчеты, непройденные курсы. 
Не прельщайтесь рассылаемой по 
электронке или в соцсетях рекламой 
бесплатных вебинаров и курсов с рож-
дественскими скидками. Если вы их не 
пройдете, то ничего не потеряете. Не 
думайте о школе, об учениках, об уро-
ках. Даже не смотрите в сторону учеб-
ников и методичек.

• Сели за компьютер? Ни в коем 
случае не открывайте свои рабочие 
папки. Не заходите в интернет-груп-
пы профессиональных сообществ. Не 
ищите методические советы. Не готовь-
те заранее никакие уроки. Ничего не 
оформляйте для класса. Не общайтесь 
с учениками и их родителями в мессен-
джерах и соцсетях. Просто забудьте на 
время обо всем этом.

• Посвятите это время другому. Спи-
те столько, сколько вам хочется. Ешьте 
тогда, когда вам хочется. Читайте, гу-
ляйте, ходите в гости, занимайтесь сво-
им хобби. Проведите время с семьей. 

Не встречайтесь с коллегами, а если 
встретитесь, то не разговаривайте с 
ними о школе.

• Ходите каждый день на прогул-
ки. Съездите на дачу, если вы живете 
в городе. Съездите в город, если вы 
живете в деревне. Изучайте досто-
примечательности мест, где живете. 
Путешествуйте! Звоните друзьям или 
родственникам, болтайте с ними по 
телефону. Полайкайте фотки в соцсе-
тях. Выложите фотки с Нового года! 

• Сходите в магазины, в кафе, в 
кино. Сделайте уборку дома. Или не 
делайте, если не хотите. Приготовь-
те что-нибудь вкусное. Поваляйтесь 
перед телевизором. Сходите на каток, 
прогуляйтесь на лыжах в лес, пока-

тайтесь с горки.
• Новогодние каникулы – самое 

время уделить внимание хобби. Скорее 
займитесь любимым делом и доведите 
его до конца: фотография, кулинария, 
вышивка, рисование, пение, создание 
элементов декора и другие интересны и 
творческие занятия ждут вас.

• Если у вас есть дети (внуки), то 
обязательно уделите им время – своди-
те куда-нибудь, погуляйте, поиграйте с 
ними. Создайте для ребенка новогоднее 
чудо. Пусть к вам в гости придет Дед 
Мороз, поздравит с праздником и пода-
рит подарок. 

• В общем, позвольте себе рас-
слабиться и хотя бы на время уйти от 
школьных забот. Да, и самое главное! 
Не берите трубку, если вам позвонит 
кто-нибудь из руководства школы. Ни 
под каким предлогом! Иначе все будет 
испорчено.

Если вас не хватит на все 10 дней, 
то проведите так хотя бы неделю. По-
том можете постепенно возвращаться к 
работе, но неделя полного отключения 
от школы учителю просто необходи-
ма. Только так можно "дожить" до от-
пуска... Хороших новогодних каникул, 
коллеги!

https://dzen.ru/media/   

РАБОТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Наш телефон + 7 988 453 39 98

Детский развивающий центр CASPIAN ACADEMY KIDS 

-  Ментальная арифметика 
- Танцы (все виды)д
- Английский и другие языки
- Гимнастика

- ИЗО
- Гитара
- Каллиграфия
- Программирование 

- Шахматы
- Скорочтение
- Робототехника

Внимание! Рассмотрим также ваши предложения!

Место проведения занятий: 
Редукторный поселок, ул. Габитова, 12 "Г" (Район «Каспий», около школы № 50)

Объявляет набор преподавателей:
• Репетиторы по ЕГЭ и ОГЭ
• Репетиторы по всем школьным предметам (1-11 классы)
• Логопед

Также требуются преподаватели по следующим направлениям:


