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Гимназия имеет богатую историю 
своего становления и развития. В 1928 
году в ауле Атлы-Боюн была откры-
та светская начальная школа. Спустя 
четыре года построена новая школа с 
семилетним обучением. В 1967 году 
в Ленинкенте вступила в строй совре-
менная типовая средняя школа № 35                                 
г. Махачкалы. 

С 1990 года гимназию № 35 возглав-
ляет опытный педагог Меджидова Ча-
кар Меджидовна.

В сентябре 2005 года образователь-
ное учреждение было реорганизовано в 
гимназию с этнокультурным профилем. 
Ученые, этнографы и краеведы Дагеста-
на называют гимназию № 35 академией 
этнокультуры. 

С августа 2006 года гимназия ста-
ла республиканским эксперимен-
тальным центром краеведения, этно-
графии и экскурсий Министерства 
образования и науки Республики 
Дагестан. В гимназии создана твор-
ческая лаборатория для составления 
учебно-методических пособий, про-
грамм для предметов национально-ре-
гионального компонента. Разработано 
и апробировано около 10 эксперимен-
тальных программ, а также методиче-
ское пособие «Этнокультурное насле-
дие моей малой Родины», где дается 
описание картинной галереи гимна-
зии, которая насчитывает более 150 
картин, раскрывающих историю, быт, 
культуру народов Дагестана.

С ноября 2013 года в гимназии функ-
ционирует ДОО «Наследники». Вся 
воспитательная работа образователь-
ного учреждения построена по 19 на-
правлениям Всероссийского школьного 
краеведческого движения «Отечество». 

Огромное внимание уделяется 
развитию духовно-нравственного 

воспитания учащихся через возрож-
дение народных традиций.

С 2016 года гимназия № 35 избрана 
пилотной школой Российского движе-
ния школьников. 

Главная изюминка гимназии – исто-
рико-краеведческий музей – хранили-
ще прошлого, место, где вам расскажут 
об истории и тайнах, забытых событи-
ях и малоизвестных фактах. У истоков 
его создания (1975) стоит директор 
гимназии Чакар Меджидова. Более 20 
тысяч экспонатов размещены в трех за-
лах музея – этнографическом, боевой 
славы и художественно-графическом, 
в фоей гимназии в кабинетах-филиа-
лах музея. Продолжением музея явля-
ются кабинеты: «Расул Гамзатов», «По 
аулам Дагестана», «Золотая слава Да-
гестана», «Махачкала – моя столица», 
«Вечно воспеваемый Кавказ», «Каби-
нет братьев Гаджиевых», «Атлы-Боюн 
– Ленинкент», «Д.А. Коркмасов», «За-
поведные места Дагестана», «Удиви-
тельный Дагестан».

По итогам Всероссийского смотра-
конкурса военно-исторических музеев 
образовательных учреждений, посвя-
щенного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, музей Боевой 
славы гимназии № 35 стал лауреатом 
Всероссийского смотра-конкурса музеев 
боевой и трудовой славы ОУ РФ и вошел 
в книгу Почета Всероссийской организа-
ции ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
России. Школьный музей стал настоя-
щим центром патриотического и интер-
национального воспитания учащихся. 
Сколько встреч, открытых уроков здесь 
прошло. Сколько еще их пройдет!

Гимназия является базовой площад-
кой штаба ТОКС РД и Республиканско-
го центра детско-юношеского туризма 

и краеведения. Здесь функционируют 8 
ТОКСовских отрядов. 

Гости – явление привычное в школе. 
Здесь любят принимать кунаков. Так, 
учащиеся и педагоги с удовольствием 
встречали участников Международного 
фестиваля народного творчества «Ка-
спий – берега дружбы» из Калмыкии, 
участников Международного фестиваля 
«Горцы» из Индии. С 2012 года гимна-
зия встречает участников автопробега 
«Эстафета памяти» из Крыма.  

Растить и воспитывать настоящих 
людей с высоким нравственным потен-
циалом, умеющих творить, трудиться, 
и, если понадобится, защищать Отече-
ство – вот, что всегда было главной за-
дачей народного образования. Ленин-
кентская гимназия с честью справляется 
с этой миссией, что и отметила в свое 
время министр просвещения РФ Ольга 
Юрьевна Васильева, посетившая гим-
назию в рамках рабочего визита в Даге-
стан. Она подчеркнула, что ни в одной 
школе страны не видела работу, прово-
димую в таком масштабе. На заключи-
тельном совещании, поблагодарив руко-
водство республики, всех, кто работает 
в системе образования, за приложенные 
усилия и внимание к вопросам воспита-
ния и обучения детей, Ольга Юрьевна 
сказала: «У вас есть примеры, которые 
надо транслировать на всю страну, – это 
поселковая гимназия № 35, в которой 
уже 40 лет идет потрясающая работа по 
патриотическому воспитанию детей, и 
этот опыт нужно передавать».

Гимназия № 35 – это мир юности, на-
дежд и радости. Мир, в котором каждый 
куда-то спешит, что-то творит, познаёт, 
приобретает и живёт по законам наших 
предков – по традициям гор!

 А. Азизова

Специальный выпуск

Гимназия № 35 поселка 
Ленинкент – незаурядное 
образовательное учрежде-
ние с богатыми традициями, 
основанными на уважении к 
старшим, на благодарности, 
на любви к  родному и пре-
красному Дагестану, к его 
прошлому и настоящему. 
Без сомнения, гимназию 
можно назвать школой на-
стоящих патриотов. 
Здесь царит особая атмосфе-
ра: тёплая, дружеская, твор-
ческая, сдобренная 
щедрой порцией 
гостеприимства. 
Побывав в гимназии однаж-
ды, хочется окунуться в эту 
атмосферу вновь и вновь...

Указом Главы РД давний друг 
редакции газеты "Учитель 

Дагестана", директор 
гимназии № 35 п. Ленинкент 

Меджидова 
Чакар Меджидовна 
награждена орденом 

«За заслуги перед 
Республикой Дагестан».

Дорогая Чакар Меджидовна! 
Поздравляем Вас с этой достойной 
наградой! Желаем Вам всегда 
оставаться путеводной звездой 
и примером для многих и многих 
педагогов и школьников республики, 
вести дружную команду любимой 
гимназии к новым успехам, 
добиваться всех важных желаний 
и целей в Вашей профессиональной 
деятельности, направленной на 
благо подрастающего поколения, 
на благо родного Дагестана!  

Пусть Ваш жизненный путь 
будет гладким, здоровье крепким, 
а каждый ученик школы озаряет 
Вашу душу светом и добром!

Коллектив редакции газеты 
«Учитель Дагестана»

Поздравляем! 
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Наш дружный коллектив

Мы не ошибёмся, если скажем, что лю-
бая школа начинается с директора! 

Меджидова Чакар Меджидовна… Это 
имя известно многим не только в Дагеста-
не, но и далеко за его пределами. 49 лет 
своей жизни Чакар Меджидовна посвя-
тила родной школе и детям. Возглавляет 
гимназию с 1990 года.   

Наверное, для любого человека полве-
ка - не просто период в жизни, а огромный 
путь, полный поисков и взлётов, новых от-
крытий, побед и огорчений…

Чакар Меджидовна не только опытный 
руководитель и педагог, идейный вдохно-
витель и наставник дружного коллектива. 
Она – чистый образец истинной горянки, 
эталон мудрости, скромности, доброты, 
нравственности… 

Именно поэтому она не захотела от-
дельный очерк о себе. Но мы не можем не 
посвятить известному педагогу и краеведу 
хотя бы колонки. 

Некоторык факты 
биографии Чакар Меджидовой

Родилась в селе Тукита Ахвахского 
района. 

Образование: Буйнакское педагоги-
ческое училище, Дагестанский государ-
ственный педагогический институт (спе-
циальность «Русский язык и литература»).

Инициатор и автор создания школьно-
го историко-краеведческого музея (1975).

Награды и звания:
- награждена знаком «Победитель Со-

циалистического соревнования»;
- имеет звание «Учитель-методист» 

Приказ Министерства просвещения 
РСФСР);

- награждена знаком «Отличник народ-
ного просвещения» (Москва);

- имеет Почетное звание «Заслуженный 
учитель Республики Дагестан» (Указ Пре-
зидиума Верховного Совета);

- награждена знаком «За заслуги в раз-
витии детско-юношеского туризма»;

- имеет Почетную грамоту от руковод-
ства Республики Дагестан (Указ Государ-
ственного Совета Республики Дагестан);

- награждена знаком «Почетный работ-
ник общего образования Российской Фе-
дерации»;

- имеет Почетное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации» (Указ 
Президента Российской Федерации);

- решением диссертационного сове-
та ДГУ Чакар Меджидовой присуждена 
ученая степень кандидата педагогических 
наук;

- член делегации от РД на Всероссий-
ское совещание победителей конкурса 
ПНПО (Победитель конкурса инноваци-
онных школ);

- лауреат проекта «Профессиональная 
команда страны»;

- лауреат IX Всероссийской конферен-
ции участников туристко-краеведческого 
движения «Отечество»;

- кавалер Медали энциклопедии «Луч-
шие люди России»;

- победитель конкурса на грант Прези-
дента Республики Дагестан в области об-
разования;

- награждена Почетной грамотой Все-
российского Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов;

- награждена памятной медалью «Па-
триот России»;

- награждена Орденом за заслуги перед 
Республикой Дагестан.

А. Азизова

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ
Ответственность за обучение и воспи-

тание 1646 учащихся несут 95 педагогов, 
влюбленных в свою профессию. Из них 38 
учителей высшей категории, 14 первой ка-
тегории, 42 отличника образования РД, 18 
почетных работников общего образования 
РФ, 1 отличник образования РФ, 4 заслу-
женных учителя РД, 18 обладателей Гранта 
президента РФ. 1 заслуженный учитель РФ.  

Среди педагогов гимназии есть и те, 
которыми мы особо гордимся, – это по-
бедители конкурсов профессионального 
мастерства.  

За последние 20 лет победителями и 
призерами различных конкурсов профес-
сионального мастерства стали 28 педаго-
гов гимназии. Из них (за последние 8 лет) 
2 абсолютных победителя Всероссийско-
го этапа «Лучший учитель родного языка, 
включая русский» Магомедова Г. А. (2012 
г.) и Джанхуватова З. А. (2017 г.)

Победителями республиканского эта-
па конкурса «Самый классный классный» 
стали: Гасангусейнова Т. К. (2014 г.), Тай-
мударова Ш. Ю. (2016 г.), Гитинова К.М. 
(2019 г.).

Призер муниципального этапа конкурса 
«Учитель года–2020»  Гасангусейнова Т.К.

Победителями и призерами муници-
пального конкурса «Лучшее ШМО» ста-
ли: Магомедова Г.А., руководитель ШМО 
учителей родных языков – 1 место, 2016 г., 
Хуриялова П.М., руководитель ШМО учи-
телей математики и физики – 2 место, 2017 
г., Магомедова У. П., руководитель ШМО 
учителей технологии – 1 место, 2019 г.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Опыт учителей гимназии обобщен на 

муниципальном, республиканском и все-
российском уровнях. 

В Центре педагогического мастерства 
при Управлении образования г. Махачкалы с 
мастер-классом выступили учителя родного 
языка Магомедова Г. А. и Джанхуватова З. 
А., учитель математики Гасангусейнова Т. 
К., учитель истории Абдурахманова Р. Р. 

В Республиканском центре образования 
РД г. Каспийска педагогам республики свои 
мастер-классы продемонстрировали учи-
тель начальных классов Исалова С.Г., учи-
тель истории Рамазанова А.М. и учитель 
технологии Магомедова У.П.

По направлению МОН РД учитель 
математики Гасангусейнова Т.К. была в 
Шамильском районе. Для учителей мате-
матики Хебдинской СОШ она показала 
мастер-класс. 

В октябре 2019 года в Дагестанском ин-
ституте развития образования на межреги-
ональной конференции «Языки и культура 
народов России: сохранение и развитие»  
мастер-класс показала учитель родного 
языка и литературы Магомедова Г.А., аб-
солютный победитель всероссийского кон-
курса «Лучший учитель родного языка». 

В рамках выездных курсов повышения 
квалификации в Левашинском районе учи-
тель географии Халилова К.З. выступила с 
темой «Методы подготовки выпускников к 
ЕГЭ и ОГЭ по географии». Педагог также 
организовала вебинары по географии для 
учащихся на платформе школы-онлайн об-
учения «Дом знаний».

Учителем, находящемся в постоянном 
поиске, является Алидибирова П.М. – руко-
водитель кружка «Лира». О выступлении ее 
учащихся в Национальной библиотеке РД 
им. Расула Гамзатова все посетители отзы-
ваются с особым восхищением. Ежегодно, 
в Дни белых журавлей, воспитанники Али-
дибировой читают стихи, рассказывают го-
стям мероприятия о народном поэте Даге-
стана и его многогранном творчестве. Про 
уроки этого педагога говорят: «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Гимназия № 35 является эксперимен-
тальной площадкой МОН РД по этнокуль-
турному профилю. Собранный материал в 
дальнейшем систематизируется и использу-
ется на уроках, во внеурочной и исследова-
тельской деятельности. Так, учитель мате-

матики Гасангусейнова Т.К. издала сборник 
задач по математике с использованием кра-
еведческого материала.

 
МУЗЕЙ

Особое внимание в гимназии уделяется 
повышению статуса воспитательной рабо-
ты. Духовно-нравственное воспитание на 
основе этнокультурных традиций и патри-
отизма – одно из главных направлений в де-
ятельности образовательного учреждения. 
Наша гимназия имеет богатые традиции 
патриотического воспитания, где большую 
роль играет и школьный музей – наша гор-
дость, результат многолетней работы. У 
истоков его создания стоит директор гим-

назии, заслуженный учитель республики 
Дагестан и России, краевед-энтузиаст. Ч. 
М. Меджидова. В 2017 году наш музей при-
знан лучшим в России среди музеев всех 
пилотных школ.

Музей обладает большим образователь-
ным потенциалом. Здесь учащиеся прово-
дят поисковую и исследовательскую работу, 
разрабатывают проекты: «История старой 
фотографии»,  «Моя родословная»,  «Моя 
семья», «Моя малая  Родина», «Очаг». Учи-
теля-предметники и классные руководители 
систематически в музее проводят музейные 
уроки, классные часы. 

К музейной работе приобщены и ода-
ренные дети. Учащиеся, проявляющие 
повышенный интерес к предмету, стано-
вятся помощниками учителя в организа-
ции музейной деятельности, формируют 
его актив, становятся гидами. Работа в 
школьном музее способствует развитию 
их познавательной активности, углубле-
нию знаний по предмету, всестороннему 
развитию личности. 

ПРОЕКТЫ 
Гимназия богата своими традиция-

ми и  проектами. Одним из интересных и 
важных является шефство гимназии над 
Домом престарелых г. Махачкалы. Опыт 
общения с пожилыми людьми благотворно 
сказывается на духовном формировании 
личности ребенка, позволяет создать его 
нравственные  основы. Ежегодно в ка-
нун Дня пожилых (и  других праздников) 
учащиеся гимназии под руководством За-
йковской С.А. посещают Дом престаре-
лых, радуют его обитателей подарками и 
праздничными выступлениями. Посещают 
учащиеся гимназии и своих ровесников, 
которые находятся в детском приюте. 

Уникален проект учителя биологии 
Алидибировой А.М. «Лесники открыва-
ют двери». Цель этого проекта – привле-
чение внимания учащихся к проблемам 
экологии, сохранение лесов и лесовос-
становление. В рамках этого проекта уча-
щиеся старших классов встречаются с 
работниками республиканского лесного 
хозяйства, проводят учебные занятия по 
тушению пожара, сажают деревья. Дан-
ное направление деятельности является 
одной из эффективных форм подготовки 
подрастающего поколения к труду, вос-

питания бережного отношения к природе, 
формирования у учащихся навыков пра-
вильного природопользования.

УСПЕХ УЧЕНИКА – УСПЕХ УЧИТЕЛЯ
Воспитательная работа  является веду-

щим в  учебном процессе  гимназии.  Такой 
подход помогает в реализации  задач повы-
шения качества образования и успешной 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Ежегодно в гимназии  
ведется целенаправленная, планомерная, 
систематическая подготовка участников пе-
дагогического процесса к ГИА.

Большое значение имеет мониторинг 
знаний учащихся. За учебный год учащи-
еся сдают четыре пробных экзамена, на 
административных совещаниях, педсове-
тах, родительских собраниях подводятся 
итоги успеваемости. Эта работа даёт свои 
плоды. Наши выпускники успешно сдают 
ОГЭ и  ЕГЭ, стабильно показывая хоро-
шие результаты. 

Анализ результатов ГИА позволяет сде-
лать выводы о качестве работы отдельных 
учителей, педагогического коллектива в 
целом, а также об уровне управленческой 
деятельности администрации гимназии. 
Хорошую практику подготовки учащихся к 
ОГЭ и ЕГЭ имеют: учителя русского языка 
и литературы Ибрагимова П.Д, Рамазанова 
К.П., Магомедова М.Г., учителя математики 
Хуриялова П.М., Абдулаева А.Ю., Гасан-
гусейнова Т.К., географии Халилова К.З., 
обществознания Абдурахманова Р.Р., Рама-
занова А.М., Абдулаева А.Г., биологии Али-
дибирова А.М.

Успех ученика – это и есть успех 
учителя. В 2019–2020 учебном году по-
бедителями и призерами муниципально-
го этапа предметных олимпиад стали 26 
учащихся, 5 победителей и 8 призеров 
научно-практической конференции «Шаг 
в будущее». Победителями различных 
конкурсов республиканского уровня ста-
ли 8 учащихся. 

МЫ – КОЛЛЕКТИВ
Атмосфера доброжелательности, вза-

имопонимания и сотрудничества – так  
можно охарактеризовать нашу гимна-
зию. Именно в той среде, где комфортно 
всем, рождаются новые педагогические 
мысли. Есть свежие идеи – будут и пло-
ды. Значит, образовательное учреждение 
развивается, педагог не останавливается 
на достигнутом, воспитанники настраи-
ваются на лучшее. 

Самое главное в нашей гимназии – её 
душа. Этот дух сформирован коллективом 
учителей, всех работников, учеников и их 
родителей во главе с директором Меджи-
довой Ч.М.  Принцип ее работы: «Идуще-
му вперед, нужна рука!» Что учит внима-
нию и пониманию весь педагогический 
коллектив, учеников. Уверенность в успе-
хе Меджидовой заряжает оптимизмом, за-
ставляет каждого поверить в свои силы. И 
это прекрасно!

П.М. Гайдарбекова,
заместитель директора 

по НМР  МБОУ «Гимназия № 35», 
 Почетный работник общего 

образования РФ,
Отличник образования РД

Никакие современные технологии не заменят живое слово учителя. Роль учителя всегда 
была важнейшей как в системе образования, так и в жизни каждого человека. В гимназии 
№ 35 работает дружный педагогический коллектив, который отличают стремление к твор-
честву, высокий интеллектуальный потенциал и  профессионализм.

Горянки чистый 
образец!



В 2015 году, к 70-летию  Великой По-
беды, 95-летию со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза, заслуженного 
летчика-испытателя Амет-Хана Султана 
ТОКСовцы Ленинкента совершили по-
ездку в Республику Крым. Здесь, на по-
луострове, находятся два овеянных сла-
вой города-героя – Керчь и Севастополь. 
Остановились мы недалеко от Керчи в 
деревне Юркино, которая расположена 
на берегу Азовского моря. От местных 
жителей узнали, что недалеко от Керчи 
находится исторический комплекс Аджи-
мушкайские катакомбы – один из самых 
драматических памятников времен Вели-
кой Отечественной войны. 

Ни одна прочитанная книга или услы-
шанный рассказ, конечно же, не заменит 
то, что нам удалось увидеть воочию. При 
входе в каменоломни перед нами встали 
огромные глыбы скал, с барельефом вели-
чественных фигур защитников подземе-
лья. Словно на страже стоят они и сегодня, 
спустя 70 лет, охраняя покой всех тех, кто 
остался здесь навсегда. Наш гид Елена оз-
накомила группу с правилами поведения в 
подземелье. Вооружившись фонарями, мы 
начали спускаться по каменной лестнице. 
Когда мы спустились в темные коридоры 
катакомбы, то представили, что чувство-
вали люди, оказавшись тогда в таких усло-
виях. Под тусклый свет фонаря мы следо-
вали за нашим гидом, и, затаив дыхание, 
слушали жуткие сцены подземной борьбы. 

Надо своими глазами увидеть, ка-
кие только приспособления не при-
думали для того, чтобы выжить в 
этом подземелье смерти.

«НАШЕЛ ПОКОЙ В САДУ 
ВИШНЕВОМ...» 

Много скромных солдатских 
могил разбросала война по про-
сторам земли. В селе Глазовка в 
Крыму есть место, которое назы-
вается садом Ярославского – са-
дом Памяти. Гуляя по тем местам, 
на лавочке у кладбища мы встре-
тили двух пожилых женщин, ко-
торые и рассказали нам много 
разного из истории села в годы 
войны. После долгого рассказа мы при-
знались, что это кладбище дорого и нам, 
ТОКСовцам из Дагестана, потому что на 
мраморе высечены имена шести Героев 
Советского Союза. Среди них похоронен 
наш земляк Саадула Мусаев. Старушки 
обрадовались, когда узнали, что мы из 
Дагестана. 

В Глазовке есть улица, названная в 
честь Саадулы Мусаева. По ней мы, ко-
нечно же, прогулялись… 

«ОРЕЛ ПАРИЛ НАД НЕБОМ КРЫМА»
Из Глазовки мы направились в еще 

одно дорогое  нашему сердцу место 
– Алупку – родину дважды Героя Со-
ветского Союза Амет-Хана Султана. В 

пункте под номером один стояло посе-
щение музея Героя, основанного в 1993 
году при Алупкинском городском Доме 
культуры на правах общественного. Нас 
встретила директор музея Тефиде Усеи-
новна Мухтерем и любезно пригласила 
войти. Директор рассказала, как она со-
бирала экспонаты, как ездила на родину 
героя в село Цовкра Лакского района и 
в школу № 8 города  Каспийска, назван-
ной именем Султана.

При входе, на прилегающей к зда-
нию музея территории, мы сразу об-
ратили внимание на макет самолета 
и, конечно же, поинтересовались этим 
экспонатом. Тефиде Усеиновна рас-
сказала нам, что это макет самолета 

Ла-5, подаренный музею после 
съемок художественного филь-
ма «Хайтарма» про Амет-Хана 
Султана.    

Коллекции музея размещены 
в двух залах. На втором этаже в 
огромном зале вся экспозиция 
посвящена Амет-Хану Султану. 
Экспонаты представлены в хро-
нологическом порядке и  досто-
верно отражают недолгую, но 
яркую жизнь летчика: с момен-
та рождения и до трагической 
гибели, на фоне исторических 
событий, которые он пережил 
вместе со своим народом. Еже-
годно 25 октября  в Алупке про-

водятся торжественные мероприятия, 
посвященные дню рождения А. Султа-
на, а 1 февраля, в день гибели летчика, 
– траурные митинги в Симферополе и 
Алупке.

Крым стал для нас таким близким и 
родным, что горные серпантины Кры-
ма напоминали нам родной и близкий 
Атлы-Боюнский  перевал, а набережная 
Ялты  – наш седой Каспий. Мы гордим-
ся тем, что крымчане приняли судьбо-
носное решение и волеизъявление о 
присоединении к России а значит, дове-
ряют и верят в нее. И это поездка дала 
нам понять, что мы все едины в главном 
своем качестве – патриотизме, любви к 
объединившей нас России. 
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Этнографические экспедиции  

Начали мы изучать свой край с села, 
где родились и живем – с Ленинкента (ра-
нее Атлы-Боюн). Краеведы нашей шко-
лы по крупицам собрали историю села, 
встречались со старожилами, прошлись 
по тропам предков. Итогом этой деятель-
ности стал документальный фильм «От 
Атлы-Боюна до Ленинкента».

Совершая экспедиции по районам 
Дагестана, учащиеся имели уникаль-
ную возможность воочию увидеть ве-
личественные природные памятники. 
Туристы-краеведы гимназии покорили 
вершины Шалбуздага, побывали в Хун-
захском районе, любовались водопадом 
Тобот, испытали на себе силу падающих 
вод Хучнинского водопада, восхища-
лись величием природы под названием 
Пушкин-тау и Самурский лес. Уже тра-
дицией стали туристические слеты у 
подножья уникального природного па-
мятника – бархана Сары-Кум. К каждой 
поездке   мы тщательно готовимся: раз-
рабатываем проект, составляем марш-
рут, участники экспедиции получают 
задания по интересам и способностям.

ВСПОМИНАЕТСЯ ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ 
ЭТНОЭКСПЕДИЦИЙ...

...Это был Шамильский район. Мы 
остановились на ночлег в высокогорном 
селе Гоор. Не успели еще заехать в село, 
как по старинному обычаю гостеприим-
ства, каждый сельчанин был готов при-
гласить к себе домой. Всех опередила 
бабушка Бахтика. Она поразила нас не 
только умением принимать гостей, но и 
другими талантами. Как она пела, как 
танцевала, как читала наизусть Лермон-
това «Бородино»! Каждый из нас был 
очарован бабушкой Бахтике. На следую-
щий день она провела нам экскурсию по 
селу. Мы посетили мельницу, где старо-
жилы села продемонстрировали техно-
логию приготовления урбеча из косто-
чек. Мельница в селе Гоор своего рода 
женский годекан. 

Затем мы отправились на экскурсию 
по знаменитому селу Гоор. Наш гид – 

учитель истории, знаток своего края 
– Магомед Ибрагимов в подробностях 
рассказал об истории гоорских башен: с 
какой целью были построены, кому при-
надлежали.

 На следующий день мы посетили 
старый Кахиб. В каком бы населенном 
пункте мы не оказались, нас поражало 
гостеприимство горцев, их быт и тради-
ции, а самое главное – открытая душа 
и чистое сердце. В селении Мачада мы 
приехали поздно ночью, и директор шко-
лы нас разместил в школе-интернате. Ка-
ково же было наше удивление, когда на 
следующее утро мы увидели группу жен-
щин, идущих по тропинке вверх к интер-
нату. На руках они несли подносы с едой.

Хинкал, чуду, курзе, сыр, творог, сме-
тана, урбеч – это был неожиданный и 
очень приятный жест гостеприимства. 
После сытного завтрака горянки рассказа-
ли нам много чего интересного об исто-
рии гидатлинского вольного общества. 

Незабываемая экспедиция была со-
вершена в Гунибский район. Согратль 
– родина четвертого Имама, центр уче-
ных и алимов и богословов. Нашим 
гидом  был учитель истории,  краевед, 
заведующий музеем – Магомед Ахду-
ханов. Проходя по узким улочка аула, 
Магомед Ахмедович рассказывал нам 
об истории села, о каждом тухуме, их 
потомках. Мы восхищались старой ар-
хитектурой села, каменным и деревян-
ным зодчеством. Самое главное досто-
яние села – историко-этнографический 
музей. Также мы побывали в доме по-
эта-фронтовика Абдулмажида Хачало-
ва, встретились с его  родственниками. 
В Согратле мы совершили зиярат на 
кладбище ученого-арабиста Магомеда 
Ярагского, поднялись на  мемориаль-
ный комплекс «Ватан», который по-
строен на склоне горы Турчидаг в честь 
победы над  иранским завоевателем 
Надир-Шахом.

Члены экспедиции также побывали 
на родине двух великих поэтов Гамзата 
и Расула в селе Цада, побывали в доме-
музее С. Стальского – Гомера XX века, 
в с. Ашага-Сталь Сулейман-Стальского 
района, на родине певца любви Махму-
да в селении Кахаб-росо Унцукульского 
района; в Терекли-Мектебе, на родине 
ногайской поэтессы Кадрии, в ауле зла-
токузнецов Кубачи. 

В Кубачи что ни дом, то – музей. В 
одном из таких нам посчастливилось по-
бывать. Хозяин его, известный ювелир 
Гаджиомар Изаабакаров, с воодушевле-
нием рассказал нам о маленьких секре-
тах своего ремесла и о старинных экспо-
натах музея.

На следующий день рано утром мы 
совершили экскурсию в крепость Кала-
Корейш, после Балхар, где стали свиде-
телями процесса изготовления глиня-
ных кувшинов. Нелегкоё это ремесло, 
оказывается…

На основе собранного этнографиче-
ского материала, под руководством ди-
ректора  Республиканского центра дет-
ско-юношеского туризма и краеведения  
А.А. Хайбулаева, Ч.М. Меджидовой и 
А.Г. Абдулаевой выпущена программа  
«Краеведение» (1–11 кл.). Програм-
ма внедрена и апробирована. По ней с 
2000 года работает «Школа юного кра-
еведа».

Краеведческая работа в гимназии 
ведется под непосредственным руко-
водством опытных педагогов. Ими раз-
работаны и апробированы около 10 
экспериментальных программ: «Крае-
ведение» (1–11кл.), «Фольклор народов 
Дагестана» (1–9кл.,) «Декоративно-при-
кладное искусство» (2–8кл.,) «Музее-
ведение» (8–11кл.), «Экскурсоведение» 
(8–11кл.), «Кавказоведение» (1–11кл.), 
«Истоки», «ТОКС ведет поиск». Разрабо-
тано методическое пособие «Этнокуль-
турное наследие моей малой Родины», 
где дается описание картинной галереи 
гимназии № 35, которая насчитывает 
около 150 картин. 

Для воспитания настоящих патриотов истинных ценителей 
своего края недостаточно читать детям лекции изучать свой 
край по учебникам. Необходимо своими глазами увидеть ис-
тинную красоту родного горного края, покорить его вершины, 
пройтись по петляющим тропам, услышать мудрых аксакалов 
и старожилов. Чтобы школьные годы сделать содержательны-

ми, яркими, увлеченными, педагоги гимназии №35 прилагают 
все усилия. Группа учителей-энтузиастов, учащиеся-активисты 
школьного музея под руководством директора гимназии, из-
вестного краеведа Республики Дагестан Чакар Меджидовной 
Меджидовой совершили этнографические экспедиции по Да-
гестану, Северному Кавказу, побывали в Крыму.

А.Г. Абдулаева, заместитель директора по УВР, учитель истории, 
заслуженный учитель РД, Почетный работник общего образования РФ

По просторам легендарного Крыма
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Влюбленная                      
в математику

Каждый урок – как песня

25 лет Марьям Магомедовна Абакаро-
ва работает заместителем директора 
по УВР,  умело направляя деятельность 
педагогического коллектива учителей на 
совершенствование процесса обучения, 
обеспечивая высокий уровень внутриш-
кольного контроля. 

Свой педагогический путь Марьям Аба-
карова начала в 1974 году. Окончив ДГУ, по 
направлению поехала работать учителем 
русского языка и литературы в село Гуниб. В 
1980 году вернулась в ДГУ на свой любимый 
факультет на кафедру языкознания и прак-

тического преподавания русского языка. В 
1993 году Марьям Магомедовна по пригла-
шению Чакар Меджидовны перешла на ра-
боту учителем русского языка и литературы 
в гимназию № 35, а через два года назначена 
была заместителем директора по УВР. 

Песнь во славу русского языка и лите-
ратуры – так можно назвать уроки этого 
педагога. «Любовь к языку и литературе в 
школьные годы мне привила моя учитель-
ница Мираслава Михайловна. Не менее мне 
повезло и с вузовскими преподавателями. 
Георгий Николаевич Сивриди, Гамидуллах 
Исмаилович Магомедов, Людмила Пого-
рельская – только вслушайтесь в эти имена. 
Это мэтры дагестанской педагогики! Они на-
учили меня всему тому, что я сейчас имею» 
- с теплотой вспоминает филолог.

Под руководством Абакаровой в гим-
назии работает «Литературная гостиная», 
в рамках которой ежемесячно проводятся 
конкурсы чтецов по самым разным темам. 
«Этих лет не смолкнет слава», «С друзьями 
не хочу я расставаться» по творчеству Р. Гам-
затова, «Я родилась для дружбы и любви» 
- по творчеству Ф. Алиевой, «Среди людей 
хочу я человека найти…», «Берегите мате-
рей» и другие. Благодаря гостиной, учащие-
ся имеют возможность проникнуть в самую 

суть произведения, учатся понимать вну-
тренний мир героев. Педагог уверена, чем 
активнее проявляются и развиваются в вос-
питательном процессе творческие способно-
сти детей, тем успешнее будет их жизненная 
позиция в дальнейшем.

На её уроках всегда уютно, тепло…
За высокое педагогическое мастерство, 

профессиональное владение комплексом ор-
ганизационно-управленческих мер, предан-
ность школе, самоотдачу в труде, демокра-
тизм и искренность в общении с коллегами, 
учащимися и родителями, Марьям Абакаро-
вой, ветерану труда (46 лет педагогической 
деятельности), присвоено звание «Отличник 
образования РД» и «Почётный работник об-
щего образования РФ».

Марьям Магомедовна – это образец 
строгой красоты, высокой культуры. За 
свою отзывчивость и успешность в препо-
давательской деятельности, она пользуется 
заслуженным авторитетом среди коллег, уча-
щихся и общественности поселка. Прекрас-
ной души человек! 

М.Г. Магомедова,
учитель русского языка и литературы,

Почетный работник РФ, Отличник 
образования РД

Патимат Муртазалиевна Хуриялова. Её 
душа – вечная весна, а характер – бурная 
река, которые не дают ей стоять на одном 
месте. Она учится у своих коллег, у учени-
ков, у великих современных педагогов. 

Почетный работник  РФ, Отличник об-
разования РД, Почётный работник общего 
образования РФ, Патимат Муртазалиевна  
родилась и выросла в многодетной семье, 
в селении Шамгода Гунибского района. 
Это село известных ученых и алимов. Сама 
природа горного края и принадлежность 
к роду ученых, наверное, способствовали 
развитию её математических способно-
стей. Окончив школу с отличием, посту-
пила на математический факультет ДГУ, 
по окончании которого по направлению 
попала в Ленинкент, где вот уже 30 лет ра-
ботает учителем математики. Свою любовь 
и увлеченность предметом умело передает 
учащимся. На её уроках всегда царит ат-
мосфера доброжелательности и взаимного 
уважения. Ребята добросовестно трудятся, 
радуются успехам товарищей и огорчаются 
их неудачам.

Учащиеся Патимат Муртазалиевны 
принимают самое активное участие во всех 
конкурсах и олимпиадах не только по мате-
матике, но и по краеведению. Они являют-
ся ежегодными победителями  НПК «Шаг 
в будущее», турнира имени М.В. Ломо-
носова, Всероссийского математического 
конкурса «Потомки Пифагора».

В поселке Патимат Хуриялову многие 
знают как справедливую, умеющую от-
стаивать свою точку зрения женщину. Она 
считает, что каждый человек постоянно 
должен работать над повышением своего 
уровня профессионализма и потому тесно 
сотрудничает с преподавателями ЦДОШ 
«Надежда», ДГУ и ДИРО.

С 2012 года руководит  методическим 
объединением учителей математики гим-
назии № 35. Она член жюри городских и 
республиканских олимпиад по математике, 
является экспертом по проверке работ ГИА 
и ЕГЭ с 2011 года. Своим положительным 
опытом щедро делится с коллегами, в том 
числе слушателями курсов ДИРО. Ее ста-
тьи печатаются в различных научно-мето-
дических журналах.

Под руководством старшего препода-
вателя естественно-научного образования 
кандидата физико-математических наук  
А.О. Газимагомедовой П.М. Хуриялова, 
П.М. Сагитова приняла участие в состав-
лении сборника из 110 задач по математи-
ке «Этнокультурный аспект Дагестана в 
математических задачах» (5–11 классы). 
Сборник презентован в ДИРО перед слу-
шателями курсов и по решению учебно-ме-
тодического совета подготовлен к изданию. 

«Строгая, но справедливая, спокойная 
и внимательная, материал объясняет до-
ступно, всегда поможет, подскажет, если 
трудности возникнут», – так говорят о ней 
ее ученики. Удивительно, но зёрна, которые 
сажает этот педагог всегда прорастают! За 
30 лет педагогической деятельности она 
выпустила не одно поколение выпускников 
– добрых, талантливых, целеустремлен-
ных. Среди её выпускников люди разных 
профессий: учителя, медицинские работ-
ники, военные, бизнесмены. Многие рабо-
тают  за пределами Дагестана, но поддер-
живают с ней тесную связь.

А.Г. Абдулаева, 
заместитель директора по УВР, 
учитель истории, заслуженный 

учитель РД, Почетный работник 
общего образования РФ

Рита Хачаловна Хачалова с детства мечтала 
стать учителем начальных класссов. Вот уже 
более 40 лет она является представителем 
этой благородной профессии. В родную 
гимназию она пришла совсем девчонкой 
после окончания Избербашского педагоги-
ческого училища им. М.М. Меджидова.

Рита Хачаловна – настоящий професси-
онал, до глубины души преданный своему 
делу. Её отличают такие прекрасные душев-
ные качества, как любовь к детям, своей про-
фессии, честность, принципиальность. 

Учитель советской закалки, именно она 
впервые в гимназии использовала в своей 
работе методику опережающего обучения  
С.Н. Лысенковой. Эта методика, конечно, 
дала свои результаты. Из года в год самый 

высокий процент качества и успеваемости у 
учащихся Хачаловой.  

Опыт работы Риты Хачаловны  обобщал-
ся  на городском и республиканском уровнях. 
На ее открытых уроках всегда было много 
присутствующих. Среди них слушатели кур-
сов ДИРО, студенты ДГУ, ДГПУ, специали-
сты и методисты НИИ  им.  Тахо-Годи. По тем 
временам, когда наглядные пособия достава-
лись с трудом и готовились своими руками, 
ее уроки изобиловали учебным материалом. 
Карточки с заданиями, иллюстрации к произ-
ведениям, таблицы, коллекция диафильмов, 
проигрыватель – чего только не было!

Ученики Рита Хачаловны - лучшие вы-
пускники гимназии. С 1-4 классы малы-
ши принимают самое активное участие в 
жизни гимназии. Предметные олимпиады, 
НПК «Шаг в будущее», РДШ, конкурсы 
чтецов - не одно мероприятие в школе не 
проходит без участия её воспитанников. 
Самое главное, они являются лучшим 
телевизионным отрядом краеведов следо-
пытов ТОКС. Под руководством опытного 
наставника в эфир дагестанского телевиде-
ния вышли десятки передач. 

Краеведение – еще один конёк педаго-
га. Она в совершенстве владеет этим пред-
метом. В Дагестане, наверное, нет уголка, 
где бы не побывала со своими учениками  в 
этнографических экспедициях  Рита Хача-
ловна. Они покоряли вершины Шалбуздага, 
любовались старинными башнями старого 

Гоора и Кахиба, восхищались искусством 
кубачинцев, керамикой балхарцев, унцу-
кульской насечкой по дереву. Побывали на 
родине великих поэтов Гамазата из Цада, 
Махмуда из Кахаб-Росо, Сулеймана Сталь-
ского. Она объездила не только Дагестан,  
но и побывала со своими  ТОКСовцами в 
Мурманской области в городе Гаджиево, где 
воевал наш земляк, легендарный подводник 
Магомед Гаджиев. Побывала с учениками в 
Крыму, в селе Геройское и прошлись по сле-
дам подвига Магомед-Загида Абдулманапо-
ва. Совершили поездки по Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. 
Весь накопленный опыт Рита Хачаловна с 
любовью передает подрастающему поколе-
нию. Про таких, как Рита Хачаловна говорят: 
«Учитель от бога». 

За высокие заслуги она награждена по-
четным знаком «Заслуженный учитель РД», 
«Почетный работник общего образования 
РФ», множеством грамот и дипломов  от ми-
нистерства образования РД, от Совета вете-
ранов РД, РФ, администрации города. 

Но самой большой наградой она считает 
благодарность своих учеников. 

Быть настоящим учителем – это талант...

А.Г. Абдулаева, 
заместитель директора по УВР, учи-

тель истории, заслуженный 
учитель РД, почетный работник 

общего образования РФ

Быть настоящим учителем – это талант...

 «Озорной, хулиганистый, но всегда 
стремящийся к победе и готовый прийти 
на помощь всем», - именно таким помнят 
учителя гимназии бывшего выпускника, а 
ныне учителя физической культуры Наби-
ева Шамиля Магомедовича. Годы прошли, 
многое изменилось. Неизменным осталось 
лишь стремление к победе и готовность 
протянуть руку помощи всем, кто в ней 
нуждается. 

Набиев Шамиль Магомедович – мастер 
спорта по кикбоксингу, кандидат в мастера 
спорта по боксу, «Лучший тренер по кикбок-
сингу РД 2018 г», «Лучший тренер по кик-
боксингу РД 2019 г». За время работы тре-
нером воспитал 9 победителей кубка мира, 
8 победителей России, 36 победителей РД, 
более 50 победителей Махачкалы и 18 побе-
дителей СКФО. 

Набиев является лидером в молодежной 
среде поселка. Это в очередной раз он до-
казал во время пандемии коронавируса, в 
очень сложное для всех время. В мае 2020 
года в рамках общероссийской акции помо-
щи «Мы вместе», на базе гимназии №35 по-

сёлка Ленинкент был организован штаб гу-
манитарной помощи нуждающимся семьям. 
Главной целью акции являлось обеспечение 
продуктами питания жителей посёлка, ока-
завшихся в тяжелой жизненной ситуации в 
связи с режимом самоизоляции. 

В роли волонтеров выступили наши вы-
пускники, спортсмены во главе с Шамилем 
Магомедовичем. В этом благородном деле 
посильную помощь и содействие оказа-

ли завучи начальной школы Валиев Гаджи 
Магомедович и Зайковская Светлана Ана-
тольевна. Они лично собирали продукто-
вые наборы и доставляли в каждый дом. В 
продуктовый набор входили самые необхо-
димые провианты: сахар, крупы, мука, чай 
и т.д. Более 500 семей получили помощь. И 
по сей день руководство гимназии получает 
благодарность от жителей поселка. Значи-
мость проводимой работы отметил также 
имам Центральной мечети поселка Ленин-
кент Магомедов И.Х. Он выразил глубокую 
признательность гимназии и Шамилю Ма-
гомедовичу за неоценимый вклад в развитие 
благотворительности и ощутимую поддерж-
ку нуждающихся жителей поселка. 

4 декабря за активную волонтерскую де-
ятельность команда Шамиля Магомедовича 
была награждена председателем Комитета 
по спорту, туризму и делам молодежи г. Ма-
хачкалы Маратом Ибрагимовым. «Вашу ра-
боту невозможно оценить и измерить», - от-
метил он, поздравляя ребят.

Э.С. Магомедова, 
учитель русского языка и литературы

Всегда готов прийти на помощь

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ ГИМНАЗИЯ



Музыка в душе педагога звучит не 
смолкая. Уроки Абдуразака Агавови-
ча Джабраилова – неповторимые, их 
обожает каждый ученик. Вот и сегодня 
в элегантном костюме, с баяном на 
плече и с сияющей улыбкой на лице, он 
спешит на очередное занятие. За ним - 
вереница учеников. 

Откуда эта любовь поселилась в 
его сердце? Конечно, музыкальные 
токи шли из удивительно одаренной 
и дружной семьи. Отец безупречно 
играл на кумыкском национальном 
музыкальном инструменте агач-
кумузе. В доме всегда было много 
гостей. Соседи, друзья, родственни-
ки – все приходили насладить свой 
слух и порадовать душу. «Когда 
отец играл, я ни на секунду не от-
ходил от него, рядом сидел, слушал, 
наблюдал. Эти песни, эти мело-
дии влюбили меня в музыку. Мне 
было тогда 4 года. Также в ту пору 
на телевидении время от времени 
транслировали выступления даге-
станских советских артистов. Муи 
Гасанова, Рагимат Гаджиева, Бурли-
ят Ибрагимова – для меня это был 
праздник песни. Я стоял и заворожено 
слушал», - вспоминает педагог. 

Потом в доме появился маленький 
аккордеон. Его купили сестре, но Абду-
разак украдкой от бабушки «похищал» 
инструмент, прятался в отдельной 
комнате и учился играть. И научился. 
Будучи школьником Джабраилов музи-
цировал на инструменте на различных 
внеклассных мероприятиях.

После 8-го класса Абдуразак Ага-
вович поступил в Махачкалинское 
музыкальное училище им. Г.А. Гаса-
нова на дирижерско-хоровое отделе-
ние. По спецдисциплинам у студента 
были только отметки «отлично». 

По окончании училища Джабраи-
лов стал артистом хора Дагестанской 
Государственной филармонии им. Т. 
Мурадова. Но Абдуразак Агавович не 

только пел, но и музицировал танцорам 
ансамбля песни и танца «Дагестан». 

В Даггосфилармонии работал не-
долго: пришла повестка из армии, 
и наш герой отправился служить в 
далекую Чехословакию. Отслужил. 
Вернулся в Дагестан и с тех пор ра-
ботает в ленинкентской гимназии. 
Работая в гимназии, заочно окончил 
Краснодарский государственный ин-
ститут культуры, дирижерско-хоро-
вое отделение.

Помимо уроков, педагог являет-
ся руководителем вокально-хоровой 
студии «Ленинкентские звездочки», 
в составе которой более 50 учеников! 
С наиболее одаренными Джабраилов 
занимается индивидуально. Его уче-
ники выступают на всех городских и 
республиканских конкурсах, в науч-
но-практической конференции «Шаг 

будущее», смотрах художествен-
ной самодеятельности. 

Уроки его разнообразны по типу, 
по методике, в зависимости от со-
держания материала, от возмож-
ностей учащихся. Они отличаются 
чёткостью, организованностью, ра-
циональным использованием учеб-
ного времени.

Высокий профессионализм, 
разносторонние знания, добросо-
вестность и преданность делу при-
сущие Абдуразаку Агавовичу, сни-
скали ему заслуженное уважение и 
авторитет среди коллег, учащихся и 
родителей.  

Педагогу присвоены звания 
«Отличник народного образования 
ДАССР», «Заслуженный учитель 
Республики Дагестан», «Почётный 
работник общего образования Рос-
сийской Федерации».

Педагогическая  философия 
Абдуразака Джабраилова – фило-
софия добра, уважения человека в 
ребёнке. Он считает, что не надо 
унижать достоинства ребенка, а 
воспринимать его как равного себе, 

сделать его своим единомышленни-
ком, своим оппонентом, разбудить 
его мысль и дать ему возможность 
гордиться собой.

Поэтому эпиграфом к своей кон-
цепции педагог взял слова Фёдора 
Абрамова: "Душа – наша главная 
культура!" Основная цель педагоги-
ческой концепции А. Джабраилова 
– создание условий для развития и 
формирования творческого потенциа-
ла учащихся на уроках музыки.

Абдуразак Агавович виртуозно 
играет на аккордеоне, на националь-
ной гармошке фортепиано и синтеза-
торе, а также немного на трубе, бала-
лайке и агач-кумузе. Признается, что 
очень любит музыку и детей. Это две 
мощные силы, которые ведут педаго-
га по жизни. 
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Вдохновение на кончиках пальцев

Педагог, художник, ремесленник - уже 
более 30 лет учитель декоративно-при-
кладного искусства Узлипат Пахруди-
новна Магомедова обучает учащихся 
гимназии основам художественного 
мастерства. 

Любовь к искусству не приходит 
сама по себе, у нее есть истоки. Узли-
пат Пахрудиновны была совсем дев-
чонкой, когда увидела, как искусно 
владеет веретеном мудрая бабушка. 
Под умелой рукой старой женщины 
веретено крутилось, как волчок, об-
разовывая крепкую длинную нить. 
Прошло много лет, бабушки нет, но 
ее нить, словно проводник, ведет  лю-
бимую внучку по жизни.

Узлипат Магомедова владеет мно-
гими видами рукоделия: вяжет, шьёт, 
вышивает. Своих воспитанниц она 
учит не только творить руками пре-
красное, но и воспитывает в них тру-
долюбие, честность, желание учиться 
с увлечением, прививает любовь и 
уважение к традициям родного края.

На уроках декоративно-приклад-
ного искусства девочки конструиру-
ют, моделируют и шьют юбки, туни-
ки. Фасон ученицы выбирают сами. А 
вот восьмиклассницы вышивают. От 
картин, вышитых шелковыми нитка-
ми, просто глаз не оторвать! 

Но и это еще не все. «Орнамен-
тальное искусство народов Дагеста-
на» - еще один из разделов, изучае-
мых на уроках Узлипат Магомедовой. 
Ученики, подобно умелым гончарам,  
лепят из глины тарелки, горшки, 
игрушки, а затем расписывают их. 
За основу берутся элементы узоров 
балхарской росписи, а также изделий 
ручного труда кубачинских, унцу-
кульских и гоцатлинских мастеров. 

Узлипат Пахрудиновна ведет не 
только уроки ДПИ, она также явля-
ется руководителем кружка «Умелые 
руки». На кружке дети занимаются по 
интересам: кто бисероплетением, кто 
вяжет спицами, крючком, кто создает 
аппликации из пластиковых бутылок 
или разноцветных лоскутков ткани. 
Всё, что в быту не пригодилось – обя-

зательно пригодится на кружке «Уме-
лые руки».

Ученики Узлипат Пахрудиновны 
ежегодно принимают участие в еже-
годных городских и республиканских 
конкурсах творческих проектов, вы-
ставках декоративно-прикладного 
творчества и олимпиадах по техноло-
гии, а на научно-практических конфе-
ренциях «Шаг в будущее» являются 
постоянными победителями.

С 1997 г. Магомедова руководит 
школьным методическим объедине-
нием учителей музыки и технологии 
ДПИ. Под ее чутким руководством 
объединение стало абсолютным по-
бедителем конкурса «Лучшее ШМО 
2019 года». 

Многолетний труд педагога, 
большой вклад в воспитане подрас-
тающего поколения были отмечены 
благодарственными письмами, по-
четными грамотами городского от-
дела образования и Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации. Победитель конкурса 
лучших учителей Российской Феде-
рации, Победитель президентского 
гранта 2009 г.,  «Отличник народно-
го образования», обладатель почет-
ной грамоты «Учитель года столицы 
Дагестана 2009г» - всё это и многое 
другое в копилке наград и дости-
жений Узлипат Пахрудиновны. Так 
держать!

Играй, музыкант!

Работа души                      
и сердца

Гимназии №35 везёт на талантливых и 
увлечённых преподавателей трудового 
обучения. Сотни мальчишек и девчонок 
благодаря своим школьным наставникам 
научились шить, вязать, работать с деревом, 
глиной. И потом, во взрослой жизни, они до-
брым словом вспоминают тех, кто преподал 
им такие нужные практические  умения.

Труд издавна считался самым лучшим 
методом воспитания подрастающего по-
коления. Отличник народного образования, 
обладательница президентского Гранта учи-
тель технологии Забият Абдусаламовна Ма-
гомедгасанова уверена: творческий человек 
– успешный человек. Она знает, как учеников 
заинтересовать ручным трудом. 

Будущий педагог родилась в селении Ко-
лоб Шамильского района, но выросла и живёт 
в посёлке Ленинкент. Любовь к творчеству 
Забият Абдусаламовне передалась от матери, 
которая была замечательной рукодельницей 
и очень красиво вышивала гладью. «Наш дом 
украшали вышитые салфетки, скатерти, укра-
шенные вышивкой занавески – яркие, удиви-
тельные по красоте», - рассказывает педагог. 
А вот желание преподавать у нашей героини 
от папы. Он был учителем начальных классов. 
Также педагог увлеклась рисованием: сначала 
на бумаге распускались цветы, а потом они во 
всей своей красе расцветали на одежде. 

В 1991 году Забият Магомедгасанова 
окончила Буйнакское педагогическое учили-
ще. В студенческие годы она увлеклась от-
делкой и украшением одежды. Рукава и во-
ротнички платьев, кокетки блузок выглядели 
еще наряднее. Девушка любила придумывать 
оригинальные образы, шила себе одежду, а 
потом с удовольствием ее носила. 

Для того, чтобы стимулировать жела-
ние учащихся изучать предмет технологии, 
учитель решила его переплести с тесным 
изучением истории, прикладного искусства 
Дагестана. Так зародилась идея составить 
программу по технологии, которая стала бы 
базисной основой и где бы красной нитью 
выделялась связь с прикладным искусством 
нашей родины.

Программа Забият Абдусаламовны одо-
брена признанным искусствоведом Татьяной 
Петениной. По ней педагог работает на своих 
уроках.

Забият Магомедгасанова знает, что каж-
дый ребенок от природы одарен, и потому 
ставит перед собой задачу раскрыть способ-
ности учеников, максимально их развивать и в 
конечном итоге помочь каждому из них найти 
свой жизненный творческий путь. 

Уроки Забият Абдусаламовны – работа 
души и сердца. Ее ученики вышивают бисе-
ром, создают объёмные изделия в технике 
папье-маше, изучают основы ковроткачества, 
народные орнаменты кубанчинских, унцу-
кульских, балхарских мастеров, а затем при-
меняют это на практике. Изделия получаются 
изумительными. Ими можно украсить любой 
интерьер.

Забият Абдусаламовна постоянно в поис-
ке. Один её урок не похож на другой, в каждом 
есть что-то новое, своя изюминка. Её учени-
ки занимают призовые места на городских и 
республиканских олимпиадах, а также на на-
учно-практических конференциях «Шаг в бу-
дущее», на республиканском конкурсе «Моя 
малая родина».

Полосу подготовила А. Азизова

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ ГИМНАЗИЯ
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В гимназии № 35 поселка Ленинкент 
есть давняя прекрасная традиция. 
Ежегодно, в одну из погожих суб-
бот мая и сентября, все, кто жить не 
может без экстрима и спортивных со-
стязаний, вкусной еды, песен у костра 
и задушевных разговоров, собирают 
рюкзаки и рано утром отправляются 
в путь. На лоне природе, у подножия 
бархана Сары-Кум, проходит одно 
из массовых, зрелищных и самых 
любимых мероприятий учащихся и 
педагогов гимназии – туристско-крае-
ведческий слёт. 

«ЕСЛИ Б НЕ АЛИ ХАНГЕРЕЕВИЧ…»
В гимназии турслёт всегда ждут с 

нетерпением, считают дни. Учителя, 
ученики, а также их родители, – здесь все бо-
леют слётом и каждый, у кого ни спросишь, 
в один голос благодарят за этот спортивный 
праздник главного его организатора – заме-
стителя директора по информатизации об-
разовательного процесса Али Алиева. «Если 
б не Али Хангереевич...», – слышится тут и 
там. Верим. Хотя сам Алиев скромничает, не 
приписывает себе заслуг и признается, что 
это воспитанники и коллеги по гимназии у 
него такие – особенные: сильные, смелые, с 
той самой необходимой ноткой авантюриз-
ма в характере, способные любое событие 
сделать незабываемым. Стоит отметить, в 
гимназии турслет делится на учительский и 
ученический.

За 25 лет существования туристско-кра-
еведческого слета его участники успели по-
бывать в разных уголках Дагестана. Педа-
гоги гимназии до сих пор под впечатлением 
от соревнований прошлых лет. Живописный 
Ахвахский район, небо, горы и воздушная 
переправа через Андийское Койсу… Сколь-
ко смелости надо иметь, чтобы договориться 
с собственным страхом и преодолеть марш-
рут высокой сложности! Тогда команда пе-
дагогов гимназии «Экстрим–35» на респу-
бликанском турслёте заняла почетное третье 
место, несмотря на то, что по возрасту они 
были в два раза старше своих соперников.

Успех этого мероприятия в значитель-

ной мере определяется своевременной и 
чёткой подготовкой. За пару месяцев до со-
ревнований Али Хангереевич приглашает 
в гимназию работников из туристического 
отдела МАН и туристов из клуба «Наслед-
ники», запасается необходимой экипиров-
кой и снаряжением. Подготовка начинается: 
«Тренировки проходят во дворе гимназии, 
на небольшой лесозоне. На деревьях натя-
гиваем туристические веревки, создаем по-
лосу препятствий. Тренируемся вязать узлы, 
преодолевать кочки, воздушную переправу, 
маятник, ромб и другие препятствия. Ребята 
могут оттачивать мастерство сколько угодно, 
но на турслёт я выберу сильнейших», – гово-
рит педагог.    

Когда заканчиваются тренировки, прихо-
дит время настоящих соревнований…

У ПОДНОЖИЯ БАРХАНА САРЫ-КУМ
Последние годы турслёт проходит у бар-

хана Сары-Кум, вблизи реки Шура-озень. 
Буквально за несколько часов на поляне 

под открытым небом «вырастает» лагерь 
из ярких палаток,  разгораются костры и по 
окрестностям разлетаются запахи походной 
кухни. Жизнь в туристическом лагере, что 
называется, закипает! 

Программа соревнований как всегда на-
сыщенная: воздушная переправа, ромб, тра-
верс, параллельные верёвки, маятник, коч-

ки, соревнования по вязанию узлов, 
тестовые задания по краеведению, 
экологии, медицине, а также конкурс 
туристских газет, поваров и конкурс 
художественной самодеятельности. 

У участников турслёта за время 
соревнований есть прекрасная воз-
можность показать не только свою 
физическую подготовленность, сно-
ровку, а также смекалку, обрести но-
вые умения, навыки и уверенность 
в собственных силах. Не умеешь 
лепить курзе? Не умеешь регулиро-
вать пламя костра при помощи пал-
ки? Как вязать брам-шкотовый узел? 
Турслёт всему научит!

Художественная самодеятель-
ность представлена песенными но-
мерами. Какую песню исполнить 
– туристскую или патриотическую 

– команды сами выбирают. 
Весёлое, но коварное испытание «Коч-

ки». Беги себе что есть мочи и ногами на коч-
ки наступай, но только в теории это выглядит 
просто. Когда в тебе бушует дух соперниче-
ства, когда несёшься во весь опор, так слож-
но балансировать на играющих под ногами 
камнях... А судьи в это время не дремлют и 
делают свое дело – записывают каждый твой 
промах: срыв, падение, пересечение марки-
рованной ленты, в том числе фиксируют и 
пререкание с ними – «вершителями» судеб!

Учитель истории и обществознания Раи-
сат Абдурахманова, как классный руководи-
тель, со своими классами ежегодно принима-
ет участие в туристических слётах. Для неё 
важен каждый этап соревнований. «Самый 
интересный для меня лично – это подготови-
тельный период, то есть тренировки. Когда 
формируется команда, учимся понимать друг 
друга с полуслова, с одного взгляда. Этот этап 
и сложный и интересный. Особенно весело 
бывает, когда готовимся на конкурс художе-
ственной самодеятельности. Практически 
готовим номер как для КВНа. Шутки и смех 
не умолкают. Самое сложное – это справиться 
с эмоциями во время соревнований. В голове 
одна мысль: как бы не подвести команду. Ведь 
всего лишь одна ошибка, и ты подведешь всю 
команду. Что касается эмоций во время сорев-

нований, то они запредельно зашкаливают. 
Эмоционального заряда хватает надолго», – 
делится педагог. 

Поскольку слёт не только туристский, 
но и краеведческий, участники должны 
пройти конкурс газет. Интересные сведе-
ния о родном селе, поселке и местности, 
где проводятся соревнования – жюри по до-
стоинству оценит каждую туристскую газе-
ту, взяв во внимание грамотность, яркость 
и образность стиля, степень творчества, а 
также её информативную ценность. В этом 
году участники слёта свои тургазеты посвя-
тили родному Ленинкенту. 

«СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ ЧИСТОЙ»
Обязательный конкурс туристско-крае-

ведческого слёта, конечно же, конкурс по бла-
гоустройству бивуаков. В течение всего слёта 
оценивается правильно ли установлена палат-
ка, огорожена ли территория, присутствует ли 
оригинальность в художественном оформле-
нии лагеря, соблюдена ли техника безопасно-
сти, а также санитарно-гигиенические нормы 
и отношение к охране природы. Оставил му-
сор после себя? Штрафа не избежать! 

Уже который год гимназия участвует в 
международной акции «Сохраним планету 
чистой», сотрудничает с Государственным 
природным заповедником «Дагестанский» 
и приводят в порядок территорию у бархана 
Сары-Кум. Гимназисты – народ порядочный: 
уберут за собой, а, если понадобится, и за 
другими. При этом никто и не станет возму-
щаться и задаваться вопросом: «Зачем нам 
это нужно?» Нужно – и всё тут! 

ЭПИЛОГ
День соревнований проходит достаточ-

но быстро. Вроде выехали совсем недавно, 
а уже возвращаться пора. Усталые, но до-
вольные участники возвращаются домой. В 
смартфонах – яркие фотографии на память, а 
на лицах – счастливые улыбки.

Каждый запомнит этот день по-своему... 
И каждый сойдется во мнении:  турслёт – это 
всегда праздник для тех, кого объединяют 
дружба, романтика походов и путешествий 
по родному краю, адреналин от участия в со-
ревнованиях и, конечно, стремление к победе.

Рюкзак собрали и вперед – на турслёт!

Полосу подготовила А. Азизова

Детские общественные организации – 
сила гимназии. Здесь с первого класса 
растят патриотов, здесь учат добру, взаи-
мовыручке, здесь дают все необходимые 
навыки и знания, которые пригодятся 
ребенку в большой и сложной жизни. 

С 1990 года гимназия стала базовой 
школой Республиканского центра детско-
юношеского туризма и краеведения. На-
копленный опыт работы по краеведению, 
богатый исторический материал и исполь-
зование традиций и обычаев родного края, 
в изучении его истории воспринял призыв 
участников Дагестанского республиканского 
туристко-краеведческого слета в 1993 году 
к возрождению детских общественных ор-
ганизаций. С тех пор в Ленинкентской гим-
назии функционирует ДОО «Наследники», 
в состав которой входят  55 отрядов. Работа 
в организации ведется по 19 направлениям 
Всероссийского краеведческого движения 
«Отечество», основной целью которой явля-
ется воспитание учащихся на лучших тради-
циях народов Дагестана. За период работы 
в организации сложились свои традиции: 
«Прием в ДОО «Наследники», «Конкурс 
отрядных песен», «Конференция ДОО «На-
следники», «Встреча интересными людьми 
нашего края», «Слет ветеранов», «Сияние 
ленинкентских звездочек», «Турслет».

В октябре 2016 года гимназия вошла в 
десятку пилотных школ Российского движе-
ния школьников и через год стала опорной 
площадкой РДШ. Войдя в состав РДШ, гим-
назия получила возможность не только уча-
ствовать в федеральных проектах, но и пере-
нять опыт лучших школ.

Руководит этой крепкой дружной коман-
дой - заместитель директора по ВР, учитель 
истории и обществознания, Отличник об-
разования Н.К. Гитинова. За бескорыстный 
вклад в организацию общероссийской акции 

взаимопомощи "Мы вместе" в октябре 
2020 г педагог награждена медалью от 
В.В.Путина.

Первый актив РДШ, созданный на базе 
гимназии, принимал активное участие в фе-
деральных проектах, результаты которых 
пополнили копилку достижений гимназии: 
«Территория самоуправления» - грамота;  
Всероссийский конкурс «Я познаю Рос-
сию» - 3 место; в рамках проекта РДШ наш 
музей принял участие во всероссийском 
конкурсе музеев и занял 1 место. 

Самым запоминающим событием для 
ребят стало участие в форуме РДШ, кото-
рый проходил в 2016 году в Москве – 2016 
год и форум актива РДШ СКФО, который 
прошел в 2017 году в Махачкале.  

Говоря о федеральных проектах, нель-
зя не отметить важную роль всероссийских 
исторических квестов, которые очень по-
любились гимназистам. Несмотря на то, что 
эти проекты для детей новые, возвращаются 
они всегда с призовыми местами: Всерос-
сийский исторический квест, посвященный 
75 летию Сталинградской битве – 1 и 2 ме-
сто (2018 г.); Исторический квест «Курская 
дуга» - 1 место (2018 г.)

Одним из самых важных в работе РДШ 
гимназии является Военно-патриотическое 
направление. И это не случайно, ведь гим-
назия является базовой школой Республи-
канского штаба ТОКС. Поиски неизвестных 
солдат, установление мемориальных досок, 
встречи с участниками всех войн и собы-
тий - работа ТОКСа большая, многогран-
ная. Под руководством директора гимназии 
Ч.М. Меджидовой на базе гимназии создан 
школьный музей. В 2020 году музей стал по-
бедителем смотра-конкурса музеев боевой и 
трудовой славы ОУ РФ и вошел в книгу По-
чета Всероссийской организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-

ранительных органов России. Разработаны и 
внедряются в жизнь проекты «Забота», «Жи-
вая история» и «Слеты ветеранов» и многие 
другие. 

 Немаловажным в деятельности РДШ 
является работа по направлению Граждан-
ская активность. Важнейшим инструментом 
в этой работе становится добровольчество 
(социальное, экологическое, культурное, 
волонтерства Победы), которое помогает 
формированию гражданской позиции через 
активное участие учащихся в жизни города, 
региона и всей страны. В 2017 году на базе 
гимназии был создан первый добровольный 
волонтёрский отряд «Волонтеры Победы», а 
в 2018 году отряд «Добрые сердца». Именно 
эти отряды были инициаторами проведения 
таких акций как: «Волшебство новогодней 
поры», «Твори добро», «Помоги ближнему», 
«Соберём библиотеку для Дома престаре-
лых», вовлекая за собой всю общественность 
не только школы, но и поселка Ленинкент.

РДШ дал новый толчок развитию во-
лонтёрской деятельности. Ребята - активные 
участники Всероссийских, региональных и 

муниципальных акций и конкурсов: «У 
Знамени Победы», «Салют, ветераны!», 
«Ветеран живёт рядом!», «День Героев 
Отечества», «День неизвестного Героя», 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк», «Свет в окне», «Синий платочек», 
«Свеча Памяти», «Волшебство новогодней 
поры», «Твори добро» и многое другое. 

РДШ дал не только возможность разви-
ваться, передавать свой и перенимать опыт 
других российских школ, но и поспособ-
ствовал развитию мультимедийного на-
правления.

В первую очередь учащиеся созда-
ли интернет страничку в Инстаграмме и 
ВКонтакте, которая позволила детям де-
литься своей работой и успехами. 

Первые видеоролики - «Память жива», 
исторический квест «Концерт», «Мы уходи-
ли на войну», «Голубь мира», «Бессмертный 
полк» - стали пользоваться популярностью 
среди детей, родителей и жителей поселка 
Ленинкент.

Таким образом, каждый школьник гим-
назии получает новую возможность раз-
виваться по любым направлениям, а также 
обмениваться опытом и делиться своими 
навыками со школьниками из любого уголка 
нашей страны.

РДШ помогает учащимся самим разви-
ваться, выносить свои идеи и воплощать их. 
Всероссийские акции, дни единых действий, 
форумы, слеты, квесты объединяют всех 
школьников, педагогов и родителей, форми-
руют чувство сопричастности к воспитанию 
подрастающего поколения. 

И самое главное – в деятельность РДШ 
вовлечены не только наши дети, но и их 
родители. 

Никто не говорит, что работать в столь 
важным проекте просто, но мы знаем точно, 
что очень интересно!

Опорная площадка РДШ
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«КАК ДОЛГО МЫ ВАС ЖДАЛИ…»
Тропы эти длинные, витиеватые, места-

ми неосвещенные, но когда горянку из Ах-
ваха останавливали препятствия?! «ТОКС 
– смысл моей жизни. Кто если не мы рас-
скажем этим детишкам о подвиге великих, 
тех, кто по-настоящему любил эту страну 
и бился насмерть за её счастье», – делится 
Чакар Меджидовна, бережно перелистывая 
страницы гигантской книги-фотоальбома 
под названием «Летопись гимназии».

О ТОКСе она может рассказывать бес-
конечно долго, вновь и вновь переживая 
разные эмоции. Поездки, встречи, новые 
имена, новые открытия и вновь поездки, 
встречи, открытия… Крым, Севастополь, 
Глазовка, Хатынь, Алупка, Грозный, Гад-
жиево, Смоленск, Туапсе – за 45 лет ТОК-
Совцы гимназии № 35 изъездили весь Да-
гестан, все города-герои Советского Союза,  
много раз бывали на Северном Кавказе.

Тропою ТОКСа идти нелегко... Как ут-
верждает Чакар Меджидовна, факты воен-
ных лет – зрелище не для слабонервных. Не 
раз трагедию Магомед-Загида Абдулмана-
пова она пережила как личную. Вот и сей-
час, рассказывает, а у самой слезы на глазах: 
«Когда меня спрашивают: «Почему Маго-
мед-Загид, ведь были же тысячи других?», 
я отвечаю, что не выбирала. Его подвиг на-
полняет мое сердце гордостью и в то же вре-
мя печалью. 19-летний мальчишка, он ушёл 
из жизни в самом расцвете лет... Его пыта-
ли, вырезали на груди пятиконечную звез-
ду, стреляли туда, переломали руки и ноги, 
губы висели на жилках, а он не выдал воен-
ную тайну фашистам. «Мы все – дети одной 
Родины матери, все убитые русские парни 
– мои братья», – твердил он до расправы. А 
ведь всего лишь одно слово и он мог бы жить 
до самой старости где-нибудь за границей», 
– делится опытный поисковик.

ТОКСовцы гимназии № 35 посёлка Ле-
никент 20 лет шли тропою подвига леген-
дарного, воспетого великим Расулом Гамза-
товым в поэме «Солдаты России», младшего 
сержанта Абдулманапова. Следопыты со-
бирали материал по крупицам, изучали био-
графии, встречались с односельчанами. Им 
было мало сведений, описанных в книге 
«Отважные сыны гор» Александры Путер-
брот, и тогда они решили написать письмо 
в село Геройское Сакского района Респу-
блики Крым, где состоялся последний бой 
Абдулманапова. Через год пришла весточка 
из Крыма: «По вашей просьбе высылаем 
брошюру «День в Симферополе», где между 
32 и 33 страницами вы сможете найти фото-
графию танка, установленного в сквере По-
беды в память об освобождении города от 
гитлеровцев 13 апреля 1944 года». И всё. 
Весь собранный материал был бы неполно-
ценным, если бы не Омар Муртазалиев. 
Генерал-майор и бывший командир респу-
бликанского ТОКСа отдал распоряжение: 
направить краеведов-следопытов Ленинкен-
та в Крым. Только спустя 20 лет, в 2009 году 
учащиеся гимназии № 35 отправились в оче-
редную поездку по следам мужественного 
солдата. Здесь, на окраине села, на безымян-
ном холме высится грандиозный  памятник 
советской эпохи – мемориальный комплекс 
в честь подвига восьми Героев Советского 
Союза, среди которых был и наш земляк – 
Магомед-Загид. Делегацию из Дагестана 
встретила Александра Александровна Вла-
сова. Со словами: «Как долго мы вас ждали. 
Как нам нужен был этот мирный десант из 
Дагестана», женщина проводила долгождан-
ных гостей в свой виноградный питомник и 
стала рассказывать ленинкентцам о событи-
ях военных лет, а затем все отправились смо-
треть на мемориальный комплекс.

«Идею воздвигнуть в селе мемориаль-
ный комплекс супруги Власовы (Михаил 
Акимович, председатель села Геройское, и 
Александра Александровна, бывший дирек-
тор школы) пронесли через всю жизнь. Тот, 
кто хоть раз видел это грандиозное творение, 
никогда не забудет масштабности и мону-
ментальности этого прекрасного памятника. 
Не забудет значимости того события: «Во 
Дворце культуры села Геройское музей-па-

норама, посвящённая героям-танкистам. 
Александра Александровна, указывая на 
одного из солдат, с такой любовью сказала: 
«Этот тёмненький – Ваш». Действительно, 
на панораме во весь рост за командиром тан-
кового расчёта Николаем Поддубным стоял 
наш Абдулманапов. Вот так Магомед-За-
гид подружил нас с Александрой Власовой 
и педагогическим коллективом школы села 
Геройское. Потом мы, как к себе домой, еще 
раза три ездили в Крым. Жизнелюб, созида-
тель, эта женщина всегда нас тепло встре-
чала, угощала своими знаменитыми на весь 
мир сортами винограда. Добрейший души 
человек», – делится Чакар Меджидовна.

К 70-летию Победы поиск учащихся 
гимназии № 35 был назван самым успеш-
ным. Российский проект «Аллея Славы» 
наградил ТОКСовцев памятником самого 
молодого Героя из Дагестана. Памятник Аб-
дулманапову стоит в одном из красивейших 
скверов г. Махачкалы, рядом с памятником 
Расулу Гамзатову. 

В ДАЛЁКОМ ЗАПОЛЯРЬЕ
Незабываемой была и поездка ТОКСов-

цев в Мурманскую область, которая со-
стоялась в июле-августе 2007 года к 50-ле-
тию города Гаджиево и 100-летию юбилея 
Героя Советского Союза легендарного 
подводника Магомеда Гаджиева, чьё имя 
вписано золотыми буквами в историю Во-
енно-морского флота России. Плыли наши 
ТОКСовцы по водам Баренцева моря, про-
шлись по пирсу, откуда в свой последний 
поход ушел Герой СССР, провели экскур-
сию по музею 161-й бригады подводных 
лодок, с замиранием сердца слушали рас-
сказ о ратных подвигах нашего земляка и 
его друзей. «Юбилей Гаджиева отмечали с 
особым размахом. Как нас встречали! Пра-
вительственная делегация не была в таком 
почете. Одиннадцать месяцев Гаджиев там 
воевал, но за этот небольшой отрезок вре-
мени сумел оставить долгий след в душах 
жителей этого сказочного края. «Он наш 
национальный герой», – сказал на том ме-
роприятии мэр города Гаджиева Николай 
Алексеевич Пашков. А северный поэт 
Марк Ройтман написал о Магомеде Гад-
жиеве так: «Он в летопись славы и русской 
отваги вписал золотую строку». Мы все с 
такой любовью и благодарностью стояли 
и слушали рассказы собравшихся о нашем 
земляке. Добрые люди, милые дети. И где 
тот национализм, который хотели нам на-
садить?» – вспоминает Меджидова.

Для ребят это был исключительный 
урок патриотизма. Самым трогательным 
моментом для  ТОКСовцев в этой поездке 
было возложение цветов и венков на ме-
сто гибели подводной лодки К-23. Дети 
плакали, глядя вслед уплывающим вен-
кам, а буксир, который привёз делегацию 
в Кольский залив, давал гудки...

НА ПЕРЕВАЛАХ ГЛАВНОГО 
КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА

Немцы на Кавказе никогда не чувствова-
ли себя в безопасности. Своему верховному 
штабу командование фашистской группи-
ровки армии «А» сообщало: «Мы потеряли 
около 5000 солдат и офицеров, сотни машин. 
Нам придется держать большие гарнизоны в 
каждом ущелье, бросать крупные силы для 
охраны дорог и троп…»

Осенью 1942 года наступление герман-
ских войск на перевалах Главного Кавказско-
го хребта было остановлено. В январе 1943 
года фашисты были отброшены с перевалов. 

Побывать на перевале, ознакомиться с 
памятными местами, где в суровые годы сто-
яли наши земляки, встретиться с очевидцами 
этих событий – было еще одной целью крае-
ведов-следопытов. 5 августа 2003 года мечта 
осуществилась: состоялась экспедиция свод-
ного отряда ТОКСа Республики Дагестан на 

перевалы Главного Кавказского хребта, по-
священная 60-летию освобождения Север-
ного Кавказа от немецко-фашистских войск. 
На собранном материале было подготовлено 
четыре телевизионные передачи «Дорогой 
памяти» и «Эстафета поколений».

ХАТЫНЬ, СМОЛЕНСК, ВОЛГОГРАД
Каждая ТОКСовская экспедиция остав-

ляет в сердцах ребят глубокий след. Ха-
тынь. Ни на одной самой подробной геогра-
фической карте вы не найдете сегодня этой 
белорусской деревни. Она была уничтоже-
на фашистами весной 1943 года.

Хатынь – бывшая деревня Логойского 
района Минской области Беларуси – стала 
символом трагедии белорусского народа, 
скорбной страницей истории времен Вели-
кой Отечественной войны. 

Теперь Хатынь – вся из гранита –
Печально трубы подняла…
Скрипят деревья, как калитка, –
Когда ещё здесь жизнь была.
Чакар Меджидовна вспоминает: «Кто 

хоть раз побывал на Хатынской земле, ни-
когда не забудет её. Рассказы гида Вадима 
Алексанровича об ужасах тех дней порази-
ли ТОКСовцев в самое сердце. Но больше 
всего, что запомнилось нашим ребятам – 
безмолвная тишина и нескончаемый поток 
людей. Тысячи людей со всего мира молча 
шли от могилы к могиле, от памятника к 
памятнику».

В год 60-летия Победы команда ТОКСов-
цев гимназии приняла участие в слете юных 
патриотов «Равнение на Победу» в городе 
Смоленске. Юбилейный год совпал с не-
приятными событиями в нашей республике. 
2005 год, обстановка в Дагестане накалена 
до предела: произошло более ста терактов. 
Для наших ребят оказаться на смоленской 
земле было своего рода испытанием: пред-
взятое отношение, как-никак делегация при-
была из горячей точки. Но не тут-то было. 
Все стереотипы вмиг были разрушены после 
выступления ТОКСовцев в конкурсе, где они 
представили свой край с такой любовью и 
нежностью, что члены жюри без колебаний  
удостоили команду заслуженным первым 
местом на том юбилейном слете». 

В мае 2017 года ТОКСовцы приняли 
участие в торжествах, посвященных 75-ле-
тию Сталинградской битвы. Город-герой 
Волгоград впечатлил дагестанских маль-
чишек и девчонок. Экскурсия по Мамаеву 
Кургану, по Аллее пирамидальных тополей, 
по Площади «Стоявших насмерть», у Стен-
руин, по Площади Героев и Площади Скор-
би, по Залу Воинской славы и у главного 
монумента кургана «Родина-Мать зовет» – 
зрелище незабываемое. 

ТОКСовцы также побывали в лицее № 
5 г. Волгограда. Ленинкентские школьники 
вернулись восхищенные стойкостью и му-
жеством защитников Сталинграда, которые 
увековечены в мемориалах и памятниках. 8 
февраля 2018 года состоялся телемост Ма-
хачкала-Волгоград – мост дружбы, который 
связал ровесников двух городов.

ИХ ИМЕНАМИ УЛИЦЫ НАЗВАЛИ…
ТОКС – это не только поездки, это 

также неповторимые передачи, снятые по 
следам поисков, это Вахты Памяти, это 
встречи с ветеранами и даже открытие 
улиц. С 1980 года ТОКСовцы гимназии 
участвовали во всех телевизионных сле-
тах и конференциях молодежи Республи-
ки Дагестан.

В 1996 году группа краеведов-следо-
пытов гимназии была командирована в 
подмосковный Подольск. Работа в глав-
ном архиве Министерства обороны Рос-
сии дала желаемые результаты: выявлены 
десятки имен без вести пропавших ленин-
кентцев, ушедших на фронта в страшные 
40-ые. Ребята уточнили каждое имя и фа-
милию, а затем собранный материал пере-
дали в редакционную коллегию «Книги 
памяти» нашей республики. Итогом гран-
диозной работы стало увековечение имен 
погибших на войне ленинкентцев. Их 
именами были названы 46 улиц  в новых 
микрорайонах поселка Ленинкент. От-
крытие улиц состоялось 28 октября 2012 
года. В глазах у собравшихся застыли 
слезы. У одних это были слезы горечи по 
погибшим родным, у других – слезы ра-
дости, что подвиг воинов спустя столько 
лет не забыт. 

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ
Ежегодные ТОКСовские встречи с 

ветеранами в теплом кругу за чашечкой 
чая – прекрасная традиция гимназии. Эти 
встречи дают уникальную возможность мо-
лодому поколению узнать о событиях ми-
нувшей войны из первых уст, задать инте-
ресующие вопросы для понимания многих 
вещей. Ветераны, за плечами которых годы 
тяжелейшего военного времени, – это при-
мер мужества, самоотверженности, любви 
к Родине. 

Ветераны уйдут, а их подвиг останется 
навсегда. Краеведы-следопыты заботились 
об этом всегда: 100 собранных ТОКСовца-
ми бесхитростных, искренних рассказов 
ветеранов можно прочитать в книге «При-
помнив самый тяжелый бой».

По словам Чакар Меджидовны, ТОКС  
–  это мощный ответ всем проявлениям 
экстремизма и терроризма в молодежной 
среде. В Дагестане работают более ста 
отрядов ТОКСа,  и на сегодня это – един-
ственная республика в Российской Федера-
ции, где работает столь необычное и благо-
творное детское общественное движение.

ТОКС – это реальная патриотическая 
сила, и на счету у нее немало славных дел. 
Это сотни обелисков, обретших конкретные 
имена, десятки наград, нашедших героев, 
тысячи граждан России, получивших воз-
можность поклониться дорогой могиле, по-
ложить на нее горсть родной земли, а также 
узнать благодаря издаваемой в республике 
«Книге памяти» о судьбе родных и близких, 
погибших и пропавших без вести на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 

Коллектив гимназии во главе с ее ру-
ководителем Ч.М. Меджидовой выражает 
благодарность за поддержку в ТОКСовской 
деятельности гимназии заместителя Пред-
седателя Правительства РД – министра об-
разования и науки РД Уммупазиль Омарову 
и бессменного начальника штаба ТОКС РД 
Салама Хавчаева.

А. Азизова

Ч. Меджидова: «ТОКС – смысл моей жизни»
Поиск – всепоглащающая сила, всепоглощающая страсть. Посвятить поиску годы, да что там – 
полжизни – разве многим это дано?
Непобедимая сила духа и неугасающее стремление довести начатое дело до конца, год за 
годом, уже много лет ведут Чакар Меджидову тропами ТОКСа. Разум указывает этой отважной 
женщине направление, а дух, словно компас, не позволяет ей сбиться с дороги. 



Специальный выпуск «Учитель Дагестана»
№22, 7 декабря 2020 года08

Все достижения этого хореографическо-
го коллектива во многом связаны с именем 
его художественного руководителя – чело-
века, обладающего не только высоким про-
фессионализмом, но и прекрасными чело-
веческими качествами. 

Способности к танцам у Магомедова 
обнаружились еще в юности. Как только 
услышит парнишка звуки лезгинки, сердце 
рвалось из груди – так и хотелось пуститься 
в пляс. 

Окончив школу с уже хорошими навы-
ками танцора, он поступает в Дагестанский 
государственный педагогический институт, 
где продолжает заниматься в хореографиче-
ской студии при студенческом клубе.

По велению судьбы, по окончании вуза  
молодой специалист возвращается в род-
ную гимназию. Страстное желание соз-
дать при гимназии детский танцевальный 
коллектив не покидает Магомедова ни на 
секунду. 

В 1993 году педагог объявляет первый 
набор. Мальчишек и девчонок, желающих 
освоить мастерство танца, оказалось много. 
Тогда же и решили дать название танцеваль-
ному коллективу. Так родился хореографи-
ческий ансамбль народного танца «Ама-
нат». И начались репетиции. За короткое 
время был поставлен репертуар из танцев 
народов Дагестана: аварский танец «Гоор», 
гергебельский, лакский и кумыкский ли-
рический танец, шуточный танец «Сопер-
ники», танец «Озорные девчата», «Парная 
лезгинка». Изучение азов национальных 

танцев разных народностей, знакомство с 
терминологией, обязательные упражнения 
у станка – за легкостью и виртуозностью 
исполнения каждого движения лежит еже-
дневный усердный труд. Не все выдержива-
ли такие нагрузки, в конечном итоге костяк 
ансамбля составили самые выносливые и 
упорные. 

Согласитесь, какие бы усилия ни при-
лагал руководитель, все они будут тщетны, 
если рядом нет талантливых ребятишек. Ра-
сулу Зайнудиновичу с этим очень повезло. 
В составе ансамбля самые талантливые, са-
мые артистичные ребята – всего их больше 
двухсот человек. Самым маленьким всего 
лишь пять лет! 

За годы деятельности хореографический 
ансамбль успел завоевать авторитет и лю-
бовь зрителя, став популярным не только в 
республике, но и за ее пределами. Ансамбль 
участвует во всех школьных, районных, го-
родских, республиканских и всероссийских 
конкурсах и мероприятиях. Ребятам очень 
нравится выступать на сцене, и это укрепля-
ет интерес к танцевальному искусству.

Успех и признание приходят только тог-
да, когда в коллективе складывается твор-
ческая и дружеская атмосфера, сплочен-
ность. Многие годы верными советчиками 
и помощниками, переживающими за все, 
что происходит на репетициях и концертах, 
являются педагоги и концертмейстеры хо-
реографического ансамбля народного танца 
«Аманат» Камиль Агавович Джабраилов и 
Мухтар Мирзаханович Курбанов.

За двадцать семь лет существования 
ансамбль «Аманат» успел получить зва-
ние «образцовый», достиг стабильного 
высокого уровня мастерства. Выступле-
ния ансамбля отличают прекрасная хорео-
графия, безукоризненно подобранная му-
зыка, изысканные, благородные костюмы 
и атрибутика. 

Ансамбль является непременным участ-
ником всех городских мероприятий и празд-
ников, коллективом также налажены друже-
ские связи со многими ансамблями из других 
городов России и стран зарубежья. Побед у 
коллектива очень много, но лучшие из них, 
считают в этом ансамбле, – еще впереди!

Вспоминается юбилейный концерт ан-
самбля, который стал вечером несмолка-
емых оваций, цветов и подарков. Наряду 
с нынешними воспитанниками коллекти-
ва в зале присутствовали и выпускники 
разных лет. Богатую концертную, творче-
скую деятельность коллектива отражали 
стенды, выставленные в аудитории перед 
мероприятием. Зал едва вмещал в себя 
всех желающих поздравить юбиляров и 
еще раз увидеть выступления своих лю-
бимцев. Среди них почетные гости – за-
меститель главы администрации Киров-
ского района города Махачкалы Габибат 
Гасанова, начальник отдела образования 
Кировского района Людмила Дубини-
на, директор ЦДОД Кировского района 
Альбина Ботвина, начальник отдела кра-
еведения и ТОКСа РЦДЮТИК города 
Махачкалы Галина Бахмудова, депутаты 
Махачкалинского городского Собрания 
Джамалудин Шигабудинов и Марат Му-
таилов, администрация школы и поселка 
Ленинкент и многие другие.

В адрес юбиляров в этот торжествен-
ный день прозвучали искренние слова 
признания, благодарности за огромный 
вклад в дело эстетического и нравствен-
ного воспитания подрастающего поколе-
ния. Были вручены почетные грамоты, 
подарки, цветы.

Несмолкаемыми аплодисментами были 
встречены выпускники ансамбля, перво-
проходцы, среди которых и те, кто сегодня 
покоряет дагестанского зрителя не только 
знаниями хореографии, но и вокальными 
данными. Это и Ренат Джамилов, и Насрула 
Магомедов и другие. Все они в этот вечер 
отличались преданностью и уважением к 
своему педагогу за то, что он научил их ра-
доваться, радовать, любить жизнь и народ-
ный танец.

Грациозные, с гордой осанкой, с до без-
упречности отточенными па и обворожи-
тельными улыбками, солисты ансамбля еще 
много лет будут радовать своего наставни-
ка, свою гимназию, родной Дагестан. А, 
значит, впереди новые хореографические 
задумки, новые фестивали, гастроли и но-
вые победы. 

Успехов тебе, мой «Аманат»!

Ансамбль «Аманат»: лучшие победы – впереди!

«Аманат» является неоднократным при-
зером и победителем конкурсов и фестива-
лей города Махачкалы, Республики Дагестан, 
конкурсов международного уровня. Об этом 
говорят участие и победа на республикан-
ском смотре конкурса «Очаг мой родной – 
Дагестан» в номинации фольклорный танец. 

В 2005 году ансамбль становится об-
ладателем Гран-при на пятом Междуна-
родном фестивале «Новые звезды танца» в 
городе Ялте. 

В 2007 году ансамбль стал обладателем 
Гран-при на Всероссийском межнациональ-
ном фестивале «Великая Россия» в городе 
Сочи. 

В июне 2009 года ансамбль юных танцо-
ров ждал успех на XVII Международном фе-

стивале детских фольклорных коллективов 
национальных меньшинств в городе Венго-
жево (Польша). 

В августе 2011 года «Аманат» участвовал 
на двух конкурсных фестивалях в городе 
Сочи. Получил «ГРАН-ПРИ» на Междуна-
родном конкурсе современных исполни-
телей «Музыкальный Спринт», и «СУПЕР-
ГРАН-ПРИ» на открытом национальном 
конкурсе «SUPER GRAND PRIX». 

31 мая 2012 года ансамбль «Аманат» стал 
лауреатом Международного фестиваля тюр-
коязычных народностей «TURK DUNYASI» 
в городе Стамбуле (Турция).

3 июля 2013 года ансамбль «Аманат» стал 
Лауреатом I степени в Международном хо-
реографическом конкурсе «Viva Dance», в 

городе Сочи. В 2016 году ансамбль принимал 
участие в крымскотатарском национальном 
празднике «Хыдырлез» (Республика Крым).

9 мая 2018 года ансамбль «Аманат» в го-
роде Волгограде на Международном фести-
вале- конкурсе «Весна Победы» стал лауре-
атом I степени. 

6 марта 2019 года в городе Сочи на Меж-
дународном закрытом хореографическом 
конкурсе «Золотая Ника» ансамбль «Аманат» 
стал лауреатом I степени. 

На международном хореографическом 
конкурсе «Танцевальная орбита» ансамбль 
«Аманат» – лауреат I степени. 

Лауреатом I степени ансамбль становит-
ся и на Международном фестивале-конкур-
се «Фактор успеха».

А.М. Рамазанова, учитель истории и обществознания, МБОУ «Гимназия № 35», 
выпускница самого лучшего хореографического ансамбля «Аманат»

Работая в школе, часто сталки-
ваешься с нежеланием детей читать. 
Невольно задумываешься, куда ушла 
от нас такая замечательная традиция, 
как семейное чтение или чтение пе-
ред сном? Детское чтение называют 
сегодня главным резервом развития 
человеческого потенциала нации. 
Мировой опыт показывает: надо как 
можно раньше приобщать ребёнка к 
книге. Кто это может сделать? Конеч-
но, семья и школьный библиотекарь. 
Учащимся гимназии №35 с библи-
отекарями очень повезло! Марият 
Тагировна Эфендиева и Асият Саи-
довна Набиева всегда рады прийти 
юным читателям на помощь, что-то 
подсказать, что-то предложить. Ма-
рият Тагировна – библиотекарь со 
стажем. Строгая, принципиальная, 
честная – в должности библиотекаря 
она уже 27 лет, ныне является заве-
дующей этого уютного и загадочного 
царства книг. Под ее началом трудит-
ся также и Асият Саидовна – моло-
дой специалист.

Библиотечные проекты – одно 
из главных направлений деятель-
ности библиотеки гимназии. Сбор 
информации, её оформление, за-
щита проекта – процесс очень ин-
тересный. Вся эта деятельность 
реализуется под чутким руковод-
ством Марият Тагировны. В про-
ектных работах, которые готовят 
учащиеся, рассказывается об эта-
пах жизни и творчества писателей 
и выдающихся деятелей культуры, 
об их соратниках и друзьях, а также 
о важнейших событиях отечествен-
ной истории.  Для чего нужны эти 
проекты? Чтобы привить любовь к 
чтению, познакомить детей с био-
графиями и творчеством писателей, 
выработать навыки грамотного чте-
ния и, конечно же, чтобы каждый 
школьник знал русских и дагестан-
ских поэтов, прозаиков и драматур-
гов. Еще   для того, чтобы не только 
дети, но и родители знали: чтение 
– прекрасная привычка! 

Суть библиотечных проектов, их 
цель и назначение была раскрыта 
во Всероссийском литературно-ху-
дожественном конкурсе «Колодец 
сказок». Подано было 200 заявок. 
Победителем стала  ученица 8 «Г» 
класса Написат Алиева, которая вы-
ступила со сказкой «Друг из лесного 
колодца». Это результат ежедневного 
труда учителей и библиотекарей, ко-
торые вложили много мыслей и сил в 
каждый проект.

А. Азизова

Читающая школа – 
успешная школаВ 1993 году на базе гимназии № 35 был основан хореографический ансамбль народного 

танца «Аманат». Вот уже 27 лет бессменным руководителем этого образцового ансамбля 
является заслуженный учитель РД, почетный работник общего образования РФ 
Расул Зайнудинович Магомедов. 
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