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Владимир
Васильев: 
«Надо уважать
друг друга»

В ходе работы дискуссионного клуба 
«Валдай» в г. Сочи состоялось заседание специ-
альной сессии «Россия и исламский мир: обо-
юдная роль и взаимное влияние». В его рамках 
выступил Глава Дагестана Владимир Васильев.

Участники мероприятия говорили об 
отношениях России и исламского мира. 
Специальные сессии на «Валдае» впервые 
посвящены новым направлениям работы клуба.

Комментируя итоги сессии ведущей 
российской телекомпании «Россия 24», 
Владимир Васильев констатировал, что в 
целом ряде зарубежных стран наблюдает-
ся очень сложная обстановка, в то время 
как в России ситуация стабилизировалась.

«Для тех, кто исследует эту тему, очевидно, 
что исламский фактор, который в России 
пытались каким-то образом раскручивать, 
не состоялся. Это связано с рядом причин. В 
этом году мы в Дагестане отмечали 20-летие 
разгрома международных бандформирова-
ний. В 1999 году против международного 
терроризма, который пош л походом с целью 
создания халифата на Махачкалу, выступили 
рядовые дагестанцы. Они дали сокрушитель-
ный отпор при помощи федеральных сил, 
армии, спецслужб. С этого момента начался 
процесс освобождения нашей страны, в том 
числе Северного Кавказа, от такого зла, как 
терроризм», – пояснил Владимир Васильев.

Связывая мирную обстановку с проявле-
нием межрелигиозной и межнациональной 
терпимости, Глава Дагестана заявил, что в 
регионе разногласий на этой почве не воз-
никает. Это, по его словам, многих удивляет.

«Часто именно национальный фактор 
разрушает стабильность. Поэтому многие, кто 
жив т сегодня в других государствах, видят в 
н м основу, причину дестабилизации. Опыт 
России свидетельствует об обратном. Мы 
многие десятилетия, ещ  с царских врем н, 
жив м вместе –  православные, мусульмане, 
представители других конфессий. У нас 
около 200 национальностей. Большинство 
населения России – православные, порядка 20 
млн – мусульмане, есть и последователи других 
религий. Это вс  наше многообразие жив т в 
мире», – подчеркнул руководитель субъекта.

Делясь своими впечатлениями, Влади-
мир Васильев назвал разговор, который 
прош л с участием профессиональных 
политологов и экспертов, полезным, а 
задаваемые вопросы – интересными.

«Мне сегодня задавал вопрос профессор из 
Кембриджа о том, какая у нас ситуация с наци-
ональными конфликтами. У нас не было нацио-
нальных конфликтов, и сегодня в Дагестане их 
нет. Есть попытки национализировать какие-то 
вопросы, – земельные, по воде, – но по суще-
ству они не носят национального характера», 
– выразил уверенность руководитель региона.

Говоря о том, как можно транслировать 
полученный опыт на другие страны, Глава РД 
прив л в пример ситуацию в Сирии, которая, 
по его словам, в результате сотрудничества 
России с Турцией и Ираном и при поддержке 
местного населения сегодня освобождена от 
деструктивных сил. «Сегодня там установ-
лена власть и есть уверенность, что Сирия 
становится правовым государством с хоро-
шей перспективой развития», – добавил он.

На вопрос о том, в ч м вс -таки секрет 
мирного сосуществования представителей 
разных национальностей и религий, Владимир 
Васильев ответил: «У нас трудно себе пред-
ставить такую выходку, которую совершили 
журналисты «Шарли Эбдо», или же какие-то 
неосторожные высказывания политических 
деятелей по поводу одежды мусульманки. У нас 
такое невозможно. Надо уважать друг друга».

Уважаемые учителя, работники и ветера-
ны педагогического труда!

Примите самые теплые поздрав-
ления с наступающим вашим професси-
ональным праздником – Днем учителя!

По замечательной традиции в начале 
октября мы со словами признательности и 
любви обращаемся к людям, выбравшим 
благородную профессию педагога. В этот 
день мы чествуем людей, посвятивших 
свою жизнь будущему нашей страны. От 
учителя, его профессиональных и чело-
веческих качеств во многом зависит судь-
ба учеников, завтрашний день страны.

Учителя города Кизилюрта всегда высоко 
держали свою профессиональную планку, 
успешно шли и продолжают идти в ногу со 
временем, внедряя инновационные образо-
вательные технологии, постоянно работают 
над повышением качества образования, 
преумножают традиции отечественной пе-
дагогической школы, готовят победителей 
олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж 
профессии. Главный результат вашего труда 
- выпускники, интересные и неординарно 
мыслящие юные граждане нашего города.

Образовательные учреждения города 
Кизилюрта успешно участвуют в Программе 
«150 школ», объявленной по инициативе Главы 
Республики Дагестан В.А.Васильева, благода-
ря которой 5 школ в этом году существенно об-
новили свою материально – техническую базу.

 Учитель – это всегда труженик и под-
вижник своего дела. В учительской про-
фессии всегда оставались самые лучшие, 
преданные делу развития образования люди 
– золотой фонд, опора и гордость страны.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, 
за ваш нелегкий труд! Пусть тепло души, 
которое вы щедро отдаете детям, возвраща-
ется к вам здоровьем, счастьем и энергией 
для новых благородных свершений во имя 
будущего нашего города, Дагестана и России.

Желаем Вам дальнейших успехов на 
профессиональном поприще, благополучия, 

крепкого здоровья, мира и согласия, бла-
годарных и целеустремленных учеников, 
которые смогут оправдать ваши надежды.

С уважением,
М.А.Патахов,

глава городского округа
«город Кизилюрт»

Поздравление

Желаемое может быть совсем рядом

Продолжение темы на стр. 2

Побратимы из Турции посетили Город Кизилюрт

Продолжение темы на стр. 3
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Ко Дню учителя

«Однажды ученики спросили Учителя: «Что 
самое главное в его профессии»? И Учитель 
сказал им, что ответит на этот вопрос позже.

Он предложил своим ученикам сходить к 
высокой горе. Перед тем, как тронуться в путь, 
Учитель накормил их соленой пищей. Придя 
к горе, ученики пожаловались, что очень хотят 
пить. Тогда учитель отправил их искать родник. 
Но ученики пришли обратно, ничего не найдя.

Учитель подробно объяснил им путь к 
воде. Ученики напились сами и принесли воды 
Учителю. Но он достал полный сосуд воды из 
своей котомки и сказал: «Вот это и есть моя 
главная задача. Сначала я вызвал у вас жажду, 
потом указал верный путь к нему, направил 
вас в нужном направлении, затем показал, 
что желаемое может быть совсем рядом, надо 
только захотеть и позаботиться об этом».

Маленькая притча с большим значени-
ем. Вечные «со-беседники», «со-товарищи», 
«со-дружества» - Учитель и его ученики. 
Два полюса одного магнита. Два берега од-
ной реки. Они разные, но не существуют 
друг без друга. А это значит – как в природе, 
должна быть гармония, гармония душ, гармо-
ния между уважающими друг друга людьми

Учитель… Нет профессии добрей. Учитель 
открывает нам двери в удивительный мир знаний, 
человеческих отношений, нравственных цен-
ностей. Учитель – самый верный друг. Именно 
учитель прид т на помощь в самую трудную ми-
нуту, протянет руку помощи, выслушает. Каждый 
человек в нашей стране переступает порог шко-
лы. Школа дает человеку все то, без чего нельзя 
жить на свете. За партой начинаются надежды, 
радость и тревоги ее учеников. Они понесут в 
жизнь и все то, чему научила их школа и то, в 
чем она промахнулась тоже. А ведь открывает 
ребенку мир одним из первых после родителей, 
учит его жить в этом мире учитель начальных 
классов. Учитель начальных классов, какой он? 
Ответ у каждого свой, приобретенный жизнью, 
педагогическим опытом. Но большинство учите-
лей начальных классов едины в одном – любви 
к своей профессии, к детям. Если любишь – на-
учишь, поможешь, поддержишь, не останешься 
равнодушным. Учитель должен быть Солнцем. 
Вот такие учителя, подобные солнцу работают в 
начальных классах нашей  гимназии. Это  Хаби-
лова Бике Алимовна, Хасаева Аниса Апеновна, 
Абакарова Таиса Алиевна, Магомедова Рукижат 
Мусалаевна.  Более 40 лет они работают в школе, 
отдавая своим ученикам теплоту своих сердец.

Аниса Хасаева -  это человек высокой 
культуры и нравственности, знающий тонкости 
методики обучения и воспитания детей,  все силы 
отда т любимой работе, организуя обучение и 
воспитание на высоком методическом уровне 
. Глубокое знание предметов, увлеченность 
своим делом, профессиональное мастерство 
отличает е . Уроки Хасаевой  всегда интересны 
и рассчитаны на глубокую работу мысли 
учащихся. Каждый урок не похож на другой, 
в каждом что-то новое, интересное: на одном 
при закреплении проводится какая-то игра, на 
другом – интересная работа со словар м, на 
третьем предлагается работа с деформированным 
текстом – это нестандартные уроки- конкурсы, 
уроки-викторины, интегрированные уроки и т.д.  
На уроках математики  она особое место отводит 
развитию математического мышления. На 
каждом уроке – устный счет, составление задач 
с использованием наглядности, самостоятельная 
работа. Все уроки Анисы Апеновны можно 
считать показательными и в теоретическом 
и в методическом плане, каждый тщательно 
продуман и подготовлен. Она постоянно в поиске 
новых форм и методов обучения и воспитания.  

Аниса  учит детей любить людей, понимать 
прекрасное. В этом она видит смысл своей жизни. 
На уроках  она  бывает  требовательной, строгой, 
заставляет  думать каждого ученика; учит 
критически относиться к собственным мыслям и 
мыслям других; старается вносить разнообразие 
в учебный процесс через применение методов 
и при мов разных педагогических технологий. 
У не  были всегда хорошие результаты, и это 

объясняет ее высокий рейтинг среди родителей. 
Многие стремятся  отдать своих детей именно в 
ее руки. Безусловно, она талантливый человек, но 
ее талант опирается на необыкновенное мастер-
ство, накопленное многолетним кропотливым 
трудом и огромным  чувством ответственности.

Аниса Апеновна- добрый, чуткий и отзыв-

чивый человек. Никого и никогда она не оставит  
без внимания. Ей благодарны все учителя – она 
старается помочь каждому добрым словом 
и делом. К любой работе Хасаева относится 
серь зно и добросовестно, проявляет инициативу 
и организаторские способности. Высок е  авто-
ритет среди коллег по работе,  детей и родителей.  

Она как мама, только не дома, а в школе. Перейдя 
в среднее звено, ребята долго скучают по своей 
первой учительнице, прибегают после уроков, 
рассказывают о новостях, о проблемах. И это 
не удивительно, ведь за время обучения между 
ребенком и первым учителем выстраиваются, как 
правило, особые отношения.  Ведь результат учи-
тельского труда – человек, и каким ему быть – во 
многом зависит от учителей начальных классов

Вот уже несколько лет воспитателями в груп-
пе продл нного дня  работают  Т.А.Абакарова,  
Б.А.Хабилова  и Р.М.Магомедова. Организация 
группы продл нного дня  в школе актуальна для 
80 % родителей, дети которых посещают ГПД. 
То есть родители и дети выбирают ГПД. И это 
неудивительно, так как она многое да т детям. 
Всестороннее развитие творческих способно-
стей, приобретение навыков самостоятельного 
обучения, гармонично спланированный досуг, 
здоровьесберегающий режим, активная социа-
лизация и формирование социально-значимых 
навыков, и банальное общение со сверстниками 
- это то, чего лишены многие современные дети. 
Этот пробел эффективно восполняет школьная 
группа продл нного дня. К тому же  ГПД огра-
ждает учеников начальных классов от вредного, 
а главное неконтролируемого влияния улицы.  
Здесь формируются жизненные компетентности, 
как целостная система. Главное для  моих коллег 
в воспитательном процессе – это любить детей 
и заботиться о каждом ученике, независимо от 
его успеваемости или недостатков, принимать 
его таким, каков он есть. Как воспитатели, они 
стремятся к тому, чтобы ученики с желанием 
посещали школу, дружили с ровесниками, 
общались с учителями и ощущали собственную 
значимость. Своей  задачей  как воспитателя 
группы продленного дня, они видят  не только в 

том, чтобы занять ребенка игрой, заполнить его 
свободное время, но и организовать мероприятия, 
которые были бы интересны и полезны младше-
му школьнику, способствовали его интеллекту-
альному и физическому развитию, обогащали 
его эмоционально. При этом, учитывая  инди-
видуальные особенности каждого ребенка, его 

интересы и склонности. Учебно-воспитательная 
работа в группе продленного дня проводится в 
тесной связи с учителями начальных классов. 
Учитель организует, направляет, контролирует в 
основном учебную деятельность, а воспитатель 
занимается не только учебной деятельностью, 
но и организацией коллективного питания, до-
суга и выполнения домашних заданий. Большое 
внимание мои коллеги  уделяют проведению 
воспитательных и клубных часов. Организовав 
внеклассное мероприятие, они дают возможность 
ребенку в непринужденной форме реализовать 
свои желания, способности. Свои мероприятия 
планируют  вместе с учениками, учитывая их 
возраст и интерес. Поощряют желание школь-
ников участвовать во внеклассных занятиях, 
стимулируют творчество и сотрудничество. В 
подготовке внеклассных мероприятий уча-
щиеся имеют право выбора себе партнеров 
по выполняемому делу. Ученики стараются 
самостоятельно подобрать материал на нужную 
тему. Дети находят литературу в школьной 
библиотеке, многие приносят книги из дома.

Очень интересными и запоминающими были 
открытые занятия  «Поговорим о вежливости», 
«Волшебные слова». Эти занятия развивают 
умение учащихся усвоить основные правила 
поведения. Интересно прош л фестиваль «Мы 
дружбой народов сильны», клубный час на тему 
« Красный, ж лтый, зел ный».  Воспитанники 
группы продленного дня участвуют в школьных 
олимпиадах, во Всероссийских конкурсах, 
школьных рейдах, в конкурсах рисунков, чтецов, 
песен,  в олимпиадах платформы «Учи.ру». В 
своей работе  мои коллеги  применяют здоро-
вьесберегающие технологии: физкультминутки, 
пальчиковые игры, беседы, презентации. Боль-
шую роль отводят подвижным играм, особенно 
на свежем воздухе , что способствует укреплению 
здоровья детей. Для максимально-эффективной 
работы ГПД  воспитатели ч тко продумывают 
планирование всех направлений работы, а также 
комплексный, системный подход к организации 
обучения, воспитания, развития и здоровья-сбе-
режения учащихся, посещающих группу прод-
л нного дня.  В нашей начальной школе работают 
творческие, современные, преданные своему 
делу, учителя начальных классов и воспитатели 
ГПД, красивые внешне и душою женщины. 

Я горжусь тем, что я работаю с такими 
прекрасными учителями! И на высказывания о 
нашей профессии, что это неинтересно, непер-
спективно, непрестижно, отвечаю гордо - это 
наш выбор! Без учителя нельзя стать ни хорошим 
врачом, ни летчиком, ни военным. Учитель - одна 
из важных и ответственных профессий на Земле!  
И пусть кто - нибудь докажет, что это не так! А 
когда меня с иронией спрашивают: «Сколько же 
тебе платят, что ты так стараешься?», я с уве-
ренностью отвечаю: «Мне платят очень много: 
платят любовью за любовь». И в преддверии 
нашего профессионального   праздника  я хочу 
пожелать вам, дорогие мои коллеги, благодарных 
учеников и понимающих родителей, радости 
и удовлетворения от полученных результа-
тов! И спасибо вам за терпение и ваш труд!

Эльмира Ахмедова,
зам. директора

по воспитательной работе 
МКОУ «Гимназия № 5»

Желаемое может быть совсем рядом



3КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 39 (5271) 3.10.2019

27 сентября город Кизилюрт посетила 
с официальным визитом делегация этниче-
ских дагестанцев, проживающих в городе 
Ялова Турецкой Республики. 

С участниками Форума молодых со-
отечественников, который прошел 24 
и 25 сентября этого года в Дагестане, 
встретились глава Кизилюрта Малик 
Патахов, а также депутаты городского 
Собрания и представители общественности. 

В дружеской обстановке за чашкой чая 
почетные и уважаемые турецкие гости 
обсудили актуальные вопросы дальнейшего 
взаимодействия и обоюдного сотрудни-
чества, интересовались политической 
ситуацией на территории Кизилюрта и 
республики в целом, отметили положи-
тельные позитивные изменения, произо-
шедшие в Дагестане за последние годы, 
а также делились своими впечатлениями 
от пребывания в родных горных краях. 

За беседой были также обсуждены и во-
просы делового совместного сотрудничества 
с последующей реализацией интересных 
деловых бизнес-предложений или проектов. 

Напомним, что Ялова, где преимуще-
ственно проживают этнические дагестан-
цы – выходцы и уроженцы республики, 
является городом-побратимом Кизилюрта. 
Жители Турции, в числе которых есть 
выходцы селения Зубутли-Миатли Кизи-
люртовского района региона, неоднократно 
посещали гостеприимный дагестанский 
Кизилюрт, где и сегодня их радушно 
встречают друзья и единомышленники. 

Несмотря на то, что на встрече вместе 
с турецкими побратимами присутство-
вали переводчики, общались гости на 
родном аварском языке, которым они 
прекрасно владеют, проживая в другой 

стране. Этнические дагестанцы рассказали 
о посещении местных достопримечатель-
ностей и родных сел, откуда в свое время 
уехали в Турецкую Республику их предки.

Руководитель дагестано-турецкого 
общества города Ялова Озден Шигабуддин 
вручил главе муниципалитета Малику 
Патахову памятные подарки. 

В свою очередь, Малик Абдурахма-
нович подарил турецким представителям 

памятное юбилейное печатное издание 
о культурной жизни города Кизилюрта и 
подчеркнул, что кизилюртовцы всегда рады 
принимать у себя столь дорогих побратимов.  

Отметим, что в этот же день дагестанские 
соотечественники из Турции посетили одно 
из достопримечательных туристических 
мест на территории Кизилюрта – рекрацион-
ный рыбоводческий комплекс «Янтарное», 
а после стали участниками праздничного 

ежегодного городского мероприятия ко Дню 
воспитателя, где поздравили всех педагогов 
дошкольного образования городского округа 
с профессиональной датой в календаре. 

Напомним, прошедший в республике 
Форум молодых соотечественников, органи-
заторами которого являются Министерство 
по национальной политике и делам религий 
Республики Дагестан и Дагестанский гума-
нитарный институт, ориентирован на консо-
лидацию молодых этнических дагестанцев, 
проживающих за рубежом, сохранение 
этнической идентичности, национально-ре-
лигиозной самобытности, духовного и 
культурного наследия народов Дагестана.

В мероприятии международного форма-
та принимали участие более 300 молодых 
соотечественников из регионов России, а 
также зарубежья: Турции, Англии, Франции, 
США, Иордании, Сирии, Саудовской 
Аравии, Казахстана, Азербайджана и 
другие. Всего на форуме соотечественников 
было представлено 21 стран-содружеств.

В церемонии открытия Форума при-
няли участие Глава Дагестана Владимир 
Васильев, известные государственные и об-
щественных деятели, представители МИД 
России, ФАДН, Россотрудничества, Прави-
тельства и Народного Собрания республики.

Участники, гости и эксперты обсудили 
на площадках Форума развитие всесто-
ронних профессиональных, дружеских 
связей в среде молодых соотечественников и 
укрепление связей с исторической Родиной, 
роль молодых соотечественников в развитии 
и популяризации гуманитарного и экономи-
ческого сотрудничества, народной диплома-
тии, продвижении объективной информации 
в средствах массовой информации и т.д.

Марьяна Даниялова

Побратимы из Турции посетили город Кизилюрт

1 октября глава городского округа «Город 
Кизилюрт» Малик Патахов провел расширен-
ное заседание штаба по гражданской обороне. 

Напомним, учения внутренних городских 
составов и ответственных служб ГО стартова-
ли в рамках ежегодной Всероссийской учебной 
тренировки, которая проходит во всех регионах 
России, в том числе, и на территории Дагестана. 

1 и 2 октября в республики пройдут мас-

штабные учебные мероприятия, в ходе которых 
будут отработаны действия системы ГО и ЧС 
по предупреждению и ликвидации крупномас-
штабных чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Старт о начале тренировки был дан 
ровно в 6 часов утра по московскому времени. 

На прошедшем в администрации Кизилюр-
та расширенном заседании штаба был проведен 
подробный инструктаж с личным составом. 

Ответственные должностные лица доложили 
руководству муниципалитета о готовности 
городских объектов к отражению особо опас-
ных внештатных ситуаций. До участвующих в 
штабной тренировке доведена общая и частная 
информация по сложившейся обстановке.  

Глава Кизилюрта Малик Патахов призвал 
коллег быть максимально ответственными 
в поставленных вопросах учебных занятий, 
так как от совместных слаженных эффек-
тивных действий зависит, прежде всего, 
жизнеобеспечение городского населения.  

"Мы должны быть готовыми к различного 
рода критическим и незапланированным 
внештатным ситуациям по гражданской 
обороне. Обеспечить полную готовность 
всех объектов городской инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, чтобы в случае возникшей 
реальной опасности оказать всестороннюю 
помощь и поддержку местному населению", 
- подчеркнул руководитель муниципалитета. 

Состав городского штаба проин-
формировал заместитель главы ад-
министрации Седредин Джафаров.

С планом мероприятий в рамках учебной 
тренировки по гражданской обороне на 
территории Кизилюрта участников совещания 
ознакомил начальник отдела ГО, ЧС и мобили-
зационной работы в городской мэрии Анварбег 
Абдусаламов, особо обозначив, что во всех 
учреждениях системы образования должны 
быть организованы и проведены открытые 
уроки по безопасности с приглашением 

специалистов МЧС и с целью разъяснитель-
ной работы среди учащейся молодежи.  

Отметим, что в первый день штабных 
учений на территории города был произведен 
смотр сил, задействованных в тренировке. 
Второго октября после получения вводной 
пройдет отработка действий на практике.

Учения состоятся в два этапа во всех 
российских регионах. На первом этапе плани-
руется отработать оповещение, практические 
действия при возникновении крупных ЧС и ава-
рий, а также развернуть системы управления на 
всех уровнях. На втором этапе будут отработа-
ны эвакуация и жизнеобеспечение населения.

Во время тренировки будут отработаны 
практические мероприятия по радиацион-
ной, химической и биологической защите 
работников и населения при возникновении 
ЧС на потенциально опасных объектах.

Напомним, ежегодно учебными целями 
тренировки являются совершенствование 
знаний и практических навыков всех служб 
при ликвидации последствий ЧС и организа-
ции жизнеобеспечения населения, проверка 
готовности групп по выполнению меропри-
ятий на региональном, муниципальном и 
объектовом уровнях по предназначению. 

Тренировка будет проходить в те-
чение двух дней и завершится в канун 
Дня гражданской обороны, который 
отмечается каждый год, 4 октября.

Марьяна Даниялова

Тренировка по гражданской обороне
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Разгрому международных банд в Дагестане – 20 лет

Ежегодно, 27 сентября, работники и ве-
тераны дошкольных образовательных уч-
реждений города Кизилюрта отмечают свой 
профессиональный праздник - День воспитателя.

Напомним, традиционно в этот день че-
ствуют и поздравляют тех, кто неразрывно 
связан с воспитанием самых маленьких жи-
телей городского округа, кто отдал любимой 
и нужной профессии долгие годы каждоднев-
ного труда, кто продолжает отдавать свои 
душевные силы и энергию, отличается высокой 
работоспособностью и креативностью, кто 
всегда молод душой и оптимистичен по жизни.   

На праздничном торжестве в актовом зале 
администрации городской мэрии собрались 
работники всех трудовых коллективов 11 детских 
садиков города Кизилюрта. Поздравить своих 
любимых воспитателей с профессиональной 
датой в календаре пришли и маленькие благо-
дарные воспитанники со своими родителями.  

С официальным приветственным словом и 
поздравлением от имени всех жителей города 
к дошкольным работникам обратился глава  
Кизилюрта Малик Патахов, который отметил, 
что к этой гуманнейшей профессии причастен 
каждый из тех, кто сегодня, так или иначе, 
соприкасается с молодыми кизилюртовцами, 
воспитывает в детях чувство ответственности, 
любовь к своему родному месту и Родине, 
приучает их уважать и ценить окружающий мир. 

«В рамках этого праздника, который мы все 
с большим удовольствием отмечаем каждый 
год, я не буду давать оценку городской системе 
дошкольного образования. Не секрет, что как 
театр начинается с вешалки, так и вс  начинается 
с детского сада, где наши малыши получают 
первые знания, умения, опыт общения с коллек-
тивом, - отметил Малик Абдурахманович. – Мне 
по роду своей деятельности приходится общаться 
с разными педагогами, но вы - особенные, потому 
что сумели сохранить в своей душе столько 
детства. В ваших сердцах остались те качества, 
которые многие из нас с возрастом утрачивают. 

Современный воспитатель в одном лице 
– это и педагог, и акт р, и хореограф. Труд 
ваш нел гкий, но благодарный. Каждый из 
вас по-настоящему любит свою профессию и 
детей. Поздравляю вас с профессиональным 
праздником и желаю каждому из вас, чтобы 
огон к детства в вашей душе не тлел, а горел!», 
- подчеркнул глава Кизилюрта, пожелав всем 
городским дошкольным работникам терпения, 

здоровья, любви и семейного благополучия. 
Отметим, что в детских садах города 

Кизилюрта работают мастера своего дела, 
среди которых немало обладателей почетных 
званий и наград, высоких квалификационных 
категорий, победителей и лауреатов разных 
профессиональных конкурсов и смотров. 

Самое главное, - это добрые и отзывчивые 
люди, в чьих руках сегодня находятся судьбы 
маленьких граждан Кизилюрта. Именно воспи-
татели помогают детям делать первые шаги в са-
мостоятельной жизни. Вместе с педагогами моло-
дые кизилюртовцы растут и развиваются, учатся 
дружить и общаться со сверстниками, готовятся к 
школе и раскрывают свои умения и способности.

В этот праздничный день слова благо-
дарности за благородный труд, любовь к 
выбранной профессии, за заботу о благопо-
лучии детей в адрес работников дошкольной 
образовательной системы высказал начальник 
отдела образования Абдулкадыр Магомедов. 

Поздравления в адрес молодых воспи-
тателей прозвучали и от представителей 
старшего поколения города Кизилюрта – 
председатель Общественной палаты и Совета 
ветеранов Гасан Омаров в торжественной 
обстановке наградил лучших воспитателей 
садиков, отличившихся в работе, Почетными 
грамотами и именными благодарностями.  

По традиции особого почета и уважения в 

профессиональный праздник заслуживают вете-
раны педагогической отрасли. Под благодарные 
аплодисменты каждому ветерану труда до-
школьных образовательных учреждений города 
Кизилюрта, вышедшему по достижении возраста 
на заслуженный отдых, были вручены именные 
денежные поощрения от имени депутата город-
ского Собрания – мецената Мурада Базарганова. 

На праздничном ежегодном торжестве не 
остались не замеченными заслуги руководителей 
детских садиков, а также их заместителей 
по учебно-воспитательной работе, благодаря 
которым сегодня все дошкольные организации 
Кизилюрта считаются образцовыми обра-
зовательными учреждениями не только в 
республике, но и на всероссийском уровне. 

 В День воспитателя трудовые коллективы 
поздравили своих коллег с присуждением воспи-
тателям заслуженных профессиональных наград 
за многолетний добросовестный труд и достиже-
ния в профессии. Звания «Отличник образования 
Республики Дагестан» были удостоены педагоги 
детских садиков города - №2 «Ласточка» Сиядат 
Магомедова, №9 «Колосок» Джамиля Эльде-
рова и №3 «Дюймовочка» Гульнара Нуцалова.  

Почетной грамотой министерства образова-
ния и науки РД награждена также воспитатель 
детского сада №8 «Радуга» Заира Исмаилова. 

В день праздника в очередной раз были 
названы имена педагогов дошкольного вос-

питания - победителей городских конкурсов, 
впоследствии представлявших Кизилюрт на 
республиканском этапе профессионального кон-
курса «Воспитатель года» последний десяток лет. 

Прекрасным общим подарком для всех 
гостей и участников праздничного ежегодного 
мероприятия ко Дню воспитателя стали высту-
пления творческих детских коллективов всех 
детских дошкольных учреждений городского 
округа.  Атмосфера праздника была создана 
танцами, песнями, стихами, тематическими 
сценками в исполнении юных воспитанников  и 
самих креативных работников детских садиков. 

Поздравили всех дошкольных работников 
и почетные гости из города Ялова Турецкой 
Республики, которые в этот день с официаль-
ным визитом посетили Кизилюрт. Напомним, 
делегация этнических дагестанцев участвовала 
в Форуме молодых соотечественников, который 
прошел 24-25 сентября этого года в Дагестане. 

В завершение традиционного торжества 
были оглашены итоги прошедшего онлайн-голо-
сования на лучшую видеозарисовку одного дня 
из жизни детского садика. По результатам этого 
городского конкурса первое место заняли коллек-
тивы ДОУ №4 «Светлячок» и №6 «Чебурашка», 
руководители которых Патимат Мирзоева и Эль-
мира Алибекова награждены Дипломами мест-
ного отдела образования. Таких же наград были 
удостоены все призеры творческого конкурса.    

Под занавес начальник отдела образования 
Абдулкадыр Магомедов выразил призна-
тельность организаторам и ведущим в лице 
заместителей директоров ДОУ «Ласточка» 
Ирины Алиевой и ДОУ «Колокольчик» 
Светланы Гаматаевой за профессиональную 
подготовку и проведение городского меро-
приятия, поздравив еще раз всех, кто сегодня 
трудится в детских садиках города Кизилюрта. 

Для справки
День воспитателя и всех дошкольных 

работников учрежд н в честь создания первого 
детского сада в Санкт-Петербурге. Открыла 
его Софья Люгебиль 27 сентября 1863 года. 
Каждый год в этот день чествуют педагогов 
и их помощников, руководителей музыки и 
физического воспитания, психологов и логопе-
дов – всех, кто дарит малышам тепло и заботу, 
помогает открыть удивительный мир знаний. 

Марьяна Даниялова

Работники детских садиков отметили
свой профессиональный праздник

В нашем городе продолжаются мероприятия, 
посвящ нные 20 – летию разгрома международ-
ных банд в Дагестане в августе – сентябре 1999 
года.  На местах проходят встречи с ополченцами 

и участниками тех событий. Такое мероприятие 
прошло и в СОШ № 2 поселка Бавтугай.

В актовом зале средней школы гостей с 
нетерпением ждали учащиеся 8 «б» класса 

(классный руководитель Ирина Мариниче-
ва). Вступительным словом мероприятие 
открыла заместитель директора школы по 
воспитательной работе Ирина Магомедо-
ва, которая отметила, что спустя 20 лет мы 
вспоминаем и возвращаемся к тем событиям.

В гости к школьникам пришли председатель 
объединенного Союза ветеранов Афганистана 
по городу Кизилюрту и Кизилюртовскому 
району Рамазан Алиев и воины-интернациона-
листы Сулейман Сайпудинов, Муса Аскерханов, 
Гаджимурад Ибрагимов, Гаджи Магомедов, 
Висрудин Сиражудинов и Абдула Жамалов.

Слово предоставляется директору СОШ № 
2 п. Бавтугай, члену Общественной палаты г. 
Кизилюрта Азипат Шахрудиновой. В своем вы-
ступлении она обратила внимание собравшихся 
на тот факт, что 20 лет назад  плечом к плечу с 
бандформированиями воевали и дали им отпор  
ополченцы, силовые структуры и военнослужа-
щие Министерства обороны. Среди них, конечно, 
находились и воины-интернационалисты, выпол-
нившие интернациональный долг в Афганистане.

Помощник Главы ГО «Город Кизилюрт» 
Зухра Тажудинова поблагодарила гостей  и 
всех тех, кто в те грозные годы воевал и 

принял участие в разгроме бандформирований.
Со словами напутствия к собравшимся 

обратился и председатель объединенного Союза 
ветеранов Афганистана по городу Кизилюрту и 
Кизилюртовскому району Рамазан Алиев. Он  от-
метил, что такие встречи со школьниками прохо-
дят оживленно и имеют огромное значение в нрав-
ственно-патриотическом воспитании учащихся.

В тех событиях 1999 года принял участие 
и выпускник СОШ № 2 Ибрагим Сайпудинов. 
Он выступал в составе МВД Республики 
Дагестан. Его дочь Меседо, учащаяся 8 «б» 
класса, и е  дяди Магомед и Сулейман Сай-
пудиновы также приняли  участие  на этом 
мероприятии. Учащиеся вкратце рассазали о 
том,  как воевал их земляк Ибрагим Сайпудинов. 

Свои выступления тем памятным событиям 
посвятили учащиеся 8 «б» класса. Участники ан-
самбля «Каскад» показали танцевальный номер.

Отметим, что пока шла встреча, был 
демонстрирован документальный фильм о 
событиях 1999 года.  В заключение встре-
чи, по сложившейся традиции, гости и 
учащиеся сфотографировались на память.

Алибек Салаватов,
Фото автора

Мероприятие в СОШ № 2
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1 октября на территории строящегося 
Духовного центра имени пророка Исы в 
Махачкале по инициативе Министерства 
по национальной политике и делам религий 
Республики Дагестан прошла межконфесси-

ональная экологическая акция.
Ее участниками стали 

Председатель Правительства 
Республики Дагестан Артем 
Здунов, Руководитель Адми-
нистрации Главы и Прави-
тельства Республики Дагестан 
Владимир Иванов, министр 
по национальной политике 
и делам религий Республики 
Дагестан Энрик Муслимов, 
Муфтий Республики Даге-
стан, шейх Ахмад-Хаджи 
Абдулаев, архиепископ Ма-
хачкалинский и Грозненский 
Варлаам, председатель Совета 
иудейских общин РД Валерий 
Дебияев, глава администрации 
Махачкалы Салман Дадаев, 
участники VI Международного 
межрелигиозного молодеж-
ного форума, студенты респу-
бликанских вузов и ссузов.

В ходе мероприятия, кото-
рое состоялось в рамках прово-
димой в регионе по инициативе 
Главы Республики Дагестан 
Владимира Васильева акции 
«Мой Дагестан – Зел ные 
километры», 400 представи-
телей тр х основных конфес-

сий Дагестана посадили 200 саженцев.
Комментируя акцию, глава Миннаца РД 

отметил: «Новизна нашей акции, которая 
является своего рода продолжением идеи 
Главы Республики Дагестан Владимира 

Васильева регулярно сажать зеленые наса-
ждения не только в Махачкале, но и в муни-
ципалитетах, состоит в том, чтобы заложить 
Аллею трех основных конфессий, представ-
ленных в республике. Участники VI Между-
народного межрелигиозного молодежного 
форума – мусульмане, православные и 
иудеи – вместе с руководством республики и 
города, студенческим сообществом региона 
посадили сегодня 200 саженцев деревьев».

По словам министра, мероприятие 
способствует приобщению гостей Дагестана 
к его вековым традициям межнациональ-
ного и межконфессионального согласия.

Руководитель ведомства также анон-

сировал завтрашнюю Международную 
научно-практическую богословскую кон-
ференцию «Пути достижения этноконфес-
сионального мира и согласия: роль органов 
власти, религиозных организаций и СМИ»: 
«В рамках конференции 900 молодых людей 
прослушают лекции представителей всех 
трех основных конфессий и ВИП-лек-
цию муфтия РД, шейха Ахмад-Хаджи 
Абдулаева. В этом я вижу огромный вос-
питательный потенциал мероприятия».

В рамках акции ее участникам провели 
экскурсию по Духовному центру им. 
пророка Исы. 

Источник: Сайт Миннаца РД

В Дагестане по инициативе Миннаца РД
заложена Аллея трех конфессий

Министерство информатизации, связи 
и массовых коммуникаций Республики 
Дагестан объявляет прием заявок на участие 
в республиканском конкурсе на лучший 
антитеррористический контент (далее - Кон-
курс). Конкурс проводится в соответствии с 
государственной программой Республики 
Дагестан «Комплексная программа про-
тиводействия идеологии терроризма в 
Республике Дагестан на 2018-2020 годы».

Цель Конкурса – усиление актив-
ности медиасообщества Республики 
Дагестан, направленной на информа-
ционное противодействие идеологии 
терроризма в Республике Дагестан.

 Участниками Конкурса могут быть 
электронные, печатные средства массовой 
информации, сетевые издания Республики 
Дагестан, а также авторы (авторские коллек-
тивы), чьи материалы антитеррористической  
направленности  были опубликованы, разме-
щены в эфире, в сети Интернет в 2019 году.

Требования к конкурсным работам 
(материалам):

Видеоматериал, размещенный в соци-
альных сетях, медиапанелях, телеэфире 
(видеоролик, телепередача, документальный 
фильм и т.п.).

Публикация в печатном издании (статья, 
очерк и т.п.).

Публикация в сетевом издании (статья, 
очерк и т.п.).

Общий объем печатных работ – не 
менее 1 полосы формата А3, видеомате-
риалы и аудиоматериалы представляются 
на электронном носителе. К материалам 
на национальных языках должны быть 
приложены переводы на русском языке в 
печатном варианте. Ссылки на публикации 
в сети Интернет предоставляются в виде 
цветных скриншотов, содержащих браузер-
ную строку с читаемой ссылкой на материал, 
а также в виде активной гиперссылки на 
материал. 

 Работы оценивает Конкурсная комиссия 
из представителей министерств, ведомств, 
учреждений и общественных организаций 
Республики Дагестан. 

 Основанием для участия в Конкурсе 
являются представленные в  Комиссию 
собственноручно заверенные авторами, или 
их уполномоченными представителями, или 
руководителями СМИ заявки для участия в 
Конкурсе.

Состав заявки:
заявление (свободная форма) автора, 

или его уполномоченного представителя, 
или руководителя СМИ на имя министра 
печати и информации Республики Дагестан 
– обязательно.

конкурсная работа (материал) – обяза-
тельно.

данные об охвате материалом аудитории 
в Республике Дагестан, данные о тональ-
ности восприятия материала – по желанию 
автора.

Подведение итогов Конкурса с опреде-
лением победителей осуществляется два 
раза в год – в июне и декабре. Комиссия 
рассматривает поданные в срок заявки и 
принимает решение о награждении побе-
дителей.  Последний срок подачи заявки 
в 2019 году – 15 декабря, в 2020 году – 15 
июня и 15 декабря.

Для победителей Конкурса учреждаются 
премии в номинациях:

Видеоматериал. Общий полугодовой 
фонд составляет 100 тыс.руб. включая: 
первая премия -  50 тыс. рублей,  вторая - 30 
тыс. рублей,  третья - 20 тыс. рублей.

Публикация в печатном издании. Общий 
полугодовой фонд составляет 25 тыс. руб. 
включая: первая премия -  12 тыс. рублей,  
вторая - 7 тыс. рублей,  третья - 6 тыс. рублей.

Публикация в сетевом издании. Общий 
полугодовой фонд составляет 50 тыс. руб. 
включая: первая премия -  25 тыс. рублей,  
вторая - 15 тыс. рублей,  третья - 10 тыс. 
рублей.

Награды присуждаются за глубокое и 
яркое освещение антитеррористической 
тематики,  профессионализм и оригиналь-
ность подачи материалов, степень охвата 
аудитории.

Журналистские и авторские работы 
направляются по адресу: г. Махачкала, ул. 
Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8,  Мини-
стерство информатизации, связи и массовых 
коммуникаций РД, отдел по взаимодействию 
со СМИ. Копии материалов направляются 
на электронный адрес: komsmi-rd@mail.ru 
и m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru.

Информация предоставляется по теле-
фонам + 7 8722 510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в ре-
спубликанских средствах массовой ин-
формации и на сайте министерства  http://
minsvyazrd.ru  (http://rdpress.ru)

Положение о Конкурсе размещено на 
сайте министерства http://minsvyazrd.ru 
(http://rdpress.ru) в разделе «Документы», 
подраздел «Конкурсы и гранты».

Информационное сообщение
14 октября 2019 года телевидение Рос-

сийской Федерации перейдет на цифровой 
формат вещания. Дагестан, как и другие 

регионы страны, тоже попадает под новый 
формат ТВ. 

По инициативе министерства информа-

тизации, связи и массовых коммуникаций 
РД молодежные активисты и волонтеры 
совместно с магазином современной циф-
ровой бытовой и компьютерной техники 
"Позитроник" города Кизилюрта провели 
информационно-разъяснительную акцию 
среди местного населения. 

Жителям города были розданы памятки 
о переходе на новый формат вещания, 
листовки с информацией также размещены 
в социально-значимых городских объектах. 
Разъяснительные беседы о пользе пере-
хода на современные российские каналы 
вещания были проведены среди учащихся 
образовательных учреждений городского 
округа. 

Главная цель прошедшей в городе акции 
- оказание помощи гражданам, в том числе 
и пожилого возраста, в подключении теле-
визоров к "цифре", которым затруднительно 
самостоятельно сделать правильный выбор. 

Отметим, что созданное в Кизилюр-
те волонтерское молодежное движение 

и грамотный персонал "Позитроника" 
поможет горожанам в выборе цифрового 
оборудования, подскажет, как подключиться 
и настроить приставки и антенны на 
новый канал вещания. В "Позитронике" 
кизилюртовцы смогут выяснить для себя 
технические моменты, возникающие при 
переходе с аналогового на цифровой сигнал. 

Напоминаем, что благодаря переходу 
на цифровое вещание к просмотру будут 
доступны 20 бесплатных телеканалов. Это 
означает одно – после полномасштабного 
перехода республики на цифровое ТВ, ко-
торое произойдет 14 октября, возможности 
смотреть телепередачи не будет.

Как известно, определить аналоговое 
телевещание очень просто – рядом с 
логотипом телеканала высвечивается буква 
«А». Поэтому жителям Кизилюрта следует 
заранее позаботиться о приставке и антенне. 
Цифровое телевидение — движение к 
комфорту и качеству!

Марьяна Даниялова

Молодежная акция
"Цифровое телевидение - в каждый дом"
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Есть работа!
Для работы в редакции газеты 

«Кизилюртовские вести» требуются 
профессиональные журналисты 

с высшим журналистским или 
филологическим образованием, 

имеющие опыт работы в печатных и 
электронных СМИ. Также требуется 

фото – телерепортер с опытом 
профессиональной съ мки.  

Оплата по штатному расписанию.  
Обращаться по тел. 2-10-07;  

8-928-253-01-81.  
Спросить главного редактора.

СКАНВОРД

Учитель – это призвание. Учителями не рож-
даются, ими становятся. Таким Учителем с боль-
шой буквы стала для нас Цислицкая Надежда Пав-
ловна - ветеран педагогического труда. Вот уже 

более 40 лет она работает в СОШ № 8 г. Кизилюр-
та и неустанно дарит частичку своей души детям.

Сколько любви, сил, доброты, знаний, упор-
ного труда потребовалось, чтобы за годы своей 
деятельности дать прочные, глубокие знания 
сотням учеников. Надежда Павловна – опытный 
учитель, настоящий профессионал, мудрый, 
талантливый педагог, учитель по призванию, 
до глубины души преданный своему делу. Мы 
учимся у Надежды Павловны только второй год, 
но этого оказалось достаточно, чтобы пробудить 
в нас, учениках, интерес к русскому языку. У 
Надежды Павловны каждый урок по-своему 
оригинален. Являясь мастером своего дела, 
она шаг за шагом посвящала нас в тайны 
языка. Применяя в своей речи всевозможные 
цитаты из литературных  произведений, Надежда 
Павловна бесспорно, завоевала внимание, не 
оставляя равнодушным никого из учеников.

Надежда Павловна, в канун профессио-
нального праздника - Дня Учителя хочется 
пожелать вам крепкого здоровья, творческих 
удач, чтобы на вашем жизненном пути было 
больше понимания и тепла, работа приносила 
только радость и удовлетворение, а в ваш адрес 
всегда звучали слова благодарности и признания.

Учащиеся 11 «б» класса

Учитель с большой буквы

1 октября – Международный 
день пожилых людей. С 1 по 10 
октября проходит декада пожи-
лого человека. В библиотеках 
ЦБС Кизилюрта в рамках этой 
декады традиционно проходят 
праздничные мероприятия для 
представителей старшего поко-
ления. День пожилого человека 
– праздник наших родителей, 
бабушек и дедушек, который 
напоминает не только обществу, 
но и родным о том, что рядом 
живут люди, требующие заботы 
и внимания. «Возраст жизни не 
помеха» - литературно-музыкаль-
ная композиция, посвящ нная Дню пожилого 
человека, которую подготовили и провели для 
старшего поколения дома – интерната для 
престарелых библиотекари и юные читатели 
филиала №5 очень понравилась ветеранам. 
Сотрудники библиотеки принесли подарки и 
цветы. Выступления ребят обрадовали пожилых 
людей, и они выразили свою признательность за 
поздравления – «Хочется выразить благодарность 
за доброе отношение. Пусть только добрые люди 
встречаются на вашем пути и пусть только хоро-
шие новости буду в вашей жизни»,- говорили они.

«1 октября - особенный для нас день. В этот 
день в череде повседневных забот надо найти 
возможность сказать слова благодарности пред-
ставителям старшего поколения. Жизненный 

опыт, которым эти люди делятся со своими 
детьми и внуками, бесценен для молодежи, 
познающей жизнь. Мы должны беречь и уважать 
наших стариков» - такими словами начали 
беседу со взрослыми "Осеннее путешествие на 
корабле жизни" в библиотеке - филиале № 1.

Жизнь быстротечна, годы проходят бы-
стро, и в какой-то момент человек начинает 
понимать, что он пополняет ряды бабушек и 
дедушек. Но не нужно забывать, что старость 
- это осень жизни, а именно осенью природа 
расцвечивается самыми богатыми красками. К 
мероприятию была оформлена тематическая 
книжная выставка "Золото прожитых лет».

Зина Аминова

Международный день
пожилых людей

Экскурсии по библиотеке с целью зна-
комства с фондом, тематическими полками, 
книжными выставками, новыми книгами и 
периодическими изданиями периодически 
проходят во всех отделах и филиалах Кизи-
люртовской ЦБС. Экскурсию на абонементе 
детской библиотеки проводит ведущий 
библиотекарь Гусейнова Загра. «Огромный 
мир, заманчивый и разнообразный, врыва-
ется к нам в комнату со страниц любимых 
книг. Человек, любящий, умеющий читать 
– счастливый человек. Он окружен множе-
ством умных, добрых и верных друзей. И 
живут наши друзья-книги в доме, который 

называется библиотека». 
С такого обращения к но-
вым читателям начинает 
экскурсию библиотекарь. 
Читатели узнают, что 
представляет собой спра-
вочный фонд. Это книги, 
которые знают вс , они 
делают человека умным, 
помогая ему учиться. 
Библиотекарь подвела 
участников библиотечной 
экскурсии к книжным 
выставкам: "Лучшие чи-
татели советуют", «Новые 
книги» и тематическим 
полкам, оформленным на 
абонементе. В них могут 
быть представлены книги 

одного автора или книги на одну тему. 
Чтобы книга жила долго, е  нужно беречь. 
Детям напомнили основные правила 
пользования книгой. В конце экскурсии 
Гусейнова З. предложила читателям вспом-
нить любимые книги, и читатели наперебой 
называли произведения и их авторов, 
вспоминали о впечатлениях, которые они 
пережили, читая их. Главный итог экскур-
сий и библиотечных уроков - появление 
новых читателей в наших библиотеках. 

Наш корр.

Появились новые читатели


