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8 октября в Историческом парке «Россия – Моя 
История» в г. Махачкале прошел Республиканский 
форум детских общественных организаций «Я, Ты, 
Он, Она – вместе целая страна!». Участниками фору-
ма стали более 350 волонтеров Победы и активистов 
Российского движения школьников, ЮНАРМИИ и 
ТОКСа.

Торжественную церемонию открытия фору-
ма посетили советник главы РД Далгат Фейзулла-
ев, заместитель министра образования и науки РД 
Альбина Арухова, представитель министерства по 
национальной политики РД Магомед Магомедов и 
другие.

Гостей встретил ансамбль национального танца 
«Салам». В насыщенной программе форума участ-
ников ожидали тренинги по командообразованию и 
личностному развитию, медиа-урок от сотрудников 
республиканской газеты для детей и подростков 
"Орленок-Дагестан", квест «Россия – страна воз-
можностей», мастер-классы по оригами и инженер-
ному творчеству от детского технопарка «Кванто-
риум» и многое другое.

Альбина Арухова приветствовала участников 
форума от имени заместителя Председателя Прави-
тельства РД – министра образования и науки РД Ум-
мупазиль Омаровой. В письме было отмечено, что 
форум посвящен сохранению и укреплению меж-
национального мира и единства дружбы народов 
Дагестана. Также в своем обращении глава Миноб-
рнауки РД подчеркнула, что детские общественные 
организации являются неотъемлемой частью граж-
данского общества, значимой силой в процессе вос-

питания и становления юных дагестанцев.
Программа Форума была насыщенной и разноо-

бразной. Ребятам удалось пройти квест, поучаство-
вать в различных мероприятиях и встречах. Осо-
бенно юным учакстникам понравились  интересные 
и познавательные мастер-классы, такие как «Ро-
боквантум», «Аэроквантум», «Промышленный ди-
зайн», «Оригами», «Открытка», «Снежный барс», 
«Изонить», «VR/AR» и другие. 

На площадке робоквантума все заинтересован-
ные могли поучаствовать в битве роботов. Каждый 
в порядке очередности мог дистанционно поуправ-
лять железной машинкой.

VR/AR – это виртуальная реальность. Главный 
атрибут здесь — крутые очки, которые «выбивают» 
реальность из под ног и уносят в совершенно иной 
мир, где можно, например, побороться со злодеями. 

«На мастер-классе «Изонить» мы научи-
лись технике вышивания на твердой основе, а на 
3D-моделировании — «строить» цветные башни. 
Было очень интересно», – поделилась участница 
форума София Шахсинова. 

В рамках Всероссийского проекта «Классная 
встреча» с активистами детских общественных ор-
ганизаций встретился специальный гость форума – 
Герой России Загид Загидов. Встреча прошла в фор-
мате "вопрос-ответ". Школьники задавали вопросы 
о военной службе, детстве и юности героя.

Завершился форум акцией «Мы за мир на пла-
нете» и круглым столом по вопросу противодей-
ствия идеологии терроризма и экстремизма в мо-
лодежной среде.

Региональный модельный центр дополнительного образования 
детей создан в Дагестане в рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». 
К 2020 году его опорные центры появятся во всех муниципалите-
тах республики. 

Для грамотной организации данной работы в Дагестанском ин-
ституте развития образования с 9 по 11 октября проводился обучаю-
щий семинар с участием эксперта федеральной группы по целевой 
модели дополнительного образования детей Анатолия Барсукова.

С представителями муниципалитетов были отработаны вопро-
сы по работе Навигатора дополнительного образования Республики 
Дагестан, внедрения системы персонифицированного финансиро-
вания и реализации других пунктов дорожной карты проекта.

Работа модельного центра будет направлена на внедрение эф-
фективных и новаторских образовательных программ дополни-
тельного образования, а переход на персонифицированное фи-
нансирование повысит качество и доступность дополнительного 
образования детей. Новая система даст возможность дагестанским 
школьникам бесплатно обучаться в любой организации дополни-
тельного образования, в том числе частной.

Оплата обучения будет производиться по сертификатам, он бу-
дет выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 
18 лет. Ознакомиться с имеющимися направлениями дополнитель-
ного образования и выбрать подходящую секцию для своего ребён-
ка родители смогут на сайте «Навигатор дополнительного образо-
вания Республики Дагестан».

В рамках семинара Анатолий Барсуков провел круглый стол с 
заместителями глав муниципальных образований, где были разъ-
яснены первостепенные задачи реализации проекта. Прежде всего, 
это перевод казенных учреждений в бюджетные и изменение ли-
цензий образовательных организаций на лицензии с правом реали-
зации программ дополнительного образования.

Федеральный эксперт ознакомил участников круглого стола с 
количественными показателями, которые должны быть достигнуты 
к концу года, и ответил на их вопросы.

Вопросы персонифицирования были обсуждены также на со-
вещании с главами муниципалитетов под руководством Главы РД 
Владимира Васильева.

«Главная задача на сегодня – принять решение об изменении 
бюджета, выделив средства на персонифицированное финансиро-
вание», – отметил руководитель МАН РД.

Подробнее о процедуре участникам семинара рассказал руко-
водитель Регионального модельного центра РД Ренат Кахриманов.

«Идет реформа всего дополнительного образования и нам необ-
ходимо добиться следующих показателей: к 2024 году мы должны 
перейти к персонифицированному финансированию на 80 %, а до 
конца текущего года – на 25 %», – подчеркнул Кахриманов.

Участникам совещания также была предоставлена возмож-
ность в режиме онлайн задать интересующие вопросы федераль-
ному эксперту.

Напомним, что в 2019 году система персонифицированного фи-
нансирования будет внедрена в 26 муниципалитетах республики. В 
следующем году программой будут охвачены все муниципалитеты 
Дагестана.

Республиканский форум 
детских организаций
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Педагог-психолог России – 2019

Российская научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Современные достижения и проблемы 
химической науки и образования» стартовала в Дагестан-
ском государственном университете. 

Конференция проводится в рамках мероприятий к 
150-летию периодической таблицы Д.И. Менделеева 
и посвящена 80-летию заслуженного профессора ДГУ 
Османа Шабанова.

Открыл мероприятие ректор ДГУ Муртазали Раба-
данов, который тепло поздравил профессора Шабано-
ва с юбилеем и вспомнил, как в свое время начинал 
работать с ним на кафедре физической химии. «Осман 
Мехтиевич является высококлассным специалистом 
по физической химии и электрохимии расплавленных 
электролитов, автором фундаментальных работ по 
строению ионных расплавов. Он выиграл 11 грантов, 
является автором двух монографий, 8 научных посо-
бий, более 150 научных статей; он также изобрел спо-
соб получения сплавов металлов, не смешивающихся в 
условиях земной гравитации, защищенный патентом. 
Мы от всей души поздравляем его с юбилеем и желаем 
дальнейших творческих успехов», – сказал ректор. 

Далее состоялось пленарное заседание конферен-
ции, в ходе которого с докладами выступили старший 
научный сотрудник НИИ физической и органической 
химии ЮФО Борис Лукьянов. Он презентовал работу 
«Фотохромные спироциклические системы с расши-
ренными функциональными возможностями».

Доклад «Высоковольтные эффекты в индивидуаль-
ных и смешанных расплавленных хлоридах Mg, Zn, 
La, Ce, Nd» старшего преподавателя кафедры физиче-
ской и органической химии Сагима Сулейманова вы-
звал большой интерес у слушателей.

Отметим, что работа конференции проводится по 4 
секциям: «Фундаментальные и прикладные проблемы 
химической науки», «Физическая химия ионных мате-
риалов», «Современные проблемы химического произ-
водства и экологии» и «Современные проблемы хими-
ческого образования».

В Министерстве просвещения России 
подвели итоги Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-
психолог России – 2019». Республику Да-
гестан на конкурсе представляла педагог-
психолог детского сада № 31 г. Дербента 
Сабина Фейзиева.

Конкурс проводился с 30 сентября 
по 4 октября в Российской академии 
образования в Москве. Участие в нем 
приняли 66 педагогов – победители ре-
гионального этапа конкурса.

В финальных испытаниях участни-
кам предстояло продемонстрировать 
своё мастерство в решении профес-
сиональных задач: составлении пси-
хологического заключения («Профес-
сиональный квест») и презентации 
личного уникального творческого опы-
та («Мастер-класс»). Работу конкур-

сантов оценивали члены экспертной 
комиссии и жюри – ведущие практику-
ющие специалисты и учёные.

По итогам конкурса участница от 

Республики Дагестан Сабина Фейзиева 
одержала победу в номинации «Луч-
шее психологическое заключение». 
Абсолютным победителем конкурса 
признан педагог-психолог Республи-
канского центра образования г. Улан-
Удэ М.В. Алагуев.

Награждение победителей конкурса 
прошло в Государственном Кремлёв-
ском дворце в рамках торжественного 
мероприятия ко Дня учителя.

Всероссийский конкурс профес-
сионального мастерства «Педагог-
психолог России» проводится с 2007 
года. Учредителями и организаторами 
конкурса являются Министерство про-
свещения Российской Федерации, Фе-
дерация психологов образования Рос-
сии и Центр защиты прав и интересов 
детей.

Финал III Республиканской откры-
той математической олимпиады для 
школьников 10-х классов прошел в 
Даггосуниверситете. В заключительном 
этапе соревновались 42 школьника.

Участники выполняли ряд заданий в 
течение пяти часов. По итогам определи-
лись трое школьников, которые получили 
денежные призы. При этом, по словам 
директора центра «Интеллектуальный 
Дагестан» Разият Идрисовой, ни одному 
из участников не удалось преодолеть ба-
рьер 75% из максимального количества 
баллов, необходимых для признания по-
бедителем олимпиады. «Тем не менее 
оргкомитет олимпиады принял решение 
вручить поощрительные денежные при-
зы победителям и призерам», – добавила 
Идрисова.

На подведении итогов присутство-
вал ректор ДГУ Муртазали Рабаданов, 
ректор ДГУНХ Яхья Бучаев, проректор 

ДГУ Назир Ашурбеков, декан 
ФМиКН Амучи Якубов и дру-
гие гости мероприятия.

Так, ученик лицея № 8 г. 
Махачкалы Исмаил Исмаи-
лов, который занял первое 
место, награжден премией в 
размере 50 тыс. рублей. Уче-
ник гимназии № 1 г. Кизляра 
Рамазан Рабаданов, а также 
ученик РМЛ г. Махачкалы 
Руслан Алишев поделили 
между собой 2 и 3 места. Они 
получили сертификаты на 30 
тыс. рублей.

Кроме того, по 25 тыс. ру-
блей получили участник из 
школы села Мехельта Маго-
мед Гаджиев и его педагог Магомед Лама-
занов. Школьник показал лучший резуль-
тат среди сельских учащихся.

После награждения Разият Идрисова 
анонсировала, что олимпиада в следу-

ющем году пройдет с нововведениями: 
смогут принять участие учащиеся 9, 10 и 
11 классов.

Организатором олимпиады выступает 
Центр развития «Интеллектуальный Да-
гестан» при поддержке ДГУ.

Учителем года России – 2019 
стала педагог из Волгограда 
Л.Г.  Арачашвили

4 октября в Москве в Государствен-
ном Кремлёвском дворце состоялись 
праздничный концерт, посвящённый 
Дню учителя, и торжественная цере-
мония награждения победителей Все-
российского конкурса «Учитель года 
России – 2019». Победу в конкурсе 
одержала Лариса Гивиевна Арачашви-
ли, учитель русского языка и литера-
туры школы № 55 «Долина знаний» 
г. Волгограда. Она стала обладателем 
главного приза – Большого хрусталь-
ного пеликана.

Праздничную церемонию откры-
ла министр просвещения Российской 
Федерации О.Ю. Васильева. Она за-
читала приветственные телеграммы 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина и Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Д.А. 
Медведева.

«Особые поздравления фина-
листам 30-го юбилейного Всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
России». Этот успех – серьёзное про-
фессиональное, личное достижение, 
признание вашего педагогического 
таланта и мастерства. Подчеркну, 
что ваша приверженность традициям 
отечественного просвещения, увле-
чённость, владение современными, 
эффективными методами обучения – 
в высшей степени востребованы», – 
указано в приветствии, подписанном 
главой государства.

Ольга Васильева и председатель 
Большого жюри Всероссийского кон-
курса «Учитель года России – 2019», 
ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 
В.А. Садовничий вручили пяти при-
зёрам конкурса Малых хрустальных 
пеликанов.

В рамках торжественной церемо-
нии состоялось также награждение 
победителей других конкурсов педа-
гогического мастерства и вручение 
специальных призов.

Советник Президента Российской 
Федерации А.Ю. Левицкая вручила 
награду абсолютному победителю 
Всероссийского конкурса професси-
онального мастерства «Учитель-де-
фектолог России – 2019» Екатерине 
Адольфовне Балдиной, учителю-ло-
гопеду ГБПОУ «Колледж малого биз-
неса № 4» г. Москвы.

В конкурсе «Педагог-психолог 
России – 2019» победил Михаил 
Викторович Алагуев, педагог-психо-
лог Республиканского центра образо-
вания города Улан-Удэ, его наградил 
президент Российской академии об-
разования Ю.П. Зинченко.

Особые слова благодарности про-
звучали в адрес педагогов, обучаю-
щих детей, которым требуется дли-
тельное лечение. Они были отмечены 
специальным призом «За творческую 
работу с детьми, находящимися на 
длительном лечении в детских боль-
ницах». О.Ю. Васильева подчеркнула 
важность работы госпитальных педа-
гогов и их особые профессиональные 
качества. Президент НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачёва А.Г. Румянцев 
напомнил, что сегодня в госпиталь-
ных школах работают 5 тысяч учите-
лей, и такие школы работают уже в 
30 регионах России. 

Ректор Дагестанского государственного медицинского университета 
Сулейман Маммаев инициировал проект «Фабрика лидеров». Идею 
он озвучил на прошедшей накануне встрече с лидерами студенческих 
объединений ДГМА. Руководителем проекта была назначена ассистент 
кафедры нервных болезней, медицинской генетики и нейрохирургии 
Ксения Манышева.

«Стране и региону нужны молодые лидеры, управленцы. Начи-
нать нужно, по нашему мнению, со студенческой скамьи, и даже еще 
раньше, поэтому мы и решили запустить проект “Фабрика лидеров 
ДГМУ”», – сказал ректор.

Проект направлен на отбор и дальнейшую подготовку моло-
дых людей, которые способны анализировать процессы, реально 
происходящие в обществе, и обладают достаточной компетенцией 
для того, чтобы находить разумный баланс и соотношение между 
личными интересами и интересами общества – социальной от-
ветственности.

Планируется, что в ходе реализации проекта у его участников 
повысится интерес к студенческой жизни и к деятельности органов 
студенческого самоуправления; повысится научная активность обу-
чающихся университета; возрастет их профессиональный уровень; 
будет сформирована система подготовки кадров для дальнейшей 
деятельности и обновления профессорско-преподавательского со-
става; раскроется творческий потенциал участников программы; а 
также повысится мотивация к деятельности в различных студенче-
ских объединениях или разработке собственного проекта, созданию 
собственного объединения.

Представляя руководителя проекта, Маммаев отметил, что Ма-
нышева – один из лидеров молодежной среды университета и респу-
блики: «Мы долго думали, кому поручить реализацию этого проекта. 
Ксения – дипломант множества мероприятий по молодежной поли-
тике, науке. Она показывает активность по всем направлениям, и, 
уверен, она прекрасно справится с поставленной задачей».

Справка РИА «Дагестан»: Ксения Манышева – аспирант ДГМУ, 
ассистент кафедры нервных болезней, медицинской генетики и ней-
рохирургии. Руководитель проекта «Предупреждение и профилакти-
ка ишемического инсульта у женщин в Республике Дагестан», реа-
лизованного при поддержке Фонда президентских грантов и гранта 
Главы Республики Дагестан в области науки, техники и инноваций 
(2017-2018 гг.).

«Современные 
достижения и проблемы 

химической науки»

Ректор ДГМА 
инициировал проект                                        
«Фабрика лидеров»

Финал математической олимпиады 
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IT-ШКОЛА Samsung

В осеннем календаре есть не-
обычная дата, когда сердце 
переполняется чувством глубокой 
признательности, когда хочется го-
ворить слова благодарности, быть 
особенно чуткими и внимательны-
ми к людям – это Международный 
день пожилых людей «День добра 
и уважения». Волонтеры Колледжа 
машиностроения и сервиса орга-
низовали и провели Акцию «От 
чистого сердца!». Для пожилых 
людей был проведен мастер-класс 
«Основы компьютерной грамоты».  

Гости колледжа узнали, 
из чего состоит компьютер, 
освоили последовательность 
включения и выключения вы-
числительной техники, изучи-
ли правила безопасности при работе на 
компьютере, ближе познакомились с ос-
новными программами пользователя и в 
заключение освоили Интернет.

Пожилых людей учили выбирать с 
помощью специализированных интер-

нет-сайтов аптеки, где имеется нуж-
ный им лекарственный препарат, как 
приобрести его по минимальной цене, 
что очень важно для лиц с невысоким 
материальным достатком. Изучив ком-
пьютер, пенсионеры смогут получать 
государственные услуги в электронном 

виде: записаться на прием к 
врачу, заказать и получить не-
обходимую справку, оплатить 
коммунальные услуги. 

Проект обучения пенси-
онеров азам компьютерной 
грамотности волонтеры за-
планировали проводить каж-
дый месяц.  Цикл занятий бу-
дет  проведен для каспийчан. 
Учитывая большую заинтере-
сованность пожилых людей 
в аналогичных социальных 
проектах, на базе колледжа 
будет продолжено проведение 
занятий по обучению компью-
терной грамотности. 

Чтобы поднять настроение 
бабушкам и дедушкам, ребята 
организовали для гостей кол-

леджа чаепитие, а в ответ получили сло-
ва благодарности и улыбки. 

З.В. Алимова, 
преподаватель КМиС

В центре цифрового образования «IT-куб» ГБУ РД «Малая академия 
наук Республики Дагестан» начались курсы по мобильной разработке 
IT-ШКОЛЫ Samsung. 

Отбор на курсы велся среди старшеклассников, увлеченных совре-
менными технологиями и имеющих базовые понятия программирования. 
Из них по итогам двух отборочных этапов – дистанционного тестирова-
ния и очного собеседования, сформированы две группы по 12 человек.

IT-ШКОЛА SAMSUNG представляет собой программу дополнитель-
ного образования по основам IT и программирования. Она создана ком-
панией Samsung и реализуется с целью обучить 5 000 школьников в более 
чем 20 городах России в течение 5 лет.

Обучение проходит в классах, оборудованных современной техникой 
Samsung. Занятия ведут профессиональные преподаватели, прошедшие 
дополнительное повышение квалификации. По результатам успешного 
окончания программы и защиты проекта учащимся вручается сертификат 
от компании Samsung.

Как отметил руководитель «IT-куба» Саид Амиров, курс позволит 
сегодняшним школьникам получить профессию: «Выпускники школы 
смогут создавать мобильные приложения под операционную систему 
Android и будут обладать достаточным уровнем знаний для успешного 
владения языком программирования Java, который, кстати, наиболее вос-
требован в коммерческом секторе, поэтому спрос на Java-программистов 
на рынке всегда высок».

Продолжительность обучения в IT-ШКОЛЕ SAMSUNG – 1 год. В 
течение этого времени учащиеся изучат основы программирования на 
языке Java, объектно-ориентированное программирование, алгоритмы и 
структуры данных, основы программирования Android-приложений, ал-
горитмы и структуры данных на языке Java, основы разработки сервер-
ной части мобильных приложений. 

Фестиваль педагогического 
мастерства учителей 
иностранных языков 
Заседание оргкомитета Республиканско-
го фестиваля педагогического мастер-
ства учителей иностранных языков со-
стоялось в Минобрнауки РД. Фестиваль 
пройдет 7 ноября на базе Кизлярской 
гимназии № 1 им. М.В. Ломоносова. 
Участие в нем примут учителя со всей 
республики, преподающие английский, 
французский и немецкий языки.

Фестиваль проводится по инициативе 
Министерства образования и науки РД с 
целью обмена опытом эффективной подго-
товки учащихся к сдаче ЕГЭ по иностран-
ному языку.

Для педагогов будут проведены пока-
зательные уроки с применением интерак-
тивного оборудования, мастер-классы, тре-
нинги и многое другое.

Занятия проведут приглашённые экс-
перты – преподаватели Казанского феде-
рального университета и Пятигорского го-
сударственного университета.

«В скором времени иностранный язык 
может стать обязательным для сдачи ЕГЭ, 
и в этой связи роль изучения иностранных 
языков возрастает еще больше. Наряду с 
решением проблемы нехватки учителей 
иностранных языков Министерством об-
разования и науки РД ведется работа по 
повышению качества преподавания. Фе-
стиваль педагогического мастерства – одно 
из мероприятий в этом направлении», – по-
делилась консультант Управления разви-
тия общего образования Минобрнауки РД 
Лейла Арсланбекова.

Начались занятия 
в "Яндекс.Лицее"
5 октября начались занятия в "Яндекс.
Лицее" по программированию на языке 
Python на базе «IT-куба». Отбор на курс 
прошли 24 школьника, из которых сфор-
мированы две группы. Занятия провели 
педагоги, прошедшие сертификацию 
"Яндекса",  – Саид Амиров и Абдурагим 
Амиров. Занятия будут в течение двух 
лет проходить два раза в неделю: по 
субботам и четвергам.

Праздничное открытие "Яндекс.
Лицея"состоялось несколькими днями ра-
нее. На него были приглашены все учени-
ки, прошедшие отбор, и их родители. Во 
время открытия учащихся ознакомили с 
требованиями, предъявляемыми "Яндек-
сом", программой и расписанием.

Отметим, что с понедельника в Центре 
стартует курс IT-ШКОЛЫ Samsung по раз-
работке мобильных приложений на плат-
форме Android, также в «IT-кубе» продол-
жаются занятия в формате интенсивов.

Минобрнауки РД до конца 
текущего года закупит 165 новых 
автобусов для школ республики

95 автобусов отправятся в школы, в ко-
торых старый транспорт эксплуатируется 
более 10 лет. Несмотря на то, что согласно 
Постановлению Правительства РФ, рабо-
та по замене старого транспорта в школах 
должна быть окончена до 30 июня следую-
щего года, в Дагестане удастся ее завершить 
уже в этом. Напомним, годом ранее автобу-
сы заменили в 140 дагестанских школах.

Остальные 70 автобусов приобретут 
для школ, в которых транспорт ранее от-
сутствовал. Общеобразовательные орга-
низации будут выбраны путем монито-
ринга ситуации в районах и на основании 
заявок от муниципалитетов. Предпочтение 
отдадут муниципалитетам, в которых шко-
лы отдалены от учащихся.

Для обучающихся объединений Малая 
академия наук РД проводит конкурс «Осень 
– славная пора!», торжественное открытие 
которого пройдет 22 октября в лектории тех-
нопарка «Кванториум». Конкурс проводится 
в целях развития творческих и коммуника-
тивных способностей учащихся, эстетическо-
го восприятия осенних пейзажей и воспита-
ния бережного отношения к природе.

Для участия школьникам необходимо под-
готовить работу в одной из представленных 
номинаций: 

1. «Осенняя композиция» – композиция из 
природного материала;

2. «Пейзажная фотография» – фотография 
на фоне осеннего пейзажа

Каждая работа должна иметь этикетку, ко-
торая прикрепляется к обратной стороне ра-
боты (10 см. х 7 см.) в правом нижнем углу. 
На этикетке указываются: название рабо-
ты; Ф.И.О ребенка; возраст; объединение. С 
каждого объединения принимается по одной 
фотографии.

Конкурсные работы и заявки принима-
ются 2l октября 2019 года в дирекции метод-
службы по программам ДОД (методист М.М. 
Мирзапирова).

Выставка будет экспонироваться в лекто-
рии детского технопарка «Кванториум». 

Всероссийский экономический диктант провели в Респу-
бликанском колледже экономики и права г. Дербента. 
Участие в образовательной акции приняли более 150 
студентов, школьников и преподавателей.

Организаторами диктанта выступили Вольное эко-
номическое общество России и международный Союз 
экономистов при участии Финансового университета 
при Правительстве РФ, институтов Российской ака-
демии наук, ведущих вузов России и администрацией 
субъектов РФ.

Основная цель акции просветительская, главное в 
диктанте – показать, насколько интересной и захватыва-
ющей может быть экономическая наука, насколько по-
лезны в жизни человека экономические знания.

В этом году Всероссийский экономический диктант 
писали на 1515 региональных площадках в 85 субъектах 
РФ, а также на 11 зарубежных площадках в 4 иностран-
ных государствах – Таджикистане, Молдавии, Монголии 
и Республике Беларусь.

Проведение экономического диктанта в Дагестане 
приурочили к 100-летию со дня рождения известного об-
щественно-политического деятеля Абдуллы Гадисовича 
Гаджиева, который стоял у руля экономического развития 
республики, долгие годы руководил Госпланом ДАССР, 
являлся депутатом Верховного Совета и заместителем 
Председателя Совета Министров Дагестанской АССР.

Победители экономического диктанта получат в по-
дарок книгу об А. Гаджиеве.

В мэрии Махачкалы чествовали 
победителей открытого турнира 
«Кожаный мяч»

В администрации г. Махачкалы 
прошло чествование победителей го-
родского турнира «Кожаный мяч». 
Данный турнир является для г. Ма-
хачкалы традиционным и проходит на 
протяжении двадцати лет. Юные спор-
тсмены получили свои награды из рук 
Салмана Дадаева.

Дагестанцы написали 
экономический диктант

Акция «От чистого сердца!»

Конкурс «Осень – 
славная пора!»

«Культурный марафон»                            
для школьников

Стартовал «Культурный марафон» 
— всероссийский проект, который 
знакомит с мировой и отечественной 
культурой. Больше трёх миллионов 
школьников смогут поучаствовать в ув-
лекательных занятиях и пройти необыч-
ный онлайн-тест. Организаторы проекта 
— Министерство культуры и Министер-
ство просвещения РФ, сервисы Яндекса: 
Учебник, Музыка, КиноПоиск, Афиша.

В школах пройдут занятия по сцена-
риям, которые разработали известные 
эксперты по культуре и методисты Ян-
декс.Учебника. Уроки посвящены четы-
рём темам: музыке, архитектуре, театру 
и кино. 

С 1 по 14 ноября ребята смогут прой-
ти в Яндекс.Учебнике мультимедийный 
онлайн-тест. Он не проверяет знания, а 
знакомит с богатством мировой куль-
туры. Школьники будут слушать музы-
кальные композиции, смотреть отрывки 
из фильмов и отвечать на вопросы: на-
пример, что общего между «Лунной со-
натой» и современным хип-хопом, как 
Тарковский вдохновлялся Брейгелем, 
что одинаково сильно любили Дэвид 
Бирн и Бертольт Брехт, как Гауди строил 
Храм Святого Семейства.

В «Культурном марафоне» примут 
участие режиссёры Тимур Бекмамбе-
тов, Кантемир Балагов и Юрий Быков, 
продюсер и режиссёр Александр Род-
нянский, победительница шоу «Голос» 
Дина Гарипова, группа «Би-2», музы-
канты Полина Гагарина, Федук и Ёлка. 
Они проведут открытые занятия со 
школьниками в разных регионах стра-
ны. Например, в Москве урок даст По-
лина Гагарина, а в Казани — Дина Га-
рипова. Завершит марафон спектакль 
«Алиса в Зазеркалье» Мастерской Пе-
тра Фоменко»: он будет показан в Ян-
декс.Эфире 17 ноября.

Присоединиться к «Культурному 
марафону» может любой учитель или 
родитель. Для этого нужно зарегистри-
ровать себя и детей на сайте проекта. 
Уже сейчас там выложены все сцена-
рии уроков, а 1 ноября появятся тесты. 
Все учителя, которые проведут уроки 
по предложенным сценариям, получат 
сертификат. А ребятам, ответившим на 
вопросы теста, Яндекс вручит грамоты 
и подписки на Яндекс.Музыку и Кино-
Поиск.

education.yandex.ru
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Гордость нашей 
школы

Был верен избранному делу

Труд учителя… Наверное, только с 
возрастом начинаешь понимать и це-
нить, какое великое счастье для человека 
встретить в школьные годы настоящего 
учителя. Учителя с большой буквы... В 
МБОУ «СОШ № 5 Нижнее Казанище» 
работает такой человек, педагог с много-
летним стажем, мудрый наставник – учи-
тель изобразительного искусства Уму-
сапият Тажутдиновна Ахмедова. Ее имя 
знакомо не понаслышке многим, ведь не 
одно поколение ребятишек нашего села 
взращено и выпестовано талантливым 
педагогом. Теперь эти бывшие ученики, 
а ныне взрослые папы и мамы, с благо-
дарностью приводят в класс к Умусапият 
Тажутдиновне своих детей в надежде на 
понимание, индивидуальный подход, лю-
бовь и, конечно же, знания, освещенные 
этой любовью, и это действительно так. 

Честность, доброта и отзывчивость 
Умусапият Тажутдиновны привлекают 
к ней людей. Пожалуй, лучшая награда 
для учителя – это признание учеников, 
а признанием общественностью её про-
фессионализма стала победа в зональном 
этапе «Учитель года Дагестана – 2019», 
еще она является призёром Республикан-
ской олимпиады учителей ИЗО, а также  
участницей Республиканского конкурса 
«Учитель здоровья России».

С 2017 года Умусапият Тажутдинов-
на  является руководителем школьного 
научного сообщества, координатором 
РМО УОБР учителей ИЗО. В ДИРО 
выступила со своей проектной работой 
«Искусство ковроделия народов Даге-
стана. Система занятий по ознакомле-
нию школьников с декоративно-при-
кладным искусством Дагестана».

Ученики на уроках и дополнитель-
ных занятиях глубоко вовлекаются в вы-
полнение заданий, проводят собствен-
ные исследования. Творческие проекты 
детей очень интересны и эмоциональ-
ны. Учитель справедливо считает, что 
организация творческой деятельности 
учащихся – это организация обучения 
самостоятельной деятельности и дове-
дение её до профессионального уров-
ня, выходящей за рамки традиционного 
школьного обучения. Ведь открывая ре-
бенку мир, учитель учит его жить в этом 
мире. Исследования ее педагогической 
деятельности показали высокую моти-
вацию учащихся к предмету, а грамоты 
и дипломы победителей доказывают вы-
сокое качество преподавания.

Умусапият Тажутдиновна состоит в 
сетевых сообществах «Открытый класс», 
«Первое сентября».

Восхищаться таким учителем можно 
бесконечно и, наверное, не хватит слов, 
чтобы озвучить все достоинства этого 
прекрасного человека. Именно такие 
люди – внимательные, чуткие, терпели-
вые, способные объяснить как детям, так 
и родителям тот или иной вопрос, касаю-
щийся учебы, да и просто любой жизнен-
ной ситуации, – должны работать в шко-
ле. От первой ступени обучения зависят 
будущие успехи наших детей, поэтому 
можно не сомневаться, что именно такие 
преподаватели как У.Т. Ахмедова закла-
дывают тот самый надежный фундамент, 
необходимый для становления личности, 
готовой жить, учиться и работать в столь 
сложном современном мире.

А.Р. Сайпуллаева, 
зам. директора по НМР 

МБОУ «СОШ № 5 Нижнее 
Казанище» 

Буйнакский район

Добрейшей души человек и интеллигент-
ная женщина... Она хороший собеседник, 
очень понимающая, и поэтому с ней легко 
общаться, у неё феноменальная память 
и прекрасное чувство юмора. В своём 
предмете она непревзойдённая. Удивляет 
её способность рассказывать огромные 
отрывки из текстов художественных 
произведений. Она говорит тихо, но её 
слушают с удовольствием. Все эти слова 
можно отнести к учителю родного языка 
и литературы МКОУ «Тисси-Ахилинская 
СОШ» Цумадинского района Мадине 
Магомедовне Абдулаевой.

Мадина Магомедовна посвятила свою 
жизнь самой благородной профессии на 
Земле – профессии учителя! После окон-
чания Агвалинской  школы поступила на  
ФДФ ДГУ, по окончании которого в 1988 
году приехала работать на родину своих 
предков – с. Тисси-Ахитли. Как предмет-
ник она формирует у своих учеников це-
лостную систему знаний о родном языке, 
о родном крае, об обычаях и традициях 
своего народа. Мало иметь учительский 
диплом, категорию, награды, звания, нуж-
но учителю владеть еще одним величай-
шим искусством – искусством любить 
детей. Обучая учащихся родному языку 
и литературе, Мадина Магомедовна  при-
общает их к культуре и традициям своего 
народа.

Родной язык, мудрые жизненные 
устои наших предков, многожанровый 
фольклор горцев – это духовные ценно-
сти, которые составляют содержание на-
циональных культур и традиций. В языке 
народа сокрыты все его думы и чаяния, 
его характер, его стремления. Она стара-
ется творчески подойти к преподаванию 
своего предмета, внедряет инновацион-

ные технологии, которые дают значитель-
ный результат. На уроках родного языка 
и литературы использует проблемное, 
развивающее  обучение, а также игровые 
моменты, проектные работы, тестовые за-
дания. Педагог применяет на уроках со-
временные средства обучения.

Мадина Магомедовна использует 
нестандартные формы обучения: уро-
ки-путешествия, уроки-сказки, уроки-
конференции, которые развивают мыш-
ление, воображение учащихся. Дети 
самостоятельно выражают свои мысли, 
решают проблемные ситуации. Ежегод-
но ее учащиеся участвуют в олимпиадах 
и конкурсах, где становятся призерами и 
победителями.

В школе проводятся конкурсы на луч-
шего чтеца стихотворений дагестанских 
поэтов, учащиеся показывают мини-сце-
нарии по отрывкам прочитанных про-
изведений дагестанских авторов. Кроме 
этого, они исполняют песни на стихи из-
вестных поэтов, выступают с докладами.

М.М. Абдулаева принимает участие в 

школьных и районных праздниках, кон-
курсах, семинарах, конференциях, тема-
тических вечерах, вместе с ней выступа-
ют и ее дети. Как лучший учитель, она 
награждена в 2016 и 2018 гг. почетной 
грамотой администрации МР «Цумадин-
ский район».

В 2016 и 2015 гг. она заняла 2 места 
на районном этапе Республиканского кон-
курса  «Лучший учитель родного языка», 
1 место на районном этапе Республикан-
ского конкурса «Второе дыхание родным 
языкам» и др. 

 Мадина Магомедовна  проводит 
уроки  в кабинете, оснащенном компью-
тером и проектором, чтобы она могла 
ещё больше заинтересовать своих детей 
родным языком.

В  преподавании родных языков воз-
никают и трудности. Мало внимания 
уделяется изданию учебников и учебно-
методических пособий. Редко издается 
литература на национальных языках, в 
школах возникают серьезные проблемы 
из-за отсутствия учебной и учебно-ме-
тодической литературы. Отрицательно 
влияет на качество обучения родному 
языку и литературе сокращение часов 
по предмету... 

Хочется от души  поздравить прекрас-
ного педагога и замечательного человека 
– Мадину Магомедовну – с Днём учителя!  
Пожелать ей солнечной погоды за окном 
и в душе, прекрасных возможностей для 
самореализации и развития своих идей, 
высочайших достижений и успехов, боль-
шого счастья в жизни, добра, благополу-
чия, любви и здоровья!

П.А. Муртазалиева,
методист МКУ «УО»,

Цумадинский район

Уважайте текущий час и сегодняш-
ний день!.. Уважайте каждую отдель-
ную минуту, ибо умрет она и никогда не 
повторится...

Я. Корчак

Аммаци Куруцов, уроженец с. Кар-
бачимахи Дахадаевского района, был  
призван на фронт Дахадаевским РВК. 
Погиб на войне... 

Детей-сирот карбачимахинцы ни в 
годы войны, ни в послевоенные годы в 
детдом не отдавали. Не оттого, что не 
доверяли детским домам, а потому что 
не могли расстаться с ними. Дети-си-
роты росли у близких или дальних род-
ственников. Гаджи Аммациевича, поте-
рявшего в годы войны отца-фронтовика 
и мать, труженицу колхоза «Каганович», 
вырастила его тётя Хамис. Вырос Гаджи 
Аммациевич любознательным, получил 
специальность учителя русского язы-
ка и литературы. Проработав с 1967 по 
1969 годы директором Урхнишинской 
ВШ, он вернулся в родное село. С 1969 
по 1977 он преподавал русский язык и 
литературу нам, учащимся Карбачима-
хинской ВШ. 

Мы, его ученики, интуитивно чув-
ствовали, что Гаджи Аммациевич очень 
любит свою работу, так как он приносил 
на уроки занимательный дидактический 
материал, доступно преподносил нам 
каждый урок.  

Зная, что учащиеся способны самое 
серьёзное дело превратить в игру, при-
дать ему особый, одухотворенный вид, 
импровизировать его, Гаджи Аммаци-
евич старался развить в каждом уча-
щемся способности, данные природой. 
И делал это педагогично, эстетично, 
профессионально, стараясь поддержать 
внутренний мир ребенка. При проведе-
нии им мероприятий, мы, сами того не 
замечая, болели душой друг за друга, 

помогали друг другу и никогда на его 
замечания не обижались.   

Воспитывая нас, на основе лучших 
дагестанских традиций и общечелове-
ческих ценностей, Гаджи Аммациевич, 
учитывал психологические особенности  
ученика, особенности его воспитания в 
семье. Пользуясь новыми для того вре-
мени педагогическими методами, он 
проводил с нами работы творческого 
характера, увлекал внеклассными ме-
роприятиями, вечерами, посвященные 
юбилеям писателей, утренниками, инс-
ценировками по мотивам произведений, 
изучаемых по программе.

В 1977 году нашему учителю, Гаджи 
Аммациевичу, пришлось переселиться 
в Каякентский район ДАССР. В этом 
районе с 1977 по 1981 год он работал 
учителем русского языка и литературы в 
Гергинской СШ, с 1981 по 1994 – дирек-
тором Нововикринской СОШ, а потом 
в этой же школе – учителем русского 
языка и литературы. Опыт работы Гад-
жи Аммациевича в этих школах показал, 
что решение задач воспитания учащих-
ся немыслимо без постоянной любви к 

ним и без сотрудничества с ними. 
Личность учителя, его нравственное 

богатство, верность избранному делу, 
правде жизни – залог успешной работы 
с учащимися. В своей практической ра-
боте, Гаджи Аммациевич всегда выслу-
шивал учащихся, был тактичен при раз-
боре их опрометчивых поступков. Труд 
педагога не остался незамеченным: он 
награждён в 1970 году юбилейной ме-
далью «За доблестный труд», а в 1974 
году – медалью «Победитель социали-
стического соревнования», в 1975 году 
– «Почётной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР и республиканско-
го комитета профсоюза работников про-
свещения высшей школы», в 1981 году 
– орденами «Знак почёта», «Трудового 
Красного знамени», в 1991 году – зна-
ком «Отличник народного просвеще-
ния», Орденом Дружбы народов. 

В.А. Сухомлинский утверждал, что 
именно от педагога зависит, станет ли 
сердце ребенка "нежным цветком" или 
"засохшей корой". Об этой заповеди 
великого педагога Гаджи Аммациевич 
никогда не забывал и отдавал детям все 
свои силы, всё своё время и накоплен-
ные десятилетиями знания, за что и лю-
били его ученики. Гаджи Аммациевич 
был не только прекрасным учителем, но 
и хорошим отцом. Вместе с педагогом 
Писай Омаровой он вырастил четырёх 
дочерей-педагогов: Гулимат, Патимат, 
Эльмиру, Зайнаб. К счастью, таких учи-
телей, как Гаджи Аммациевич, в жиз-
ни немало, на них и держится большая 
часть образовательной и воспитатель-
ной системы нашей страны. 

Сегодня, когда среди нас нет Гаджи 
Аммациевича, хочется верить, что свет 
знаний таких педагогов никогда не умрёт...

А. Курбанова,
Каякентский район

Учитель родного языка

ПАМЯТЬ
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Pro-смыслы, pro-открытия...

– Малика, расскажи о программе 
«Учитель для России»? Как ты туда 
попала, и кто был твоим наставником? 

– «Учитель для России» – это проект, 
нацеленный на то, чтобы выпускники 
престижных вузов, получив профессио-
нальную педподготовку, отправились в 
отдалённые уголки страны и преподавали 
детям, у которых нет возможности расши-
рять горизонты и получать новый опыт. 
Вообще, об этом очень подробно написа-
но на сайте, можно там все выяснить... 

Как я туда попала? Просто получила 
рассылку по почте, но сначала не обрати-
ла внимания, но проектом заинтересова-
лась. Перешла по ссылке, потом подума-
ла: «Ну нет, два года отдавать на что-то, 
когда не знаешь, что там и как вообще 
обстоят дела…» Однако решила зареги-
стрироваться на сайте: постепенно мне 
стали приходить рассылки о сроках, а 
также разные новости программы. Буду-
чи в Хунзахе с сестрой, мне пришло со-
общение о том, что осталось 2 часа до по-
дачи регистрации. Подумала, вообще-то 
учитель для России это то, о чем я всегда 
мечтала... Размышляла об учительстве, 
о педагогике – о такой глубинной и раз-
носторонней, а не просто пришла в шко-
лу,  дала урок и ушла. Для меня всегда 
была  важна "смена контекстов", изучение  
какую-то новой местности… В итоге, за-
регистрировалась на сайте и, к моему 
удивлению, получила уведомление о том, 
что моя заявка принята к рассмотрению. 
Через день меня уже вызвали на скайп-
собеседование, а после положительного 
собеседования пригласили на тур в Мо-
скву. Там мы весь день проходили разные 
испытания педагогического характера, 
выполнили целый ряд невероятных, очень 
глубоких и в то же время трудных зада-
ний, связанных с педагогикой. После от-
борочного тура сказали, что меня ждут, и 
это было очень неожиданно, потому что я 
не совсем вникала в происходящее. Одна-
ко понимала, что в этот момент моя жизнь 
окунулась в вихрь перемен.

Как только мы прошли отборочный 
тур, нас привезли в летний институт. Весь 
июль обучались в Калужской области, и 
там за каждым из нас уже был закреплён 
куратор, который наблюдал и помогал 
нам в нашей работе в обучении и даже в 
каких-то познаниях себя, давая опреде-
ленный вектор. Куратор закреплялся в 
зависимости от того, в какую область мы 
собираемся поехать. После того, как про-
шла обучение в летнем институте, нам 
предоставили список школ, в которых 
есть вакансия того предмета, который мы 
собираемся преподавать. Сама я историк, 
но у меня была возможность работать с 
детьми из начальной школы, потому что 
дети младшего возраста были мне по опы-
ту ближе. Решила искать вакансию учите-
ля начальной школы: дали целый список 
школ Тамбовской, Калужской и Воронеж-
ской областей. Мы стали разъезжать по 
школам вместе с педагогами из програм-
мы. Приехав в Новорусаново (это на юге 
Тамбовской области), поняла, что это то 
место, где мне хотелось бы остаться.

– Шумную Махачкалу сменила на 
тихую жизнь в деревне. Как на тебя по-
влияла эта перемену?  

– Жила я в деревне у бабы Гали, в доме 

которой было очень много "чудес". Мне 
было хорошо с первого дня: такое ощуще-
ние, что приехала к родному человеку, и 
ни разу за эти два года у нас с ней не было 
никаких разногласий. Мы были очень от-
крыты друг для друга... Я поддерживала 
ее в бытовых проблемах, а она меня вдох-
новляла: «Ты все сможешь!» В общем, 
баба Галя сыграла большую роль в моей 
деревенской жизни... 

– Читателя сейчас беспокоит один 
вопрос: как родители отнеслись к та-
кому фатальному повороту в твоей 
жизни? 

– Мама всегда понимала, что я ищу 
какие-то нестандартные пути познания и 
раскрытия своих внутренних интересов, 
и поэтому она спокойно отнеслась к мо-
ему решению. С папой было сложнее… 
(улыбается) Он был уверен, что я продол-
жу учебу в Петербурге, поступив в аспи-

рантуру, поэтому для него мое решение 
было шоком: он не понимал, как можно 
променять Питер на деревню... Он пытал-
ся убедить, что это не тот путь, который 
свойственен дагестанской девушке, но 
когда я уже подробно ему обо всем рас-
сказала, смягчился... Скажу одно: всегда 
чувствую негласную поддержку от него. 
Прошёл год, и он увидел, что моя работа 
– про смыслы, про открытия, про что-то 
очень полезное. 

– Поговорим о главной миссии «Учи-
теля для России»… Поделишься воспо-
минаниями о школе и учениках? 

– Это я люблю делать больше всего! В 
"малюсенькой" школе было всего 58 уча-
щихся, 20 % из них – дети цыган. Обычно 
цыганские дети второй и третий раз оста-
вались на "второй год", потому что им 
очень сложно давалась учеба. Они были 
детьми отзывчивыми, и их легко можно 
было удивить. Мне казалось, что бы я ни 
сделала, они всему удивлялись. В этом 
плане, ярко чувствовала, насколько влияю 
на них. Дети глубоко все воспринимали, 
они всегда были открыты новым позна-
ниям, но не через книги, а через людей. 
Я для них была какой-то экзотикой, они 
никак не могли понять, что Дагеста – это 
тоже Россия. В первый год вела уроки у 
первого класса, а со второго года мне при-
бавили нагрузку, дали часы по истории в 
старших классах. Там началась уже со-
всем другая история, потому что со стар-
шими детьми меньше хлопот. Интересно, 
что после работы со старшими детьми, я 
поняла, что мне хорошо работать и в на-
чальной и в средней школе, и это было для 
меня открытием... Я в себе нашла какое-
то универсальное решение учителя для 

всех.  Кстати, в школе вела три кружка: 
театральный, который назывался «Через 
театр», писательский, который называл-
ся «Пишу собой», и танцевальный (ба-
нально – танцы разных народов). Все три 
направления это то, что мне очень инте-
ресно, то через что я могу себя проявить. 
«Пишу собой» – проект учителя-психоло-
га из нашей программы: она придумала 
удивительную методику того, как можно 
воплотить фантазии и мысли детей в тек-
сты, а я просто взялась это осуществлять 
у себя в школе. В театральном кружке мы 
были настроены на то, чтобы поставить 
спектакль на фестиваль «Через театр»: он 
проходит каждый год в Москве где-то в 
начале апреля (региональный фестиваль). 
Все силы были направлены на то, чтобы 
поставить с ними какую-то интересную 
постановку. Мы поставили с детьми до-
кументальный спектакль под названием 

«Окно в апрель». По замыслу мне кажет-
ся он достаточно глубоким и личным, с 
некоторыми нотками волшебства... Кро-
ме этого, мне нравилось танцевать самой 
и обучать искусству танца детей. В свое 
время научилась танцевать лезгинку, все 
ее виды, поэтому с лёгкостью могла пре-
подавать и испанский, и шотландский, и 
греческий, другие виды танцев. Замечу, 
мне удалось как бы "объединить" все эти 
три кружка в поставленном спектакле. 

– Что дал тебе этот опыт?
– У меня ощущение, что этот опыт дал 

мне всё. Наверно, это самое важное, что 
произошло в моей жизни, то, что помогло 
мне сформировать себя, свои направле-
ния. Я совершенно по-другому стала смо-
треть на людей, оценивать их ум, образ 
жизни, научилась принимать все, что про-
исходит... Я увидела Россию с другой сто-
роны. Пожив в деревне, поняла, что есть 
целые "Системы", которые плохо устро-
ены, что много чего может разрушиться, 
если вовремя туда не прийти и не достро-
ить... Горда тем, что преобрела огромное 
количество друзей, и это ощущение чего-
то глобального. Думаю, что я помудрела: 
мне этот опыт подарил себя.

Кстати, программа выплачивает со-
лидную сумму для того, чтобы учителя 
могли себя комфортно ощущать, благо-
даря этой стипендии смогла много чего 
приобрести...  

– Что ты можешь сказать об анало-
гичной программе «Сельский учитель»,  
реализуемой в Дагестане? Как насчет 
жизни в горах? 

– Пять лет – это всё-таки большой 
срок! Наверное, для всех по-разному, но 
для меня именно так. Пять лет жизни не 

могу отдать одной местности, я больше –   
«кочевой педагог». Время для меня доро-
же всего... Два года работы на одном ме-
сте мне показалось достаточным для того, 
чтобы оставить добрый след и изменить 
детей в лучшую сторону. Боюсь, за 5 лет   
может все надоесть... 

– Какая же главная мечта «кочевого 
педагога»? 

– Мечтаю объездить разные части све-
та, поработать с детьми на разных кон-
тинентах. Неважно, сколько буду с ними 
работать: месяц или год, но чтобы я могла 
общаться, "взаимодействовать" с детьми  
разных уголков Земли. Мне очень хочет-
ся поработать с индийскими, африкан-
скими, латиноамериканскими ребятами, 
где-нибудь в итальянской деревне. Мне 
хочется отправиться и в горские школы, 
чтоб познать свою родину, ведь именно 
там и есть настоящий Дагестан. 

– Идеальный урок –  это… ?
– В первую очередь, это урок, когда де-

тям комфортно: они не зажаты и не боятся 
спросить или дополнить; когда мы вместе 
что-то познаем и радуемся открытиям. 

– Кто или что тебя вдохновляет? 
– У меня очень много вдохновителей 

по жизни как живых, так и неживых, я 
про разных писателей и педагогов. Сей-
час я очень увлечена творчеством Астрид 
Линдгрен. Поражаюсь её биографии, для 
меня она сейчас самый большой вдохно-
витель, потому что её книги лечат души 
не только детям, но и излечивают взрос-
лых, дают возможность понять, что важ-
но. Я в восторге от педагогов В. Ванаш-
вили, Я. Корчак. Помню, как с упоением 
на первом курсе читала Макаренко, и не 
понимала, зачем я его читаю, но во мне 
его мысли отзывались. Есть ещё разные 
режиссеры, которые меня вдохновляют 
тем, насколько они самоотверженно, всю  
жизнь ставят удивительные спектакли... Я 
хочу равняться на настоящих людей, кото-
рые вопреки всему остаются верны себе и 
своей мечте. 

– Самая забавная история в деревне…
– Забавных историй в деревне было 

очень много, но я не могу сейчас вспом-
нить конкретно, потому что я для местных 
была каким-то отшельником (в хорошем 
смысле слова), который всех интересо-
вал. Однажды я сидела на дереве и пила 
чай с бутербродом. В этот момент мимо 
проезжал старший брат моей ученицы, 
он сделал такие круглые глаза: явно был 
в шок, на следующий день об этом узнала 
вся школа. Он рассказал сестре, какая у 
неё «странная учительница». Может, это и 
не самая забавная история, но меня всегда 
удивляло, как местные реагирует на мои  
обычные  проявления. Похожая история 
была, когда во время танцевального за-
нятия дети увидели на мне разные но-
ски: люблю сочетать разные цвета и там 
у меня даже появился смысл, так делать. 
Таким образом показывала детям, что мы 
сами можем менять что-то в жизни... 

– Где и какой ты видишь себя через 
10 лет? 

– О будущем всегда сложно говорить... 
Вижу свою семью с тремя детьми. Я вижу 
кругосветку за плечами, вижу какой-то 
очень невероятный, воплощённый соб-
ственный проект, совместный с челове-
ком, с которым создала семью. Это дело 
жизни, которое связано с детьми или 
творчеством. Неважно, театр это будет 
или писательство, какая-то этнография  
или музыка, это может быть все что угод-
но, но обязательно должно быть полезно 
обществу. 

– Спасибо за подробный и увлека-
тельный рассказ. Дальнейших успехов! 

Беседовала К. Алибекова

Мне иногда кажется, что она из параллельной вселенной, и это не только мое мнение. Малика 
Ахмедова – "человек-кофе". Любая пресная компания превращается с ней в «ароматный» при-
ятельский круг. Мы знакомы с ней уже полгода. За это время, кажется, мы поговорили обо всем, 
и нам столько же осталось обсудить... Сегодня о главном: как молодая учительница из Дагестана 
вступила в программу «Учитель для России», и что за этим последовало… 
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Быть примером               
в любом деле

СЛОВО УЧИТЕЛЯ

За шесть лет работы в сфере обра-
зования довелось работать в двух шко-
лах: МКОУ «Иван-кутанская ООШ» 
Дахадаевского района и МКОУ «Ко-
сякинская СОШ» Кизлярского района. 
Знаете, мне немного жаль детей, кото-
рые живут и учатся в сельских школах. 
Дело в том, что не во всех селах есть 
дошкольные образовательные учреж-
дения, поэтому не все дети получают 
должную подготовку при поступлении 
в школу, и это – проблема. 

На учителей возложена очень важ-
ная миссия – воспитывать и учить бу-
дущее поколение. Как и мы сами, они 
тоже кем-то мечтают стать. Это важно, 
какую профессию они выберут, и какие 
у них будут в аттестате оценки после 
окончания школы. 

Понятно, что главные оценки им 
поставит сама жизнь – за доброту, че-
ловечность, добропорядочность, чест-
ность. Важнее, какими людьми они ста-
нут. Наша задача в том, чтобы зажечь 
искры в глазах учеников, хвалить их за 
даже маленькие успехи. Ведь именно 
так достигается  уверенность ребенка в 
своих силах и способностях...

Уходят дети из школы, поступают в 
сузы и вузы, через несколько лет, полу-
чив диплом, возвращаются в село. Те-
перь, – куда дальше? Редко, кто найдет 
в селе работу по специальности. Вот 
еще одна проблема Дагестана – отток 
трудоспособной молодежи в поисках 
работы из сел в города, либо за ее пре-
делы. Решение – создание новых рабо-
чих мест, увлечение молодежи  разви-
тием своего региона. Однако, увидев и 
сравнив условия работы и проживания 
в городе и селе, разве захотят они вер-
нуться?

Можно бесконечно писать о пробле-
мах и путях их решения, но действовать 
в одиночку, без единства – бесполезно.

«Плох тот солдат, что не стремить-
ся стать генералом». Не стоит человеку 
ждать милостей от судьбы или приро-
ды в плане роста, и карьерного, и об-
разовательного. Когда есть стремление 
и честолюбие, человек горит на работе. 
Люди, не имеющие стремления до-
стичь чего-то большего, не имеют цен-
ности для общества. Суть в том, что 
если солдат на первом этапе службы не 
задается идеей расти, он вряд ли станет 
полностью пригодным для солдатской 
службы. Так и с любым человеком. 

...Прохожу взглядом по сидящим в 
классе ученикам, и вижу в них огонь, 
любопытство, стремление узнать что-
то новое. Ставлю цель – не дать этим 
огонькам погаснуть: совершенство-
ваться самой, подавая пример малень-
ким звездам. 

К. Кабчуева,
учитель МКОУ 

«Иван-кутанская ООШ», 
Дахадаевский район

Преподаватель ОБЖ Юхаристальской 
СОШ Ахмед Мирзоевич Шихнабиев, 
руководитель школьного музея, командир 
ТОКСа, не знает покоя ни днем, ни ночью, 
не имеет ни выходных, ни каникул.

После уроков с активистами, соз-
данной им школьной команды приво-
дит в порядок экспонаты школьного 
краеведческого музея, анализирует 
новые поступления, заносит их в ка-
талог. Вечерами занимается поиском 
в архивах Министерства обороны без 
вести пропавших участников Великой 
Отечественной войны, переписывает-
ся с энтузиастами по всей России. Еще 
успевает участвовать в мероприятиях, 
проводимых командиром республикан-
ского ТОКСа генерал-майором Омаром 
Муртузалиевичем Муртузалиевым. 
Он высоко оценивает работу Юхари-
стальского ТОКСа и его командира А. 
Шихнабиева, который является членом 
бюро республиканского ТОКСа.

В настоящее время командир ТОК-
Са со своей командой ведет поисковую 
работу по без вести пропавших Сулей-
мана Алиева, Сиражудина Алиева и Аб-
дула Садыкова. А. Садыков призывал-
ся военкоматом г. Махачкалы. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий и проявлен-
ное мужество и героизм награжден 
Орденом Красного Знамени. Экипаж 
подводной лодки «Лембит», где прохо-
дил службу Абдул Садыков, уничтожил 
торпедами 14 транспортных боевых 
кораблей противника. К сожалению, 
подлодка «Лембит» в конце войны по-
дорвалась на вражеской мине, а экипаж 
погиб, в том числе и наш земляк. 

Ахмед Мирзоевич занимается поис-
ком родственников и фотографий по-
гибшего героя. По этой причине в пух-
лом портфолио Ахмеда Шихнабиева 
большое разнообразие грамот и благо-
дарственных писем: «За многолетнюю 
добросовестную работу по патриоти-
ческому воспитанию подрастающе-
го поколения», грамота от командира 
ТОКСа РД, генерал-майора О. Мурту-
залиева за активное участие в социаль-
ной защите детей военного поколения 
и личный вклад в совершенствовании 
деятельности общественной организа-
ции «Дети войны», почетная грамота 

от председателя центрального Совета 
РФ ООО «Дети войны» Н. В. Арефьева, 
благодарственное письмо «За духовно-
нравственное и военно-патриотическое 
воспитание школьников» от исполни-
тельного директор ДРО ВОД «Волонте-
ры Победы» А.С. Алиевой, множество 
грамот от Министерства образования РД 
и районного управления образования.

Весомый вклад Ахмед Шихнабиев 
и активисты школы внесли при восста-
новлении в с. Юхари-Стал «Парка бое-
вой Славы» и строительстве памятника 
воинам-односельчанам. За это благо-
дарное дело, за сохранение историче-
ской памяти о героических земляках, 
воспитание подрастающего поколения 
на героических примерах, выразил 
благодарность и первый заместитель 
Секретаря Общественной палаты РФ, 
Герой России В.А. Бочаров.

«Военно-патриотическое воспита-
ние – процесс творческий, в котором 
используется множество различных 
форм и методов. Из них важное место 
занимает пропаганда боевых традиций 
русской, советской и российской ар-
мии», – говорит Ахмед Мирзоевич.

При проведении внеклассных ме-

роприятий по военно-патриотическо-
му воспитанию школьников большое 
внимание Ахмед Мирзоевич уделяет 
встрече с ветеранами. Живое общение с 
ветеранами, беседы на примерах своей 
биографии надолго запоминаются де-
тям. Часто такие встречи устраивает А. 
Шихнабиев с участницей блокадного 
Ленинграда Жанной Александровной 
Анушковой, судьба которой связана с 
Юхари-Сталом. Несмотря на возраст 
Жанна Александровна с удовольствием 
встречается со школьниками, рассказы-
вает о днях военного лихолетья, о труд-
ностях послевоенного строительства. 

Я желаю здоровья и успехов Ахмеду 
Мирзоевичу в его трудной, но благо-
родной работе по сохранению памяти о 
погибших воинах-земляках, по обуче-
нию и воспитанию подрастающего по-
коления и желаю достойной оценки его 
труда наградами.        

А. Гаджимурадов, 
председатель Совета ветеранов 

войны и труда

И один в поле воин

«Пламя Победы»
Республиканский спортивно-патриоти-
ческий фестиваль кадетских корпусов 
«Пламя Победы», посвященный Дню 
воинской славы России, прошел 9–10 
октября на базе Малой академии наук РД 
в г. Махачкале.

Участие в военно-спортивных играх 
приняли воспитанники кадетских кор-
пусов г. Махачкалы, г. Каспийска и г. 
Дербента. Открытие фестиваля прошло 
с участием Военного комиссариата Ре-
спублики Дагестан.

Церемония открытия фестиваля на-
чалась с торжественного построения 
отрядов, в ходе которого кадеты проде-
монстрировали дисциплину и строевые 
приёмы.

В ходе марафона юные участники 
соревновались в конкурсе строевых 
программ, викторине «Время уходит 
– память остается», военизированной 
эстафете, сборке-разборке автомата 
Калашникова и других творческих со-
стязаниях.

По итогам конкурсных этапов по-
бедителями и призерами Республикан-
ского спортивно-военного фестиваля 
«Пламя Победы» признаны:

I место – 1-й Дагестанский кадет-
ский корпус имени генерал-полковника 
Г.Н. Трошева (г. Махачкала);

II место –Кадетская морская школа-
интернат им. Героя Советского Союза 
М. Гаджиева (г. Каспийск);

III место – Дербентский кадетский 
корпус.

Фестиваль проводился под эгидой 
Министерства образования и науки Ре-

спублики Дагестан в целях улучшения 
работы по военно-патриотическому и 
нравственному воспитанию учащихся, 
профессиональной ориентации под-
ростков на выбор военной специаль-
ности.

Секрет успешного 
воспитания 

лежит в уважении 
к ученику.

Р. Эмерсон
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Конкурс                
"Живая классика"

Международный конкурс юных чте-
цов «Живая классика» включён в список 
конкурсов, рекомендованных Министер-
ством просвещения РФ. В Дагестане на-
чался приём заявок на конкурс «Живая 
классика». 

1 октября в 85 регионах России и более 
чем 60 странах мира началась регистра-
ция на Международный конкурс юных 
чтецов «Живая классика». От участников 
требуется выбрать отрывок из любимой 
прозаической книги и, выучив наизусть, 
прочитать вслух. Финалисты конкурса 
получают путёвки в Международный 
детский центр «Артек», а суперфинал 
проходит на Красной площади в Москве. 
Правда, чтобы выступить на главной пло-
щади страны, нужно преодолеть немало 
этапов. 

Для участников конкурса есть и дру-
гие возможности. Так, старшеклассники 
получат право пройти прослушивание в 
Театральный институт им. Б. Щукина в 
своём регионе, после чего лучшие при-
едут поступать сразу на 2 тур. Льготы при 
поступлении участникам конкурса также 
предоставляет ряд других вузов. 

Конкурс «Живая классика» дает воз-
можность не только стать частью юно-
шеского читательского движения, но и 
попробовать себя в роли журналиста и 
социального проектировщика. За 9 лет ко-
личество участников конкурса превысило 
количество жителей Москвы.

Выбрать книгу участникам поможет 
специально разработанное тестирование, 
размещённое на официальном сайте кон-
курса youngreaders.ru. На этом же сайте 
открыта официальная регистрация.

Конкурс проходит под патронатом 
Министерства просвещения и с исполь-
зованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов, при поддержке 
Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям, ГК «Просвеще-
ние», компании «Норникель», глав всех 
регионов РФ.

Подробная информация на официаль-
ном сайте конкурса: https://youngreaders.
ru/

и в социальных сетях: 
https://vk.com/young_readers
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

liveclassics.1/
https://www.instagram.com/live_classics

Дагестанским научно-исследовательским 
институтом педагогики им. А.А. Тахо-Го-
ди совместно с Минобрнауки РД была 
организована и проведена Региональная 
научно-практическая конференция «Тра-
диционная народная культура как фактор 
духовно-нравственного воспитания и 
художественно-эстетического развития 
детей дошкольного возраста».

Конференция прошла в селе Новый 
Урада, на базе МБДОУ «Детский сад "Ра-
дуга"» ЦОДОУ ЗОЖ.  Цель  конференции 
– модернизация региональной системы 
дошкольного образования в соответствии 
с ФГОС ДО; актуализация проблем при-
общения детей дошкольного возраста к 
традиционной народной культуре; обоб-
щение и популяризация передового педа-
гогического опыта.

В работе конференции приняли уча-
стие более 50 педагогов и специалистов 
системы дошкольного образования.

Открыла научно-практическую кон-
ференцию Х.Б. Алиева, начальник отдела 
дошкольного образования Минобрнауки 
Республики Дагестан.

Затем с докладами выступили:
Байрамбеков Марат Мирзоевич, зав. 

сектором культуры и искусства народов 
Дагестана ДНИИП им.А.А. Тахо-Годи, 
доктор педагогических наук; 

Вакилов Хайбула Сулейманович – зав.  
сектором родных языков ДНИИП им. 
А.А. Тахо-Годи, кандидат филологиче-
ских наук;

 Раджабова Разият Гамзатовна – стар-
ший научный сотрудник сектора родных 
языков ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи, кан-
дидат филологических наук; 

Исмаилова Уздият Алиевна – старший 
научный сотрудник сектора культуры и 

искусства народов Дагестана ДНИИП им. 
А.А. Тахо-Годи;

 Мамеева Эльвира Мерветовна – стар-
ший научный сотрудник сектора культуры 
и искусства народов Дагестана ДНИИП 
им. А.А. Тахо-Годи.

Участники конференции поделились 
опытом своей работы. Были прослушаны 
доклады «Современное состояние про-
блемы внедрения этнокультурного содер-
жания образования в работу дошкольных 
образовательных организациях ГКУ РД 
«ЦОДОУ ЗОЖ»; «Особенности внедре-
ния этнокультурного содержания образо-
вания в работу детского сада в условиях 
сельской местности»; «Создание единого 
образовательного пространства в воспи-
тании детей дошкольного возраста в ДОО 

и в семье средствами регионального ком-
понента»; «Этнокультурное образование 
дошкольников» и другие.

Участники конференции посетили 
открытые занятия в старших группах по 
духовно-нравственному воспитаю и худо-
жественно-эстетическому развитию, оз-
накомились с экспонатами этнографиче-
ского музея дошкольной образовательной 
организации. 

По итогам конференции была принята 
резолюция.

М.М. Байрамбеков, 
У.А. Исмаилова, Э.М. Мамеева, 

научные сотрудники ГБУ «ДНИИП 
им. А.А.Тахо-Годи»

Роль традиционной народной культуры                   
в воспитании дошкольников

Новая спортивная 
площадка в с. Сикук

В селении Сикук Табасаранского райо-
на состоялось торжественное открытие 
новой спортивной площадки. В церемонии 
открытия приняла участие делегация из 
администрации района во главе с Главой 
МР «Табасаранский район» Магомедом 
Курбановым.

Открытие спортивной площадки для 
сельчан стало настоящим праздником, куда 
собрались жители и гости села. Площадка 
была построена в рамках программы «Мало-
бюджетная спортивная площадка», которая 
реализуется в районе уже 5-й год. За это время 
в районе построено 15 спортивных площадок.

Мероприятие открыл начальник отдела 
культуры, спорта туризма и молодёжной поли-
тики администрации МР Абдулвагаб Абдулов. 
Он рассказал о важной социальной функции, 
которая будет выполнять спортивная площад-
ка для молодёжи села. Далее слово было пред-
ставлено Главе района Магомеду Курбанову: 
«В настоящее время в районе реализуются 
несколько проектов, среди которых и «Мало-
бюджетная спортивная площадка». Проект 
подразумевает строительство спортивных 
площадок в населённых пунктах в формате 
государственно-частного партнерства, то есть 
часть средств выделяют из администрации 
района, а часть – общественность села. Это 
уже 16-ая спортивная площадка, открытая в 
сёлах района. Сегодня молодёжь проявляет 
интерес к этому проекту и это доказывает, что 
у неё есть стремление к занятиям спорта. Все 
они открыты по инициативе молодёжи и при 
поддержке администрации района».

Поздравили жителей села с открытием 
площадки и с юбилеем района присутству-
ющие на торжестве Председатель Дагестан-
ского регионального отделения РССМ Ра-
шид Абдуллаев и представитель муфтията 
РД Ансар Рамазанов.

Все выступающие пожелали успехов мо-
лодежи села и поздравили сельчан с этим за-
мечательным событием.

Вниманию 
выпускников и руководителей 

образовательных 
организаций

С 1 октября 2019 года Дагестанский 
государственный университет и Центр 
дистанционного обучения республики 
Дагестан по инициативе и поддержке Мо-
сковского государственного университета 
организуют цикл дистанционных уроков 
для выпускников по предметам: матема-
тика, английский язык, обществоведение, 
физика и информатика.

Участие в дистанционном обучении 
позволит выпускникам закрепить и углу-
бить знания, получаемые на школьных 
уроках и, тем самым, лучше подготовить-
ся к различным конкурсам и экзаменам.  

Уроки бесплатны и будут проводиться 
с 15:00. Продолжительность каждого уро-
ка 45 минут.

Занятия проводятся на платформе 
дистанционного обучения RUWEBER. 
Слушатели имеют возможность не только 
видеть и слышать преподавателя, но и за-
давать ему вопросы в письменной форме.

Для участия в онлайн-уроках необхо-
димо устойчивое Интернет-соединение, 
компьютер, динамики, проектор и экран.

Заявку для регистрации с указанием 
названия образовательной организации  
нужно отправить по адресу: fpk1dgu@
mail.ru.

Махачкалинская команда «Молния» Республиканской детско-юношеской школы Ми-
нобрнауки РД стала чемпионом финального этапа Открытого чемпионата Детской фут-
больной лиги России среди команд юношей. Соревнования прошли в г. Новороссийске. 

Почётный трофей и медали подопечные Заура Генжиханова и Нурмагомеда Гусейно-
ва завоевали в г. Новороссийске среди сильнейших тридцати пяти команд из различных 
регионов страны. Для этого, ни много ни мало, пришлось на футбольном поле во всех 
играх проявить недюжинную силу воли и терпение. Победа дагестанской команды «Мол-
ния» в этом престижном турнире вписала новые строки в историю РДЮСШ и детского 
футбола в Дагестане.

За небольшую спортивную карьеру лучшему игроку турнира и капитану Умахану 
Чамсадинову вместе с партнёрами по команде удавалось занимать призовые места на 
различных соревнованиях в Ессентуках, в Евпатории, а вот победа в финальном этапе 
Открытого Чемпионата ДФЛ России стала пока самой значимой. Ко всему прочему луч-
шим игроком в г. Новороссийске признали нападающего махачкалинцев Мирзали Мир-
залиева. В его активе – четыре забитых мяча.

«Это старейший турнир, откуда начинали свою карьеру многие именитые футболисты, 
сотни игроков и наставников, проявивших себя в командах мастеров разного ранга. А по-
беда стала возможной благодаря долгим и упорным тренировкам и тем условиям, которые 
созданы для этого в нашей школе. Здесь есть все необходимое – инвентарь, качественные 
газонные поля», – поделился тренер дагестанской команды Заур Генжиханов. Свои награды 
дагестанские школьники получали из рук президента Детской футбольной лиги Виктора 
Горлова и председателя Федерации футбола г. Новороссийска Павла Дроздова.

Дома «Молнию» ждал теплый прием   друзей, тренеров и родителей. В честь побе-
дителей был устроен праздничный салют. Председатель Федерации футбола Дагестана 
Будун Будунов и директор РДЮСШ Минобрнауки Дагестана Александр Маркаров по-
здравили победителей и вручили им мячи с символикой школы.

Дагестанские школьники – чемпионы 
Детской футбольной лиги
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Министерство образования и науки 
Республики Дагестан сообщает о старте 
приёма заявок для участия в конкурсе на 
присуждение грантов Главы Республики 
Дагестан в 2019 году.  Документы при-
нимаются с 30 сентября по 11 ноября 
2019 г.

В области образования объявлено 7 
грантов, в области науки – 4 гранта.

Проекты могут быть представлены в 
следующих номинациях.

В  области образования:
- на поддержку педагогических работ-

ников образовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные технологии;

- на поддержку проектов по наставниче-
ству и трудовому воспитанию подрастаю-
щего поколения;

- на поддержку педагогических проектов 
образовательных организаций, внедряющих 
цифровые образовательные технологии;

- на развитие интеллектуального по-
тенциала обучающихся в образовательных 
учреждениях – победителей и призеров ре-
спубликанских, всероссийских и междуна-
родных олимпиад и конкурсов;

- на развитие интеллектуального по-
тенциала учащейся молодежи в различных 
субъектах Российской Федерации;

- на осуществление издательских проек-
тов в области образования;

- на поддержку учреждений образова-
ния, развивающих традиционные народные 
промыслы.

В области науки, техники и инноваций:
- на выполнение инициативных научно-

исследовательских и опытно-конструктор-

ских работ по приоритетным направлениям 
развития науки, технологии и техники;

- на выполнение инициативных иссле-
дований в области гуманитарных наук;

- на финансирование инновационной 
деятельности;

- на осуществление издательских проек-
тов в области науки.

Соискателями грантов могут быть фи-
зические лица и юридические лица, осу-
ществляющие деятельность на территории 
Республики Дагестан.

Заявки принимаются по адресу: г. Ма-
хачкала, ул. Даниялова, 32, (каб. № 27), Ми-
нистерство образования и науки Республи-
ки Дагестан. Контактный телефон: (8722) 
67-84-71 (Юнусова К.А.).

Самое прекрасное слово на земле – 
«мама». Это первое слово, которое произ-
носит человек, и звучит оно на всех языках 
одинаково нежно. У мамы самые добрые 
и ласковые руки, они все могут и умеют. У 
мамы самое верное и чуткое сердце – в нем 
никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не 
остается равнодушным. Сколько бы ни было 
нам лет, нам всегда нужна мать, ее ласка, ее 
взгляд. И чем больше наша любовь к матери, 
тем радостнее и светлее жизнь.

«Первый подарок, который дает нам 
мать, – жизнь, второй – любовь и третий –  
понимание», – сказал мудрец. И, немного по-
думав, добавил: «Кто сказал, что ангелов не 
существует? Просто на земле их называют 
"мама"».

Моя мама была самой красивой жен-
щиной, которую я знал. Тем, кем я стал, я 
обязан своей матери. Все мои успехи в этой 
жизни я ставлю в заслугу маме. Под этими 
словами подпишется любой нормальный 
человек. Неспроста говорят, что все пре-
красное в человеке – от лучей солнца и от 
молока Матери.

«Не помню, не знал я тепло матери, ее 
нежность, она не прижимала меня к своей 
груди. Мне далеко за шестьдесят, но когда 
вижу, как мать целует, ласкает ребенка, от 
зависти слезы сами текут из моих глаз. Знал 
бы, где ее могила, чтоб поклониться ей, по-
плакаться, сказать спасибо за то, что она по-
дарила мне жизнь», – говорит наш сосед и 
плачет, как ребенок.

Светом очей, теплом души был для ма-
тери Ахмед. Не дала она ему почувствовать 
себя сиротой, вывела в люди, сыграла ему 
большую свадьбу, но не захотела невестка 
жить в одном доме со свекровью, и всяки-
ми кознями, хабарами заставила мужа сдать 
мать в дом престарелых. Не перенесло серд-
це матери предательства сына. Вскоре она 
умерла. Пришлось Ахмеду от проклятий 
односельчан перебраться в город, но и там 
с ним никто не считается, спился он оконча-
тельно. «Водка помогает израненному серд-
цу, помогает позабыть мое предательство. 
Поехать бы на могилу, поплакать бы вдоволь 
на коленях перед ее памятником, слезно про-
сить о прощении», – жалуется бедняга.

У тети Айшат близких людей кроме сына 
не было. Шустрым, красивым, ловким рос ее 
Башир, она гордилась им безмерно. С хоро-
шими оценками закончил он школу и поехал 
учиться в город. Редко приезжал к матери, го-
ворил, что «времени нет, учусь и работаю», а 
когда стал большим хакимом, совсем забыл 
маму. Когда ей стало плохо, сосед послал ему 
телеграмму. Поздно ночью приехал Башир в 
село на «крутой» машине. Закрытая с улицы 
на проволоку калитка и дом с темными окна-
ми неласково встретили блудного сына. Он 
понял, что матери больше нет. Потом сосед-

ка рассказала: «...Долго болела бедняжка. Но 
каждый день, превозмогая боль, с палочкой 
еле поднималась на горку перед селом и це-
лый день потускневшими глазами смотрела 
на дорогу, плакала, ждала тебя, хотела уви-
деть, попрощаться с тобой».

Башир целый месяц ходил на могилу ма-
тери, все глаза проплакал, прося у нее про-
щения, поставил мраморный памятник на 
ее могилу, раздал садака, но... матери всего 
этого уже не надо. Он замаливал свою вину 
перед матерью, да и перед джамаатом.

Много у нас людей, которые не знали ма-
теринского тепла, людей, забывших дорогу к 
матери. Они мучаются большой виной перед 
ней. Есть и такие, кто давно лишился матери, 
но боль невосполнимой утраты не оставля-
ет их. Они тайно умываются горькими сле-
зами, причитая: «Ох, мама, как же мне тебя 
не хватает». Они хотят, чтоб песня, которую 
поет мать у колыбели, сопровождала их всю 
жизнь, до самой могилы. Всем им важно, 
чтоб образ, портрет, фото, памятник матери 
были на видном месте, чтоб с ними всегда 
оставалась память о самом родном человеке 
на земле. В России и в других странах много 
памятников для матерей, чьи сыновья погиб-
ли на войне, есть и величественные памятни-
ки «Родина-Мать».

...Мне хочется петь гимн женщине с са-
мыми нежными руками и доброй улыбкой,  
женщине, подарившей нам жизнь, беспре-
дельную любовь и преданность, не требуя 
ничего взамен, о героине всех времен и на-
родов, о простой нашей матери. Считаю, что 
в каждом городе и селе должен стоять памят-
ник матери. Думаю, что он должен быть воз-
веден исключительно на народные деньги. 
У кого есть финансовая возможность, даст 
больше денег, а у кого ее нет – можно и 10 
рублей. Самое подходящее место для памят-
ника – центральная площадь. Конечно же, 
должен быть объявлен народный конкурс 
по проектированию памятника. Самый удач-
ный эскиз-проект выберем после обсужде-
ния в СМИ и жюри, которое будет состоять 

из известных скульпторов и представителей 
народа.

В моем представлении памятник должен 
иметь такой вид: пожилая женщина средне-
го роста с четками в руках стоит на низком 
постаменте, она пристально смотрит вдаль 
в надежде увидеть возвращающихся домой 
детей. Территория вокруг памятника укра-
шена красивыми цветами и травой, рядом с 
матерью стоит скамейка для 1-2-х человек. 
День открытия памятника – праздничный 
выходной день. В красивых нарядах и с цве-
тами в руках все приходят на всенародный 
праздник и поклоняются матери. Аксакалы 
добрым словом вспомнят своих матерей, а 
те, кто рано потерял маму, украдкой смахи-
вают слезы, а дети, словно белые голуби, 
песнями и танцами возносят маму до небес. 
Вся территория вокруг памятника устлана 
цветами от благодарных сыновей и дочерей.

Памятник матери будет местом, куда 
люди пойдут, как на зиярат. Вот перед па-
мятником останавливается свадебный кор-
теж. С цветами в руках из престижного авто 
выходят жених – добрый молодец и невеста 
– красна-девица. Рано осиротевший жених 
возлагает цветы к ногам матери, поклонил-
ся низко и в "дуа" посылает ей салам на тот 
свет. «Родная, спи спокойно, сегодня твой 
сын – самый счастливый человек на свете, 
жаль, что этого ты не видишь», – произносит 
он дрожащим голосом. Невеста вытирает 
слезы...

На скамейке перед памятником сидит мо-
лодая женщина в черном. Она прячет слезы 
от прохожих. Рассказывает маме о своей не-
удавшейся жизни. «Если б твой глаз и твоя 
рука, родная, твой совет, может, все было бы 
по-другому», – сокрушается она.

Молитвенно вытянув руки, перед памят-
ником стоит мужчина средних лет. «Пока не 
родились дети, не знал, как тебе было тяже-
ло нас поднимать. Плохим сыном был я для 
тебя, не заботился о тебе, виноват перед то-
бой, людское проклятие гложет душу, да и 
перед своими детьми стыдно. Прости, род-
ная, прости», – произносит он, как молитву, 
и плачет громко, не обращая внимания на 
прохожих.

...Повторюсь, памятник матери нужен 
нам всем, важно, очень важно, чтоб он был 
в каждом населенном пункте. И в дни, когда 
нам плохо, и когда нам хорошо, мы придем 
к маме, расскажем ей о наших делах и радо-
стях, тогда у нас на душе станет легко и про-
сто. А в Международный день матери – 8-го 
Марта – мы с детьми придем к памятнику, 
поставим у ее ног цветы и скажем «спасибо» 
за ее великий материнский подвиг. Это ста-
нет действенным уроком уважения, добра, 
милосердия и гуманизма для наших детей.

Н. Нуриев

Профилактика 
профессионального 

выгорания
Профессиональное выгорание челове-

ка – это результат истощения нервных, пси-
хических и физических сил. В результате 
пропадает желание работать, развиваться 
в профессиональной и личной сфере, по-
являются депрессия, нервозность, хрони-
ческая усталость и опустошенность. Если 
у активного и целеустремленного человека 
вдруг появились лень и нежелание идти на 
работу, его раздражают коллеги, а рабочий 
день тянется целую вечность – это первые 
и основные симптомы эмоционального 
выгорания работника. Важно выявить ис-
точники этой проблемы и искоренить их. 
Педагоги относятся к тем, кто чаще всего 
страдают эмоциональным выгоранием.

Распространенные причины:
• высокий уровень умственной нагрузки;
• постоянное взаимодействие с людьми;
• напряженная и конфликтная атмосфера 
на работе;
• отсутствие возможности личной, карьер-
ной, творческой реализации на рабочем 
месте;
• отсутствие оценки руководителя и долж-
ной мотивации.

Особенно давит на человека психоло-
гическая атака руководства, коллег или 
родных. Это способно подавить даже силь-
ного человека. В результате он просто ло-
мается, устает от всего, и работа перестает 
приносить ему радость.

Чтобы избежать профессионального 
истощения, рекомендуют заблаговре-
менно, еще до того, как вы столкнулись 
с проблемой, внедрить профилактиче-
ские методы. 

Популярные советы психологов 
таковы:

• Создайте ежедневные ритуалы и тра-
диции. Например, проводить медитацию с 
самого утра или перед сном, ходить еже-
дневно в бассейн или играть в любимую 
компьютерную игру час-два в день. Не 
бойтесь «потратить» немного времени на 
себя. Это поможет выбросить негативную 
энергию и подпитаться позитивной. На 
предотвращение стресса и достижение ду-
шевной гармонии хорошо влияет музыка. 
Она однозначно благотворно влияет на на-
строение и расслабляет сознание.

• Активность не должна быть избы-
точной. Прежде чем помочь сотруднику, 
коллеге, другу или соседу по кабинету, 
сперва сделайте свои приоритетные зада-
чи, а потом, если будет желание и время, 
помогите другому. Нельзя идти на поводу 
у коллег и даже у руководителя и выпол-
нять сторонние функции в ущерб прямым 
обязанностям. 

• Обязательно делайте технический 
перерыв. Это не обязательно стандартное 
обеденное время. У каждого человека есть 
своя необходимость в отдыхе. Для одного, 
это час с 12 до 13 часов, для другого – 15 
минут 4-5 раз в день.

• Обязательно обзаведитесь хотя бы 
одним увлекательным для вас хобби: фото-
графия, театр, танцы или что-то другое. 
Это является наиболее сильным лекар-
ством против эмоционального выгорания.

• Правильно планируйте рабочее вре-
мя, минимизируйте риски и форс-мажоры.

• Рефлексируйте во время рабочего дня 
(15 минут кофе и общение с коллегами на 
отвлеченные темы положительно повлия-
ют на психологическое здоровье).

• Решайте проблемы по мере их по-
ступления, но не откладывайте «в долгий 
ящик» то, что вас беспокоит.

• Постарайтесь ограничить свой доступ 
в Интернет, к играм и телевиденью за час 
до сна, чтобы не блокировать выработку 
мелатонина.

https://zhazhda.biz/base/

Конкурс грантов Главы Республики Дагестан 
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