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Â ØÊÎËÀÕ ÄÅÐÁÅÍÒÀ ÏÐÎÇÂÅÍÅË ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ

Глава городского округа «город Дербент» Хизри 
Абакаров принял участие в праздниках, состоявшихся 
в гимназии культуры мира №18 и гимназии №3.

Уже бывшие школьники выстроились в послед-
нюю для них школьную линейку, родители и препода-
ватели собрались, чтобы в торжественной обстановке 
проводить их во взрослую жизнь.

Директор гимназии Низами Юзбегов пожелал ре-
бятам достойно сдать экзамены и найти свой путь в 
жизни: 

- За 11 лет учебы мы старались разносторонне вас 
развивать и вкладывать в вас самое лучшее. Не забы-
вайте то, чему вас учили педагоги. Желаю вам добить-
ся в жизни больших успехов!

Глава города Хизри Абакаров поприветствовал 
школьников, родителей и педагогический состав шко-
лы. 

- Сегодня в вашей жизни торжественный день, ког-
да перед вами открываются все дороги, - сказал он, об-
ращаясь к выпускникам. - Вы - наше будущее, наше 
умное и надежное поколение, готовое к самостоятель-
ной жизни. Сегодня я хочу поблагодарить родителей, 
учителей, весь персонал школы за неоценимый вклад 
в развитие каждого из этих ребят в процессе обучения 
и воспитания. А вам, ребята, придется самостоятельно 
принимать решения, и только от вас самих будет зави-
сеть ваша дальнейшая жизнь. В ваших руках будущее 
не только ваше личное, но и нашего города, нашей ре-
спублики, нашей страны.

Со словами поздравления к собравшимся также 
обратились руководитель ГУО  Гюльназ Самедова, на-
чальник управления социальной защиты населения 
Людмила Терещенко, депутат городского Собрания  
Шарафутдин Сейидов.

Педагоги, добившиеся больших результатов в 
работе, ученики, которые участвовали в различных 
школьных, муни-

ципальных и республиканских олимпиадах и в обще-
ственной жизни города, были награждены благодар-
ственными письмами. 

Грамоты от управления социальной защиты насе-
ления были вручены детям, принимающим активное 
участие в общественной жизни города. 

Веселые танцы, песни и флешмобы – все было по-
священо в этот день выпускникам.

В гимназии №3 торжественная линейка по тради-
ции началась с внесения флагов Российской Федера-
ции и Республики Дагестан.

Затем прошла торжественная встреча виновников 
праздника, среди них отличники учебы, призеры раз-
личных олимпиад, победители конкурсов, спортсме-
ны, уже добившиеся успехов, юные артисты и певцы, 
выступающие на общегородских мероприятиях. 

В мероприятии приняли участие заместитель пред-
седателя Общественной палаты г. Дербента Сейран 
Рагимов, военный комиссар городов Дербент, Даге-
станские Огни и Дербентского района Адиль Кулиев, 
руководитель финансового управления администра-
ции города Айваз Рагимов, депутат городского Собра-
ния Шахбан Шахбанов.

Выступая с поздравительным словом, глава города 
Хизри Абакаров сказал:

- Теперь вы переходите на новую ступень. Помни-
те, что ваше будущее зависит только от вас. Сохраните 
знания, которые вы получили в школе, будьте уверены 
в себе и в своих силах - и тогда вы сможете добиться 
хороших результатов. Я уверен, что мы будем гордить-
ся всеми вами. Желаю вам удачи и крепкого здоровья!

Директор школы Сусанна Кидирниязова поздра-
вила одиннадцатиклассников с окончанием школы, 
пожелала правильно выбрать свой дальнейший путь, 
добиваться успеха и реализации своих желаний.

Хизри Абакаров поздравил 
выпускников с окончанием школы

Амина ДАШДАМИРОВА

24 мая в средних образовательных учреждениях Дербента прозвенели последние звонки. В 
праздничных мероприятиях приняли участие школьники и их родители, учителя и почетные го-
сти. В этом году последний школьный год завершили 529 одиннадцатиклассников, а девятый – 1420 
школьников, медали за особые успехи в учении получат 93 выпускника. 

24 мая последний звонок опо-
вестил о завершении учебного 
года и в средней общеобразова-
тельной школе №3. По многолет-
ней традиции, одно из старейших 
учебных заведений города – в 
этом году СОШ №3 исполняется 

80 лет - свою линейку организо-
вало в школьном дворе.

Праздник прошел при боль-
шом скоплении нарядных учи-
телей, учащихся, мам и пап, 
дедушек и бабушек, выпускни-
ков, которые в этот день офици-

ально прощались со школой. 28 
одиннадцатиклассников и 27 де-
вятиклассников - девочки в бело-
снежных фартучках и мальчики 
в костюмах и белых рубашках с 
повязанными поверх одежды лен-
тами с надписью «Выпускник», 
ведомые своими классными руко-
водителями – Ренатой Талибовой, 
Наидой Гусейновой, Арифой Га-
сановой и Арзу Бабаевой, прошли 
через весь празднично убранный 
двор и встали полукругом. Про-
звучали российский и дагестан-
ский гимны, внесли школьные 
знамена - и мероприятие началось. 

Со словами напутствия к вы-

Наида БАШИРОВА

Вот и наступил этот торжественный и немного грустный 
день – для выпускников девятых и одиннадцатых классов 
прозвенел последний звонок. Он подвел финишную черту 
этому учебному году, а вместе с ним и ученическим победам. 
Теперь этих ребят ждут уже победы студенческие и трудо-
вые, новая жизнь, полная интересных знакомств, путеше-
ствий и открытий

До свиданья, школа!

Поздравляя выпуск-
ников школ с окончанием 
учебы и вступлением в 
новую жизнь, Мавсум Ра-
гимов обратился к ним с 
напутственными словами.

- Дорогие наши выпуск-
ники! Сегодня для вас на-
ступил важный день – день 
прощания со школой. Всё, 
что вас ждет во взрослой 
жизни, теперь зависит 
только от вас самих. Для 
вас начнется новый этап 
сложного, но очень инте-
ресного жизненного пути. 
Я желаю сделать правильный вы-
бор и встать на ту дорогу, которая 
поможет развивать ваши таланты 
и освоить любимую профессию, 
обойти все неудачи и добиться 
высоких достижений. Удачи вам, 
ярких незабываемых событий! 
Дерзайте, идите только вперед и 
никогда не отступайте, и тогда все 
ваши мечты исполнятся! – поже-
лал он.

Мавсум Рагимов вручил бла-
годарственное письмо коллекти-
ву средней общеобразовательной 
школы №6 за активное участие во 
всех мероприятиях по подготовке 
к празднованию 74-й годовщины 
со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В ходе мероприятия перво-
классники и выпускники школ 

традиционно обменялись подар-
ками.

Особый вклад в развитие лич-
ности каждого из виновников тор-
жества внесли учителя, которым 
в этот особенный день от выпуск-
ников и их родителей было адре-
совано множество теплых слов и 
пожеланий.

В завершение мероприятия 
лучшие ученики получили почёт-
ное право взять в руки звонкий ко-
локольчик, чтобы в здании школы 
прозвучал последний звонок.

Последний звонок стал за-
вершением обучения в школе для 
выпускников. Впереди у них ито-
говая аттестация в форме Единого 
государственного экзамена. На 27 
мая назначена первая проверка 
знаний - по географии и литера-
туре. 

Одиннадцатиклассникам 
вручили награды

Мария АМИРОВА

Председатель Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» Мавсум Рагимов принял участие в торжественных 
линейках в СОШ №1 им. В. Громаковского и в СОШ №6 им.               
Н. Гянджеви.

От имени ад-
министрации го-
родского округа 
«город Дербент» 
выпускников по-
здравил председа-
тель территориаль-
ной избирательной 
комиссии Гамидин 
Гаджиахмедов. В 
торже ственной 
обстановке он вру-
чил грамоту побе-
дителю фестиваля 
«Гомер ХХ века 
С. Стальский» ка-
дету Рафибегу Сафибекову. Благо-
дарственное письмо от главы ГО 
«город Дербент» Хизри Абакарова 
вручено директору кадетского кор-
пуса Максиму Эминову за активное 
участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых празд-
нованию 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Также в торжественном меро-
приятии приняли участие ветеран 
военной службы Ю. Бийгиши-
ев, председатель Союза офицеров          

С. Хидирбеков и воины-интернаци-
оналисты. 

От родительской общественно-
сти выпускников поздравила Васа-
ля Наврузбекова.

Настоящий праздник для вы-
пускников подготовили младшие 
воспитанники-первокурсники, они 
исполнили танцы, прочитали, сти-
хи и обменялись подарками с вы-
пускниками.

В завершение праздника вы-
пускники прошли торжественным  
маршем и, по традиции, бросили 
монеты в воздух на счастье.

В добрый путь, дорогие выпускники!
24 мая в МБОУ «Дербентский  кадетский корпус» им. В.А. 

Эмирова прошло мероприятие, посвящённое последнему звонку. 
С добрыми напутствиями к воспитанникам обратился директор 
кадетского корпуса Максим Эминов. Он пожелал кадетам успе-
хов в достижении своих целей.

(Окончание на 2 стр.)
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РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

пускникам обратилась директор 
школы Шекерханум Назаралиева. 

- Сегодня в вашей жизни вол-
нительный день: вы прощаетесь со 
школой. За одиннадцать лет школь-
ной жизни вы достигли определен-
ных успехов, 10 из вас окончили 
школу на «отлично» и претендуют 
на золотую медаль, 16 – завершили 
учебу на 4 и 5. Но останавливать-
ся на достигнутом вы, конечно же, 
не будете. Впереди, я уверена, вас 
ждут новые успехи, новые дости-
жения. Желаю вам уверенной встре-
чи с взрослой жизнью, успешной 
сдачи итоговых экзаменов и удачи! 
Пусть сегодняшний последний зво-
нок будет для вас новым рубежом, 
который вы с честью перешагнёте и 
пойдёте учиться дальше, осваивать 
новые знания! - сказала она. 

На последний звонок в СОШ 
№3 пришел депутат городского Со-
брания Полад Наметуллаев. В 1990 
году он сам с отличием окончил эту 
школу. Так же на золотую медаль 
завершила школу его старшая дочь, 
а в этом году претенденткой на зо-
лотую медаль является его млад-
шая дочь. П. Наметуллаев выразил 
теплые слова благодарности учи-
телям за их труд и любовь к детям 
и обратился с добрыми пожелания-
ми к выпускникам. От имени пред-
седателя городского Собрания Мав-
сума Рагимова он вручил директору 
школу Благодарственное письмо за 
высокий уровень патриотического 
воспитания школьников. 

Председатель Дербентской го-
родской профсоюзной организации 
работников народного образования 
и науки Вагиф Хидиров, в свою 
очередь, вручил Шекерханум На-
заралиевой Почетную грамоту про-
фсоюзной организации. Грамоты 
также удостоилась учитель русско-
го языка Гюльбахар Алиева.  

Много добрых напутственных 
слов в адрес выпускников также 
сказали представитель админи-
страции городского округа «город 
Дербент» - заместитель начальни-
ка Управления МЧС по г. Дербенту 

Эльдар Велиев, главный редактор 
городской газеты «Дербентские но-
вости» Наида Касимова. Они поже-
лали им найти свою дорогу в жизни, 
смело идти к своей мечте, оставаясь 
честными и порядочными, как их 
и учили. К этим пожеланиям при-
соединились первые школьные 
учителя Лейла Рамазанова и Ольга 
Абумуслимова. 

Затем директор СОШ №3 Ше-
керханум Назаралиева и ее замести-
тель по учебной и воспитательной 
работе Рамазан Кадимов вручи-

ли дипломы, почетные грамоты 
и похвальные листы учителям и 
ребятам, отличившимся в работе 
и учебе, на различных всероссий-
ских, республиканских олимпиадах, 
конкурсах и спортивных соревно-
ваниях. Вручать их пришлось долго, 
ведь у каждого педагога и выпуск-
ника свои успехи.

А после уже бывшие школь-
ники выступали, читали стихи о 
школе, благодарили учителей за по-
лученные знания и за их безгранич-
ную доброту и терпение. И учителя 
в ответ желали выпускникам всего 
самого доброго. Для педагогов каж-
дый выпуск тоже особенный. Спу-
стя годы они будут помнить своих 
воспитанников по именам. Ведь 
для них эти повзрослевшие маль-

чишки и девчонки по-прежнему 
остаются детьми, с которыми так 
трудно расставаться. И лучшей бла-
годарностью для них будут плоды 
полученных знаний и жизненной 
мудрости, взращенные из тех семян, 
которые они посеяли в сердцах уче-
ников. 

Праздник последнего звонка - 
немного грустный праздник. Ведь 
пришла пора расставаться со шко-
лой, с детством. Это волнительный 
момент и для родителей. Они пере-
живают не меньше. Ведь скоро их 

детям предстоит сделать один из 
самых важных шагов в жизни - вы-
брать свой дальнейший путь. Время 
быстротечно. Казалось, вот только 
недавно сыновья и дочери пошли 
в начальную школу. Выводили па-
лочки и крючочки в прописях, учи-
лись читать по слогам и складывать 
цифры. Но быстро пролетели один-
надцать школьных лет. И вот уже 
взмыли в небо разноцветные шары, 
и звенит последний звонок.

Пусть же этот последний зво-
нок раздается вам вслед, дорогие 
выпускники, веселой трелью, зна-
менующей дорогу к успеху и при-
знанию! Пусть каждый из нынеш-
них выпускников найдет свое место 
в жизни и совершит минимальное 
число неверных шагов и ошибок!

До свиданья, школа!

Букеты весенних цветов, раз-
ноцветные воздушные шары, 
песни о школе и улыбки на 
лицах учащихся, педагогов и 
гостей придавали торжествен-
ному мероприятию настоящую 
праздничную атмосферу, а во 
дворе школы в этот день было 
многолюдно. Учителей, школь-
ников, их родителей и гостей 
приветствовала директор СОШ 
№15 Зарият Алимагомедовна 
Магомедова. Она поблагодари-
ла всех учащихся и педагогов 
за успешную учёбу и самоот-
верженный труд, пожелала вы-

пускникам удачи на выпускных 
экзаменах и выразила надежду, 
что выпускники будут достойно 
представлять свою школу в вузах 
и трудовых коллективах, где им 
придётся учиться и работать. 

С окончанием школы вы-
пускников также поздравили: 
заместитель главы администра-
ции городского округа «город 
Дербент» Шамиль Алиев,  депу-

таты городского Собрания, со-
трудники ГУО, педагоги школы, 
родители выпускников и другие 
гости. И, конечно же, «вино-
вников торжества» поздравили 
первоклассники, эмоциональные 
выступления которых никого не 
оставили равнодушными и со-
провождались дружными апло-
дисментами. Под одобрительные 
возгласы учащихся первокласс-
ники и выпускники школы обме-
ниваются весенними цветами и 
памятными подарками, и вновь 
звучат аплодисменты, которые 
не смолкали на протяжении все-

го школьного праздника… 
В этот день выпускники бла-

годарили своих учителей и роди-
телей за подаренные им знания и 
хорошее воспитание, за неустан-
ную заботу обо всех учащихся. 
Песни о весне и школе, танцы 
народов мира в исполнении вы-
пускников и учащихся школы 
прекрасно дополнили картину 
школьного праздника.

Он пройдёт в Дербенте 31 
мая на территории стадиона 
«Нарын-кала», в 17:00. Орга-

низатором выступает Муфтият 
Дагестана совместно с админи-
страцией города.

Он рассказал, что для работы 
специалистов из северной сто-
лицы России в Дербенте будет 
подготовлена необходимая база. 
«Это для нас очень интересно. 
Теперь не нужно ездить в Санкт-
Петербург для получения кон-
сультации специалистов», – под-
черкнул В. Васильев, добавив при 
этом, что хороших специалистов 
готовят десятилетиями.

Руководитель республики вы-
разил благодарность дагестан-

ским диаспорам, которые активно 
включились в происходящие в ре-
гионе процессы и помогают.

Вместе с тем, он напомнил, 
что в республике отмечается не-
хватка медицинских кадров, осо-
бенно остро стоит проблема в 
сельской местности. Владимир 
Васильев призвал органы власти 
республики «управлять этими 
процессами, находить резервы, 
ресурсы».

Глава города познакомился с 
девочкой 6 мая на Вахте Памяти, 
тогда она и пригласила его домой, 
а он пообещал прийти.

Ирада перенесла уже 5 опера-
ций, а в августе ей предстоит еще 
одна. Проблемы с позвоночником 
не мешают ей заниматься множе-
ством любимых дел и иметь дру-
зей и преданных поклонников по 
всему городу. 

Девочку часто приглашают 
спеть для детей и взрослых в реа-
билитационных центрах и интер-
натах. Она с удовольствием вы-

ступает для людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
стараясь своим пением принести 
им радость. Ирада восхищает сво-
им талантом, для нее пение – это 
не просто хобби, а возможность 
раскрыть душу и поделиться сво-
ими чувствами. 

Ирада спела для гостя песню 
про доброту. Глава города вручил 
ей подарки и поручил ответствен-
ным лицам оборудовать пандусы 
для того, чтобы девочке было 
удобно передвигаться на инвалид-
ной коляске.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Хизри Абакаров - в гостях
у Ирады Хановой

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

23 мая глава города Хизри Абакаров был в гостях у талантливой 
девочки Ирады Хановой, которая, несмотря на проблемы со здоро-
вьем, принимает участие во всех общегородских мероприятиях.  

В Дербент переедут работать семь 
врачей из Санкт-Петербурга

Семь дипломированных высококвалифицированных вра-
чей из Санкт-Петербурга намерены переехать в Дербент. Об 
этом сообщил на еженедельном совещании Глава Дагестана 
Владимир Васильев.

31 мая в Дербенте пройдет 
республиканский ифтар

23 мая мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с первым за-
местителем муфтия РД Ахмад-хаджи Кахаевым, другими сотруд-
никами Муфтията для обсуждения вопросов организации респу-
бликанский ифтара. 

Когда уйдем со школьного двора…
Тофик БАХРАМОВ

В средней общеобразовательной  школе №15 имени Героя Совет-
ского Союза Михаила Сурмача  школьный праздник прошел торже-
ственно и красочно,  на него были приглашены многочисленные гости. 

Открывая совещание, Хизри 
Абакаров отметил, что для эффек-
тивной работы каждый сотрудник 
администрации должен знать свои 
задачи и работать в одной спло-
ченной команде. 

Заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов проин-
формировал о том, что 24 мая во 
всех школах города прозвенит по-
следний звонок. Для выпускников 
начнется пора экзаменов. 

Мэр Дербента Хизри Абака-
ров поручил своему заместителю 
Шамилю Алиеву взять под кон-
троль обеспечение безопасно-
сти с привлечением сотрудников 
правоохранительных органов во 
всех средних образовательных 
учреждениях до конца мероприя-

тий. Также глава города поручил 
начальнику ГУО Гюльназ Самедо-
вой организовать выпускной бал 
на главной площади города для 
всех выпускников школ, где будет 
представлена большая празднич-
ная программа с участием звёзд 
эстрады.

В ходе совещания также были 
обсуждены вопросы, связанные с 
ремонтом дорог и уличным осве-
щением. Хизри Абакаров призвал 
руководителя УЖКХ Артура Гам-
затова плотно заняться вопросами 
освещения улиц, незамедлительно 
установить фонарные столбы на 
всех проблемных улицах.

Начальник управления архи-
тектуры и градостроительства Иса 
Магомедов сообщил, что Дербент 

- единственный город в Дагестане, 
где пройдет открытый междуна-
родный конкурс, на котором будет 
разработан мастер-план по разви-
тию города на 8 лет. 

Также Иса Магомедов расска-
зал о предварительных процеду-
рах по разработке проекта парка 
им. Низами Гянджеви.

- Сейчас мы подписали доку-
мент на проведение археологи-
ческого сопровождения парка им. 
Низами Гянджеви. Выяснилось, 
что весь этот процесс затянется на 
3-4 года, это замедлит реконструк-
цию объекта. Поэтому мы решили 
археологические раскопки про-
должить уже после сдачи парка, - 
отметил Иса Магомедов.

В завершение совещания мэр 
Дербента Хизри Абакаров со-
общил о том, что в августе 18 
детей-танцоров из хореографиче-
ского ансамбля «Гюнеш» поедут 
на международный фольклорный 
фестиваль в Чехию.

Хореографический ансамбль «Гюнеш» примет 
участие в фольклорном фестивале в Чехии

Мария АМИРОВА

22 мая под председательством главы ГО «город Дербент» 
Хизри Абакарова состоялось совещание с руководителями 
служб и структурных подразделений администрации.

 - Дорогие выпускники! Для 
вас сегодня прозвенит последний 
звонок. Это очень важный и волни-
тельный момент. Последний звонок 
в школе – это звонок во взрослую 
нелегкую и серьезную жизнь. Впе-
реди вас ждет ЕГЭ, и я желаю вам 
успешно сдать этот экзамен. Уверен, 
что вы с достоинством преодолеете 
выпускные испытания и станете 
достойными гражданами Дербента 
и России, - сказал он, обращаясь к 
выпускникам.

Рустамбек Пирмагомедов так-

же поблагодарил учителей школы, 
которые поддерживают высокий 
уровень преподавания, и вручил 
им благодарственные письма главы 
городского округа «город Дербент» 
за активное участие в подготовке и 
проведении городских мероприя-
тий. 

От имени тех, кто помогал 
пройти одиннадцатилетний школь-
ный путь, кто постоянно думал о 
своих учениках, радовался их по-
бедам, выступила директор школы 
№12 Людмила Зотова.

- Сегодняшний день – это этап 
завершения одной страницы и от-
крытия новой, это первый шаг в но-
вый мир. Отныне вы будете сдавать 
экзамены новому Учителю, имя ко-
торого - Жизнь. Не сомневаюсь, что 
молодой задор, энергия и смелость 
помогут вам справиться с любыми 
задачами, - сказала она.

Выпускники и учащиеся школы 
подготовили для гостей праздника 
небольшие театральные миниатю-
ры, национальные и современные 
танцы, фейерверки. Оригинальный 
сюрприз преподнесли первокласс-
ники. Они в стихах поздравили 
выпускников с этим важным в их 
жизни событием.

Виновников торжества поздра-
вили учителя начальных классов, 
классные руководители и родители. 

Праздник традиционно закон-
чился громкой трелью последнего 
звонка.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Не зовет, а провожает…. 
 Ирина ШИХШАЕВА

В СОШ №12, где в разряд выпускников перешли 46 учени-
ков 11-х классов, побывал первый заместитель главы админи-
страции Рустамбек Пирмагомедов.

(Окончание.  Начало на 1 стр.)
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Выбор этого направления 
работы, как отметила, открывая 
торжественную часть мероприя-
тия, доцент Дербентского филиа-
ла Московского педагогического 
государственного университета 
Галина Азизова, не случаен. Курс 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» является одной 
из важнейших составляющих ак-
тивно выстраиваемой системы 
духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся, что в свою 
очередь является для современной 
образовательной системы задачей 
первостепенной значимости. И не 
случайно это масштабное научно-
практическое мероприятие прохо-
дит в нашей республике, ведь Да-
гестан считается одним из самых 
самобытных, пестрых в этнонаци-
ональном и этноконфессиональ-
ном отношении регионов.

Конференция проводилась 
в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Развитие образования» при на-
учно-методической поддержке 
Московского педагогического го-
сударственного университета, Со-

юза «Профессионалы в сфере об-
разовательных инноваций» и ООО 
«Альмира» с целью обсуждения 
хода реализации комплексного 
учебного курса «Основы религи-
озных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ) и ОДНКНР, предметов, 
курсов, дисциплин, направленных 
на изучение духовно-нравствен-
ной культуры народов России. Не-
посредственным организатором 
мероприятия в г. Дербенте высту-
пил Дербентский филиал ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический 
государственный университет».

Участниками межрегиональ-
ного мероприятия стали науч-
но-педагогические работники и 
учащиеся образовательных орга-
низаций, деятели науки, культуры 
России, руководители органов 
государственной власти, работаю-
щие в сфере молодежной полити-
ки, лидеры общественных органи-
заций, национально-культурных и 
молодежных объединений, учите-
ля-передовики, работающие с мо-
дулем «ОРКСЭ», представители 
духовенства разных конфессий. 
Для них была организована тор-
жественная встреча с песнями и 
танцами в исполнении популяр-
ных певцов и артистов националь-
ных театров, ансамбля народных 
инструментов и танцевальных 
коллективов, юных воспитанни-
ков школ и дошкольных учебных 
заведений. А Колледж народных 
промыслов и туризма развернул 
на площадке комплекса «Алые 
паруса» красочную выставку ра-
бот, подготовленную студентами и 
преподавателями. Это и ковровые 

изделия, и разнообразная керами-
ческая и глиняная посуда, и суве-
нирные изделия, и женские укра-
шения, выполненные в технике 
филигрань. Все желающие могли 
участвовать в мастер-классах по 
художественному ковроткачеству, 
шерстопрядению, ювелирному и 
гончарному делу.

На торжественном открытии 
научно-практической конферен-
ции от имени ректора Московского 
педагогического государственного 

университета Алексея Лубкова ее 
участников приветствовала и по-
желала плодотворной работы за-
меститель директора Института 
социально-гуманитарного образо-
вания МПГУ по научной работе, 
директор Центра историко-куль-
турных исследований религии и 
межцивилизационных отношений 
Института социально-гуманитар-
ного образования МПГУ Елена 
Омельченко.

С приветственным словом к 
собравшимся также обратились 
старший преподаватель философ-
ского факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова Павел Костылев и 
директор Дербентского филиа-
ла Московского педагогического 
государственного университета 
Руслан Гусейнов. Они выразили 
надежду, что работа конференции 
будет способствовать не только ро-
сту профессионального мастерства 
ее участников, но и выстраиванию 
и укреплению горизонтальных 
связей внутри педагогического со-
общества.

От имени главы городского 
округа Хизри Абакарова участни-
ков конференции приветствовал 
заместитель главы администрации 
Видади Зейналов. 

- Вопросы воспитания подрас-
тающего поколения я считаю пер-
востепенными после обеспечения 
безопасности страны, - сказал он. 

– Чем мы, люди, отличаемся от дру-
гих живых существ, населяющих 
нашу планету? Тем, что у нас есть 
душа и память. В том числе исто-
рическая память. Мы должны пе-
редавать нашим детям эту память, 
чтобы они не повторяли ошибок 
своих предков. Мы должны приви-
вать им ту культуру и традиции, ко-
торые нам оставили прошлые по-
коления. Вместе с тем мы должны 
оставить им право выбора своего 
мировоззрения, но дать нужное 
направление, тот ключик, кото-
рый поможет им открыть нужную 
дверь. Это очень сложный процесс. 
И я надеюсь, что сегодняшняя кон-
ференция явится одним из элемен-
тов этого процесса. 

Во второй день на дискусси-
онной площадке состоялся сбор 
предложений рабочих групп по 
совершенствованию преподавания 
предметных областей ОРКСЭ и 
ОДНКНР, были обсуждены луч-
шие практики преподавания этих 
дисциплин. 

Для участников межрегиональ-
ного мероприятия были проведе-
ны экскурсии по историческим 
местам. В частности, они побыва-
ли на главной достопримечатель-
ности Дербента - крепости «На-
рын-кала».

В мероприятии приняли уча-
стие учащиеся 4-10 классов, кото-
рые изъявили желание поучаство-
вать в дискуссии  по обеспечению 
безопасности пользователей 
интернетом. В ходе встречи уча-
щиеся продемонстрировали свои 
знания об угрозах и преимуще-
ствах интернета, сформулировали 
семь ключевых правил поведения 
в сети. Нафиза Рамазанова, умело 
сочетая традиционные методы 
преподавания с современными, 
обеспечила высокую коммуника-
цию разновозрастных учащихся 
друг с другом.  Урок был направ-
лен  на развитие ключевых ком-
петенций цифровой экономики 
у школьников, а также на фор-
мирование навыков поведения в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

В ходе урока Шамиль Алиев 
рассказал о пользе и вреде ин-
тернета. Он сравнил интернет 
с порохом, который можно ис-
пользовать как во благо, так и во 
вред. Замглавы призвал учащих-
ся использовать интернет только 
для пользы, ценить свое время, 

больше читать и никогда не про-
менивать реальное  общение  на 
общение в интернете, которое 
может привести к печальным по-
следствиям. Также он выступил с 
инициативой создания школьного 
патруля из числа учащихся, кото-
рые будут проводить постоянную 
работу по распространению пра-
вил пользования интернетом, а в 
дальнейшем - создания городско-
го десанта для распространения 
данной работы на муниципаль-
ном уровне. 

Вадим Кулиев, в свою очередь, 
рассказал о том, что необходи-
мо быть очень внимательными 
к тому, с какой целью интернет 
используется каждым из присут-
ствующих на уроке. Он также 
напомнил детям о правилах без-
опасности в реальной жизни:  на 
воде и на дороге в период летних 
каникул. 

Подводя итоги урока, дирек-
тор школы Аминат Шихбабаева 
поблагодарила всех присутствую-
щих за интересную  и очень пло-
дотворную встречу.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Эффективные стратегии реализации 
учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»

Наида КАСИМОВА

21-22 мая в Дербенте, в конференц-зале гостиничного ком-
плекса «Алые паруса», прошла межрегиональная научно-прак-
тическая конференция «Эффективные стратегии реализации 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики»: теория и практика».

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«Урок цифры»
23 мая в рамках Всероссийской акции «Урок цифры» в 

СОШ№ 17 учителем информатики Нафизой Рамазановой был 
проведен урок по теме «Безопасность в интернете». Почетными 
гостями и участниками урока стали заместитель главы админи-
страции города Шамиль Алиев, заместитель начальника ГУО  
Вадим Кулиев и специалисты управления образования города.

АНТИТЕРРОР

Памятка родителям 
по профилактике экстремизма

В мероприятии, организо-
ванном управлением культуры, 
спорта, молодежной политики и  
туризма администрации города, 
приняли участие: заместитель гла-
вы администрации Шамиль Али-
ев, директор микрофинансовой 
компании «LaRiba» Мурад Али-
скеров, главный редактор газеты 
«Семафор», директор музея «Же-
лезнодорожник» Гаджиага Маго-
медшерифов, редактор литератур-
ной страницы газеты «Семафор» 
Адиширин Алибеков, татский 
поэт Пейсах Мишиев и другие де-
ятели культуры Дербента. 

Самыми главными участни-
ками заседания стали, конечно, 
юноши и девушки, среди которых 
были и начинающие поэты и пи-
сатели.

Открывая заседание, замести-
тель директора Музея истории ми-
ровых культур и религий Самиля 

Наджафова отметила, что руко-
водство музея всегда готово к со-
трудничеству и его площадки от-
крыты для проведения подобных 
мероприятий. 

Начальник отдела молодеж-
ной политики УКСМПиТ Хочбар 
Баркаев подчеркнул, что встреча 
приурочена к празднованию Дня 
библиотек, который пройдет 27 
мая. 

- Книги никогда не должны те-
рять своей ценности, поэтому нам 
сегодня необходимо обсудить, как 
повысить интерес молодого поко-
ления к чтению и саморазвитию, - 
отметил он.

По мнению Шамиля Алиева, 
информированность и знание не 
есть одно и то же. Именно любовь 
к чтению, к книгам  формирует 
человека знающего, которого с 
уверенностью можно причислить 
к элите общества. Потому как 

лишь человек знающий спосо-
бен думать, размышлять, анали-
зировать  и формировать правиль-
ные образы, что в свою очередь 
и определяет понятие человека 
образованного. Сегодня же моло-
дежь, которая  привыкла получать 
и воспринимать информацию 
только через гаджеты и соцсети, 
создает лишь имитацию инфор-
мированности и обрекает свой 
мозг на клиповое мышление, на 
способность воспринимать огра-
ниченную короткую информа-
цию, лишает себя способности 
иметь широкий кругозор, полно-
ценно думать, анализировать и 
делать верные выводы. И именно 
этот фактор является сегодня од-
ной  из ключевых  причин легкого 
и быстрого вовлечения молодежи 
в экстремистские круги и их ув-
леченности идеями межрелиги-
озной и межнациональной нена-
висти. 

- Поэтому я призываю моло-
дежь читать как можно больше и 
читать именно книги, чтобы быть 

ЗАСЕДАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КЛУБА «ПРОГРЕСС»

Талантам надо помогать
На площадке Музея истории мировых культур и религий 22 

мая состоялось заседание интеллектуального клуба «Прогресс», 
в ходе которого были обсуждены проблемы чтения. 

Мотивами вступления в экс-
тремистскую группу являются 
направление на активную дея-
тельность, стремление к инди-
видуальному самовыражению и 
общению с людьми, разделяю-
щими их убеждения, ориентация 
на агрессивное поведение, а так-
же стремление выразить протест 
и почувствовать свою независи-
мость.

Важно помнить, что попа-
дание подростка под влияние 
экстремистской группы легче 
предупредить, чем впоследствии 
бороться с этой проблемой. Не-
сколько простых правил помогут 
существенно снизить риск попа-
дания вашего ребенка под влия-
ние пропаганды экстремистов:

-Разговаривайте с ребенком. 
Вы должны знать с кем он об-
щается, как проводит время и 
что его волнует. Обсуждайте по-
литическую, социальную и эко-
номическую обстановку в мире, 
межэтнические отношения. 
Подростку трудно разобраться 
в хитросплетениях мирового со-
циума, и экстремистские груп-
пы зачастую пользуются этим, 
трактуя определенные события в 
пользу своей идеологии.

-Обеспечьте досуг ребенка. 
Спортивные секции, кружки по 
интересам, общественные ор-
ганизации, военно-патриотиче-
ские клубы дадут возможность 
для самореализации и самовы-
ражения подростка, значительно 
расширят круг общения.

-Контролируйте информацию, 
которую получает ребенок. Об-
ращайте внимание, какие пере-
дачи смотрит, какие книги чита-
ет, на каких сайтах бывает. СМИ 
является мощным орудием в 
пропаганде экстремистов.

Основные признаки того, что 
молодой человек или девушка 
начинают подпадать под влия-
ние экстремистской идеологии, 
можно свести к следующим:

- его (ее) манера поведения 
становится значительно более 
резкой и грубой, прогрессирует 
ненормативная» либо жаргонная 
лексика;

-резко изменяется стиль одеж-
ды и внешнего вида, соответ-
ствуя правилам определенной 
субкультуры;

-на компьютере оказывается 
много сохраненных ссылок или 
файлов с текстами, роликами 
или изображениями экстремист-
ско-политического или социаль-
но-экстремального содержания;

-в доме появляется непонят-
ная и нетипичная символика или 
атрибутика (как вариант - на-
цистская символика), предметы, 
которые могут быть использова-
ны как оружие;

-подросток проводит много 
времени за компьютером или са-
мообразованием по вопросам, не 
относящимся к школьному обу-
чению, художественной литера-
туре, фильмам, компьютерным 
играм;

Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов 
является молодежь как наиболее чуткая социальная прослой-
ка. Причем молодежь подросткового возраста, начиная при-
мерно с 14 лет - в эту пору начинается становление человека 
как самостоятельной личности

(Окончание на 4 стр.)
(Окончание на 4 стр.)
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грамотными, эрудированными и 
не обманутыми идеями экстре-
мизма, - сказал он.

В завершение своего высту-
пления Ш. Алиев предложил 
вынести проблему чтения на об-
суждение в рамках полноценных 
теле- и радиопередач.    

По словам директора ЦБС 
Дианы Алиевой, библиотека яв-

ляется важным институтом обще-
ства, который непосредственно 
участвует в его жизни. 

- Однако за последние десять 
лет население нашей страны ста-
ло меньше читать. С появлением 
различных гаджетов и возмож-
ности свободно пользоваться ин-
тернетом многие стали бездумно 
просматривать большое количе-

ство информации, даже не запо-
миная ее. Я предлагаю исполь-
зовать интернет только для 
получения полезной и важной 
информации, - призвала Диана 
Алиева. 

Мурад Алискеров считает, что 
современная литература зачастую 
уступает по своему содержанию 
классической, однако книги со-
временных авторов привлекают 
читателей красивым оформлени-
ем. 

- Я бы предложил отбирать 
качественную современную ли-
тературу и выставлять ее в наших 
библиотеках, чтобы таким обра-
зом привлекать больше молоде-
жи к чтению. Мы готовы оказать 
в этом свою помощь, - заявил он. 

Во встрече участвовали начи-
нающие поэты – Руслан Моллаев, 
Али Гасанов, Миная Аликулиева. 
Они рассказали о своих планах, 
о том, как намерены развиваться. 
Шамиль Алиев подчеркнул, что 
молодым талантам необходимо 
оказывать всяческую поддержку. 

Участники встречи также об-
судили различные проекты по по-
пуляризации чтения, а школьни-
ки и студенты продекламировали 
стихи собственного сочинения.

22 мая на площадке перед 
Дворцом детского и юношеского 
творчества по инициативе город-
ского управления образования 
совместно с военным  комиссари-
атом состоялось торжественное 
вручение удостоверений участни-
ка  Всероссийского военно-патри-
отического движения «Юнармия» 
и личных книжек юнармейца 
учащимся общеобразовательных 
школ города. Юнармейцы полу-
чили свой первый документ нового 
образца и  с гордостью стали но-
сить это звание!

С поздравительными словами 
в адрес юнармейцев обратились: 
заместитель начальника ГУО Ва-
дим Кулиев, региональный куратор 
движения «Юнармия» Авсет Ав-
сетов, начальник штаба военно-па-
триотического движения «Юнар-
мия» г. Дербента и Дербентского 
района Мурадхан Рабаданов, пред-
седатель Союза афганцев Дербент-

ского района Гусейн Яхшибаев,  
Выступающие выразили уве-

ренность в том, что в ряды «Юнар-
мии» будут вступать все больше 
ребят – умных, спортивных, знаю-
щих и понимающих историю сво-
ей страны, любящих родной край 
и нашу большую Родину – Россию. 
Проникновенное чтение стиха о 
юнармейцах командиром юнар-
мейского отряда школы–интерната 
№2  Гапизом Гамидовым тронуло 
до глубины души всех присутству-
ющих.

Торжественная церемония за-
вершилась исполнением юнармей-
цами вокальной студии «Счаст-
ливое детство» ДДЮТ гимна 
юнармейцев «Служить России», 
которую дружно подхватили все 
мальчишки и девчонки. 

ВЕСТИ ИЗ ДДЮТ

Торжественное вручение
удостоверений юнармейца

Пресс-служба ДДЮТ

Патриот должен быть крепок не только телом, но и духом 
своим. И это неоднократно доказывали юнармейцы нашего 
древнего города своими достижениями и победами. В общеоб-
разовательных учреждениях города традиционными для юнар-
мейцев  стали военизированные игры: «Перехват», «Застава», 
Смотр песни и строя юных пограничников, парады орлятских 
войск, участие знаменных групп в Республиканской акции 
«Вахта Памяти – Пост №1», поездки на пограничные заставы, 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-
афганцами, участие в патриотических акциях и эстафетах. С 
гордостью говорим, что число юнармейцев нашего города рас-
тет год от года.   

Талантам надо помогать

-повышенное увлечение вред-
ными привычками;

-резкое увеличение числа раз-
говоров на политические и соци-
альные темы, в ходе которых вы-
сказываются крайние суждения с 
признаками нетерпимости; 

-псевдонимы в Интернете, па-
роли и т.п. носят экстремально-
политический характер.

Если вы подозреваете, что 
ваш ребенок попал под влияние 
экстремистской организации, не 
паникуйте, но действуйте быстро 

и решительно:
1. Не осуждайте категориче-

ски увлечение подростка, иде-
ологию группы - такая манера 
точно натолкнется на протест. 
Попытайтесь выяснить причину 
экстремистского настроения, ак-
куратно обсудите, зачем ему это 
нужно.

2. Начните «контрпропа-
ганду». Основой «контрпропа-
ганды» должен стать тезис, что 
человек сможет гораздо больше 
сделать для переустройства мира, 
если он будет учиться дальше и 
как можно лучше, став, таким 

образом, профессионалом и авто-
ритетом в обществе, за которым 
пойдут и к которому прислуша-
ются. Приводите больше приме-
ров из истории и личной жизни 
о событиях, когда люди разных 
национальностей и рас вместе 
добивались определенных целей. 
Обязательным условием такого 
общения должны быть мягкость 
и ненавязчивость.

3. Ограничьте общение под-
ростка со знакомыми, оказыва-
ющими на него негативное влия-
ние, попытайтесь изолировать от 
лидера группы.

Будьте более внимательны к 
своим детям!

Антитеррористическая 
комиссия городского округа 

«город Дербент».

Памятка родителям 

С наступлением купального се-
зона, особенно если лето выдается 
жарким, резко возрастает приток от-
дыхающих к воде, соответственно 
увеличивается количество несчастных 
случаев, причем даже на безопасных 
мелких городских водоемах. Основ-
ными причинами несчастных случаев 
по-прежнему остаются: 

– купание в запрещенных местах;
– купание в состоянии алкогольно-

го опьянения; 
– переохлаждение организма 

вследствие длительного купания.
Как правило, эти причины сопут-

ствуют друг другу. Нарушители созда-
ют большие проблемы спасателям и, в 
первую очередь, самим себе. Поэтому 
полезно вспомнить основные правила 
безопасного поведения на водоемах.

 Правила поведения на воде
Главной причиной возникновения 

несчастных случаев на воде можно 
назвать отсутствие культуры безопас-
ности у населения и незнание про-
стейших правил поведения на воде. 
Каждый человек должен знать и не-
укоснительно соблюдать правила по-
ведения и меры безопасности на воде:

1. Купайтесь только в специально 
отведенных местах, на оборудован-
ных пляжах, где в случае несчастного 
случая вы можете получить специ-
ализированную помощь спасателя. На 
непроверенных водоемах могут быть 
водовороты, глубокие ямы, густые 
водоросли,, коряги, сильное течение, 
захламленное дно может привести к 
травме, а ныряние к гибели.

2. Не купайтесь в состоянии ал-
когольного опьянения. Помните, это 
одна из основных причин гибели лю-
дей на воде.

3. Не подплывайте к близко иду-
щим судам, катерам, лодкам, плотам, 
не ныряйте под них – это опасно для 
жизни, вас может затянуть под днище, 
винты, ударить бортом, захлестнуть 
волной.

4. Соблюдайте правила пользова-
ния лодками и другими плавательны-
ми средствами: не перегружайте их, не 
раскачивайте, не прыгайте с них в воду, 
при необходимости залезть в лодку де-
лать это надо со стороны носа или кор-
мы, чтобы не опрокинуть ее. Помните, 
что кто-то из находящихся в лодке мо-
жет не уметь плавать.

5. Не пользуйтесь надувными ма-
трацами, камерами, досками особенно 
при неумении плавать. Даже слабый 
ветер способен унести их далеко от 
берега.

6. Если не умеете плавать, заходи-
те в воду только по пояс.

7. Не заплывайте за буйки и другие 
ограждения, установленные в местах 
для купания. Они предупреждают: 

дальний заплыв – это переохлаждение, 
мышечное переутомление,  гибель. 

8. Не допускайте шалостей на 
воде, связанных с нырянием и захва-
том купающихся, не балуйтесь на воде, 
не пугайте других. 

9. Не подавайте ложных сигна-
лов бедствия. Помните: в этот момент 
кому-то нужна реальная помощь.

10. Не купайтесь в одиночку в ве-
чернее и ночное время суток. В тем-
ноте вы можете потерять ориентацию 
и заплыть слишком далеко от берега, 
ночью простой испуг превращается в 
панический страх – первую причину 
утопления.

11. Не оставайтесь подолгу в воде. 
Долгое пребывание в воде может при-
вести к переохлаждению организма, а 
также вызвать судороги. Купаться под-
ряд можно не более 3-5 раз по 10-15 
минут. 

Самоспасение
Каждый может оказаться в ситуа-

ции, когда исключительно от его уме-
лых действий будет зависеть его жизнь 
и жизнь рядом находящегося человека. 

1. В воде появились судороги: све-
ло руки или ноги, но чаще всего судо-
роги охватывают икроножные мышцы. 
Сделайте глубокий вдох, погрузитесь 
вертикально в воду с головой, выпря-
мите ноги, осуществите захват руками 
больших пальцев ног и сильно потяни-
те на себя. Устранив судороги, нужно 
плыть к берегу, поскольку они могут 
охватить мышцы снова. Если судороги 
охватили ноги, нужно лечь на спину и 
плыть к берегу, работая руками. Если 
поражены руки, то работать нужно 
ногами. Если есть на берегу люди, по-
зовите их на помощь. 

2. Если случайно хлебнули воды, 
остановитесь, приподнимите голову 
над водой и откашляйтесь. Энергич-
ные движения рук и ног помогут вам 
держаться вертикально в воде, а потом 
приплыть к берегу. 

3. Попав в водоворот, наберите 
побольше воздуха в легкие. Погрузи-
тесь в воду и сделайте сильный рывок 
в сторону по течению, всплывайте на 
поверхность. 

4. Запутавшись в водорослях, не 
делайте резких движений и рывков. 
Лягте на спину и постарайтесь мяг-
кими, спокойными движениями вы-
плыть в ту сторону, откуда приплыли.

5. Попав в сильное течение, не 
теряйтесь, не плывите против потока. 
Плывите по течению, постепенно сме-
щаясь к берегу.

Основное при самоспасании – не 
впасть в панику, владеть собой, спо-
койно предпринимать все необходи-
мые меры для выхода из создавшегося 
положения.

Основные правила 
поведения на водных объектах

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербента

С наступлением жаркой погоды и сезона летних отпусков все 
стремятся попасть на пляж, ведь лучший отдых – это отдых у 
воды. Это спорт, плавание, рыбалка, игры на воде, катание на 
лодках, гидроциклах и т.п. К сожалению, вода может доставлять 
не только удовольствие, но нередко даже обычное купание мо-
жет обернуться трагедией.

ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных систем, финансов и аудита 
готовит специалистов по перспективным специальностям и на-
правлениям, связанным с современными информационными 
технологиями и автоматизированным управлением различными 
производствами. Факультет укомплектован высококвалифици-
рованными преподавателями, кандидатами, опытными специ-
алистами, осуществляющими подготовку студентов на профес-
сиональном уровне.

На сегодняшний день на факультете проводится подготовка 
кадров:

по специальностям:
38.05.01 – «Экономическая безопасность»;   
по направлениям и профилям бакалавриата:
09.03.03 – «Прикладная информатика»;
38.03.01 – «Экономика»;
38.03.05 – «Бизнес-информатика»;
по направлениям магистратуры:
09.04.03 – «Прикладная информатика»;
38.04.01 – «Экономика»;
38.04.02 – «Менеджмент»;
38.04.08 – «Финансы и кредит».
Прием документов осуществляется по адресу: г. Махачкала, 

пр. И. Шамиля, 70 (УЛК-2).
Телефон факультета: 62-98-58, 89634158821, электронная 

почта: fisfia@dgtu.ru
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.
Срок приема документов: с 20 июня по 25 июня 2019 г. (очная фор-

ма); с 20 июня по 25 сентября 2019 г. (заочная форма).
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