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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

ИСТОРИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ДИДОЙЦЕВ.
ВОСПОМИНАНИЯ ХАРАНИ МУХАММАДА БЕРИХСКОГО
Моему деду Харани Мухаммаду было 13 лет, когда в село Берих явились сотрудники НКВД и краснолицый офицер с немигающими глазами холодно объявил: «По приказу
Сталина и Советского Правительства мы вас переселяем в Чечню! Время для сборов до
завтрашнего утра. Кто будет мешкать или попытается уклониться будет приговорен по
закону военного времени к расстрелу...»
Затем еще появились в селе партийные работники райкома и сказали то же самое.
Сомневаться в серьезности намерений советской власти и грозных НКВДешников не приходилось.

В общем, и в целом, по рассказам моего деда, очевидца трагических событий весны 1944 года, жители
всех 50-ти цезских сёл встали и двинули в путь все,
от мала до велика. Грудных детей несли на руках, а
малолетних, больных и немощных стариков везли на
ослах, мулах и лошадях. Но вьючных животных на всех
не хватало. И потом, помимо детей, больных и стариков
в дорогу следовало брать продукты, посуду, одежду,
постельные принадлежности, главным образом войлочные топчаны и одеяла. Многие, не имея лошадей
и ослов, взваливали себе на спину тяжелые мешки и
хурджуны.
В среднем из селения Берих до первых чеченских
сел ушло на пешую дорогу 9 дней. Некоторые, необремененные малыми детьми, немощными стариками и
домашним скарбом, добирались за 5 – 6 дней пешего
хода. А большие семьи с детьми и стариками потратили
на этот путь до 15 дней.
Весна в горах была холодной, по ночам наступали заморозки, ночевать в пути приходилось на земле
под открытым небом. Дети и старики заболевали уже в
пути и умирали не доезжая до Чечни. Участь берихцев
ни чем не отличалась от участи жителей других цезских сёл. Все претерпели много бед и горя.
«Подумать только, даже сегодня, по истечению 75
лет, моё сердце кровью заливается», - говорить с содроганием мой дед, которому в этом году исполнилось
88 лет.
«А какие были дома в наших сёлах! Двух- трех- и
четырехэтажные, выстроенные многими поколениями
предков, подобно пчелиным ульям и ласточкиным гнёздам. Сейчас так не умеют строить», - сокрушается дед.
Мой дед не видел, как запылало родное село, но
видел по дороге, как пылали другие цезские сёла, которые для сердца любого цеза столь же родные. Горели хлева, амбары, мельницы, молотильные площадки,
кузни. Но сперва, как свидетельствовали очевидцы, которых уже нет в живых, содержимое в цезских амбаров
экспроприировали офицеры НКВД, загружали лошадей
по два мешка на каждый бок и увозили в свои лагеря. Это мука, толокно, сушеное мясо, топленное масло,
курдюк и прочее. «С другой стороны, было бы глупо
сжигать села вместе с продуктами, - говорит мой дед.
– Пусть бы ели себе на здоровье и позаботились бы
о нашем благоустройстве на новом месте. Ан-нет, им
было плевать на нас».
Женщины и дети плакали, видя горящие сёла, а
взрослые поясняли:
«Это чтобы мы не вздумали возвращаться назад».
Но мужчины не падали в унынье, шутками и планами
обустройства на новом месте взбадривали женщин и
детей.
В Чечне цези нашли пустые сёла с добротно построенными домами, в основном одноэтажными. В условиях широкого ландшафта строить дома в несколько
этажей сложнее, чем на крутых отрогах высокогорья,
где жили цези. И пахотные земли тут оказались не в
пример больше, и пастбища богаче, и сенокосы обильные. Даже скотина – коровы и овцы – оставленные вместе с домами чеченцами тут оказались тучными, чем
скот высокогорной породы.
Всюду во дворах были видны пух и перья домашней
птицы, это их съедали оголодавшие домашние собаки
и повадившиеся заходить в села лисы и волки. Если бы

цези еще немного запоздали заселиться в чеченские
села, то тут и медведи с барсами обжились бы.
Во многих домах цези нашли запасы муки, кукурузы, сущенного мяса, курдюка, сыра, которые чеченцы,
гонимые с еще большим ожесточением отрядами НКВД
и полевой пехоты, вынуждены были оставить. Дед нам
часто рассказывает, как наши старшие после каждого
намаза читали дуа хозяевам этих домов, чей баракат по
воле Аллаха им достался. Просили им и их детям саваб,
милость и иной благодати.
Но далеко не во всех чеченских домах цези нашли
запасы продуктов. В них уже успели побывать солдаты НКВД и пехоты, они и замели продукты подчистую.
А власти на местах даже не думали, хоть что-нибудь
дать «переселенцам» из Дидои, то есть цезам. Те, кому
повезло больше и имели совесть делились с теми, кто
остался без продуктов. Но были среди цезов и такие
скряги, которые нашли большие запасы муки и скрывали это от других. Что поделаешь, не зря же русские
говорят: «В семье не без уродов».
В общем и частном, дед рассказывает, что первые
два-три года он более всего был занят тем, что хоронил
односельчан и цезов, поселившихся в соседних селах.
Люди умирали зимой от голода и холода, а летом – от
малярии и других болезней. Местные советско-партийные работники, среди которых не было ни одного цеза,
лишь фиксировали очередные похороны в своих полевых блокнотах. Чем будут люди сеять и, что будут есть
до сбора урожая, их совершенно не волновало.
С особой досадой мой дед до сих пор вспоминает, как его мама, а значит моя прабабушка, отдала ему
чемодан с драгоценностями и материалами, привезенными ей отцом (мой прапрадедушка) из Тбилиси еще
задолго до рождения моего деда. Она поручила моему тогда еще 13-летнему деду спрятать эти ценности в
местечке Чедель, чтобы их не отобрали. Она слышала
от людей, что солдаты и офицеры НКВД не гнушаются разбоем, словно ленинский лозунг экспроприируйте
экспроприаторов (грабьте награбленное) дает им право наживаться на сбережениях даже бедняков.
Ночью 13-летнего мальчика вызвал на беседу офицер НКВД и обманом выпытал, куда он спрятал чемодан. Стало быть, офицер уже знал от кого-то из языкастых односельчан, что Джавгарат дала сыну чемодан,
чтобы спрятать. И он наивно поведал, куда спрятал
чемодан. А на утро, как и ожидать чемодана там уже
не было. Таким образом, на семью моих предков обрушилась еще одна неприятность, они лишились своих
сбережений.
Но досада с годами улеглась. В Чечне мой дед увлекся садоводством, выращивал яблоки, груши, сливы,
абрикосы, вишню. Возил фрукты на базар и на вырученные деньги мать деда покупала муку, сахар, подсолнечное масло, одежду.
«Когда я с матерью и отцом впервые побывал в
Грозном, мне показалось, что я приехал в центр Вселенной так, как до этого никогда в городе не был, рассказывает дед до сих пор. - Даже развалины домов,
остававшиеся после бомбардировки немецкой авиацией, не могли испортить мое впечатление от города».
Шли годы, но тоска по родному гнездовью не утихала у цезов. Многие самовольно уходили с семьями
обратно и через несколько лет. Строили шалаши на
развалинах своих домов, но милиция их задерживала

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Мы благополучно пережили зиму с
2018 на 2019 год. Это удалось нам во многом, благодаря стараниям каждого ответственного работника на местах. Большую
роль сыграли и работники Управления
ЖКХ, которые оперативно реагировали на
замерзшие трубы и прекращение подачи
воды в жилые дома и учреждения, школы
и детские сады.
Также нам удалось на достойном уровне провести праздники: Новый год, День
защитника Отечества, Международный
женский день 8 марта. Впереди праздники 1-е и 9-е мая, и, конечно, целый пакет
строительных и ремонтных работ. От того
насколько слажено и организовано мы будем работать в новом весенне-летне-осеннем сезоне будет зависит успех района в
текущем году.
Не меньшую озабоченность у меня вызывает и выпускные классы в школах. Как
наши дети сдадут ЕГЭ и в какие вузы страны поступят. Для повышения качество
образования в школах мною даны соответствующие распоряжения Управлению
образования района и директорам школ.
Есть некоторые замечания и в адрес
медицинских учреждений района. Главный врач района Газимагомед Магомедов
некоторые упущения уже ликвидировал,
надеюсь, он справиться и с другими задачами по повышению качества медучреждений района.
В общем и целом, дела идут хорошо,
но нельзя на этом останавливаться. Самодовольство – прямая дорога в социальный
тупик. Нам всем надо неустанно пополнять
свои базовые знания и профессиональный
опыт. Для этого у нас в районе есть почти
все необходимое, а если чего-то не достает, пишите на электронную почту редакции «ДВ» или обращайтесь лично к главе
района. Чем сможем, тем и поможем.
Глава МР «Цунтинский район»
Шамиль МАГОМЕДОВ
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ДИДОЙЦЫ

ТОРМ – МРИФИС РОССИИ №10
ПО РД В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ
Местные налоги – это столь же серьезная форма платежей в
гос. казну, как и налоги на прибыль с крупного бизнеса (олигархов), среднего и малого бизнеса. Поэтому к местным налогам надо
относиться со всей серьезностью. Если эти налоги не будут оплачены своевременно, после истечения срока на лиц, обязанных произвести налоговые отчисления, начисляются пения за каждый день
просрочки платежа. Многие жители нашего района из-за своей
безалаберности, не своевременно оплачивают местные налоги, и
как следствие, ФНС начисляются пении за просрочку платежей, что
вызывает недопонимание и жалобы на абстрактную несправедливость. Не лучше ли своевременно оплатить налоги и далее работать спокойно.
но, обороноспособность страны.
Жители Цунтинского района, которые продали принадлежащее им
имущество (транспорт, земля, дома
и др) должны в обязательном порядке предоставить декларацию, в
налоговую инспекцию до 1 апреля
2019 года. После истечения срока на
этих лиц будут наложены штрафные
санкции.
Для разъяснения положений
налогового законодательства РФ и
Республики Дагестан – граждане,
жители Цунтинского района, могут
обращаться непосредственно ко мне
– главному инспектору ФНС района,
Омарову Али Гаджиевичу.
Вместе с тем, я хочу пояснить жиИндивидуальным
предпринителям нашего района, что денежные мателям, находящимся в режиме
средства, отчисляемые в виде на- упрощенной системы налогооблологов всех категорий, не пропадаю жения необходимо предоставить до
даром, они возвращаются к людям, 30 апреля 2019 года декларацию о
обществу в целом, в виде социаль- доходах.
ных благ. Это и дороги федеральноВ общем и в целом: платите наго, республиканского и районного логи и работайте спокойно.
значения, и строительство социально-экономической инфраструктуры,
Али Омаров,
и здравоохранение, и образование,
налоговый инспектор
и правопорядок, и что не менее важСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЖИВОТНОВОДСТВО В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ

В Цунтинском районе животноводством занимается более 80%
населения. Основной задачей животноводства является увеличение поголовья скота и получения мясомолочных продуктов, шерсти, кожного и мехового сырья.

Основными видами животноводства
в нашем районе является крупнорогатый скот и овцы. Птицеводство, к
сожалению, не получило широкого
распространения и развито очень
слабо.
Если раньше лет 15-20 назад, жители наших сел на подворье имели по
несколько десятков голов овец, по
7-8 голов крупнорогатого скота и по
полсотни и более курей, в настоящее время ситуация коренным образом изменилась, идет повсеместное
сокращение поголовья как КРС, так
и МРС и птицы. Естественно возникший дефицит мяса животных, птицы,
яиц, и молочных продуктов покрывается завозом из вне, и не всегда качественного, что в первую очередь
сказывается на здоровье жителей
района.
Что сейчас произошло жителями
нашего района остается только догадываться. Редко кто держит овец,
а в некоторых селах и вовсе пере-
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стали держать коров и овец. Похоже
обленились. Да и поголовье крупнорогатого скота значительно уменьшилось.
В связи со сложившимся положением в Агропромышленном комплексе
района, а в животноводстве в особенности, глава МР «Цунтинский
район» Шамиль Магомедов дал ответственным лицам администрации
соответствующие распоряжения.
Согласно этому распоряжению необходимо провести основательный
анализ и мониторинг состояния сельского хозяйства района и на основе
полученных данных принять необходимые решения, которые будут
направлены на изменение ситуации
в этой сфере, и инициировать жителей района к увеличению поголовье
КРС, МРС и птицы, и увеличению посевных площадей.
Абдулах АБДУЛАЕВ,
программист

ЯРКАЯ ЗВЕЗДА ИЗ КИТУРИ
Наш собственный корреспондент Гаджи Нажмудинов встретился в Махачкале с доктором психологических наук, профессором
Дагестанского государственного педагогического университета,
Далгатовым Магомедом Магомедаминовичем.
Он задал ему несколько вопросов и получил на них интересные
ответы:

Гаджи Нажмудинов: Магомед Магомедаминович, Вы первый доктор наук
и профессор среди дидойцев/цезов. Также, не посчитайте за лесть, Вы ученый
известный не только в Дагестане, но и в
России. Не далее, чем месяц назад я прочитал в республиканских и федеральных
СМИ, что Вас включили в состав Координационного совета. Читателям газеты
«ДВ» будет очень интересно узнать, что
это за совет и какую работу он выполняет?
Магомед Магомедаминович: Это
один из консультативных органов в сфере высшей научной школы по вопросам
психологии. Он состоит из 30-ти членов. Структурно Координационный совет
по развитию психологической службы
находится в системе Министерства образования и науки Российской Федерации. Меня как заведующего кафедрой
психологии ДГПУ включили в качестве
главного внештатного психолога СКФО
приказом министра Обрнауки РФ О. Васильевой.
Гаджи Нажмудинов: А в каких
психологических ассоциациях Вы еще
числитесь?
Магомед Магомедаминович: Я
вхожу от России в состав Международного союза психологической науки при
ЮНЕСКО и Европейской федерации психологических ассоциаций – EFPA.
Гаджи Нажмудинов: В каких научных конференциях Вы принимали участие в 2018 году?
Магомед Магомедаминович: 15
ноября 2018 года в городе Казань республики Татарстан я выступил в институте
международных отношений истории и
востоковедения Казанского федерального университета в рамках VIII – международного научного форума с докладом
«Ислам в мультикультурном мире». Там
же состоялся круглый стол на тему: «Религиозная психология. Исламская и христианская перспективы».
Гаджи Нажмудинов: Преподаватели вашей кафедры психологии приняли участие в республиканском конкурсе
«Педагог-психолог» в 2018г. Каковы результаты?
Магомед Магомедаминович: Да,
наши преподаватели принимали участие
25-26 апреля 2018 г. в Дагестанском институте развития образования «Педагог-психолог» 2018 г. В нем участвовали
23 педагога-психолога из разных уголков Дагестана. Приказом Министерства
образования РД меня назначили председателем жюри. Финалистов и призеров
конкурса наградили памятными подарками от ДИРО. Сотрудники ДГПУ были в
числе победителей грантов главы РД от
20 декабря 2018 года. Среди победителей 5 сотрудников ДГПУ, включая меня,
как заведующего кафедрой психологии
так, как в реализации проекта я тоже
принимал участие. Этот грант направлен
на психолого-педагогическое сопрово-

ждение учителей, родителей и учащихся
в период подготовки к ЕГЭ.
Я также являюсь членом редколлегии популярного журнала MINBAR.
ISLAMIC STUDIES – это журнал который
уделяет особое внимание исламу в России.
Указом главы РД В. Васильева, от 8
февраля 2019 г. меня утвердили членом
Общественной палаты РД и назначили
председателем Дагестанского регионального отделения Российского психологического общества.
Гаджи Нажмудинов: И вот какой
у меня последний вопрос: кто на Ваш
взгляд, среди цезов/дидойцев является
самым большим, талантливым интеллектуалом, достигшим конкретных результатов.
Магомед
Магомедаминович:
Неожиданный вопрос. У нас у цезов
интеллектуализм, мягко говоря, мало
развит. Но как ни странно, есть у нас
один интеллектуал, которого признают
как крупного писателя и оригинального
философа не только в Дагестане, но и
в научных кругах России. Конечно же,
это Магомед Султанов-Барсов. Он автор
9 детективных романов (издательство
АСТ, Москва), целого ряда научно-философских работ, изданных в том числе в
журналах ВАК.
Гаджи Нажмудинов: Как так?!
Разве у нас нет интеллектуалов сильнее
чем Барсов? Он сейчас является моим начальником... Должен Вам сказать: очень
злой и придирчивый редактор, чуть было
не уволил меня с работы...
Магомед
Магомедаминович:
Меня эти ваши внутренние трения не интересуют. Вы спросили об интеллектуалах, я Вам ответил.
Гаджи Нажмудинов: Ладно. Хорошо. Спасибо за содержательную беседу.
Гаджи Нажмудинов,
собкор

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»

ОБРАЗОВАНИЕ

АТК

РАЙАДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАБОТИТЬСЯ О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ
Комиссию АТК Цунтинского района возглавил заместитель главы МР «Цунтинский район» Абдула Тагиров. В мероприятии приняли участие начальник Управления образования Омар Магомедрасулов, главный редактор газеты «Дидойские вести» Магомед
Султанов-Барсов и другие работники райадминистрации.

А. Тагиров рассказал школьникам о потенциальной опасности вербовки в экстремистское подполье. В
частности он сказал: «Методы вербовщиков в последние годы стали
изощренными и адресными. Большей частью они оболванивают молодых людей и школьников с помощью
социальных сетей, и наркотиков.
Даже материальную помощь обещают. Но потом на деле оказывается,
что под овечьими шкурками скрывались кровожадные фанатики. Они с
помощью компромата вынуждают
наивных ребят пособничать террористам. Значит, надо быть умнее,
не связываться с подозрительными
типами, с теми, кто критикуют действующую власть, страну, светский
образ жизни».
Омар Магомедрасулов, выступая
перед школьниками и их учителями,
отметил важность подготовки к ОГЭ,
ГИА и ЕГЭ, для успешного поступления в средние специальные и высшие учебные заведения. Это путевка во взрослую профессиональную
жизнь, а то, что обещают эмиссары
экстремистов – преступные иллюзии, заведомый обман. Так что будьте умнее и не поддавайтесь сиюминутным соблазнам.
М. Султанов-Барсов предложил

школьникам семинарскую беседу в
форме вопросов и ответов. Так на
вопрос: «Кто такие террористы?»
ученики охотно ответили: «Это
люди, движимые иллюзорными идеями и совершающие диверсию против ни в чем не повинных людей».
Школьники и их учителя были
единодушны в том, что экстремисты
и террористы, какими бы священными лозунгами не прикрывались,
являются безумцами и фанатиками,
вышедшими за рамки любой классической религии. Стало быть, в Кидеринской СОШ эмиссары экстремизма
не найдут наивных юношей и девушек для вербовки в свое подполье.

Ахмед АБДУРАХМАНОВ,
системный администратор

ОЬРАЗОВАНИЕ

ТАЛАНТЛИВЫЙ ОРГАНИЗАТОР ИЗ ШАУРИ
Пройдя сложные этапы становления от учителя географии до
директора и организатора школы, Джамалудинов Гаджимагомед
Гаджиевич проявил себя как талантливый учитель и организатор,
специалист высокой квалификации. Он имеет высшую категорию
учителя – 16 разряд.
О таких людях обычно говорят: настоящий педагог, компетентный, эрудированный, принципиальный профессионал.

В последнее время в нашем районе
в общеобразовательных учреждениях
появилось немало творчески работающих учителей и организаторов, которые
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активно воплощают в жизнь
инновационные идеи и методы
преподавания. К их числу можно
отнести организатора и учителя
по географии Шауринской СОШ
Джамалудинова Гаджимагомеда
Гаджиевича.
Наш корреспондент Гаджи
Нажмудинов на днях встретился
с ним и взял у него интервью.
Гаджи Нажмудинов: Г.
Гаджиевич, каким должен быть
современный учитель, педагог?
Гаджимагомед Гаджиевич: Для учителей и организаторов в нашей республике и для
нашего района одним из приоритетных задач является качество
образования. Мы стремимся так
обучать детей, чтобы они были
конкурентоспособными, как на
школьных олимпиадах, так и при
поступлении в средние и высшие учебные заведения. Самое
главное – зародить в учениках
желание овладевать учебной
программой и дополнительными знаниями.
Педагог - это человек, который стоит

между наукой и маленькой личностью.
Он эрудирован и образован, знает свой
предмет: только большой объем знаний
и опыта дает ему право учить других.
Современный учитель - это человек,
преданный своему делу и своим ученикам.
Современный учитель - это профессионал, который обладает рядом качеств, которые способствуют успешной
передаче знаний. При необходимости он
художник, а когда нужно он писатель,
певец.
Моя цель - не только сформировать
мировоззрение, но и привить навыки, а
также помочь каждому ребенку сформироваться как личность, развить умение
преодолевать жизненные трудности,
правильно оценивать свои действия, и
результаты своей работы.
«Если учитель имеет только любовь
к делу, он будет хороший учитель. Если
учитель имеет только любовь к ученику,
как отец и мать, он будет лучше того
учителя, который прочел все книги, но
не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он современный учитель» (Л. Толстой)
Гаджи Нажмудинов: Г. Гаджиевич, расскажите пожалуйста вкратце о
вашей биографии?
Гаджимагомед Гаджиевич: Я родился в 1950году в селении Октябрьск
Веденского района ЧИАССР. После окончания начальной школы меня отправили
в Гунибскую школу – интернат, затем в
Бавтугайскую. А в 1965 году окончил Мококскую восьмилетнюю школу. В том же
году поступил в I-БПУ в городе Буйнакск,
и в 1969 году окончил училище, после
чего служил в рядах советской армии.
С 1971 года начал работать заведующим Азильтинской начальной школы.
В 1977 году меня перевели в Мококскую
СОШ, где я преподавал географию и был
организатором внеклассной воспитательной работы.
В 1974 году я поступил заочно в
ДГПИ ЕГФ на географическое отделение
и в 1979 году окончил его.
С 1984 году я работал завучем в Цебаринской СОШ.
В 1985 году меня перевели и назначили директором в Ретлобской СОШ, а в
1986 году меня перевели заместителем
Цунтинского Рай ОНО в селении Бежта.
Как заместитель Рай ОНО я часто выезжал в школы нашего района. В те годы
в Шаурах была начальная школа, а дети
старших классов из сёл Шаури, Азильта,
Цихок, Куитли, Хетох, Хенох ходили в
Мококскую СОШ. Ученики 5-10 классов
ходили в школу пешком, под дождем и
снегом, естественно дети опаздывали на
уроки, часто болели, им было тяжело.
Гаджи Нажмудинов: Увидев такое
положение школ, какие пути решения
этих проблем вы наметили, как курирующий этих школ?
Гаджимагомед Гаджиевич: Я как
куратор, поставил перед собой задачу во
что бы не стало реорганизовать Шауринскую начальную школу в восьмилетнюю.
О положение дел в данной школе мною
было доведено до Минпросвещения РД.
В Министерстве просвещения работали
мои одноклассники по детдому, они мне
очень помогли со всеми документами,
соответствующими материалами, для
строительства и расширения школы.
Тогда меня перевели из РУО и назначили заведующим Шауринской начальной школы.
Прошло почти три года, в течении
которых была проведена скрупулёзная
организационная работа и результат
был представлен в Минпросвещения РД,
и в 1991 году начальная школа в селении
Шаури была преобразована в восьмилетнюю, а в 1992 году Увайсов Ильяс Магомедович ходатайствовал от Райисполкома Цунтинского района о необходимости
реорганизации школы в Шауринскую
СОШ, что и было реализовано.
Гаджи Нажмудинов: Г. Гаджиевич, 15 лет Вы возглавляли Шауринскую
СОШ, какие успехи добились ваш педколлектив и учащиеся школы?

Гаджимагомед Гаджиевич: За
короткие сроки наши педагоги и учащиеся школы добились положительных
результатов. Во всех проводимых региональных или же зональных олимпиадах
среди школьников наша школа всегда
была в числе лидеров.
В 2013 году меня перевели инспектором - методистом УО Цунтинского
района, сохранив за собой право преподавать уроки географии в Шауринской
СОШ.
Гаджи Нажмудинов: Какие школы
Вы курировали?
Гаджимагомед Гаджиевич: Я
курировал Шауринскую, Шаитлинскую,
Китуринскую, Гениятлинскую, Хебатлинскую, Тляцудинскую и Сагадинскую
СОШ.
Гаджи Нажмудинов: В 2014 году
Вас перевели из РУО в Шауринскую СОШ,
что Вы преподаете в родной школе?
Гаджимагомед Гаджиевич: Когда меня перевели в родную школу, директор школы Курбангаджи Идрисович
назначил меня завучем начальных классов и за одно преподаю свой любимый
предмет - географию.
Гаджи Нажмудинов: Как у всякого педагога, у Вас тоже были талантливые ученики, скажите пожалуйста где
они работают?
Гаджимагомед Гаджиевич: Я
очень рад тому что мои ученики работают директорами, завучами, учителями,
врачами и т.д.
Гаджи Нажмудинов: А были ли у
Вас одаренные ученики?
Гаджимагомед Гаджиевич: Если
это показатель, то можно сказать что из
100% работников Шауринской СОШ 80%
учителей являются моими учениками и
воспитанниками.
Курбангаджи Идрисович – директор
Шауринской СОШ, Шамилов Тагажудин
– историк Шаитлинской СОШ, Мусаев
Али Камилович – директор ЦЗН, Мусаев
Магомерамазан Камилович - невролог в
Шауринской участковой больнице. Мои
сыновья Раджа и Микаил, первый работает военным хирургом в городе Майкоп,
а второй учителем начальных классов в
Шауринской СОШ и т.д.
Гаджи Нажмудинов: Г. Гаджиевич, как была построена школа и кто помог, сколько педагогических работников
в настоящее время работают под Вашим
руководством?
Гаджимагомед Гаджиевич: Школа была построена усилиями педколлектива и односельчан, здание двухэтажное,
функционируют все кабинеты, во дворе
имеется волейбольная и баскетбольная
площадка. В строительстве школ посильную помощь оказали бывший и ныне
покойный глава Райадминистрации Магдиев Гусейн Габуевич и начальник РУО
Тубалов Рамазан Тубалович.
Вся наша школа отвечает современным требованиям, кабинеты укомплектованы. Я сам организовал свой
географический кабинет, там есть все
что необходимо ТСО и разнообразные
географические карты. На сегодня в Шауринской СОШ трудоустроено около 40
человек. По моей инициативе молодежь
села своими силами и средствами построили спортивный зал для борьбы. На
данный момент в нашей школе работают
27 педагогов, среди них 80% с высшим
образованием, а 20% со средним спец.
образованием. Наш коллектив очень
сплочен, «один за всех и все за одного».
Гаджи Нажмудинов: Г. Гаджиевич, за эти 47 лет педагогической работы какие награды вы получили?
Гаджимагомед Гаджиевич: Я являюсь ветераном труда, 2 октября 1998
года получил звание заслуженного учителя Республики Дагестан, с 20 апрель
2008 года являюсь почетным работником образовании Российской Федерации,
имею высшую категорию, ежегодно меня
отмечают грамотами и дипломами УО и
районной администрации.
Гаджи НАЖМУДИНОВ,
собкор
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ТИК ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Муъминат Валиевна Тагирова 22 года преподает в
05 марта 2019 года территориальная избирательная комиссия
начальных классах в Шауринской СОШ.
Цунтинского района провела День открытых дверей.
«Все начинается с любви –
И озаренье, и работа,
Глаза цветов, глаза ребенка
Все начинается с любви...»

Так писал в свое время Роберт
Рождественский о людях высокой
профессии. Этот поэтический образ
очень подходит и нашей учительнице Муъминат Тагировой. Все знают, как нелегко первоклассникам в
школе, особенно в первые месяцы.
Надо помочь детям самоутвердиться, создать благоприятные условия
для усвоения школьной программы, что называется, по максимуму.
Научить мыслить, анализировать
свои и чужие поступки. Нужно чтобы ученик не дремал на уроке и не
вертелся.
Ведь воля и сознательность
у первоклассника развиты слабо. Знания дети должны получать
легко, например, в форме игры.
Принуждением ничего не добиться. Детей нужно зажечь, заинтересовать учебой. Очень важное
значение имеет стиль общения. М.
Тагирова практикует в своем педагогическом методике и поощрения,
и строгий тон, и шутки. Если дети
очень подвижны она проводит с
ними частые физминутки, то есть
помогает ребенку израсходовать
энергию.
Отсюда хорошие результаты.
Она старается прививать детям
технику хорошего письма (чистописание), чтения, осмысленного
пересказа прочитанного. И дети
отвечают ей старанием и усердием.
Особенно её ученики любят уроки
пения, потому, что она сама хорошо поёт. В своей педагогической
практике она старается развит в
своих учениках помимо прочего
еще и навыки самостоятельного
мышления.
Не зря ученные утверждают,
что каждый учитель должен после
себя оставить тех, кто сможет его
заменить, то есть продолжить его
дело.
М. Тагирова советует родителям строго не наказывать детей

за их упущения, нужно постоянно
с детьми общаться, поддерживать
их, вести беседы на разные темы,
не требуя при этом идеального поведения. Родители должны быть
ближе к своим детям, нужно помочь
им раскрыть свои способности, таланты. Родители вместе с детьми
должны заниматься творчеством.
Оно объединяет семью приносит
в дом радость. Творчество развивает у детей воображение, нестандартное мышление. Она советует
не ругать ребенка за то, что он, к
примеру, начал что-то рисовать, а
получилось не то. Ребенок учится
смотреть на вещи с разных сторон,
он ищет другие способы решения
поставленных перед ним задач.
Она объясняет, что для развития
ребенка полезен сам процесс созидания, а не результат. Одобрять
его за проявление инициативы, интересоваться, тем что он делает.
Если в школе или в классе возникают конфликтные ситуации Муъминат Валиевна прекрасно осознает,
что за непонимание между учителем и ребенком в первую очередь
отвечает педагог – как человек
профессионально занимающийся
с детьми, она старается чтобы в
классе царили мир, дружба и полное взаимопонимание. Ее ученики
уже выполняют норматив чтения
и письма 1 класса, умеют читать и
пересказывать прочитанное, переписывать с доски без ошибок.
Личностные человеческие качества ее: энергичность, отзывчивость, справедливость, трудолюбие, оптимизм снискал авторитет
среди учителей. За хорошую добросовестную работу она награждена
почетной грамотой Министерства
Образования и Науки Российской
Федерации и неоднократно награждалась похвальными грамотами
УО МР «Цунтинский район».

Завуч начальных классов
Шауринской СОШ,
Гаджимагомед
ДЖАМАЛУДИНОВ

окончание. начало на 1 стр.

ИСТОРИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ДИДОЙЦЕВ.
ВОСПОМИНАНИЯ ХАРАНИ МУХАММАДА БЕРИХСКОГО
и под конвоем возвращала назад в Чечню. Южные отроги цезских гор занимали
грузины, северные и восточные – аварцы
из разных районов.
И вот тогда на сельском сходе 1952
году цези решили обратиться к Сталину,
через головы дагестанского Обкома. Собрали деньги и двое инициаторов возвращения цезов на свои атвохтонные
земли – полетели в Москву. Это фронтовик из селения Хутрах по фамилии
Койниев, и цеборинец (к моему стыду
не знаю фамилии), нашли в грузинском
селении Шильда грамотную женщину,

которая напечатала на машинке для них
письмо с просьбой разрешить цезам вернутся в свои сёла. В Кремле их принял
Председатель Верховного Совета СССР
Шверник, который и поставил на письме
Резолюцию: «Разрешить!» И с тех пор
цези стали безбоязненно возвращаться в родные села. А в 1957 году, когда
чеченцам было разрешено возвращаться назад, цези с большой охотой выселились обратно в свои сажённые дотла
села.
Жизнь, как говорят философы, мы
снова начали с белого листка. Разру-
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Согласно постановлению Избирательной комиссии РД от
26.12.2018 г. №53/349-6 «О Сводном плане основных мероприятий
по повышению правовой культуры организаторов и участников избирательного процесса в Республике Дагестана на 2019, решение
территориальной избирательной комиссии Цунтинского района от
09 января 2019 г. №01-08/74 «Об утверждении Перечня основных
мероприятий «Повышения правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 2019
год».

Гостями территориальной избирательной комиссии стали учащиеся
10-11 классов из 5 образовательных
организаций Цунтинского района.
Открывая встречу с будущими избирателями председатель ТИК А. К.
Магомедов отметил, что учащиеся
10-11 классов являются активными участниками мероприятий, проводимых ТИК Цунтинского района
и выразил надежду на то, что эта
активность найдет отражение и в
предстоящих выборах по исполнению им 18 лет.
Абдухалим Кадиевич рассказал
старшеклассникам об истории становления избирательной системы
Российской Федерации и Республики
Дагестан, работе территориальной
избирательной комиссии Цунтинского района по подготовке и проведению выборов на территории района,
в том числе, предстоящих выборов
депутатов сельских поселений сельсовет «Тляцудинский» и сельсовет
«Шапихский» в сентябре 2019 года.
Общение с учащимися проходило в форме беседы, в ходе, которого молодые избиратели смогли получить ответы на интересующие их

вопросы. В завершении мероприятия
ребята приняли участие в тестировании по вопросам избирательного законодательства РФ.
В тестировании приняли участие
8 учащихся 10-11 классов из 5 образовательных организаций Цунтинского района.
Тестовое состояло из 20 тестовых вопросов по избирательному
праву.
Победителями тестирования стали следующие участники.
1 место - Шапиева Джавгарат
Махачовна
2 место - Мусаева Аминат Хабибовна
3 место - Мусаева Марьям Хабибовна
Победители и призеры были
награждены денежными призами и
грамотами ТИК Цунтинского района.
«День открытых дверей» в территориальной избирательной комиссии Цунтинского района завершился
коллективным фотографированием
на память.

шенные властью дома строили своими
силами.
«Об этом надо помнить, чтобы не
повторять ошибок прошлого», считает

мой дед и я с ним вполне согласен.

ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая,
социально-экономическая и
культурная жизнь жителей
Цунтинского района.
Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за точность
приведенных сведений. Точка зрения
редакции не всегда совпадает с
мнением авторов публикуемых
материалов.

Исрафил ИСРАФИЛОВ
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