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№ 02        30 ноября 2017 годаГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

Загиров Шамиль Асхабович 
06.08.1972 г.р.,  родился в с. Хи-
биятли Цунтинского района РД в 
семье служащих, живет в с. Кит-
лярата.  В 1990 году был призван 
на службу в ряды Советской Ар-
мии.  В 1992 году вернулся в село 
и начал работать учителем в Хи-
биятлинской СОШ.  В 1994 году 
поступил в ДГПУ и окончил в 1999 
году. С 1995 года работал учите-
лем   физвоспитания в Междуре-
чинской СОШ,  с 1998 – 2008 гг. 
работал заместителем директора 
по УВР и с 2009 года по сей день 
является директором Междуре-
чинской СОШ. В 2012 году прошел 
курсы повышения по программе 
ФГОС в г. Москва и продолжает 
учиться на менеджера образова-
ния.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

№ 01        26 августа 2017 годаГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ШкольникШкольникШкольник
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»

 «НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ - НЕ ТОТ, КТО ТЕБЯ ПОСТОЯННО ВОСПИТЫВАЕТ, 
А ТОТ, КТО ПОМОГАЕТ ТЕБЕ СТАТЬ САМИМ СОБОЙ»   

Коротко о директоре 
Междуречинской СОШ

Загирове Шамиле Асхабовиче

№ 04    15 февраля  2018  годаГ А З Е Т А  В  Г А З Е Т Е

23 числа я от имени редакции райгазеты «Дидой-
ские вести»  был в гостях у Междуречинской СОШ. Я 
присутствовал на уроке русского языка в 6 А классе, 
который учителем являлся Алиев Израиль.

В начале урока учитель написал на доске число, ме-
сяц и сегодняшнюю тему: «Собирательные числа», за-
тем поздоровался с учащимся и познакомил их со мной, 
отметил отсутствующих и приступил к проведению уро-
ка. После того как отметил отсутствующих, поднимал 
учащихся с места же и задавал вопросы из предыдущей 
темы и учащиеся справились с повторением предыду-
щих материалов, после чего приступил  к новой теме: 
«Собирательные числа». Израиль фронтально поднял  
Айшат Хасбулаевну и спросил, знает ли она, что  же в 
ее понимании означает собирательные числительные? 
Ну Айшат Хасбулаевна объяснила своими словами что 
это означает и привела примеры… Помимо нее также 
расспрашивал Загирова Асхаба, Мусаеву Фатиму и Ка-

Перед вами четвертый номер газеты в газете, приложения нашей районной газеты - «Школьник». 
Это детище – инициатива заместителя Главы района  Гаджимурада Гаджимурадова и коллектива 
редакции, горячо поддержанная Главой района Пахрудином Магомединовым и коллективом МКУ 
«УО и МП».

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ!

М Ы  В  Г О С Т Я Х  У  М Е Ж Д У Р Е Ч И Н С К О Й  С О Ш

Урок рУсского языка

I’M IN THE ENGLISH CLASS (Я НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

малдинову Яъсубу. Опрос длился минут 10-15 и Изра-
иль начал рассказывать новую тему, приводил приме-
ры, по падежем числа склонял…

И вот уже ближе к концу урока Израиль прокомен-
тировал отметки учащихся, поощрял тех, кто отвечали 
на вопросы из повторения и дал задания на дом из кни-
ги упр. № 424, 425, 426.

Таким образом, Израиль очень эмоцианально и ло-
гично рассказывал учащимся урок, дал им понятие но-
вой темы четко и с примерами, а учащиеся внимательно 
слущали его и желающих отвечать на заданные учите-
лем вопросы было много. Так как я присутствовал на 
этом уро-
ке, я в 
учащих-
ся за-
м е т и л 
желание 
с т р е -
миться к 
знаниям, 
изучить 
глубоко 
русский 
язык, за-
м е т н о , 
что ре-
бята грамотно владеют речью. Я желаю им вот такими 
темпами продолжать  и не останавливаться на этом…

Родом Хайрат из п. Шамхал, училась там же в 47 
школе. Наперекор папиным просьбам и уговорам по-
ступить на другой факультет, она выбрала факультет 
иностранных языков, так как иностранный язык был её 
любимым предметом в школе. В итоге она поступила на 
подготовительное отделение при ДГУ. Всё-таки, сердцу 
не прикажешь, она выбрала то, что ей было по душе. 
Затем Хайрат была зачислена на факультет иностран-
ных языков ДГУ и  успешно окончила его в 2006 году 
с присвоением квалификации: « лингвист, преподава-
тель иностранных языков и культур». 

По окончании ДГУ, Хайрат Магомедовна была в по-
исках работы в г. Махачкале по своей специализации 
и в январе 2007 года была принята в качестве учите-

ля иностранных языков в школу №52 с углубленным 
изучением ряда предметов. В связи со сменой места 
жительства пришлось поменять и место работы. Следу-
ющий педагогический опыт Хайрат приобрела в школе 
№26, здесь она проработала около 6-ти лет. 

       В 2016 году по приглашению  директора Между-
речинской СОШ Загирова Шамиля Асхабовича, в связи 
с нехваткой квалифицированных специалистов именно  
по направлению преподавания иностранных языков 
Хайрат приехала работать в эту школу.

       Работая здесь одним из своих достижений она 
считает поступление в прошлом году на факультет ино-
странных языков одного из своих учеников Магомедова 
М. так как ей удалось привить любовь к преподаваемо-
му ею предмету.

      Присутствуя на ее уроке, я заметил, что Хай-
рат Магомедовна старалась максимально привлечь 
внимание учащихся посредством различных нагляд-
ностей, чтобы повысить интерес учащихся к изучению 
английского языка.  На уроке дети слушают  аудиоза-
писи носителей языка, чтобы максимально приблизить 
речь учащихся к оригиналу. Также, Хайрат старалась 
использовать на уроке все виды речевой деятельности: 
говорение, аудирование, чтение и письмо. Общает-
ся она с учащимися в основном на английском языке,  
лишь изредка используя русский язык по мере необ-
ходимости, так как считает, что на уроке должна соз-

даваться атмосфера иноязычного общения, даже если 
дети не до конца понимают смысл сказанного.  Так реа-
лизуется основная цель изучения иностранного языка: 
научить разговорной речи.  Заметны значительные ре-
зультаты её  работы, несмотря на короткий срок пре-
подавания в школе. Дети хорошо читали тексты с по-
ниманием смысла его содержания и охотно отвечали на 
вопросы по тексту. Много работать пришлось вначале, 

признаётся Хайрат, так как для наших сельских детей 
сам русский язык является вторым языком, а тут ещё и 
иностранный. Поэтому вначале ей порой приходилось 
даже откладывать английский и заниматься русским.  

     Ближе к концу я вышел с данного урока, по-
благодарив Хайрат Магомедовну за ее значительные 
результаты, за то, что она умеет привлекать детей к 
изучению английского языка. Затем я зашел к директо-
ру Загирову Ш.А., чтобы услышать его личное мнение о 
Хайрат Магомедовне и вот что сказал директор о ней: 
«За время работы в нашей школе никаких замечаний не 
было, она является одной из активных педагогов нашей 
школы, всегда готова заниматься с детьми во внеуроч-
ное время, дать им все, что она знает».

        Уроки Хайрат Магомедовны открыты для всех. 
Учащиеся посещают ее уроки с большим интересом, 
она владеет современной методикой обучения, помо-
гает добиться высоких результатов в обучении и вос-
питании учащихся. 

Иными словами, Хайрат Магомедовна очень талант-
ливый, творческий педагог и просто хороший человек.

мужской педколлектив мсоШ женский педколлектив мсоШ

        23 января после завершения урока рус-
ского языка в 6 А классе, на следующий 
урок я зашел в кабинет английского языка 
к учительнице Гамзатовой Хайрат Магоме-
довне 1981 г.р. 

№ 04

МИХАИЛ СВЕТЛОВ



№ 03  17 февраля 2017 года

2 “ШКОЛЬНИК” - приложение к газете “Дидойские вести“ № 04    15  февраля  2018 года

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ИСТОРИИ кЛассНыЙ Час

       В 8-ом классе Междуречинской 
СОШ провели открытый урок по истории 
на тему: «Блокада Ленинграда». Провел 
его учитель истории Гаджимагомед Гази-
магомедов. На уроке присутствовал ор-
ганизатор школы – Камалудинов Ахмед.

Перед началом учитель определил 
цели урока:  

- патриотическое воспитание уча-
щихся и будущего поколения;

- глубокое изучение событий Великой 
Отечественной Войне (ВОВ); 

- приучить учащихся пользоваться 
историческими картами.

Исходя из этих целей, также были 

определены задачи урока:
- воспитать потребность в духовном, 

эмоционально–ценностном освоении 
истории своей страны, в установлении 
причастности своего «Я»  к прошлому и 

настоящему;
- продолжить работу над развитием 

навыков умения вести диалог, дискус-
сию, развивать у детей аналитическое 
мышление;

- способность достигать результата, 
опираясь на личный опыт, используя 
помощь одноклассников, привлекать до-
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полнительные знания из других источни-
ков;

- толерантность в восприятии и спо-
собность работать в группе;

Гаджимагомед начал урок: «К началу 
блокады в городе имелось недостаточ-
ное для длительной осады количество 
продуктов и топлива. Единственным 
путём сообщения с Ленинградом оста-
валось Ладожское озеро,  находившееся 
в пределах досягаемости артиллерии и 
авиации осаждающих, на озере также 
действовала объединённая военно-мор-
ская флотилия противника. Пропускная 
способность этой транспортной артерии 
не соответствовала потребностям горо-
да. В результате этого начавшийся в Ле-
нинграде массовый голод, усугублённый 
особенно суровой первой блокадной зи-
мой, проблемами с отоплением и транс-
портом, привёл к сотням тысяч смертей 
среди жителей». 

По тому, как  эмоционально учитель 
рассказывал тему, было видно, как он 
любит свой предмет. Порой даже воз-
никало ощущение, будто присутствуешь 
на этих событиях. Учащиеся очень вни-
мательно, с большим интересом слушали 
учителя, расспрашивали о подробностях 

тех или иных событий, порой даже вы-
сказывали свое мнение. Гаджимагомед 
Газимагомедов показывал на карте ме-
ста событий, поднимал к доске учащих-
ся, задавал вопросы. Дети отвечали 
живо.  По всему было видно насколько 
они вовлечены в урок. 

Ближе к концу урока он перешел к 
новой теме «Правление Александра I» 
и рассказал вкратце о его правлении и 
об основных событиях того периода. В 
конце он прокомментировал отметки 
учащихся. Все получили положительные 
оценки: и учитель, и учащиеся остались 
довольны. 

Подводя итоги открытого урока, ор-
ганизатор школы  отметил: «Конечно, в 
целом урок прошел успешно, но было бы 
намного лучше, если б в школе были со-
ответствующие ТСО и наглядные мате-
риалы. Это позволило бы учителю про-
дуктивнее проводить уроки, а ученикам 
– лучше освоить услышанное и увиден-
ное». Затем поблагодарил Газимагоме-
дова Гаджимагомеда и его класс за инте-
ресный урок и пожелал чаще проводить 
такие мероприятия.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК НОМЕРА 
АБДУРАХМАНОВ СУЛЕЙМАН ОСМАНОВИЧ

Классный руководитель Алибахарчи-
ев Аслудин Абдулмажидович попросил 
меня присутствовать на его классном 
часе. В моем присутствии он провел 
классный час в 5-ом классе на тему «То-
лерантность».     

      Аслудин Абдулмажидович попри-
ветствовал детей и начал со вступитель-
ных слов: «Сегодня я расскажу вам о то-
лерантности. Проявлять толерантность 
– это значит признавать то, что люди 
различаются по внешнему виду, поло-
жению, интересам, поведению и ценно-
стям, и обладают правом жить в мире, 
сохраняя при этом свою индивидуаль-
ность. Толерантный путь – это путь че-
ловека, хорошо знающего себя, комфор-
тно чувствующего себя в окружающей 
среде, понимающего других людей и 
готового всегда прийти на по-
мощь, человека с доброжела-
тельным отношением к иным 
культурам, взглядам, тради-
циям. Термин “толерантность” 
объясняется, как терпимость, 
стремление и способность к 
установлению и поддержанию 
общения с людьми».

Целью классного часа 
было формирование пред-
ставления о толерантном от-
ношении учащихся друг к 
другу. 

Ребята  с  большим инте-

ресом  слушали  классного руководите-
ля. Сами  высказывали свое мнение и от-
ношение к теме,  и  пришли  к  выводу, 
что толерантные люди  - это  те  люди, 
на  которых  им  хотелось  бы  походить, 
с  кем  бы  им  хотелось  общаться  и  с  
кого нужно брать  пример.

В  конце  классного  часа  учащиеся 
делали  выводы,  отвечали  на  вопро-
сы  о  том, что  такое  толерантность.  
По  их  горящим  глазам  я  видел, что  
они  освоили тему классного часа и что в 
будущем большинство из них станут по-
настоящему терпимыми, воспитанными и 
уважительными людьми.

Учитель заверил меня, что такая ра-
бота с детьми проводится постоянно, 
чтоб  каждый  из  них  вырос  настоящим  
человеком.

Хасбулаева 
Патимат 
4 класс

Курбаналиева 
Заира

4 класс

Хасбулаева 
Айшат

6 А Акласс

Алиева 
Патимат
8 класс

Магомедова
Ася

5 класс

Мусаева
 Фатима

6 А класс

Магомедова
Фарида
5 класс

Камалудинов 
Яксуб

6 А класс

Загирова
Патимат
10 класс

Загиров
Асхаб

5 класс

Исаев
Джабраиль 

7 класс

Магомедова
Фатима

10 класс

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ


