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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ШкольникШкольникШкольникПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»

«ЧТОБЫ БЫТЬ ХОРОШИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, НУЖНО ЛЮБИТЬ 
ТО, ЧТО ПРЕПОДАЕШЬ, И ЛЮБИТЬ ТЕХ, КОМУ ПРЕПОДАЕШЬ.»

Г А З Е Т А  В  Г А З Е Т Е

ПЕДКОЛЛЕКТИВ МКОУ «ГЕНИЯТЛИНСКАЯ ООШ»
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Саадуев Магомед Магомедович 1983 
года рождения  директором МКОУ Гени-
ятлинская ООШ» (до преобразования - 
СОШ) работает с 2011 года, имеет высшее 
образование, преподает физику и мате-
матику. Стаж работы учителем – более 14 
лет, с 2003 г. - мастер спорта по вольной 
борьбе. С 2003 по 2011 годы по совмести-
тельству тренировал учащихся Шаитлин-
ской  и Гениятлинской СОШ в ДЮСШ №2. 

В этом году Саадуев Магомед окончил 
обучение в Москве на курсах по менед-
жменту и управлению для руководителей 
в сфере образования и получил соответ-
ствующий диплом об уровне квалифика-
ции. Имеет Почетные грамоты Министер-
ства образования и науки РФ. 

ДИРЕКТОР ГЕНИЯТЛИНСКОЙ ООШ 
СААДУЕВ МАГОМЕД МАГОМЕДОВИЧ

Ибрагим Раджабович 1963 года рождения рабо-
тает в Гениятлинской школе с 1989 г.. Преподавал 
ИЗО, черчение и трудовое обучение. В данное время 
является заместителем директора по учебно-воспи-
тательной работе (УВР) этой школы.

Как завуч, осуществляет контроль за учебной 
нагрузкой обучающихся, оказывает помощь коллек-
тивам в проведении культурно-просветительских и 
оздоровительных мероприятий, проводит проверку 
журналов на предмет посещаемости и системы опро-
са слабоуспевающих учащихся.

По его инициативе уже второй год проводятся 
олимпиады среди учащихся начальных классов  Ки-
туринской и Шаитлинской школ.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УВР 
ГЕНИЯТЛИНСКОЙ ООШ

МУРТАЗАЛИЕВ ИБРАГИМ РАДЖАБОВИЧ

В начале урока Шамиль Ахмедович поприветство-
вал учащихся, затем отметил в журнале отсутствующих 
и приступил к проверке знаний учеников по заданной 
теме. 

В ходе  урока он вызвал к доске ученицу Газима-
гомедову Марьям Хайбулаевну и попросил расшиф-
ровать указанные на доске аббревиатуры и их опре-
деления (АЭС, ГП и прочие). После того, как Марьям 
ответила, Шамиль Ахмедович задал учащимся вопрос 
о видах аварий, связанных с выбросом радиоактивных 
веществ, и попросил ответить на него Магомедшапиеву  
Залину Османовну. Она сразу и развернуто ответила на 
поставленный учителем вопрос.

Формы опроса были индивидуального и фронталь-

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ОБЖ
В 8-ом классе Гениятлинской ООШ прошел открытый урок по ОБЖ на тему: «За-

щита населения при радиационных авариях». Провел его Шамсудинов Шамиль 
Ахмедович.  На уроке присутствовали зам. директора по УВР Муртазалиев Ибра-
гим Раджабович и учитель по технологии Нухбегов Магомед Нухбегович. 

ного характера. У доски были опрошены две ученицы 
(индивидуально). Остальным за ответы и активное уча-
стие на фронтальном опросе  также были проставлены 
соответствующие отметки.

После ознакомления учеников с материалом следу-
ющей темы и озвучивания оценок, зам. директора по 
УВР Ибрагим Раджабович подвел итог открытого уро-
ка словами: «Спасибо за интересный и продуктивный 
урок! Цель урока была достигнута, поставленные за-
дачи были выполнены».  После чего порекомендовал  
Шамилю Ахмедовичу использовать на уроке наглядные 
пособия и ТСО.

№ 05
ОТ РЕДАКЦИИ

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ!
Перед вами пятый 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 ребята! Пришла весна, а вместе с ней - обновление природы и человека. 
Наш весенний выпуск газеты тоже обновляется.  На этот раз редакция райгазеты 
“ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ“ в гостях у МКОУ “ГЕНИЯТЛИНСКАЯ ООШ”. 

Пользуясь случаем, поздравляем коллектив учителей и учащихся школы с Днем 
Весны и Труда - 1 мая и Днем Победы - 9 мая.

(В. Ключевский)
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КЛАССНЫЙ ЧАС

«МОЙ ВЫБОР - ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Классный час он начал со вступи-
тельных слов: «Говоря  о здоровом 
образе жизни, мы с вами редко за-
думываемся о том, что же на самом 
деле скрывается за этими словами? 
Мои дорогие учащиеся, что же это 
такое ЗОЖ?  ЗОЖ – это образ нашей 

с вами жизни, включающий в себя 
комплекс оздоровительных меро-
приятий, обеспечивающий укрепле-
ние физического здоровья человека, 
повышающий моральную и физиче-
скую работоспособность. Я выбрал 
именно эту тему потому, что мы все 

встречаемся с этой проблемой в по-
вседневной жизни, а ведь не каждый 
придерживается здорового образа 
жизни, немало и тех, кто сознатель-
но вредит своему здоровью. Сегодня 

“ШКОЛЬНИК” -  приложение к газете “Дидойские вести“

я ознакомлю вас с правилами здоро-
вого образа жизни, а также расскажу 
о вреде алкоголя, курения, наркоти-
ков на организм человека. Хочется, 
чтобы каждый из вас самостоятельно 
проанализировал услышанное и сде-
лал в конце выводы: «Важно быть 

здоровым!» или «Я буду травить 
себя всякими гадостями и не следить 
за собой и своим здоровьем!». 

Так как я являлся гостем в Гени-
ятлинской ООШ и от имени редак-
ции нашей газеты присутствовал 
на классном часе, я, внимательно 

Классный руководитель 9 класса Гениятлинской ООШ Нухбегов Магомед Нухбегович провел классный час со 
своими учащимися на тему: «Я выбираю здоровый образ жизни (ЗОЖ)!». 

Целью проведения данного мероприятия было: анализировать тему здоровья, дополнить представления уча-
щихся о вредных привычках (алкоголь, курение, наркотики), побудить их к сопротивлению вредным привычкам, 
противостоять давлению сверстников и, наконец, ценить свое здоровье.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК НОМЕРА -
АБДУРАХМАНОВ СУЛЕЙМАН ОСМАНОВИЧ

выслушав рассуждения классного 
руководителя о здоровом образе 
жизни, задал ему вопрос о том, ка-
кие утверждения выдающихся лю-
дей касаемо ЗОЖ ему известны. В 
ответ и в продолжение темы Маго-
мед Нухбегович процитировал про-

фессора Лихачева Д.С.: «Главное, от 
чего зависит физическое здоровье, 
– здоровье нравственное…, чтобы 
сохранить свое здоровье, думай о 
здоровье других» и Макаренко А.С. 
«Здоровье – это не подарок, кото-
рый человек получает один раз и на 
всю жизнь, а результат сознатель-
ного поведения каждого человека и 
всех в обществе».

Нухбегов М.Н. вкратце рассказал 
о таких составляющих ЗОЖ, как пра-
вильное дыхание, рациональное пи-
тание, двигательная активность, за-
нятие физкультурой и спортом, и о 
негативном влиянии на здоровье че-
ловека курения, алкоголизма, нар-
комании, а также о самом важном в 
ЗОЖ –  правильном питании.  

В заключении Магомед Нухбего-
вич рассказал о проблемах вредных 
привычек, о том насколько актуаль-
ной является в нынешнее время эта 
проблема и борьба с ней. Он отме-
тил, что это не только задача госу-
дарства в целом, но и всех и каждого, 
и попросил учащихся задумываться 
о своем здоровье и будущем и сде-
лать правильный выбор. Затем он 
подчеркнул, что очень многое зави-
сит от них самих и от их отношения 
к себе и своему здоровью. Каждому 
из учащихся он раздал листки, в ко-
торых были указаны темы домашних 
сочинений-рассуждений такие как:  
«Сигареты – не конфеты», «С вод-
кой дружить – здоровье сгубить», 
«Внимание – берегись наркомании!» 
и прочие.

Классный час прошел успешно, 
все учащиеся, в том числе и я вме-
сте с ними, выслушав учителя, сде-
лали в конце свои выводы. Данная 
тема, безусловно, была всем полез-
на и интересна. Я от имени редакции 
районной газеты «Дидойские вести» 
поблагодарил Магомеда Нухбегови-
ча за такое учебно-воспитательное 
мероприятие и пожелал, чтобы по-
добные важные темы поднимались 
чаще.        

информация 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
 СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 5,6, 7,9 КЛАССОВ 

МКОУ «КИТУРИНСКАЯ СОШ,
 ШАЙИТЛИНСКАЯ СОШ И ГЕНЯТЛИНСКАЯ ООШ» 

ЗА ФЕВРАЛЬ 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.

1-е место - ГЕНИЯТЛИНСКАЯ ООШ 
- успеваемость 37,2%, качество 5%, 

средний балл 2,4

2-е место - ШАИТЛИНСКАЯ СОШ 
- успеваемость 29,7%, качество 7,9%, 

средний балл 2,4

3-е место - КИТУРИНСКАЯ СОШ 
 - успеваемость 15%, качество 2%, 

средний балл 2,1
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