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Край, в котором я живу

От Хасавюрта - 
Махачкале

 МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ

МОЛОДЁЖКА

Халисат Джамиева

 ВОСПИТАНИЕ

Исцелюящая сила театра

Сегодня мы знакомим вас с Халисат Джамиевой (на 
снимке). Она ученица 5 «г» класса гимназии им. М. 
Горького. Участница всевозможных городских конкур-
сов и олимпиад, имеет много грамот за отличную 
учебу и примерное поведение. Помимо этого Халисат 
успевает заниматься в нескольких студиях и круж-
ках: обучается  игре на гитаре и  фортепиано в Шко-
ле искусств, в ДК "Спартак" изучает ораторское и 
актерское мастерство, поет в ансамбле "Хрусталь-
ные звездочки", занимается современными танцами, а 
также в студии живописи. Сегодня, Халисат усердно 
готовится к конкурсу "Ученик года" и у нее пракити-
чески не остается свободного времени.  Активистка, 
отличница, умница и красавица. Недавно она приняла 
участие во Всероссийском творческом конкурсе «Пей-
зажи родины моей!» в номинации рисунок  и написа-
ла сочинение на тему «Край, в котором я живу». Мы 
представляем вашему вниманию ее работу и желаем 
Халисат дальнейших успехов в учебе и в творчестве. 

Для человека нет ничего ближе и 
дороже родного к рая. У каждого 
из нас есть своя маленькая 

родина, место, где он родился, 
вырос, стал настоящим человеком. 
Родной к рай! Мой Дагестан! Сколько 
восхитительных воспоминаний всего 
в паре слов. Цветущие вишневые сады 
и душистые мятные ковры вдоль 
дорожек. Манящая синева голубого 
летнего неба, аромат золотистой 
липы,  – ностальгия захлестывает 
при одном упоминании родных 
просторов, где ты жил или живешь, где 
сделал первые шаги в увлекательную и 
интересную жизнь.

Я хочу рассказать о своей родине 
– Дагестане. Это замечательное 
место, пропитанное свежим воздухом 
и теплыми лучами солнца. Как он 
близок и дорог сердцу каждого из 
нас. Природа моего родного к рая 
многолика. Осенью она словно плачет 
и прощается с летом, а зимой мороз 

все пок рывает пушистым снегом и 
лес с полями замирают. Смотреть 
зимой на лес очень приятно. Снежная 
шапка пок рывает верхушки деревьев 
и они, словно в одной замечательной 
гамме. Иногда лучи солнышка 
пробиваются сквозь окно и освещают 
всю мою комнату. А так же солнце 
вместо будильника будит меня по 
утрам, чтобы я не опоздала в свою 
любимую школу.

Летом прилетают бабочки, 

и ок ружающий мир становится 
разноцветнее. Лето – мое самое 
любимое время года. В моем родном 
городе летом можно заниматься 
всем, чем угодно. Неподалек у от 
моего дома есть прек расный парк 
и самый к расивый фонтан, где мы 
с мамой любим проводить свое 
свободное время. Родной к рай – это 
не только природа, но и животные, 
населяющие эту землю. У нас много 
разнообразных птиц, которые 
прилетают сюда весной и остаются 
до осени. Потом они улетают в более 
теплый климат, чтобы переждать 
зиму. 

Родина – много значит для 
каждого человека. И у каждого 
она своя, даже если она и очень 
маленькая. Человек должен беречь ее 
всеми силами и не загрязнять ее, ведь 
тут будут жить и наши потомки. 
Мне очень дорог мой родной к рай. Я 
люблю мой Дагестан!

К ак прекрасна молодость! Время надежд, открытий, неуемной энергии, честолюбивых планов и их 
реализации. Молодежь является будущим страны, ведь именно от нее зависит то, каким станет наше 
государство, какие открытия его ожидают. В нашем городе много одаренных молодых людей. На 

страницах нашей газеты мы не раз рассказывали вам, дорогие читатели, о местных талантливых юношах и 
девушках, мальчиках и девочках - ярких представителях хасавюртовской молодежи.

В преддверии педагогической практики мастер-
класс для студентов 4 курса факультета ино-
странных языков ДГУ в г. Махачкале провел 

директор Дома детского творчества г. Хасавюрта Ми-
хаил Нохов. 

Встреча со студентами была организована кафедрой 
английской филологии. Михаил Магомедович, выпускник 
этого учебного заведения, тесно сотрудничает с родным 
факультетом, часто приезжает сюда сам и приглашает пре-
подавателей факультета на свои методические семинары 
и конференции. Он также ведёт активную деятельность 
по укреплению связей с учителями из англоговорящих 
стран по всему миру, участвует в различных международ-
ных конкурсах и конференциях для учителей, проводит 
электронные конференции и телемосты с участием своих 
учеников. Вот и в ходе этой встречи Михаил Магомедович 
провел телемост с Джоном Секкелем (John Paul Seckel), 
который уже более 20 лет живет и работает в России. Сту-
денты были рады возможности пообщаться с носителем 
языка, с интересом расспрашивали Джона о его жизни в 
нашей стране, его впечатлениях.

Далее студентам была продемонстрирована презента-
ция урока Halloween для учеников 5 класса, а также тре-
нажер для подготовки к устной части ЕГЭ, разработанный 
самим Михаилом Магомедовичем. Он также рассказал сту-
дентам о сайте гимназии №1, где он также работает (http://
www.accesskhas.ru.), на котором представлен обширный 
материал по страноведению, грамматике, литературе и 
другим аспектам английского языка.

Михаил Нохов приехал с подарками к юбилею факуль-
тета - он передал поздравительный адрес от американско-
го посольства в связи с 65-летием ФИЯ, подарил кафедре 
английской филологии диски, словари, учебные пособия, 
которые студенты смогут использовать в работе.

Умукусум МАХМУДОВА, учитель аварского языка 
СОШ №4

У чащиеся 3 «г» и 6 «г» классов СОШ №4 под ру-
ководством учителей Оксаны Хадисовой и 
Зайнаб Загаловой побывали в городском Ре-

абилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья, где их 
встретили радушно. 

Школьники показали ребятишкам концертные номе-
ра, которые были встречены бурными аплодисментами. 
Встреча проходила под девизом «Твори добро» и все сти-
хи, песни были посвящены этой теме.

Учащиеся школы и воспитанники Центра были очень 
рады очередной встрече. Согревало душу понимание, 
что школьники смогли сделать доброе дело и доставить 
удовольствие детишкам, которые очень нуждаются в под-
держке, понимании и добром отношении.

Коллектив Центра поблагодарил гостей за прият-
ный сюрприз и подарки для их подопечных.

 ОБМЕН ОПЫТОМ

 МИР ДОБРА

Подарили радость

Знакомьтесь:

Нюргъыз МУТАШЕВА, учитель начальных классов 
«СОШ №10 

В век развития Интернета через информационные 
сети на подрастающее поколение обрушивается 
много негативной информации, где пропаганди-

руется праздный образ жизни, насилие, преступность, 
что, несомненно, ведет к отрицательным последстви-
ям. И потому в обществе должна проводиться огром-
ная работа по воспитанию духовно-нравственных 
ценностей.

2019 год объявлен в России Годом театра. В рамках это-
го проекта в нашей школе компания «Фабрика Праздника» 
под руководством Сурена Саркисяна показала кукольный 
спектакль «Сказки дедушки Хасана», где актеры Булат Бу-
латов и Анисат Исаева через образы кукольных героев 
рассказали учащимся начальных классов о необходимости 
проявления любви к ближним, уважения к старшим, о том, 
что каждому человеку нужно быть честным, справедли-
вым, добрым.

Театр - особое место, где дети по-настоящему верят в 
происходящее на сцене, переживают, сочувствуют. И по-
тому для них лучше один раз увидеть, чем много раз услы-
шать. Продолжение спектакля сейчас проходит на уроках 
дагестанской литературы, изобразительного искусства, 
музыки, где дети пишут мини-сочинения и рисуют понра-
вившиеся персонажи из спектакля.

Такое сотрудничество школы и «Фабрики праздника» 
обязательно даст положительный результат. 


