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Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. 
У этого дерева, как и у всякого другого, есть корни. Корни питают дерево, удер-
живают его от падения. Корни – это то, чем мы жили вчера, год назад, тысячу 
лет назад. Это наша история. Это наши деды и прадеды. Это их дела, живущие 
рядом с нами в резных наличниках, в деревянных игрушках и диковинных хра-
мах, в удивительных песнях и сказках. Это славные имена полководцев, поэтов 
и борцов за народное дело... Чем больше человек знает о своих корнях, тем 
дороже ему родная земля и слаще воздух Отечества.

В последнее время среди своих ровесников я стала замечать, как остро 
стоит проблема патриотизма. Это касается нравственных ценностей, отно-
шения к событиям нашей истории и к отдельным личностям. Изменилось и 
отношение людей к Родине. Я думаю, что способствовать формированию 
у подрастающего поколения чувства патриотизма, прививать ребенку любовь 
и уважение к своей семье, Родине, обществу, в котором он живет, необходимо 
с детства. Поэтому в процессе патриотического и духовно-нравственного вос-
питания детей следует больше внимания уделять практическим мероприяти-
ям: экскурсиям, походам в музей, которые знакомят нас с историей и культурой 
родного края.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО 
И ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ 
ЧЕРЕЗ ЭКСКУРСИИ

Асия Темиргаева, учащаяся
МБОУ «Гимназия Культуры мира

им. А. Д. Адилсолтанова» с. Нурадилово
Хасавюртовского района РД
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Как бы ни менялось общество, я считаю, что воспитание у подрастающего 
поколения любви к своей Родине, гордости за нее необходимо. Главной за-
дачей моей работы является выяснение специфики процесса формирования 
у детей любви к Отечеству, природы самого патриотического чувства, его струк-
туры, содержания; а также проследить его зарождение, истоки.

В ходе своего исследования я столкнулась с рядом проблем: 1. Духовное 
оскудение человека привело к созданию системы ценностей общества потре-
бления, основанного на эгоизме и прагматизме. 2. Невысокая социализация 
личности ребенка. Непонимание и нежелание усваивать образцы поведения, 
социальные нормы и ценности, необходимые для успешного функционирова-
ния в обществе. 3. Недостаточное проявление творческих способностей уча-
щихся как результат невысокой познавательной активности. 4. Отторжение 
подрастающего поколения от отечественной культуры, от истории страны, 
исторического опыта поколений. 5. Невысокий уровень психологических зна-
ний и умений для создания ситуаций психологического комфорта. Это ведет 
к сложности в личном развитии, установлениям межличностных контактов, 
к повышенности тревожности, развитию чувства неуверенности в себе, связан-
ного с неадекватной и неустойчивой самооценкой.

Роль экскурсий в воспитании подрастающего поколения. Экскурсии 
призваны помочь школьникам пережить и осмыслить все положительное, что 
было в прошлом. Усвоение учащимися идеи любви к Родине, ко всему чело-
вечеству, привитие общечеловеческих норм нравственности является важ-
нейшим этапом формирования гражданственности, воспитания Гражданина 
России. Это достигается тогда, когда идеи патриотизма раскрываются перед 
умом и сердцем воспитанника в ярких, эмоциональных образах, пробуждают 
в нем чувства сопереживания, благодарности к мужественным борцам за тор-
жество правды, справедливости. В то же время знания о Родине должны вы-
зывать не только гордость за ее достижения, но и сердечную боль, тревогу, 
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озабоченность тем, что у нас не все еще так, как должно быть. История – 
это могучая и вечная живая сила, которая творит патриота, гражданина.

Реально заставить переживать и осознавать чувства привязанности к сво-
ей родной земле у учащихся можно благодаря экскурсии, в которой они при-
нимали бы активное участие: совершать походы по памятным местам родного 
края, встречаться с людьми, совершившими боевые и трудовые подвиги, вете-
ранами и тружениками тыла. Участие в экскурсии, если она будет отличаться 
высокой содержательностью и красочностью, должно вызвать у учащихся чув-
ство восхищения, стремление подражать таким людям.

Основным средством для решения важной и сложной задачи патриотиче-
ского воспитания является включение учащихся в разнообразные виды прак-
тической деятельности и формирование у них навыков и привычек, опыта 
патриотического поведения. Сюда входят различные виды трудовой, спортив-
ной и общественно полезной деятельности, туристско-краеведческая работа, 
историко-этнографические экспедиции, экскурсии, празднование историко-
юбилейных дат, связи с воинскими частями, встречи с ветеранами.

По моему мнению, в патриотическом воспитании экскурсии играют осо-
бую роль. Благодаря им дети ближе узнают историю своей страны, культуру 
своего народа, его обычаи и традиции. Экскурсии расширяют кругозор де-
тей, наглядно демонстрируют достижения техники, строительства, помогают 
школьникам ощутить себя частью природного, культурного, социального про-
странства.

Экскурсия – достаточно распространенная форма работы с детьми. С ее 
помощью достигаются различные педагогические цели. В нашей школе экскур-
сии используются не только на уроках, но и во внеклассной, во внешкольной 
работе. На современном этапе развития школы необходимо, чтобы экскурсии 
превратились в регулярное общеразвивающее занятие, чтобы в школе велась 
серьезная планомерная работа.

В своей воспитательной работе наши учителя уделяют большое внимание 
экскурсионной деятельности, которая позволяет осуществить «процесс нагляд-
ного познания окружающего мира: особенностей природы, современных истори-
ческих ситуаций, элементов быта, т. е. достопримечательностей определенного 
города или региона заранее избранных объектов, которые изучаются на месте 
их расположения», как определяется в словаре.

Виды экскурсий. Просматривая литературу про экскурсии, я узнала, что 
существуют разные виды экскурсий. С этой 
точки зрения все проводимые в школе экскур-
сии условно разделяются на несколько видов.

К первому виду относятся производ-
ственные экскурсии. Это экскурсии учащихся 
по физике, химии, экономической географии, 
посещение учащимися промышленных пред-
приятий (заводы и фабрики), колхозов, совхо-
зов, новостроек и т. д. Производственные 
экскурсии помогают изучать производства, ос-
новы современной индустрии и способствуют 
расширению кругозора учащихся.

Вторым видом экскурсий являются есте-
ственно-научные экскурсии. Они проводятся 
по ботанике, зоологии, географии, по анатомии 
и физиологии человека. Это экскурсии в поле, 
лесу, на лугу, у реки, озера, в зоопарке.
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К третьему виду относятся историко-литературные экскурсии. Это экскур-
сии по литературе, истории и обществоведению в историко-литературных му-
зеях, в исторических местах, посещение художественных выставок, картинных 
галерей, книгохранилищ, архивов.

Четвертый вид составляют краеведческие экскурсии с целью изучения 
природы и истории родного края.

Пятый вид – комплексные экскурсии, которые охватывают сразу несколько 
предметов. Например, экскурсия на стеклозавод может проводиться одновре-
менно по физике, химии, математике, географии, и по каждому из этих пред-
метов изучаются специфические вопросы. Физик и химик знакомят учащихся 
с применением этих наук на производстве, географ рассказывает об экономи-
ческих связях предприятия и т. д.

Однако классификация учебных экскурсий зависит также от того, какие ди-
дактические задачи решаются в процессе их проведения. С этой точки зрения 
выделяются два типа экскурсий. Одни из них служат средством изучения ново-
го материала учащимися, другие используются для закрепления того материа-
ла, который предварительно изучен в классе. Например, при изучении окружа-
ющего мира темы «Реки» экскурсия может проводиться с целью осмысления 
и усвоения нового материала. Учащиеся под руководством учителя выходят 
к реке, и он объясняет им основные вопросы о течении реки, учит определять 
левый и правый берега, разъясняет, почему один берег реки, как правило, бы-
вает крутой, а другой пологий и т. д. Отсюда вытекает, что основная задача 
данной экскурсии состоит в том, чтобы наглядно сообщить учащимся новые 
знания. Но по этой же теме экскурсия может быть проведена и в другом плане. 
Учитель, пользуясь картинами и схемами, излагает все эти вопросы на уроке, 
а затем организует с учащимися экскурсию к реке с целью закрепления изло-
женного на занятиях материала.

Успех экскурсии определяется ее подготовкой: учитель должен предвари-
тельно ознакомиться с объектом, составить план ее проведения, определить 
познавательные задания для учащихся в ходе экскурсии, определение марш-
рута и порядка движения, проведение инструктажа по технике безопасности. 
Если экскурсия на производство, то необходимо договориться о сопровожда-
ющем ответственном лице от предприятия, выяснить, сколько учеников од-
новременно могут осматривать объект, и определить, следует ли разбивать 
класс на группы. Необходимо решить вопрос о том, кто будет давать объясне-
ния во время экскурсии – учитель или сопровождающий от предприятия. Если 
учитель хорошо знает объект экскурсии, то лучше, чтобы объяснения он да-
вал сам. Если объяснения дает 
сопровождающий, то учителю 
следует заранее дать экскурсо-
воду необходимые методические 
советы о порядке проведения 
экскурсии.

Учителю следует решитель-
но пресекать разрушительные 
действия учащихся (собирать 
различные цветы, листья и тра-
вы, ловить ящериц, бабочек). 
Еще до начала экскурсии детей 
следует предупредить о недопу-
стимости нарушения естествен-
ного состояния природной среды. 
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По завершении экскурсии следует обработать собранные материалы и наблю-
дения, подготовить коллекции, альбомы, выставки, стенгазеты, доклады, ре-
фераты. Большой воспитательный эффект имеет указание фамилии и имени 
в подготовленных альбомах, на экспонатах выставки и других материалах экс-
курсии, кем и когда они подготовлены. Эти сведения вместе с экспонатами и 
материалами обычно долго хранятся в школе и составляют предмет гордости 
ее выпускников. Некоторые экспонаты со временем могут представлять даже 
этнографический интерес.

Я думаю, что, не зная прошлого своей страны, нельзя понять и оценить 
сегодняшний день и прогнозировать будущее. Наше поколение должно про-
должить замечательные традиции, хранить память об историческом прошлом 
и быть благодарным тем, кто принес России славу и гордость. Как можно боль-
ше узнать о родном крае, его прошлом и настоящем – естественные желания 
моих ровесников. Воспитывать любовь и бережное отношение к малой родине 
возможно только через активную деятельность. Экскурсии по родному краю 
знакомят подростков с природой, достопримечательностями родного города, 
республики, страны. Мы, члены историко-краеведческого кружка, часто совер-
шаем экскурсии по родным краям и историческим памятникам. На днях мы 
совершили экскурсию на историческую родину, в селение Ярыксу-Аух. Мы по-
сетили два памятника: чеченцам-аккинцам – участникам Великой Отечествен-
ной войны и чеченцам-аккинцам – безвинным жертвам репрессий сталинизма.

Обобщая сказанное, можно заключить, что воспитательная и образова-
тельная цель таких походов и экскурсий, приобщение к культурным ценно-
стям – основа любви к Родине. Данный опыт направлен на приобретение нами, 
детьми, культурного богатства своего народа. И может быть, детская душа 
наполнится добром, милосердием и сопереживанием не за себя, а за других 
людей. Меня волнует то, станем ли мы, сегодняшние сверстники, достойными 
гражданами своей страны, будем ли носителями и хранителями национальной 
культуры. Поэтому я всегда буду стараться помогать ребятам постигать и про-
живать жизнь, подниматься вместе с ними на новые ступеньки духовно-нрав-
ственного и интеллектуального развития, болеть за их судьбу – это и есть моя 
главная задача, поставленная перед собой.

В заключение хочется подчеркнуть, что педагоги и родители первыми рас-
крывают перед детьми окно в большой мир, первыми знакомят их с Родиной. 
Пути воспитания могут быть разными, но главное – зародить в ребенке великое 
чувство гордости за Родину, свою страну, за свой народ.

Научный руководитель: Луиза Абдулвахидовна Темиргаева,
учитель истории и обществознания

МБОУ «Гимназия Культуры мира
им. А. Д. Адилсолтанова» с. Нурадилово

Хасавюртовского района РД

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
председатель Комиссии Общественной палаты

Республики Дагестан, главный редактор журнала
«Краевед Дагестана», член-корреспондент РАЕН
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КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ

Культура межнационального 
общения формируется в процессе 
совместной деятельности людей 
и является результатом непосред-
ственного взаимодействия членов 
многонационального общества. Это 
уважительное отношение к людям 
разных национальностей и рас, ува-
жение к их культуре, традициям, язы-
ку, истории, национальному достоин-
ству. Это одно из важнейших качеств 
личности, которое позволяет адапти-
роваться в коллективе и обществе, 
это характеристика межличностных 
отношений, контактов, индивидуаль-
ной формы взаимодействия, в про-

цессе которого происходит обмен мыслями, чувствами, опытом, формирует до-
брожелательность и внимательность к людям независимо от их национальных, 
расовых и религиозных взглядов.

В связи с актуальностью проблемы совместного проживания людей 
в мно гонациональном государстве в регионах и мегаполисах с полиэтниче-
ским составом населения особое значение приобретает воспитание личности 
с высокой культурой межнационального общения, характеризующейся гума-
нистической направленностью мировоззрения, поступков и действий.
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Культура воспитания подрастающего поколения, т. е. культура межнацио-
нального общения, представляет собой очень древний и мощный пласт духов-
ной культуры народов Дагестана. Сохранение и развитие национальной культу-
ры, в том числе культуры межнационального общения, формирующих взаимо-
отношения между народами на основе дружбы и взаимопонимания, выработка 
открытого взгляда на духовные ценности народов-соседей – это актуальные 
проблемы, реализация которых в огромной степени зависит от национальной 
школы.

Содержанием культуры межнационального общения являются знания, 
умения и навыки, которыми обладает человек, его личностные качества, про-
являющиеся в отношении к людям другой национальности.

Важное значение в воспитании культуры межнационального общения име-
ет содержание общеобразовательных предметов, в частности, дагестановед-
ческих дисциплин: родных языков и литератур Дагестана, истории и географии 
Дагестана, культуры и традиций народов Дагестана и др.

Для повышения уровня воспитанности школьников в недавнем прошлом 
во многих типах образовательных учреждений в учебный план был введен 
один из курсов – «Культура межнационального общения», «Этика делового 
общения». «Основы коммуникаций», «Конфликтология», «Дагестанское един-
ство», «Мировая художественная культура», «Народоведение», «Нациология», 
«Этнология», «Культура и традиции народов Дагестана» и т. д. Изучение этих 
дисциплин приносило оптимальные результаты при гуманистически направ-
ленной, планомерной и последовательной реализации их программного со-
держания в основной школе. Многие из названных курсов согласно учебному 
плану изучались не только в общеобразовательных школах, но и в иннова-
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ционных учебных заведениях (лицеях, гимназиях, колледжах). Думается, как 
обязательный предмет один из этих курсов и нынче надобно ввести во всех 
образовательных учреждениях республики.

Одной из важнейших основ педагогизации воспитательной работы явля-
ется принцип гуманизации воспитания, составной частью которого является 
культура межнационального общения. Учебные планы общеобразовательных 
школ при изучении предметов гуманитарного цикла должны исходить из тре-
бований гуманного отношения к школьнику, уважения его прав и свобод, ува-
жения мнения, позиции воспитанников, ненасильственного формирования 
требуемых качеств, в частности, культуры межнационального общения, ува-
жения права учащегося быть самим собой.

Как известно, в практике общеобразовательных организаций, в работе 
здравомыслящих учителей широко используется диагностика уровня воспи-
танности, с помощью которой определяется сформированность таких черт ха-
рактера, как гуманизм, умение дружить с представителями других националь-
ностей, взаимопонимание и взаимопомощь, культура общения, толерантность.

После установления на основе критериев воспитанности степени прояв-
ления гуманистических черт характера школьника учителя продолжают работу 
по формированию тех качеств, которые проявляются слабо или не проявля-
ются, но являются показателями воспитанности. Свойства личности характе-
ризуются наличием и степенью сформированности у нее общественно значи-
мых качеств, отражающих ее всестороннее развитие. В процессе воспитания 
и образования учащихся непосредственный акцент следует делать на колос-
сальном потенциале народной культуры, на исторически апробированных 
средствах, формах и методах гармонизации межэтнических взаимоотноше-
ний на основе древних, общих для народов Северо-Кавказского региона тра-
диций семейно-социальной сферы, таких как гостеприимство и куначество, 
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добрососедство (в том числе и между народами), прием джамаатом в свои 
члены представителей других народов, породнение этносов-соседей через 
смешанные браки, побратимство между сынами соседних народов и т. п. 
Каждая из названных и многих других традиций регулирует межнациональ-
ные отношения на основе мира, дружбы и взаимопомощи.

В повышении культуры межнационального общения учащихся важней-
шую роль играет необходимость демократизации общения педагогов, взрос-
лых с учащимися. В связи с этим нужно отказаться от директивного (команд-
ного) стиля руководства учебно-воспитательным процессом. Учителя должны 
быть не только урокодателями, но, прежде всего, мудрыми и заботливыми 
советчиками, добрыми наставниками в освоении учащимися знаний о мире, 
о дружбе, о добрых и гуманных человеческих отношениях, о роли и пред-
назначении человека в обществе. При организации воспитательной работы 
следует шире использовать духовно-нравственный и эстетический потенци-
ал дагестанского общества (этническое самосознание, исламские традиции, 
укрепление нравственного здоровья общества – борьба с наркоманией, ал-
коголизмом и т. д.).

Во всех учебниках и учебно-методических пособиях, издаваемых 
для об щеобразовательных организаций республики по национально-регио-
нальному компоненту образования, необходимо проводить, реализовать 
идею дагестанского единства, идею патриотизма и межэтнического мира, 
способствовать «повышению культуры межнациональных и межэтнических 
отношений».

Достойное выполнение дагестанской национальной школой своих этно-
культурных и этнопедагогических функций, несомненно, могло бы внести боль-
шой вклад в преодоление возможных межэтнических конфликтов, укрепление 
традиционных добрососедских отношений между народами Дагестана, нашего 
многонационального Кавказского региона и всей России.
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Единые или схожие традиции сближают народы, помогают им в достиже-
нии взаимопонимания, чего не наблюдается, когда люди хотя и говорят на од-
ном и том же языке, но единых традиций у них нет.

Воспитание достойного человека-гуманиста, мужчины и женщины, фор-
мирование у подрастающих поколений чувства дружбы и уважения к другим 
народам в традиционной дагестанской и российской педагогической культуре 
было и остается одной из важнейших целей формирования гражданина. Это 
подтверждается и многовековой историей дагестанских народов, их мудрым 
опытом обретения в других народах друзей и побратимов.

Дагестанские ученые-педагоги всегда находились в передних рядах по ис-
следованию, развитию и формированию культуры межнациональных отноше-
ний. Один из первых ученых страны профессор Зейнулабид Гасанов – лауреат 
Государственной премии в области образования – разработал фундаменталь-
ный труд «Педагогика межнационального общения», ставший настольным 
учебником для студентов многих вузов России и стран СНГ. Именно эта ра-
бота много лет позволяла формировать культуру межнационального общения 
студентов, но и подготовить будущих педагогов к воспитанию учащихся на об-
щечеловеческих ценностях дружбы и солидарности. К большому сожалению, 
из учебных планов вузов, непредусмотрительно часто изменяемых в послед-
ние годы, выпали из поля зрения не только «Педагогика межнационального об-
щения», на и такие ключевые дисциплины, формирующие человека, как «Эти-
ка», «Эстетика», «Логика» и т. д. Это также является проблемой, требующей 
серьезного внимания педагогической и всей российской общественности.

Как отмечают сегодня средства массовой информации, в ближайшее вре-
мя Россия готовится к форуму по межкультурному и межрелигиозному диа-
логу. Так пусть народы мира обретут опыт дружбы и солидарности, культуры 
межнационального общения на образцовом примере исторически сплоченно-
го и неделимого многонационального Дагестана.

Шайдабег Айдабегович Мирзоев,
профессор, отличник народного просвещения России
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ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ
В Махачкале, в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гам-

зата Цадасы, прошел заключительный этап Республиканского конкурса «Наро-
дов много – страна одна», организованный Министерством по национальной 
политике и делам религий Дагестана.

В финал конкурса вышли 44 творческих коллектива из 20 районов и городов 
республики, победившие в предыдущих муниципальном и окружном его этапах 
по пяти номинациям: «Национальные подворья народов России», «Обычаи, 
обряды и традиции народов России», «Танцы народов России», «Игры народов 
России» и «Стихи о Родине на языках народов России».

Участников фестиваля поприветствовал врио министра по национальной 
политике и делам религий РД Энрик Муслимов. Он сообщил, что данный про-
ект осуществляется в рамках госпрограммы «Реализация государственной 
национальной политики в Республике Дагестан» и проходит в регионе уже 
во второй раз.

– Проект «Народов много – страна одна» направлен на сохранение эт-
нокультурного многообразия Дагестана и в то же время – на формирование 
общероссийской гражданской идентичности у жителей нашей республики. 
Мы – самый многонациональный субъект России, и у нас очень много языков, 
обрядов, традиций и обычаев, которые необходимо сохранять и передавать 
подрастающему поколению. Вместе с тем мы – часть огромной и великой стра-
ны, – подчеркнул глава ведомства.

Энрик Муслимов высказал также, что одна из важных задач конкурса – со-
действие сохранению языкового многообразия. «Мы не можем позволить себе 
потерять ни один язык, потому что это наше богатство, богатство всей страны».
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Координатор проекта Магомед Гусейханов отметил: «Сохраняя культуру, 
возрождая традиции своих предков, мы заботимся о будущем, учим подрас-
тающее поколение уважать прошлое и придерживаться исторически сложив-
шихся морально-нравственных устоев нашего народа, чтобы и в дальнейшем 
не потерять свою идентичность и национальную принадлежность.

В последнее время руководством республики и Министерством по нацио-
нальной политике и делам религий данной теме уделяется особое значение, и 
в связи с этим проводятся различные мероприятия, где каждый муниципалитет 
может показать свое духовно-материальное наследие. Уверен, что участники 
сегодняшнего конкурса смогут донести до зрителей все богатство и многогран-
ность культуры народов Дагестана. Удачи вам и новых творческих достиже-
ний!» – заключил он.

В состав жюри вошли: начальник отдела министерства по национальной 
политике и делам религий РД Александр Гаджиев; народная поэтесса Дагеста-
на, лауреат Государственной премии республики Аминат Абдулманапова; на-
родный артист РД, народный герой Кавказа, полковник ВДВ в отставке, ветеран 
войны в Афганистане Абдулла Фаталиев; заместитель председателя Совета 
ветеранов войск правопорядка России по РД, участник боевых действий Зей-
нетдин Исаев; народная артистка Дагестана Хадижат Ибрагимова; командир 
«Интербригады», герой народного ополчения, участник боевых действий Му-
талим Муталимов; председатель Союза независимых журналистов РД Гаджи 
Мирзаев; заместитель директора колледжа строительства и дизайна г. Махач-
калы Магомедсалам Гасанов. Они определили победителей конкурса.

В номинации «Национальные подворья народов России» победителями 
стали: Центр традиционной культуры народов России «Кайтаги» Кайтагского 
района (I место), коллектив художественной самодеятельности средней обще-
образовательной школы № 8 им. Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева 
города Избербаша (II место) и коллектив Шушинской СОШ Новолакского рай-
она (III место).
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В номинации «Обычаи, обряды и традиции народов России» победу одер-
жали: Сводный фольклорный коллектив Управления культуры, молодежной 
политики и туризма Акушинского района (I место), Народный коллектив «На-
тали» народного театра МБУ «Центр культуры народов России» г. Кизляра 
(II место) и культурно-досуговый центр села Учкент Кумторкалинского района 
(III место).

В номинации «Танцы народов России» победили: воспитанники Дома дет-
ского творчества Сулейман-Стальского района (I место), участники Детской 
школы искусств г. Избербаша (II место) и образцовый ансамбль танца «Изю-
минка» города Кизляра (III место).

В номинации «Игры народов России» лучшими стали: коллектив средней 
общеобразовательной школы № 5 города Кизляра (I место), Сводный фоль-
клорный коллектив Управления культуры, молодежной политики и туризма Аку-
шинского района (II место) и коллектив Новочуртахской школы № 2 Новолак-
ского района (III место).

В номинации «Стихи о Родине на языках народов России» финалистами 
стали: ученик Зубутли-Миатлинской школы Кизилюртовского района Мухаммад 
Исмаилов (I место), Эльмурад Гаджиев из села Магарамкент Магарамкентско-
го района (II место) и ученица второго класса Темираульской школы Хасавюр-
товского района Милана Акашева (III место).

В рамках конкурса были представлены национальные костюмы, уникаль-
ные старинные предметы быта горцев, а также их национальная кухня во всем 
ее многообразии. Его участники показали интересную и содержательную 
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программу, продемонстрировали старинные обрядовые песни и танцы, а зри-
тели чувствовали себя в атмосфере того времени.

Всем гостям и участникам мероприятия была представлена возможность 
отведать национальные блюда и попробовать волшебный напиток буза, без ко-
торого не проходило ни одно важное событие. Важно отметить, что в конкурсе 
принимали участие школьники. Участие в таких мероприятиях играет важную 
роль в воспитании подрастающего поколения.

Несомненно, что учащиеся узнали много интересного о жизни своих 
предков, об их героическом прошлом, познакомились с национальным бы-
том, декоративно-прикладными ремеслами. Такие мероприятия патриоти-
ческой направленности, как правило, прививают уважение, любовь к много-
национальной культуре, старинным обрядам и обычаям, никого не оставляя 
равнодушным.

По мнению членов жюри конкурса «Народов много – страна одна», самым 
успешным оказался номер «Национальное подворье кайтагцев» творческого 
коллектива Центра традиционной культуры народов России «Кайтаги», где 
зрителям и судейской коллегии его участники представили картину из жизни 
коренных кайтагцев прошлого века.

Декорациями к выступлению послужили полотна всемирно известной Кай-
тагской вышивки, завораживающие зрителей магическими символами и яркими 
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цветовыми решениями, а также предметы декоративно-прикладного искусства 
и домашней утвари в виде фигурных кувшинов с цветами, деревянной посуды 
и вырезными узорами плетеных корзинок, полными ароматных яблок из мест-
ных садов и гроздьями сладкого винограда.

Также особое внимание было уделено прялке как символу рукоделия кайтаг-
ских женщин, люльке, которую качала молодая мама, и вышиванию на пяльцах, 
являющемуся основным занятием на досуге. Мастерицы этноцентра со своими 
ученицами, одевшись в национальные костюмы, перевоплотились в горянок и их 
дочек и прекрасно вписались в общую картину. Таким образом, был досконально 
воспроизведен национальный колорит, переданы элементы народно-прикладно-
го искусства и этнической культуры, а преемственность поколений обеспечивало 
участие в номере девочек, обучающихся ремеслам своих предков.

Удивил всех присутствующих на конкурсе обряд укладывания ребен-
ка в исполнении Сводного фольклорного коллектива Управления культуры, 
молодежной политики и туризма Акушинского района. Вся композиция была 
сыграна по-настоящему: розовощекой малышке в белом платье пели песни, 
укладывали в люльку, затем женщины за разговорами подготавливали блюда 
традиционной кухни села Муги, которыми они после обряда угостили гостей 
мероприятия.

Ансамбль «Акуша» создан в 1957 году на базе коллективов художествен-
ной самодеятельности районного Дома культуры. В настоящее время коллек-
тив функционирует при Центре культуры народов России села Акуша. Возглав-
ляет его талантливый музыкант и певец Гаджимурад Мусаадаев, хореографом 
работает лауреат премии Правительства республики «Душа Дагестана» Зуль-
фия Магомедова. Руководимая им труппа уже в течение многих лет пользуется 
большой популярностью в регионе.
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Каждый танец, обряд, игра, стихотворение на этом фестивале – это целая 
история народа, рассказанная в словах и движениях. Национальные обычаи 
и традиции, которые продолжают жить благодаря фольклору и народным про-
мыслам. Поэтому цель конкурса – сохранить и развить традиционную культуру 
народов Дагестана.

Нет сомнений в том, что проект «Народов много – страна одна» будет и 
впредь способствовать улучшению межнациональных и межрелигиозных отно-
шений в регионе. Состоявшийся конкурс стал очень интересным, поистине на-
стоящим народным праздником, зрители с удовольствием посмотрели и послу-
шали оригинальные выступления финалистов. В свою очередь его участники 
поблагодарили организаторов зрелищного мероприятия за предоставленную 
им такую возможность.

Победители и призеры финального этапа в каждой номинации награжде-
ны дипломами и денежными призами: за I место – пятьдесят тысяч рублей, 
II место – тридцать тысяч рублей и III место – двадцать тысяч рублей. Учиты-
вая актуальность конкурса, который действительно способствует возрождению 
традиций наших предков, целесообразно в следующем году удвоить эти суммы 
для расширения его географии и аудитории.

Гаджи Саидович Мирзаев,
заместитель главного редактора газеты «Дагестанская жизнь»,

член Союза журналистов России
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Асият Магомедова,
ученица МКОУ «Гамияхская СОШ № 2»

с. Гамиях Новолакского района РД

МЫ ДРУЖБОЙ НАРОДОВ СИЛЬНЫ
ПОВЕЛИТЕЛИ ВОЗДУХА

Чума… Холера… Туберкулез… Тиф 
и оспа… На протяжении всего своего су-
ществования человечество сталкивалось 
с разного рода вирусами и инфекциями. 
Распространение коронавируса началось 
с китайского города Ухань. Там произошла 
вспышка этого заболевания. Неизвестная 
инфекция распространялась стремитель-
но, а информация по ней была ничтож-
но мала. Медицина оказалась ресурсно 
и физически не готова к борьбе с новой 
вирусной инфекцией и к такому потоку 
больных. Мир впал в панику. Неуверен-
ность сквозила даже в высказываниях ми-
ровых экспертов, так как подтвержденных 

научных данных о коронавирусе было еще слишком мало. В мире происходи-
ла стремительная мобилизация всех работников медицины вне зависимости 
от профиля и направления. Однако скептически настроенные люди не верили 
в серьезность и масштабы происходящего, пренебрегали простейшими прави-
ла личной гигиены, что привело к еще бόльшим последствиям и потерям.

Как и сотни лет назад, на страже охраны здоровья человечества стоят 
люди, еще совсем в юном возрасте давшие клятву на всех! Эта клятва зву-
чит одинаково проникновенно на всех языках мира. Независимо от вероиспо-
ведания, цвета кожи, национальности они 
поклялись, обещая служить, быть полезными 
и, главное, не навредить. Врачи – герои!

Западные врачи, пытаясь донести до че-
ловечества всю суть происходящего, запусти-
ли так называемый флешмоб в сети Интернет. 
Врачи призывают всех, кто еще не стал их па-
циентами, соблюдать самоизоляцию, носить 
маску и не выходить на улицу. «Мы остаемся 
на работе ради вас! Оставайтесь дома ради 
нас!» – гласили надписи на плакатах врачей 
всего мира. Вслед за западными коллегами ак-
цию в сети поддержали и наши соотечествен-
ники. Не остался в стороне и мой родной Даге-
стан, сыны и дочери гор… Дагестан собрался 
воедино и еще раз доказал, что в единстве 
и дружбе наша сила!
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Люди, стоящие на страже здоровья на-
ции, – это наши мамы и папы, родственники, 
соседи, односельчане. Кто-то живет в одном 
городе с тобой, кто-то – на соседней улице. 
Они не роботы, а люди, такие же, как и мы. 
Они сутками на ногах, рискуя заразиться 
вирусом. Неделями не видятся с родными 
и близкими, оставаясь на посту, оставаясь 
верными своей клятве.

Можно было в разной литературе, в Ин-
тернете и в других СМИ найти много инфор-
мации о врачах, ставших на защиту здоровья 
людей во время пандемии. Но я решила рас-
сказать вам сегодня про врачей и медсестер 
из моего родного села Гамиях Новолакского 
района. И, пожалуй, начну с самого старшего представителя медицины, гордо-
го и строгого снаружи, но мягкого внутри.

Насрудинов Насрудин Магомеднурович, уроженец села Гамиях, родился 
в 1966 году в селении Шабдух Гумбетовского района. После окончания средней 
общеобразовательной школы поступил в ДГМИ г. Махачкалы. После прохож-
дения интернатуры в городе Буденновске устроился работать врачом-хирур-
гом в Светлоград. С декабря 2010 года работает хирургом в Новолакской ЦРБ. 
Профессия врача требует самоотвержения, чистоты души и помыслов. Насру-
дин Магомеднурович своим примером это доказал.

Во время массового заболевания людей Насрудин Магомеднурович оста-
вался на посту, ежедневно принимал больных. Но вскоре сам почувствовал 
недомогание, решил самоизолироваться. Он остался дома, закрыл двери для 
посетителей и родственников. Но врачебный долг не давал спокойно сидеть 
и бездействовать. Насрудин Магомеднурович развил бурную волонтерскую 
деятельность в селе. Через аудио- и видеообращения в сети WhatsApp настоя-
тельно просил граждан села оставаться дома, соблюдать санитарно-эпидемио-
логические нормы. Нужно сказать, что на тот момент многие односельчане 
скептически отнеслись к пандемии, считая это очередной попыткой напугать 
людей, так сказать, и козни правительства. Благодаря обращениям Насрудина 
Магомеднуровича многие люди смогли осознать опасность этого вируса.

Насрудинов Н. М. совместно с фондом «Инсан» во главе с духовным пред-
ставителем Исаевым С. А. начали бурную деятельность по обеспечению ме-
дикаментами малоимущего населения. Насрудин Магомеднурович составил 
списки необходимых лекарств и антибиотиков. Активисты села ездили во все 
аптеки и искали лекарства, ездили в Махачкалу. Купленные медикаменты были 
размещены в местном ФАП, откуда под чутким руководством фельдшера, мед-
сестер Мухтаровой Мадины и Кудаевой Наиды выдавались нуждающимся. 
Здесь надо отметить и работу этих двух хрупких девушек. Мадина и Наида, со-
блюдая все санитарно-эпидемиологические нормы, совершали обход заболев-
ших, ставили уколы и капельницы. Также студенты российских медицинских 
вузов, выпускники Гамияхской СОШ № 2 Зайирханов Рамазан Гаджиомарович, 
Османова Айшат Османовна, Насрудинова Эльмира, дочь нашего выдающего-
ся врача и хирурга Насрудинова Насрудина Магомеднуровича, и Аслодинова 
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Алжанат Гаджиевна были переведены на онлайн-обучение на дому и занима-
лись волонтерской деятельностью. Ребята также взяли на себя обход заболев-
ших, консультировали и помогали фельдшерам Наиде и Мадине ставить уколы 
и капельницы. Гамияхская СОШ № 2 достойно воспитала своих выпускников. 
Также отмечу, что, находясь на самоизоляции, весь педагогический коллектив 
МКОУ «Гамияхская СОШ № 2» во главе с лучшим руководителем, директо-
ром Ордашовым Магомедом Омаровичем подключился к бурной волонтерской 
деятельности села. Ребята, учащиеся 8-го класса с моей школы, каждый 
на личном примере, в том числе и я, показали, что большая работа начинается 
с малого. Мы, ученики, поддерживали и помогали своим бабушкам и дедуш-
кам, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы, ходили в магазин, 
аптеку, обеспечивали продуктами питания и медикаментами, чтобы наши ста-
рики не выходили из дома и не заразились вирусом. Отчеты о проделанной 
волонтерской работе ребята скидывали в школьные группы WhatsApp.

Благодаря оперативной работе волонтеров под руководством Насрудина 
Магомеднуровича, совместной работе преподавателей и учеников было пре-
дотвращено стремительное распространение эпидемии, а все заболевшие 
получили первую медицинскую помощь. Односельчане получили как инфор-
мативную, так и медицинскую помощь, а это немалый вклад для благополучия 
граждан села. Это яркий пример сплоченности дагестанского народа на приме-
ре одного маленького села.

Красная зона. Взгляд изнутри. Хроники с места событий. Что такое 
попасть в красную зону? «Защитный комбинезон, маска-респиратор класса за-
щиты FFP2 или FFP3, защитные очки многоразового использования, перчат-
ки – врачи выглядят как инопланетяне. Всё – от надевания до утилизации за-
щитных средств – выполняется 
неукоснительно», – рассказыва-
ет медсестра женской консуль-
тации отделения акушерства 
и гинекологии ЦГБ города Ха-
савюрта Нажмудинова Макка-
лип Магомедовна. В 1995 году, 
окончив Гамияхскую СОШ № 2, 
Маккалип Магомедовна посту-
пила в медицинское училище 
города Буйнакска. С 2001 года 
начала свою сестринскую дея-
тельность. Эта хрупкая на вид 
девушка с твердым характером 
не думала, что окажется лицом 
к лицу с нечеловеческой болью и смертью. Я побеседовала с Маккалип Магоме-
довной лично, у нее дома. Мне даже не пришлось задавать конкретные вопро-
сы – говорить о профессии моя собеседница была готова всю ночь. Она оказалась 
приятным собеседником и рассказала, что происходило в стенах красной зоны.

Первое дежурство: «Я ничего не могла делать, я просто смотрела. Во-пер-
вых, это была не моя работа, не мое рабочее место. Нам сказали, что не хватает 
рук, огромное число поступивших, много смертей, думать и тем более выбирать 
хочу/не хочу не было времени. Там, за закрытой дверью была неизвестность, 
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как ты будешь работать, где ты будешь работать, – все это очень сильно давило 
психологически. Но я очень быстро привыкла. Твое эмоциональное состояние 
отходит на второй план, у тебя есть работа, которую нужно выполнить, и време-
ни на раздумья нет. Человек умирает. Особо запомнился один больной, крупный 
мужчина, страдал ожирением, была сильная одышка. Не хватало рук, и пока мы 
бегали от одного пациента к другому, этот мужчина умер. Помню, как наклони-
лась над ним спросить, как он себя чувствует, а он уже не дышал…

Мы выкладывались на 200 процентов, старались оказывать не только фи-
зическую и медицинскую помощь, но и эмоциональную, ведь психологически 
настроенный на выздоровление человек – это уже почти здоровый человек. 
Запоминала ли я лица больных? Нет. Просто не было времени рассматривать 
каждого. Нехватки медикаментов не было, не верьте в то, что говорят люди. 
Врачи не заставляли покупать родственников больных дорогостоящие меди-
каменты, больница была обеспечена всем необходимым. Было очень много 
спонсоров. Люди сплотились, помогали друг другу. Дагестанцы еще раз дока-
зали, что чувство сострадания, сопереживания, долга перед соотечественни-
ками привито им с детства. И что когда мы собираемся в один кулак, стано-
вимся как скалы непробиваемыми».

В ходе беседы с Маккалип Магомедовной я мысленно погрузилась в эту об-
становку хаоса героического самоотверженного труда медиков. Я через себя про-
пустила радость при выздоровлении больного, беспомощность перед смертью.

«Могла ли я даже на минуточку представить себе, что мне придется столк-
нуться с потерей близкого и родного человека от вируса? Нет! Папа заболел. 
Я работала. Отец попал в реанимацию, я была на рабочем месте. Я не смогла 
уберечь родного человека от болезни, не уберегла… Берегите себя и своих близ-
ких. От этой болезни никто не застрахован. Наше здоровье – в наших руках!»

Маккалип Магомедовна по сей день на посту, верная клятве, данной много 
лет назад, защищать и не навредить.

Совсем молоденькие уроженки с. Гамиях сестры Набиевы: Эльмира 
и Муминат работают за пределами республики в городе Иваново Российской 
Федерации. Я общалась с девочками по видеосвязи, и получилось очень 
интересное интервью.

Беседа с Набиевой Эльмирой Набиевной
– Для начала расскажите о себе, какое у Вас направление в медицине?

– Я Набиева Эльмира Набиевна, студентка 
Ивановской медицинской академии, учусь на пе-
диатрическом факультете, буду детским врачом.

– Где и как Вы столкнулись с коронавирусом?
– Я работала в городской больнице в отделе-

нии операционного блока, и из-за нехватки мест 
в инфекционных больницах нашу больницу тоже 
перепрофилировали под ковид-госпиталь, и я 
осталась работать непосредственно уже с ковид-
ными больными.

– Вот Вы – медик! Дежурство сверх нормы 
для Вас это в порядке вещей. Расскажите про свое 
самое долгое и тяжелое дежурство во время пан-
демии?
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– Сейчас мы работаем по 6 часов, потому что больше в СИЗе находиться 
нельзя. Да и сложно выдержать. Долго дежурство длится, когда мало практи-
ческой работы (уколы, капельницы) и больше бумажной.

– Красная зона! Грязная зона! Что это такое? Как Вы заступаете на де-
журства? Как происходит пересменка?

– Перед входом в красную зону мы пере-
одеваемся в удобную легкую одежду, в которой 
будет не жарко и удобно. Затем начинаем экипи-
роваться (надеваем СИЗ (средство индивидуаль-
ной защиты), две пары перчаток, комбинезон (он 
называется каспер), бахилы, шапку, респиратор, 
очки), затем тебе заклеивают руки и ноги, чтобы 
не падали бахилы, и лицо, чтобы капюшон плот-
но прилегал к респиратору и очкам. Затем тебя 
подписывают, и ты идешь в отделение. Встре-
чаешь дежурную бригаду, они передают тебе 
информацию, которая была у них на дежурстве, 
и ты заступаешь на смену. Когда, наоборот, вы-
ходим из красной зоны в зеленую, мы проходим 
через шлюз, где в определенном порядке снимаем СИЗ, есть специальный 
человек, который нам помогает и одеваться, и снимать костюм. После этого 
мы идем в душевую и только после этого выходим в зеленую зону. Все вещи 
остаются в шлюзе, они идут на стирку.

– Каждый пациент – это боль! Особенно тяжелобольной. Был или есть 
пациент, которого Вы никак не сможете забыть? Пациент, который Вам 
особенно запомнился?

– За каждого пациента, конечно же, переживаешь, особенно когда они ле-
жат по 2–3 недели, уже привыкаешь к ним и переживаешь вместе с ними за ре-
зультаты их мазков. Есть одна бабушка, она поступила к нам после ДТП, плюс 
с подтвержденным ковидом, а так как мы еще и травматологическое отделе-
ние, ее отправили в нашу больницу под наблюдение травматологов. Бабушка 
очень худая, поначалу ни ела, ни пила, приходилось ее уговаривать съесть 
хотя бы 2–3 ложки, потом ее перевели в реанимацию, там ей поставили на-
зогастральный зонд и вернули в отделение, через него мы хотя бы могли ее 
кормить. Она лежит у нас с самого начала, и каждое дежурство думаешь о ней, 
сейчас она уже идет на поправку, выглядит намного лучше, и это очень радует.

– Кто ждет Вас дома?
– Моя любимая соседка по комнате.
Набиева Муминат Набиевна работает врачом скорой помощи в Иванов-

ской ЦГБ. Несмотря на свой юный возраст зарекомендовала себя как настоя-
щий профессионал и ценный сотрудник медицинских кадров. Муминат Набиев-
на по сей день находится в зоне особого риска.

– Заступая на дежурство утром – все по протоколу. Дежурить иногда прихо-
дится по семь и восемь часов в сутки. Вызовов очень много, нужно успеть всех 
объехать. Иногда забываешь, что ты ела на завтрак и ела ли вообще. Тяжелых 
очень много. Каждая смерть – личная боль, каждая спасенная жизнь – надежда 
на лучшее будущее. Выделять кого-то из пациентов не буду. Но особо запом-
нилась одна бабушка с обширным поражением легких. Она не могла дышать 
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самостоятельно и была подключена 
к ИВЛ. Результаты КТ были неутешитель-
ные, но женщина не унывала и даже ста-
ралась подбодрить нас, медиков, говори-
ла, что обязательно будет жить. И знаете, 
через две недели она выписалась.

На вопрос, кто ждет тебя дома, Муми-
нат Набиевна улыбнулась, сказав: «Люби-
мый муж и пушистый питомец».

Пожелав мне здоровья и успехов 
в учебе, Муминат побежала к своим па-
циентам. Выражаю огромную благодар-
ность всем моим собеседникам, несмотря 
на свою огромную занятость, они согласи-
лись поделиться с нами частичкой своей 
работы, и мы хоть на минуту смогли увидеть, что происходит в зоне особого 
риска – красной зоне. Низкий поклон Вам!

События из отделений неотложки сейчас выглядят как кадры из какого-ни-
будь фильма ужасов. Мы можем считать, что это их работа, а можем назвать 
их героями. Мы можем считать, что они обязаны это делать, а можем просто 
быть благодарны им. Мы не были готовы к такому! Они не были готовы к тако-
му! И сегодня всё, что мы можем сделать – это побыть дома, чтобы им было 
немножко легче спасать наши жизни.

Целью моей исследовательской работы было рассказать всем вам о лю-
дях с большой буквы, людях, которыми гордится мое село, и хотелось бы, 
чтобы гордилась и страна.

Если мы не будем любить, уважать и гордиться, если мы сами не будем 
говорить о маленьких героях большой страны, ведь страны-то и не будет! 
«Хочешь изменить мир – начни с себя», – писал Махатма Ганди.

В последнее время, к сожалению, перестали ценить медицинских работни-
ков, а сейчас оказалось, что мы все нуждаемся в них как в воздухе. Вселенная 
как бы сказала нам: «Остановитесь! Оглянитесь...»

Врачи – герои, они до конца оставались верными своей клятве ради на-
шего с вами счастливого будущего. Я надеюсь, что отношение к медикам в об-
ществе изменилось и что в будущем врачам будут аплодировать и приносить 
цветы, несмотря на то, что память у человека, к сожалению, коротка. Я счи-
таю, что врачи на сегодняшний день – самая социально незащищенная группа. 
Люди, не забывайте о тех, кто подарил нам жизнь. И вечная память врачам, 
погибшим по время пандемии коронавируса во всем мире. Жизнь, отданная 
за жизнь! Низкий поклон!

Руководитель: Алпият Худатбеговна Насибова,
учитель русского языка и литературы

МКОУ «Гамияхская СОШ № 2» Новолакского района

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
председатель Комиссии Общественной палаты

Республики Дагестан, главный редактор журнала
«Краевед Дагестана», член-корреспондент РАЕН
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Исбаният Рамазанова,
ученица МКОУ «Зареченская СОШ»,
с. Заречное Кизлярского района РД

МОИ ЗЕМЛЯКИ НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ
Память – она неподвластна времени, она как 

немой свидетель тех незабываемых событий, ко-
торые в каждой семье отозвались горем и непо-
правимой потерей. Проходит время, и чем дальше 
отделяет она нас от тех страшных событий, тем 
ценнее воспоминания очевидцев, тем актуальнее 
становится тема Великой Отечественной войны. 
Я не могу сказать, что тема войны нова, но каж-
дый человек, пропуская ее через себя, осмысли-
вает и воспринимает ее по-своему. В России нет 
ни одной семьи, которую не затронула бы Великая 
Отечественная война. О войне написано бесчис-
ленное количество книг, сняты художественные 
фильмы, основанные на реальных событиях.

Гвардии капитан Раджабов Залкип Рабадано-
вич ценой собственной жизни отстаивал свободу и 
светлое будущее нашей страны в этой страшной 
жестокой войне. Из воспоминаний родителей я 

много знаю о своем земляке, как он ушел на фронт, как защищал нашу Родину. 
Вот уже много лет его нет среди нас, но мне очень хочется сохранить память 
о нем в своем сердце и рассказать об этом в своей работе, сохранив тем самым 
в памяти. Этим и было продиктовано мое желание познакомить со своими ис-
следованиями как можно больше людей.

 Самое главное, я поняла, что все уходит в историю. Страдание людей, 
разруха, голод в военные и послевоенные годы. Наше поколение имеет воз-
можность прикоснуться к войне лишь в воспоминаниях живых свидетелей того 
времени. Это я и хочу показать в своей работе.

Мой земляк на фронте и в тылу – гвар-
дии капитан Раджабов Залкип Рабадано-
вич (1918–1970). Я, Рамазанова Исбаният 
Рамазановна, родилась в с. Заречное Киз-
лярского района Республики Дагестан. Все 
меньше и меньше остается очевидцев тех 
памятных дней. Какими участниками Великой 
Отечественной войны они были? Они были са-
мыми простыми и в то же время необычными 
людьми. Их отличало чувство долга, патрио-
тизма. Они очень любили жизнь. Одним из них 
был мой земляк – Раджабов Залкип Рабада-
нович. Он родился в 1918 году в селении Цуг-
ни Акушинского района в крестьянской семье, 
очень рано осиротел. Когда началась Великая 
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Отечественная война, он уже нес службу. До службы работал учителем в школе: 
в довоенные годы горцев обучать было некому, а Раджабов был грамотным и 
хорошо знал русскую речь.

Раджабов имел много наград: медали «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден Отече-
ственной войны II степени, орден Красной Звезды, медали «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина» и много благодарственных писем от Верховного 
главнокомандующего. Умер в 1970 году. Он похоронен в с. Цугни. Благодар-
ные цугнинцы часто вспоминают этого честного и благодарного сельчанина. 
По рекомендации комсомола был назначен учителем в средней школе, о чем 
свидетельствует сохранившаяся в семье выписка из Приказа РОНО от 15 ав-
густа 1934 года.

 28 октября 1939 года он был призван в Вооруженные силы СССР. В ар-
мию провожали всем селом от сельсовета до околицы под звуки гармошки и 
веселых частушек. И не верилось ему, 20-летнему парню, что вернется он сюда 
лишь через семь лет, пройдя все ужасы военных дорог. Жизнь прожить – это 
не поле перейти. Сколько поворотов, сколько лабиринтов, перевалов, сколько 
свадеб, горя встречаются в жизни человека!

Проходя службу в армии, как только ни оборачивается судьба человека! 
Тяжелый удар судьбы получил Раджабов Залкип из селения Цугни. Незадолго 
до того, как он собирался вернуться домой, пришла неожиданная горькая но-
вость – нападение немцев на Советский Союз. Она распространилась по все-
му миру. Тогда под руководством Верховного главнокомандующего на грани-
цах нашей Родины в разных местах были определены фронты. Мой земляк 
оказался на Юго-Западном фронте. До службы в армии он работал учителем 
и очень хорошо знал русский язык. Тот факт, что он был в полку начальником 
химической службы полка, свидетельствует о его глубоких знаниях.

С 1942 по 1943 год в этой же должности он был в одном из батальонов 
Северо-Кавказского фронта, затем на службе в Первом Украинском фронте 
с 1943 по 1945 год. Знаменитый служебный путь моего земляка Залкипа на-
чался с Крыма в 117-й Таманской дивизии и протянулся до Берлина. Диви-
зия, награжденная дважды орденом Богдана Хмельницкого, удивила врагов. 
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6 января 1944 года за победу в этих событиях Верховный главнокомандующий 
объявил благодарность каждому в этой дивизии, в их числе был и мой земляк 
Залкип. Знаменитая 117-я дивизия проявила себя в Тирасполе, Львове, Пере-
мышле, Ярославле, когда переплывали реку Вислу, Сандомире. И таких бла-
годарностей у Раджабова Залкипа девять. Про все рассказать в одном письме 
невозможно. Про победы этой дивизии писали многие историки, журналисты и 
писатели. Из города Бердичева до Берлина, по землям Европы, Таманская ди-
визия полтора года шла пешком. Моему земляку и гвардейцам, которые были 
с ним, без сна, без отдыха, без теплой еды приходилось нести военную службу, 
иногда даже по две-три ночи.

Война. Война подходила 
к концу. Армия Советского Союза 
дошла, наконец, и до Германии. 
Там немцы оказывали сопротив-
ление еще больше, но Таман-
ская дивизия, хоть и с большим 
трудом, преодолевала трудно-
сти. 15 января 1945 года гвар-
дейцы захватили город Кельце, 
через три дня Петроков... Сколь-
ко бы ни было потерь, прошли 
через реку Одер. 14-го заняли 
Шпроттау в Силезии, на следую-
щий день – Бранденбург – Зарау, 
23 апреля проплыли реку Нейсе.

В юго-западной части Бер-
лина 2 мая состоялись самые 
ожесточенные битвы. Все эти 
трудные месяцы Верховный 
главнокомандующий отметил 
большой труд  117-й дивизии. 
Все гордились их победами. 
С января по май этой дивизии 
Сталин вручил еще девять бла-
годарственных писем. О сколь-
ких храбрых и мужественных героях говорят они! Мой земляк Залкип не только 
не хвалил военные события, но даже обсуждать не любил. Про «адский огонь» 
рассказывают воспоминания. «Там, на том свете, как будет – не знаю, но здесь, 
в жизни, я это явно увидел, – коротко говорил он. – Ни в жизни, ни после смер-
ти пусть это не увидят подрастающие поколения». 9 мая в День Победы мой 
земляк Залкип был в числе тех, кто освобождал столицу Чехословакии – Прагу. 
В этот день он под номером 368 получил благодарность. После победы еще 
два с лишним года он прослужил в рядах Советской армии.

После войны. В начале 1947 года в селении Цугни узнали о том, что 
мой земляк возвращается. В холодный зимний день далеко от села встрети-
ли его родные и сельчане. «Сын мой, почему так опоздал? Ведь война давно 
закончилась, о победе сообщили давно. Так долго заставил ты нас ждать!» – 
текли слезы радости у матери, обнимавшей его. – «Хоть и поздно, молись 
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о возвращении. Тем матерям, у которых сыновья остались на чужой земле, 
еще тяжелее», – успокаивали мать сельчане. – «Судьба, моя мать, судьба! 
Только не подумай, что не любил вас или забыл те места, где я родился. 
Оставив на дороге больного человека, ты поспешила бы домой? Те раны, 
которые нанесли нашей Родине враги, до сих пор кровоточат. Чтобы они чуть 
залечились, я задержался», – говорил сын.

Вместе с орденами, медалями и благодарственными письмами с фрон-
та мой земляк Залкип принес еще один подарок – партбилет. Моего земляка 
за храбрость приняли в партию. Как только вернулся он из армии, в Акушин-
ском райкоме ВКП(б) предложили работу второго секретаря.

Через две-три недели вновь пришлось расстаться с родными. Из Цугни 
в Акуша 30 километров дороги, ходить туда на работу была далеко, редко 
бывали машины, иногда встречались грузовые. Так и добирался.

По просьбе родных он вернулся в свое село на работу директором школы. 
Семь лет в армии, три года в районе. Он соскучился по родным и сельчанам.

 После военных событий школа была в плохом положении. Многих детей 
оторвали от школы, они занимали места отцов и старших братьев, многие 
из них бросили школу. Из-за своих забот, лишь бы не оставить голодными и 
не одетыми, родители не обращали внимания на учебу. За будущее сельской 
интеллигенции боролся мой земляк и поменял работу в районе на директора 
школы.

– Чем то, что видно, дороже того, что не видно? Если вы хотите счастливое 
будущее для ваших детей, постарайтесь, чтобы они получили знания. Я пони-
маю сейчас ваши заботы. Вам сейчас важнее вырастить баранов, коров, но это 
тоже дело нужное, учебу детей нельзя откладывать на второй план. Богатство 
знаний главнее, оно ни в огне не горит, ни ветер его не унесет, ни воры украсть 
не смогут. Если постараетесь, чтобы у детей было такое богатство, завтра их 
судьба будет лучше, – говорил всегда мой земляк.

Прошли годы, слова моего земляка оправдались. Из села выехала интел-
лигенция. Тогда сельчане выдвинули моего земляка председателем колхоза. 
Отстающий колхоз он за два-три года поднял на такую высоту, что впослед-
ствии он стал одним из первых.
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О людях из Цугни говорят, что они совестливые, для друзей верные. Когда 
подходишь к Цугни, проходя высокий мост, впереди встретишь могилы (памят-
ники умерших – времен длинных, трудных свидетели). Скольких людей встре-
тили эти могилы! Сколько песен, сколько бед, сколько судеб лежит здесь!

Сколько прекрасных дел, сколько грехов спрятали они! Год от года увеличи-
вается здесь количество могил. Когда бы ни проходила, вижу свежие памятни-
ки – немые свидетели нелегкой судьбы и истории этого села – они, улетающие 
в таинственной тишине! И летом, и весной, совсем ничего не понимая, выраста-
ет зеленая трава. Иногда шум протекающей рядом реки Буган бывает еле слы-
шен: как будто вспоминает о тех, кто в этих могилах, о тех, кто нашел покой 
в этих местах, про их судьбы, запевая душевные песни. «Внизу столбы, навер-
ху крыши» – говорят про дома. Внизу – дома, наверху памятники, есть могилы, 
где нет внизу дома – у тех, кто, сражаясь за Родину, остались в чужой земле. 
На войну из этого села проводили 81 мужчину, из них 27 не вернулись. Среди 
живых ветеранов Великой Отечественной войны сейчас никто не остался.

В какие только места не сворачивают дороги судьбы. Мой земляк говорил: 
«Можно сказать, что моя судьба оказалась такой, но нельзя сказать, что моя 
судьба будет такой, никто конкретно знать не может». Даже если дверь жизни 
закрылась, про судьбу и дела человека не заканчиваются разговоры: или хва-
лебные, или неблагодарные вписываются в страницы истории».

Этому свидетели есть среди сельчан селения Цугни. Здесь никогда не за-
будут Героя Раджабова Залкипа. Вот уже 45 лет наши земляки отмечают День 
Победы без моего земляка. Его огромный вклад в Победу над фашизмом 
отмечен: двумя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны 
I степени.

Мы – внуки героев войны, тех, кто подарил нам мирное небо над головой, –
помним и чтим память дорогих нам людей. К памятникам и монументам возла-
гаем цветы: правнуки и внуки – с благодарностью, дети – с уважением, ветера-
ны – отдавая честь, но всех связывает общее горе потери близких. В канун Дня 
Победы в память о героях-воинах крепим на грудь георгиевскую ленточку как 
символ Победы.

Руководитель: Хадижат Шариповна Раджабова,
заместитель директора «Зареченская СОШ»,

руководитель кружка «Экопульс» Кизлярского района РД
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ИСТОРИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

Исторический опыт становления и развития нашего Отечества указывает 
на то, что важнейшим средством формирования гражданского общества, укреп-
ления единства и целостности многонациональной России является патрио-
тическое воспитание. Основу патриотизма составляет любовь – самое обык-
новенное, природно-естественное, благородное чувство, присущее человеку. 
В условиях становления правового государства, гражданского общества па-
триотизм – один из важнейших духовно-нравственных факторов сохранения 
общественной стабильности, независимости и безопасности государства. 
В этой связи патриотическое воспитание молодежи, несомненно, заслужи-
вает самого пристального рассмотрения, так как речь идет о завтрашнем дне 
страны, нашей республики, о нашей национальной безопасности, корни кото-
рой кроются в воспитании, творческом развитии и гражданском становлении 
подрастающего поколения, наших воспитанников.

Конец двадцатого столетия для нашей страны характеризуется не только 
позитивными переменами, но и негативными явлениями. С усилением демо-
кратизации российского общества развивается диалог культур, идет процесс 
интеграции России в мировое сообщество, что сегодня необходимо, но в то же 
время нарастают и отрицательные процессы: социальное расслоение, крими-
нализация, подростковая преступность, наркомания, терроризм, пропаганда 
насилия в СМИ, национализма, что крайне пагубно влияет на молодежь. Мы 
видим в нашем обществе неуважительное отношение к политическим инсти-
тутам, и особенно к законам, массовый абсентеизм, политический нигилизм. 
Как найти путь к сердцам и разуму наших детей, чтобы осознание чувства 
любви к Родине стало полнее и значительнее? И в этой ответственной работе 
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основное место отводится школе, учителю, и особенно учителю общество-
знания и истории. Эти вопросы сегодня волнуют меня и как патриота своей 
страны, и как педагога.

Хотелось бы показать, какие формы и методы я применяю по граждан-
ско-патриотическому воспитанию моих учащихся, выявить организационно-пе-
дагогические условия воспитания патриотизма и гражданственности на уроках 
и во внеклассной работе. А задачей в достижении этой цели является создание 
условий, способствующих воспитанию у учащихся чувства патриотизма, цен-
ностного отношения к наследию Отечества, потребности сохранения истори-
ческой памяти. На это особое внимание обращено в поправках к Конституции 
РФ 2020 года.

И для успешного решения этой задачи учитель сам должен быть убежден-
ным патриотом. Как показывает личный опыт моей работы с детьми, нельзя 
утверждать, что современная молодежь негативно относится к идеям граж-
данственности и патриотизма. Сущность моего опыта состоит в выработке си-
стемы работы по формированию и развитию качества гражданина и патриота 
на уроках и во внеклассной работе по обществознанию с использованием тра-
диционных и инновационных методов и форм обучения. Свою миссию педагога 
вижу в том, чтобы помочь подростку в становлении его жизненной позиции, 
социализации. Цели обществоведческого образования в школе состоят в том, 
чтобы средствами учебного предмета активно содействовать воспитанию об-
щероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правосознания, приверженности ценностям, закрепленным 
в Конституции Российской Федерации. «Мы должны строить свое будущее 
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на прочном фундаменте. И такой фундамент – патриотизм», – не раз подчер-
кивал Президент РФ Владимир Путин.

Патриотизм… как много в этом слове! Это и любовь к своей Родине, пре-
данность ей, верность ее лучшим традициям и обычаям. Своим делом служить 
ее интересам – чувство необходимое, великое и прекрасное. Особое внима-
ние рассматриваемой проблеме последние годы уделяет руководство страны, 
о чем свидетельствует поправка в 67-й статье Основного Закона: «Российская 
Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исто-
рической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества 
не допускается».

Нет более почетной задачи для учителя, чем воспитание убежденных 
патриотов. Уроки обществознания дают богатый материал для воспитания 
патриотических чувств, гражданской позиции.

Какой бы раздел я ни изучала, какие бы негативные процессы в жизни 
ни происходили, на моих уроках тема Родины проходит красной нитью. И это 
естественно.

 Считаю, что стержнем гражданско-патриотического воспитания является 
формирование уважения к закону, праву, правам других людей и ответствен-
ности перед обществом. Поэтому изучению и пониманию Конституции РФ и 
Дагестана отвожу особое место. В результате дискуссий, подробного анали-
за статей этих законов дети приходят к пониманию необходимости их соблю-
дения, к пониманию, что они – главный источник всех остальных правовых 
норм. Конституция является настольной книгой моих учащихся, и они даже 
«мастер-классы» проводят со своими родителями. Что греха таить, и родите-
ли далеки от правосознания. Не случайно результатом такой работы является 
то, что в нашей школе практически нет правонарушителей, не наблюдается 
порча мебели, нет наркоманов, соблюдаются правила для учащихся. По ини-
циативе самих учащихся в школе проходят интересные мероприятия, кото-
рые являются продолжением того, что изучается на уроках. Применяя такие 
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интерактивные методы, как ПОПС-формула, инсёрт, синквейн при изучении 
различных проблем, я развиваю мышление, умение самостоятельно мыслить, 
анализировать, разбираться в различных жизненных ситуациях. Давно возро-
дила на своих уроках «политминутки»: ни одно значимое событие в мире, стра-
не, регионе, городе не остается незамеченным и непроанализированным мо-
ими старшеклассниками, и здесь важно в совместной дискуссии разобраться 
и аккуратно направить их любознательность на правильное понимание.

Хочу привести примеры. Так, обсуждаемые темы «Крым» и «Экономиче-
ские санкции» переросли в телемосты с преподавателями и студентами фа-
культета права ДГУ, в большой конструктивный диалог молодежи двух городов 
и двух учебных заведений, где они показали свою компетентность, поддерж-
ку внешнеполитического курса страны и его руководства. Вывод здесь таков: 
нельзя утверждать, что современное поколение негативно относится к идеям 
гражданственности и патриотизма. Лучше нам, взрослым, задать себе вопрос: 
«А что сделал я, чтобы такое не допустить?», осуждать всегда легко.

Особое место в моей методике патриотического воспитания занимают 
компьютерные технологии, при умелом и продуманном использовании ин-
тернет-ресурсы – замечательные помощники учителя в решении как образо-
вательных, так и воспитательных задач. Экранизированные материалы несут 
в себе и положительный, и отрицательный потенциал. Но без этих инноваций 
сегодня не обойтись. Поэтому провожу уроки проблемного характера, про-
смотр и обсуждение передач, анализ определенных правовых актов, применяя 
интернет-ресурсы. Эти уроки старшеклассникам нравятся, часто сами готовят 
по моему плану слайды, презентации. Интересную форму работы при прохож-
дении темы «Экологическое право» предложили сами ребята. Увидев в Ин-
тернете потрясающие картины влияния человека на свою среду обитания, они 
решили изучить экологические проблемы нашего города и выявили печальную 
статистику. Подробно все описали, разработали предложения и на уроке при-
няли решение с этими предложениями обратиться в городской молодежный 
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парламент. А сами в родном Олимпийском поселке ежемесячно проводят суб-
ботники. Исследовательская работа отмечена наградой. Не это ли патриотизм? 
Каждая тема урока, все формы и методы работы по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию лишь тогда чего-то стоят, когда есть такие реальные дела и 
поступки во имя процветания страны, чего бы это ни касалось.

Задача учителя состоит в том, чтобы вывести гражданские и патриоти-
ческие чувства на первый план, сформировать представление о них как о ве-
ликих чувствах, возвышающих человека. Разве можно воспитать патриота, 
не знающего свою историю, можно ли говорить о гражданственности человека, 
не знающего Конституцию своей страны, без уважения к закону. При изуче-
нии темы «Уголовная ответственность несовершеннолетних» провели встре-
чи с инспектором ИДН Лобунько Татьяной Владимировной, которая проводит 
огромную работу с подростками города. Такая форма уроков, где непосред-
ственно осуществляется связь изучаемого материала с жизнью, очень полез-
на и эффективна. Как известно, в основу гражданского воспитания положена 
идея полноценного участия личности в решении общественно значимых задач. 
Одним из интенсивных методов социальной практики является социальное 
проектирование. Социальные проекты дают учащимся возможность связать и 
соотнести общие представления, полученные в ходе урока, с реальной жиз-
нью, в которую вовлечены они сами, их друзья, семьи, учителя, с обществен-
ной жизнью, с социальными и политическими событиями, происходящими 
в масштабах города и страны в целом.

Очень полезную работу организовала со своими старшеклассниками при 
изучении темы «Воинская обязанность» и в связи с Днем Победы. Было дано 
задание узнать об участниках войны в своих родословных, о военном детстве 
своих бабушек и дедушек, как они защищали Родину. Я выяснила, что многие 
дети о них и не знали, а узнав, с какой гордостью рассказывали об их подвигах, 
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показывали материалы из домашних архивов. Их рассказы школьные юнкоры 
отправили в газету «Орлёнок». Как они радовались, когда появились публика-
ции, радовались и их родители, словно дедушки их вернулись с фронта. Такие 
приемы и методы способствуют не только воспитанию патриотических чувств, 
но и воспитывают навыки исследовательской деятельности, поиска.

В гражданско-патриотическом воспитании очень важно иметь под рукой 
всегда убедительный фактический материал, наглядность, поэтому я в каби-
нете истории накопила достаточно богатый методический материал, научила 
этому и своих учеников. Личная медиатека – прекрасный материал к урокам. 
Приведу пример: приехал к нам как-то ученик из-за границы, часто рассказы-
вал о красоте природы Австрии. Ученики, затаив дыхание, слушали его. Меня 
это коробило. На следующий день на уроке я решила провести видеоурок, 
а ролик назывался «Наша поездка по тропам Кавказа», демонстрировался ма-
териал, снятый моими краеведами во время поездки от берегов Терека до гра-
ницы с Грузией, ЧР и Дагестана. Вот уж где экзотика, куда Австрии до Кавказа! 
Сорок пять минут пролетели мгновенно, но детям я не говорила, куда мы ез-
дили, пусть сами определяют, где эта прелесть. Удивительное всегда рядом, 
надо присматриваться, прислушиваться к окружающему миру, и этому я стара-
юсь научить детей. Такая форма работы также способствует патриотическому 
воспитанию, это убедительно, здесь ничего не надо доказывать. Итог – дети 
просили организовать им такую поездку. Мы недостаточно знаем свой край, 
всю прелесть красавицы кавказской природы. Краеведение в практике моей 
работы по гражданско-патриотическому воспитанию занимает особое место. 
Эта тема отдельного разговора.

Итогом целенаправленной систематической работы гражданско-патрио-
тического воспитания учащихся на уроках обществознания является то, что 
ежегодно 60–70 % выпускников сдают по выбору ЕГЭ по обществознанию, 
выбирают вузы гуманитарного направления. Ежегодно учащиеся становятся 
победителями и призерами олимпиад по обществознанию и праву. Являют-
ся постоянными победителями и призерами конкурсов – от муниципальных 
до международных – по различным направлениям патриотического воспита-
ния. Мои ученики являются инициаторами различных общественно значимых 
акций, выпускники работают преподавателями в школах, вузах, юристами 
и военными. А самое главное, становятся полезными стране, своей семье, про-
являя творческие способности, полученные в стенах школы.

Гражданско-патриотическое воспитание получает свое продолжение 
во внеурочное время. Идеи рождаются на уроках, а воплощаются в конкретные 
дела на практике, участвуя в работе клуба, кружка и т. д. 

Продолжение следует.

Майсарт Абуязидовна Арсаева,
учитель обществознания

МКОУ «СОШ № 17» г. Хасавюрта,
почетный работник образования России

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
председатель Комиссии Общественной палаты

Республики Дагестан, главный редактор журнала
«Краевед Дагестана», член-корреспондент РАЕН



35

НАРОДНЫЙ МЕМОРИАЛ «РИЧА»
У каждого народа в истории есть даты, с которыми связаны самые яркие 

и судьбоносные страницы его жизни. И во все времена люди стремились пе-
редать послания об этих событиях будущим поколениям. Лучшим способом 
сделать это было оставить их в камне. Из многочисленного корпуса эпигра-
фических надписей, сохранившихся в дагестанском ауле Рича, наиболее цен-
ными для нас являются три надписи, рассказывающие нам о трагических со-
бытиях в ауле, мужественном и длительном противостоянии горцев грозным 
татаро-монгольским завоевателям в XIII веке.

Предание мертвых забве-
нию, несомненно, является од-
ной из самых печальных пре-
вратностей судьбы. Не одно 
поколение ричинцев испытыва-
ло на себе чувство неловкости 
и вины перед памятью павших 
в тех битвах при обороне аула, 
потому что до сих пор не было 
на месте этих исторических со-
бытий ничего, что могло бы по-
томкам напоминать о тех герои-
ческих днях в жизни их предков.

Теперь по выходе из ска-
листого ущелья Агъул-дере в сторону старинного селения Рича Агульского 
района, в местности АчIекк, на берегу реки Чирагчай возвышается красивая, 
стройная башня. Она своим архитектурным совершенством и монументально-
стью сразу завораживает каждого проезжающего путника. Зачарованный этим 
великолепием, он, раскрыв перед собой ладони, стоит в поминальной молитве, 
затем долго любуется, рассматривает это творение рук человеческих, фотогра-
фирует башню, не забывает запечатлеть и себя на ее фоне. Здесь он получает 
не только познавательное, но и эстетическое наслаждение. Это народный ме-
мориал «Рича», посвященный конкретному историческому событию – 27-днев-
ной героической защите аула от ордынских завоевателей во время их второ-
го похода в Нагорный Дагестан. По сути, мемориал является коллективным 
кенотафом храбрым горцам, оборонявшим Рича с 20 октября по 15 ноября 
1239 года.

Идея создания народного мемориала полностью принадлежала Дагестан-
ской региональной общественной организации «Культурно-просветительское 
общество «РИЧА». Она и взяла на себя всю организаторскую, агитацион-
но-пропагандистскую работу и вопросы материально-технического обеспече-
ния строящегося объекта.

Возведение мемориала предусматривало две цели. Первая – как бы 
ни менялось общество, сохранить у людей память о мужестве и героизме на-
ших земляков, воспитать у подрастающего поколения любовь к своей малой 
родине, гордость за нее. Несмотря на то, что сейчас кое-кто считает выраже-
ние «Никто не забыт – ничто не забыто» высокопарным, мы считаем, что наши 
потомки должны знать о своих героических предках и помнить о них. Другая 
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цель – это создание этнокультурного пространства для развития познаватель-
ного туризма в регионе.

Для отбора лучшего проекта будущего мемориала КПО «РИЧА» был объ-
явлен конкурс. В феврале – марте 2019 года с некоторым опозданием посту-
пило несколько интересных проектов, которые были рассмотрены правлением 
Общества. В итоге обсуждения, с учетом финансовых, технических возможно-
стей и других факторов, проект ричинского художника Давришгаджи Гамзатова 
был взят за основу. В этом проекте были учтены пожелания членов ричинской 
диаспоры – основным компонентом выступала сигнальная башня, имеющая 
сложную символику, импонирующую идее будущего мемориала. Во-первых, 
башня выступает как символ бдительности, обороноспособности ричинцев. 
Стражи на вершинах сторожевых башен внимательно осматривали окрестно-
сти в целях предупреждения вражеского вторжения. Во-вторых, башня являет-
ся символом возвышения над житейской суетой. Это признак восхождения на 
новую, высшую ступень духовного пробуждения. Она символизирует разум и 
здравомыслие.

Этот проект был одобрен и на встрече с интеллигенцией в селении Рича. 
Было принято решение, что в процессе строительства в рабочий проект могут 
быть внесены некоторые согласованные коррективы, влияющие на улучшение 
внешнего облика мемориала. В дальнейшем в ходе возведения проект дей-
ствительно претерпел существенные изменения.

Строительство мемориала, которое началось летом 2019 года, стало об-
щенародным делом, его реализация консолидировала основную массу ри-
чинцев, независимо от места их нахождения. Учитывая, что строился объект 
за счет средств добровольных пожертвований граждан, каждый стремился 
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внести свою посильную лепту – кто финансовыми вливаниями, кто транс-
портными услугами, кто строительными материалами, продуктами питания. 
Наш земляк Кибиев Магомед Хаирбекович стал одним из основных спонсоров 
объекта.

В период возведения мемориала и в последующем на стройке побывали 
многие политические и общественные деятели республики, руководство райо-
на, которые отмечали красоту и уникальность сооружения.

Перед завершением строительства силами правления Культурно-просве-
тительского общества «РИЧА», педагогического коллектива Ричинской средней 
школы и молодежи села проводился субботник по благоустройству прилегаю-
щей к мемориалу территории. Была прорыта траншея для закладки электриче-
ского кабеля, убрана территория от строительного мусора, посажены деревья.

Народный мемориал состоит из стилизованной под средневековую да-
гестанскую постройку сигнальной башни, имеющей три уровня, высотой де-
вять метров, со смотровой площадкой на крыше, доступ на которую осущест-
вляется изнутри посредством приставных деревянных лестниц. С крыши 
открывается красивая панорама окрестностей Рича и долины реки Чирагчай. 
Построена башня на квадратном в плане пьедестале метровой высоты пло-
щадью 60 м2, с угловой лестницей. Площадка огорожена невысокой ажурной 
кованой оградой. Настоящим архитектурным украшением народного мемориа-
ла, который удачно вписывается в общую картину композиции, стал установ-
ленный в нише фасадной стены башни барельеф горца-всадника со щитом и 
обнаженным кинжалом – символом неукротимой свободы, бесстрашия, воин-
ской доблести и славы. Суровую гладь стен башни оживляют маленькие окош-
ки. На площадке перед башней установлена мемориальная плита из черного 
мрамора, на которой золотыми буквами выгравирована надпись: «Народный 
мемориал участникам героической обороны аула Рича от татаро-монгольских 
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завоевателей с 20 октября по 15 ноября 1239 года». Комплекс полностью элек-
трифицирован, выполнено наружное ночное освещение башни.

Мемориал является плодом коллективного самодеятельного творчества 
ричинских умельцев. Основная работа проводилась специалистами, умею-
щими работать с камнем и делать кладку под старину, – братьями Мавлудо-
выми Рамазаном и Магомедрамазаном; братьями Салиховыми Замнудином и 
Гасаном, а также Сулейманом Ибаевым. Барельеф всадника выполнен без-
возмездно семьей ричинских художников Идрисовых Замрудином Рамазано-
вичем, Рамазаном Замрудиновичем, Джабраилом Рамазановичем, Шамилем 
Джабраиловичем и Играмудином Рамазановичем. Красивая металлическая 
ограда вокруг пьедестала – работа самобытного мастера Ризвана Махмудова.

Торжественное откры-
тие народного мемориала 
«Рича» состоялось 10 октя-
бря 2020 года. Прибывшие 
на открытие мемориала 
гости отметили профессио-
нальный уровень и хорошее 
качество строительства, 
точное воплощение в нем 
задуманной идеи, высокое 
гражданское, патриотиче-
ское звучание объекта, ко-
торый, несомненно, будет 
иметь большое значение 
в духовном, нравственном 
воспитании новых поколе-
ний.

Выступая на откры-
тии мемориала, председа-
тель правления Культурно-
просветительского обще-
ства «РИЧА» отметил, что
«…не пройдет много време-
ни, и Народный мемориал 
станет визитной карточкой 
современного Рича. Буду-
щий парк у Народного мемориала станет одним из самых благоустроенных 
и чистых мест в ауле. Территория, где возведен мемориал, со временем станет 
любимым местом отдыха сельчан, сюда будут приходить молодожены почтить 
память, сфотографироваться, отсюда будут провожать призывников на дей-
ствительную военную службу, сюда будут приводить учащихся в Дни памяти 
и скорби и другие знаменательные даты…»

Действительно, его слова оказались предсказательными.
Так, 14 августа впервые в Южном Дагестане состоялся конный поход под 

названием «Дорога предков. День героев Рича». Символическое шествие 
всадников продемонстрировало историческое единство братских народов Юж-
ного Дагестана в борьбе с завоевателями и почтение к подвигу защитников 
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Рича от ордынского нашествия. Из села Гельхен, через села Усуг и Хвередж 
Курахского района прошли в село Рича всадники в национальных горских 
костюмах. Маршрут, по которому прошел конный поход, являлся частью древ-
нейшей торгово-коммуникационной магистрали, которая шла из Закавказья 
через Южный Дагестан в центральную его часть. В конечной точке маршрута 
администрациями Агульского района и Ричинского сельсовета была органи-
зована торжественная встреча участников конного похода у Народного мемо-
риала «Рича».

И совсем недавно в Рича состоялись общественные слушания проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Жителям села был проде-
монстрирован дизайн будущего парка, который будет реализован в данном 
населенном пункте в 2022 году, рассказали о его концепции. Будущий парк вы-
ступит продолжением Народного мемориала защитникам аула, возведенного 
в 2020 году.

Алай Рамазанович Насруллаев,
председатель правления ДРОО

«Культурно-просветительское общество «РИЧА»

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
председатель Комиссии Общественной палаты

Республики Дагестан, главный редактор журнала
«Краевед Дагестана», член-корреспондент РАЕН
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СВЯТОЕ ДЕЛО – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
В МКОУ «СОШ № 9» г. Кизилюрта провели открытый урок «Святое дело – 

Родине служить». Основными участниками мероприятия стали учащиеся 
9–11-х классов.

Цель урока было воспитание сознательного уважения к нашей армии, за-
щитникам Отечества, гордости и любви к своей Родине.

Есть на земле такие события, над которыми время не властно, и чем даль-
ше в прошлое уходят годы, тем яснее и значимее становится их величие.

Гостями открытого урока были военный комиссар Шейхсаид Магомедов 
(г. Кизилюрт Кизилюртовского и Кумторкалинского районов РД), директор шко-
лы Агакули Эмиров, историк Закари Закариев, воин-интернационалист Рама-
зан Алиев, заместитель директора по учебной части Зайбат Давудова и заме-
ститель директора по безопасности Баркатула Надирбеков.

Шейхсаид Магомедов обратился к учащимся со словами: «Много можно 
привести примеров героизма и мужества наших воинов в Афганистане. Дока-
зательством тому служат их награды, ордена, медали, благодарности от ко-
мандования. 18-летние юноши, пережив такое, взрослели не за год и не за два, 
а по дням и месяцам. Начинали иначе смотреть на жизнь, иначе думать, иначе 
чувствовать. Воины-интернационалисты именно там узнали настоящее боевое 
братство, настоящую мужскую дружбу. Защищать Родину – священный долг 
каждого мужчины, а профессия воина, защитника Отечества всегда есть и бу-
дет почетной».

Помните, что служение Родине означает не только выполнить долг, но 
и чтобы быть полезным ей. Пройдет еще какой-нибудь промежуток времени, и 
вы будете не школьниками, а отрядом настоящих защитников страны. Многих 
из вас ждет военная служба. Дело это очень ответственное, тем более вам 
будет доверена сложная техника. Нужно приобрести много знаний и навыков, 
чтобы оправдать доверие, заслужить похвалу командиров и сослуживцев, 
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вырасти по службе. Поэтому не теряйте время, начинать надо не отклады-
вая, по окончании средней школы обратиться в военный комиссариат для 
поступления в военный институт или академию. Мы надеемся, что каждый 
из вас будет приносить пользу Родине!»

В ходе данного мероприятия было также рассказано о том, что наши Во-
оруженные силы неотделимы от государства, от общества. Комплектование 
армии в России происходит как на призывной, так и на добровольной (кон-
трактной) основе. Присутствующих ознакомили с основными документами, 
определяющими процессы комплектования и прохождения воинской службы, 
а также условиями приема для поступления в военные вузы.

Учитель по истории Закари Закариев тоже привел примеры, где ему само-
му приходилось работать над выполнением поставленных задач.

Воин-интернационалист Рамазан Алиев поделился воспоминаниями 
об участии в боевых действиях наших земляков, о боевом братстве и взаимо-
выручке.

Директор школы Агакули Эмиров отметил ту работу, которую ведет пре-
подаватель ОБЖ Ахмед Гусейнов, который не новичок в этом деле. Благодаря 
ему юнармейцы школы принимают самое активное участие в жизни города и 
республики.

Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности и основ военной 
службы Ахмед Зайналабидович, в свою очередь, поблагодарил всех участни-
ков мероприятия за поддержку в таком важном деле.

Салават Салаватов,
корреспондент газеты «Дагестанская жизнь»
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ПОДОРОЖНИК БОЛЬШОЙ
Ты найдешь его всегда

Вдоль дорожки без труда.
Листья крупные растут,
Подорожником зовут.

Он невзрачный и простой,
Но всегда помощник твой.
К ранке листик приложи
Да покрепче привяжи.
Ранка быстро заживет,
Боль, обида пропадет!

                         Кулагина-Фурсина Анна

Подорожник большой (лат. Plantago major) – травянистое растение; вид 
рода Подорожник семейства подорожниковых (Plantaginaceae).

Подорожник имеет укороченный главный корень, от которого отходят пуч-
ками, в виде кисти, придаточные корешки. Они углубляются в почву до 20 см 
и более. Стебель стрелообразный, прямой, голый или слегка опушенный, 
до 60 см высотой. Листья широкие, яйцевидные, образуют прикорневую розет-
ку. Края листочков цельные или немного зубчатые, поверхность листа покрыта 
дугообразными жилками. Соцветие – длинный цилиндрический колос. Цвето-
носы при основании восходящие, прямостоячие. Полезные свойства подорож-
ник имеет в основном заживляющие, лекарственные. Люди даже сложили ле-
генду о том, как они были обнаружены.
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Известна печальная и красивая легенда о том, как появился подорожник.
«…Она была дочь деревенского старосты. Красивая, добрая, она была 

доверчивой и была готова прийти на помощь любому. Как-то раз в их дерев-
ню пришел звонкоголосый менестрель. Понравилась ему дочка старосты, и он 
ей приглянулся. Одна беда, не сидят менестрели больше седмицы на одном 
месте! То ли профессия обязывает, то ли характер профессией становится…

Провел парень в деревеньке три дня, и вновь поманила его дорога, по-
звали края новые, невиданные. А девушка ни разу не выходила дальше своей 
деревни. Тын, околица… А дальше страшный, полный неверных путей мир.

Расстроился парень. Но дорогу он любил больше, будто она была живым 
существом. Пообещал он девушке вернуться к ней, и она поверила.

Каждый вечер выходила она на околицу, все ждала своего суженого. 
Не скоро поняла она, что ждать бесполезно, ушел менестрель, и чувства его 
вместе с ним ушли. Для других он поет, других с собой зовет…

Упала девушка на землю, орошая ее горькими слезами. Ночь унесла ее 
жизнь, а поутру, с первыми лучами солнца, показались на том месте, где ле-
жала она, зеленые ростки. К вечеру все ее тело превратилось в траву с цвета-
ми-свечками – подорожник. Он и теперь растет у обочины, дожидаясь своего 
менестреля».

История использования подорожника с лечебными целями нисходит 
к древним временам. Во всяком случае, еще в первом тысячелетии нашей эры 
как лекарственное растение он был известен арабским, персидским, греческим 
и римским лекарям.

Великий Авиценна в своем «Каноне врачебной науки» рекомендовал при-
нимать листья подорожника как кровоостанавливающее средство при опухо-
лях, хронических и злокачественных язвах, при воспалении глаз, заболеваниях 
почек, печени, при слоновой болезни.

Семена подорожника он прописывал при поносах и кровопускании. Семе-
на подорожника, растертые в вине (а также сваренные в вине листья), приме-
няли при дизентерии, от кровавого поноса. Семена использовались и как сла-
бительное: в целом или истолченном виде по одной столовой ложке на ночь 
или утром до еды с киселем или чаем.

Перед приемом семена обливают кипятком и быстро сливают, чтобы не по-
терять слизь. Есть и другой рецепт: одну столовую ложку семян заваривают по-
ловиной стакана кипятка, дают остыть, а затем выпивают вместе с семенами.

Свежие листья используют для лечения фурункулов, ожогов и гнойных ран. 
Их хорошо промывают, надрезают бритвой или ножом, укладывают нескольки-
ми слоями на пораженную кожу и фиксируют бинтом. Сухие листья предвари-
тельно распаривают в горячей воде.

В косметологии подорожник используется для ухода за волосами, в соста-
ве масок и ополаскивателей.

Равганият Бийбулатовна Умалатова,
учитель биологии МКОУ «Новокаякентская СОШ»,

заслуженный учитель Республики Дагестан,
победитель гранта Главы РД
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РОЛЬ ВОДЫ В ЖИЗНИ ГОРЦЕВ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПРИРОДЕ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ И СРЕДЕ ПРОЖИВАНИЯ

Вода – удивительное вещество! Не имеет ни вкуса, ни запаха, невозможно 
ее описать, зато водой все мы наслаждаемся. Вода необходима всем живым 
существам в мире. Вода – самое большое богатство на свете. Нет поэта, ко-
торый бы не воспевал величие, силу, красоту, чистоту, глубину воды. Нельзя 
сказать, что вода необходима для жизни! Вода – сама жизнь!

Самой крупной рекой Дагестана является Сулак с четырьмя притоками 
Койсу. Еще на заре советской власти в период ГОЭЛРО крупнейший советский 
ученый, академик Б. Е. Веденеев назвал Сулак жемчужиной энергетики.

Целью моей работы является раскрыть значение воды в жизни людей, 
а также каскада Чирюртовских ГЭС в развитии экономики Дагестана.

История строительства каскада Чирюртовских ГЭС. Попытки оценки 
гидроэнергетических ресурсов Дагестана и предложения по их использованию 
предпринимались еще в начале прошлого столетия. Крупнейший советский 
ученый, академик Б. Е. Веденеев назвал Сулак жемчужиной энергетики Кав-
каза. Первым из дагестанцев идею о возможности строительства ГЭС на гор-
ных реках высказал уроженец с. Ашильта Унцукульского района Багадур Ма-
лачиханов, которого считают основоположником гидроэнергетики Дагестана. 
В 1940 году была запущена в эксплуатацию впервые Гергебильская ГЭС.

Еще в годы Великой Отечественной войны, в 1942 году, правительство 
Дагестана, учитывая потребности республики в электроэнергии, обратилось 

Муса Багомаев, обучающийся объединения
«Юный турист» ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД»



45

в Союзное правительство с ходатайством о выделении средств на проекти-
рование и строительство Чирюртовской ГЭС на реке Сулак. Был разработан 
проект Бакинским отделением института «Гидропроект».

Чтобы узнать побольше о строительстве Чирюртовских ГЭС мы совер-
шили экскурсию и встретились с самым почетным работником, который стоял 
у истоков, с самого начала строительства, ныне руководителем группы тур-
бинного и гидромеханического отдела ОП каскада Сулакских ГЭС Дадаевым 
Хайрулой Гамзатовичем. Из его уст я узнал, что вообще должны были строить 
в первую очередь Чиркейскую ГЭС, но, подсчитав дорожные, финансовые и 
технические расходы, предпочтение отдали Чирюртовской ГЭС – постройке 
с малыми расходами.

В марте 1954 года начались подготовительные работы, а именно: проводи-
лась организация строительства площадок, линий электроснабжения, строи-
тельство временного жилья, которое переросло в рабочий поселок Бавтугай. 
На первых порах не было домов, были палаточные шатры, потом попозже поя-
вились деревянные гепедушки, а сегодня это красивый, цветущий, утопающий 
в зелени поселок. Трудились вместе с дагестанцами ребята из Украины, Ека-
теринбурга, Керчи, Москвы. Работа не останавливалась ни на минуту. Дирек-
тором строящейся Чирюртовской ГЭС был Вахид Ханмагомедович Муслимов. 
Позже его именем была названа жемчужина энергетики Дагестана – Чиркей-
ская ГЭС. За ходом строительства Чирюртовской ГЭС пристально следило и 
оказывало всевозможную помощь правительство Дагестана. Шахрудин Маго-
медович Шамхалов – председатель Совнаркома ДАССР, сам лично контроли-
ровал строительство, поднимал дух рабочих, с каждым приездом повторял: 
«Ребята, вы делаете великое дело, вы дарите жизнь обезвоженным землям, 
и по-новому будут жить наши горцы. Получив возможность орошать поля во-
дой, мы сможем в год собрать два урожая». Такое обращение воодушевляло 
рабочих, и все осознавали, как бы им трудно ни было, это будущее нашего 
народа. Одним из таких новаторов являлся Сайпула Магомедович Абакаров – 
бетонщик, который своим самоотверженным трудом завоевал высокое звание 
Героя Социалистического Труда. В 1960 году на слете ударников коммунисти-
ческого труда в Москве кизилюртовцу Сайпуле Магомедовичу Абакарову было 
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присвоено звание Героя Социалистического Труда. Вот так высоко ценили труд 
простого бетонщика, который, не жалея себя, трудился во благо своего народа.

31 декабря 1961 г. накануне нового года Чирюртовская ГЭС была сдана 
в эксплуатацию. Высокая честь разрезать ленту выпала председателю Сов-
наркома ДАССР Шамхалову Ш. М., а выполнить первый пуск предоставили де-
журному инженеру Магомедову Зубаиру Абдулатиповичу. В 1961 году в июле, 
окончив Московский энергетический институт и получив специальность инже-
нера-гидроэнергетика, начал работу дежурным инженером, который в после-
дующем руководил каскадом Чирюртовских ГЭС более 35 лет.

Ввод в эксплуатацию Чирюртовской ГЭС-1 в 1961 году позволил начать 
сплошную электрификацию Дагестана и войти в параллельную работу с энер-
госистемами Северного Кавказа. В ходе возведения Чирюртовской ГЭС-1 
по инициативе строителей параллельно взялись еще за одну гидроэлектро-
станцию Чирюртовская ГЭС-2 – «Пионер Дагестана», это бесплотинная ГЭС.

Детищем Гамзатова Гамзата Магомедовича является строительство Гель-
бахской ГЭС – каскада Чирюртовских ГЭС-3. Строительство Гельбахской ГЭС 
начато в ноябре 2004 г. 22 декабря 2004 г. в торжественной обстановке в здании 
ГЭС был уложен первый кубометр бетона. 3 ноября 2006 г. первый гидроагре-
гат Гельбахской ГЭС поставлен под нагрузку. 22 декабря 2006 г. осуществлен 
пуск второго гидроагрегата на холостом ходу. Это первая станция, которая на-
чала работать в полностью автоматическом режиме по безлюдной технологии, 
но по сегодняшний день есть дежурный, который контролирует работу ГЭС.

Роль каскада Чирюртовских ГЭС в развитии экономики Дагестана.
Гельбахская ГЭС – это буферная зона для ГЭС-1 и ГЭС-2 в период поло-
водья, чтобы не было холостых сбросов воды Чирюртовской ГЭС, в паводко-
вый период их используют для выработки дополнительной электроэнергии. 
Пахотные земли, сенокосы, водопои для скота – эта вода из водохранилища. 
Без нее эта солончаковая выжженная земля не стала бы пригодной для разви-
тия полеводства и скотоводства. До ввода каскада Чирюртовских ГЭС не было 
возможности полного, ценного использования прикутанных хозяйств, именно 
из-за отсутствия воды для орошения. После строительства Чирюртовской 
ГЭС-1 и ГЭС-2 была прорыта сеть каналов, по которой, как кровь по сосудам, 
поступила живительная вода по этим землям, благодаря чему все измени-
лось. Горцы, спустившиеся на равнину, постепенно оседали насовсем, видя, 
как выгодно здесь жить. Поля давали богатый урожай пшеницы, ячменя, 
кукурузы, пастбища могли кормить досыта сочной травой скот, поливные луга 
давали возможность готовить на зиму достаточно запасов сена.

В нашей школе проводится очень много полезных мероприятий ко Дню 
воды и водных ресурсов. Это конкурсы и викторины, классные часы на тему 
воды, встречи с известными гидростроителями. Больше всего нам нравятся 
экскурсии на Чирюртовскую ГЭС и на другие гидроэлектростанции, где по-на-
стоящему мы чувствуем силу и мощь воды как источника жизни и энергии, важ-
ность водных ресурсов как источника жизни.

Руководитель: Сидрат Шамсудиновна Алибегова,
педагог дополнительного образования ГБУ ДО РД

«Малая академия наук РД»



47

Развитие цивилизации определяется на-
учными достижениями, которые призваны 
обеспечить жизнь человека, усовершенство-
вать условия его существования. Но никакие 
суперсовременные технологии не способны 
принести человеку радость, если у него здо-
ровье не в порядке. Роль врача, целителя не-
возможно переоценить, востребованность его 
профессии непреходяща. Мало того, совре-
менный врач должен в своем развитии на шаг 
опережать свое время. Медицинские работни-
ки – люди, которые всегда на боевом посту – 
на страже здоровья – смелые, благородные, 
решительные. Люди, которые спасают других, 
не думая зачастую о себе.

Помню первые дни самоизоляции. Но-
вая, не исследованная до конца болезнь, которая витает в воздухе, принося 
во многих случаях смерть. Опустевшие в один миг улицы, слухи, новости, на-

гоняющие тоску и страх. Любому здравомыслящему 
человеку хотелось в эти дни закрыться дома, никуда 
не выходить и молиться, чтобы не зацепило его, близ-
ких, знакомых. Любому… Но не врачу, не медсестре. 
Медицинский работник не может спрятаться. Он как 
никогда нужен там – на передовой. И он идет, преодо-
левая страх, думая о тех, кому он сейчас необходим, 
кто ждет его как глотка воздуха. Как глотка воздуха 
в буквальном смысле, потому что легким, поражен-
ным болезнью, все тяжелее и тяжелее дышать, все 
меньше надежды спастись, и больной понимает, что 
жизнь его всецело в руках людей в белых халатах, ко-
торых в обычной жизни не всегда замечал и которых, 
чего греха таить, нередко обвинял в нерадивости, по-
верив рассказам бабушки-соседки.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

МЫ ДРУЖБОЙ НАРОДОВ СИЛЬНЫ
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 

ДАГЕСТАНА В БОРЬБЕ 
С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

Рамазан Алиев, ученик
МБОУ «СОШ № 4» г. Каспийска РД

Медицина – это любовь,
иначе она ничего не стоит.

Поль де Крюи
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В ходе работы над исследованием я встретился с медсестрой неврологи-
ческого отделения ЦГБ г. Каспийска Пайзулаевой Гюльжанат Магомедовной. 
Все эти дни Гюльжанат Магомедовна работала в так называемой красной зоне 
(в зоне контакта с больными коронавирусной инфекцией). Она и на сегодняш-
ний день продолжает там работать.

Вот что она рассказала. «События развивались стремительно. По теле-
фону нас проинструктировали, дали задание перепрофилировать наше от-
деление под инфекционное. Мы сами тоже должны были пройти переквали-
фикацию на инфекционистов. Палаты освободили от пациентов, и в скором 
времени начали поступать первые больные ковидом. Первое впечатление – 
шоковое.

Было очень страшно видеть целую вереницу людей, которые не могли нор-
мально дышать, не могли говорить. Но мы забывали свой страх, когда слышали 
шепот, хрип: «Помоги, сестра». Видели глаза, которые смотрели с надеждой. 
И мы забывали о времени. Просто выполняли свою работу, пока не валились 
от усталости. Многие мои коллеги заражались, но все равно оставались на ра-
боте, ухаживали за больными, старались облегчить их страдания. Больше все-
го боялись принести заразу домой, заразить пожилых родителей. Было время, 
когда я месяцами не видела маму с папой – боялась их заразить.

Некоторые мои коллеги умерли. 
Заразившись на работе, 15 мая умер 
на 66-м году жизни заведующий те-
рапевтическим отделением Магоме-
дов Ахмедхан Джалилович, выходец 
из села Кубачи. Это было для нас 
большим ударом. Даже в самые тя-
желые дни он успевал подойти к ка-
ждому из нас, уловить ту хрупкую 
грань между спокойствием и пани-
кой, успокоить, подобрать нужные 
слова. Ведь порой слова поддержки 
так необходимы и для нас! Помню 
слова, произнесенные им в самом 
начале: «Коллеги, идет война. Вой-
на тихая, безумная и от этого более 
коварная. Нам придется бороться 
не только с болезнью, но и с неве-
жеством людей. Вы должны понять 
всю ответственность, которая лежит 
на вас в это тяжелое время, и быть 
готовым на все, иногда даже ценой 
своей жизни».

Еще один случай, который произвел на нас сильное впечатление и вы-
звал шквал эмоций, произошел в начале октября. К нам в отделение посту-
пил заместитель начальника полиции ОМВД по г. Каспийску подполковник 
полиции Джаватханов Магомедкарим Джаватханович. Он уже тяжело дышал. 
Было понятно, что легкие сильно поражены, но он все время беспокоился 
за свою дочь, которая лежала в соседней палате с таким же диагнозом. Ставлю 
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капельницу и понимаю, что он пытается что-то сказать. Наклонилась – слышу: 
«Мне не ставьте. Поставьте дочери».

Успокаиваю его, говорю, что лекарств на всех хватает, что ему необходима 
капельница. На время затих, успокоился. Через некоторое время выхожу из па-
латы его дочери и вдруг вижу его в коридоре. Не знаю, каким образом он встал 
с постели, вышел, буквально выполз в коридор и стоит, уцепившись за стену. 
«Как она? Как моя дочь?» – даже не слышу, а угадываю по губам. Подошла, 
успокоила, сказав, что с ней все в порядке, что ей уже намного лучше. Только 
после этого согласился уйти в палату, но по пути все время шептал: «Это я ее 
заразил. Это от меня она заразилась». 9 октября в реанимационной палате 
ушел из жизни этот мужественный человек, храбрый офицер и любящий отец. 
Весь медицинский персонал плакал, провожая его.

Много времени проводили у постели больного, элементарно успокаивая 
его, снимая напряжение. Вот так и сидели часами, одни во вселенной, даря 
друг другу тепло и надежду».

Гюльжанат Магомедовна закончила свой рассказ, немного посидела в ти-
шине, затем махнула рукой: «Что там говорить! Мы выполняли свою работу. 
А медицинского персонала так не хватало!»

Конечно, она и другие ее коллеги выполняли свою работу, но иначе как 
подвигом я не могу это назвать. Днем и ночью на страже жизни, оставив дома 
пятерых детей, старшая из которых в этом году окончила школу, эта непримет-
ная женщина совершала свой тихий подвиг.

Еще один пример тихого героизма – моя тетя Алиева Сарият Багауди-
новна, участковая медсестра терапевтического отделения Каспийской поли-
клиники № 1. Немногословная, с огромной выдержкой, еще в начале апреля 
она обзвонила родственников и предупредила, что работает с зараженными 
пациентами, чтобы воздерживались от посещений. Вот что рассказала она.
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«В конце марта наше отделение было перепрофилировано для больных 
с COVID-19. Тогда же нам выдали и защитные средства. Первый пациент при-
был из-за границы. Были соблюдены все правила обращения с зараженными 
новой коронавирусной инфекцией. В аэропорту измерили ему температуру, 
затем с подозрением на инфекцию ковид-бригада доставила его в инфекцион-
ное отделение, где начали проводить лечение. Потом стали поступать больные 
из города.

С каждым днем их становилось все больше и больше. Начали заболевать 
врачи на скорой помощи, поэтому нас стали перекидывать туда. Не хватало 
персонала, поэтому вызывали из отпусков.

Руководством поликлиники предпринимались все необходимые меры 
для нашей защиты, но тем не менее заболевших медицинских работников 
становилось все больше. Я тоже заболела, затем от меня заразился муж. Его 
пришлось госпитализировать. Люди сначала не верили в опасность болезни, 
скептически относились к ней, но когда пошли первые смерти, у населения 
началась паника».

Очень важную роль в борьбе с COVID-19 в республике сыграла акция «Мы 
вместе». Вот что пишут на странице Минздрава РД в сети Инстаграм: «21 мар-
та в России была запущена Всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе», 
которая объединила людей, решивших во время пандемии помогать другим. 
Проект «Мы вместе» инициировали Общероссийский народный фронт, Все-
российское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волон-
терских центров и платформа DOBRO.RU. На сайте «Мы вместе – 2020» пред-
ложить свою помощь может любой желающий. В акции участвуют уже более 
97 тысяч человек. Средний возраст волонтера акции – 25–40 лет».

У нас в школе работает педагог, который 
с самого начала записался в добровольцы и ра-
ботал волонтером во время пандемии. Яхьяе-
ва Раиса Севзихановна – грамотный учитель, 
прекрасный руководитель 6-го «Б» класса, 
болеет душой за город и каспийчан, состоит 
в общественной организации «Каспийск – наш 
город». Она рассказала о волонтерском дви-
жении в городе Каспийске, которое сформиро-
валось еще в первые дни объявления панде-
мии. «На базе сайта DOBRO.RU была создана 
группа волонтеров из Каспийска из желающих 
помогать пожилым людям с доставкой про-
дуктов и медикаментов, а также группа волон-
теров-медиков, принимающая участие в ор-
ганизации помощи больным коронавирусом. 
Очень много волонтеров из числа студентов 
Каспийского медицинского училища. А такие добровольцы, как я, действовали 
по заявкам обращений в общественные организации Каспийска («Каспийск – 
наш город», «Родной край», «Сталин») с просьбой о помощи от горожан.

Мы получали помощь из других регионов. Мною были получены средства 
взаимопомощи от представителя Федерации бокса РФ из г. Москвы Аматхана 
Адилова и розданы по различным организациям, школам».
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Когда больных в республике стало так много, что больницы и медицин-
ские работники уже не справлялись с их наплывом, регионы нашей огромной 
страны откликнулись на помощь. По указу Президента России Владимира Вла-
димировича Путина в Дагестан стала поступать помощь из разных регионов. 
Огромные груженые машины двинулись в республику. Нам отправили средства 
дезинфекции, лекарства, защитные костюмы. Приехали врачи, нужда в кото-
рых достигла катастрофических размеров. Помимо этого, Министерство обо-
роны решило построить в республике три медицинских центра. Один из них 
построен и сдан в эксплуатацию в нашем городе Каспийске. «Это новый центр, 
построенный в соответствии с требованиями для оказания качественной мед-
помощи. На кровле центра есть надпись «Армия России – жителям Дагестана».

Во время пандемии COVID-19 такой силой оказались медицинские ра-
ботники, волонтеры, а также все те, кто оказывал помощь другим регионам. 
Бесценна работа медицинских работников персонала в борьбе с ковар-
ной болезнью. Многие из них пожертвовали жизнью во имя здоровья дру-
гих. Самые лучшие были удостоены высоких наград. «Орденом Пирогова 
награждены 29 дагестанских медиков, медалью Луки Крымского – девять, 
75 человек отмечены Почетными грамотами Президента РФ. Еще 113 ме-
дикам республики объявлена благодарность главы государства». В честь 
медицинских работников открыли памятники в городах Хасавюрте, Дербен-
те, Кизляре, Махачкале. Выполняя свою ежедневную тяжелую работу, они 
не думали о наградах, о славе. Они поступали так, как велела им совесть. 
Они просто спасали жизни.

Во имя их, во имя погибших медицинских работников мы должны сделать 
все, чтобы прекратить распространение COVID-19. Если каждый будет соблю-
дать все меры предосторожности, мы одержим победу над коварной болезнью. 
Тогда можно будет считать, что наши медики, наши герои погибли не зря.

Научный руководитель: Патимат Будаевна Асадуева,
учитель русского языка и литературы

МБОУ «СОШ № 4», г. Каспийск

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
председатель Комиссии Общественной палаты

Республики Дагестан, главный редактор журнала
«Краевед Дагестана», член-корреспондент РАЕН
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САМОБЫТНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ЧЕЛОВЕК ГЕРОИЧЕСКОЙ ЭПОХИ
Родина! В этом емком слове каждый че-

ловек видит свою страну, гордится ею, рабо-
тает на ее благосостояние, а в лихие годы 
отдает за нее самое дорогое, что у него 
есть – свою жизнь. Но наша страна такая 
огромная, что у каждого ее жителя есть еще 
и так называемая малая родина.

Моей малой родиной является село 
Карагас Ногайского района Республики Да-
гестан. Это самая крайняя точка моей рес-
публики, после которой начинается Став-
ропольский край. Это один из больших 
населенных пунктов Ногайского района.

В переводе с ногайского название села 
звучит как «черные брови».

Хочу отметить, что наше село многона-
циональное. У нас в мире и согласии живут 
представители двенадцати национально-

стей. Более ста семей состоят в смешанном браке, у них растут счастливые 
дети. Жители села толерантные, гостеприимные люди.

Я очень рада, что участвую в Общероссийской краеведческой олимпиаде 
«Хранители истории», и выбрала направление «Гордость родной земли».

Кого сегодня можно назвать героем? Я думаю, ответ на вопрос у каж-
дого свой. Для начала хотелось бы перечислить те качества, которые, как 
мне кажется, делают человека героем. Итак, это умение преодолевать труд-
ности, полезность для общества, самоотверженность, преданность своему 
делу.

Как видим, образ идеализированный? Но такие люди существуют, их го-
раздо больше, чем можно представить.

Один из них – Костин Иван Петрович – простой труженик, проживший 
в нашем селе больше тридцати лет. Он прошел сквозь огонь Великой Отече-
ственной войны, был тяжело ранен, перенес тяготы послевоенного времени. 
Сельчане до сих пор с теплотой вспоминают о нем, как о добром и отзывчивом 
человеке.

В процессе работы над данной темой я изучила доступную литературу. 
В одном из источников попались слова, которые, думаю, относятся и к моему 
герою: «Настоящий человек – это труженик души, неспокойный, неравнодуш-
ный… И чтобы быть им, надо жить, мучая себя, борясь с самим собой, не давая 
совести спать, и только в этом случае жизнь пройдет действительно не зря…» 
Костин Иван родился в Талды-Курганской области в селе Сарканд 12 дека-
бря 1926 года. С малых лет родители – Петр Петрович и Мария Васильевна – 

Елизавета Котова, ученица
МКОУ «Карагасская СОШ имени К. Ш. Кидирниязова»,

член объединения «Историки-краеведы»
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воспитали в детях такие качества, как уважение и почитание старших и, конеч-
но, трудолюбие. Несмотря на тяготы крестьянского труда, Костины смогли дать 
детям азы чтения и письма.

Со временем Костины переехали в Ставропольский край, в хутор Москва. 
Здесь, среди степных просторов Ваня летом работал наравне со взрослыми 
на сенокосе, на колхозном дворе, пас скот.

Так, в трудах и заботах, прошла пора взросления. А война уже была на 
пороге.

Согласно архивным документам, хранящимся в фонде администрации 
села, Иван ушел на фронт в семнадцать лет. Призвали с Кизлярского городско-
го военного комиссариата в 1944 году.

Воевал в 68-й Проскуровской гвардейской Крас-
нознаменной стрелковой дивизии в составе 2-го 
и 3-го Украинских фронтов. Штурмовал Будапешт, 
сражался за взятие Вены, участвовал в кровопро-
литных боях на озере Балатон. Был сильно ранен. 
Дважды награжден медалью «За отвагу», кавалер 
ордена Отечественной войны I степени. Войну за-
кончил в Германии в звании гвардии сержанта. 
В родные края вернулся Иван Костин в 1948 году.

В период, когда правительство СССР приняло 
постановление об укреплении сельскохозяйствен-
ных хозяйств, в нашем районе было много колхо-
зов. Каждый аул был колхозом. Около аула Карагас 
была образована МТС (машинно-тракторная стан-

ция). Был построен поселок из нескольких четырех двухквартирных домов для 
специалистов.

Двухэтажное административное и такое же здание гостиницы, детского 
сада и яслей. Были в поселке магазин, почта и склады. Для такого предприятия 
нужны были и толковые работники. Их направляли к нам из близких и дальних 

областей и краев необъ-
ятного Союза.

Вот так в нашем 
селе оказались молодые 
люди: токарь Иван Пе-
трович и экономист Анна 
Лаврентьевна из Куба-
ни.

Можно сказать, что 
Костин был пионером 
в области токарного ре-
месла. Он был квалифи-
цированным токарем и 
быстро завоевал авто-
ритет среди работников, 
как сейчас сказали бы, 

сервис (тогда – машинно-тракторной станции), а также ухарских водителей и 
степенных трактористов.
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В нашем селе мы, кружковцы, с нашим руководителем Нурсият Зиявдинов-
ной встретились с ветераном труда Адисовой К. А. Рассказ Кульсим Амановны 
о своем учителе-наставнике был очень интересным и поучительным.

В далекие пятидесятые годы, будучи выпускницей ремесленного училища 
города Грозного по классу «токарь», она была направлена в Карагасскую МТС 
и попала к Ивану Петровичу.

Во время беседы с Адисовой 
Кульсим я поняла, что токарное ре-
месло – это не просто техническая 
специальность, это своего рода ис-
кусство.

А Иван Костин был тока-
рем-фрезеровщиком шестого раз-
ряда. В этот период привезли и 
новые станки, до этого работали 
с ременными станками. А новые 
станки учитель со своей ученицей 
осваивали вместе.

Удивительно, профессионал, работающий у станка, должен иметь отличное 
зрение и быструю реакцию, поскольку приходится стоять и часто закреплять и 
снимать заготовку, и еще этот человек должен быть физически выносливым. 
Только благодаря физической выносливости можно проработать за станком 
6–8 часов. Еще хочу добавить, что профессия токаря довольно уникальна и 
не может быть освоена любым человеком. Быстрая реакция, твердая рука, от-
личный глазомер – вот те качества, которые необходимы такому специалисту.

Кульсим Амановна, как дипломированный работник пятого разряда, по-
яснила нам, кружковцам, что для того чтобы стать хорошим токарем, нужно 
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не только быть физически крепким и обладать определенными качествами, 
нужно многое знать. Физика и химия – не пустой звук для хорошего мастера. 
Знание физических законов и особенностей химического состава металличе-
ских конструкций и деталей – залог качественно выполненной работы. Кроме 
того, необходимо хорошо разбираться в чертежах, отлично знать устройство 
станка и уметь правильно планировать процесс обработки детали.

А Иван Петрович был известным токарем Ногайского района. Он обучил 
этому мастерству не одно поколение молодых людей. Чтобы показать работу 
токаря-профессионала, воспитатели водили детей в мастерскую. Иван Петро-
вич щедро делился своим опытом с коллегами из других организаций МТС.

Правильно выточенная деталь в руках Ивана Петровича давала вторую 
жизнь механизмам сельскохозяйственной техники. А это способствует своевре-
менному выполнению всех видов сельскохозяйственных работ в совхозе.

Про таких, как Костин Иван, в фольклоре ногайцев говорят: «Он бармагы – 
он алтын» (Все десять пальцев на руках – золотые).

Поистине золотые руки были у этого человека. Не было такого дела, 
которое он не смог бы сделать. В его цеху помимо токарного, стояли и свер-
лильный, и наждачные станки. А у себя во дворе одним из первых в селе, 
когда еще были проблемы с водой, вырастил виноградник и чудесный фрук-
товый сад.

В фонде нашего школьного музея боевой славы «Память», активистом ко-
торого я являюсь вот уже четвертый год, собран довольно богатый материал 
о нашем односельчанине.

В моих руках аль-
бом – это творческая ра-
бота юных краеведов. 
Здесь множество фото-
графий Ивана Петровича. 
Рассматривая эти фото-
графии, невольно прони-
каешься мыслью, что эти 
люди – соль земли. Они 
созидали, жили полной 
жизнью, которую смело 
можно назвать героиче-
ской, как и саму эпоху, 
в которой они жили.

Внучка Ивана Петро-
вича рассказывает, что дед на склоне лет говаривал, что он всей душой по-
любил этот степной ковыльный край. Всем сердцем прикипел к нему, к его лю-
дям. Дед завещал похоронить его на высоком холме рядом с дорогой, ведущей 
из Карагаса в сторону Талды-Курганской области.

Народная мудрость ногайцев гласит: герой умрет, но слава о нем останет-
ся! Наш односельчанин Костин Иван Петрович ушел из жизни в возрасте 60 лет. 
Он похоронен на высоком холме христианского погоста.

Дом, в котором жил Иван Петрович, сохранился до сих пор. Каждой вес-
ной цветут акации, посаженные им. На заборе алеет звездой памятная таб-
личка ветерана Великой Отечественной войны Костина Ивана Петровича. 
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Имя уважаемого человека высечено на памятнике, расположенном 
в центре села.

Вместе с супругой Анной Лаврентьевной вырастили прекрасных детей – 
сына Юрия (строитель) и девочек – Светлану (учитель иностранного языка) и 
Людмилу (экономист).

Много воды утекло с тех пор. Уже нет того государства, изменился жизнен-
ный уклад людей, другие ценности пришли на смену.

Другие проблемы волнуют умы нынешнего поколения молодых людей. 
Но никогда не сотрется в памяти народной история о тех людях, которые 
стояли у истоков сегодняшнего благополучия.

Научный руководитель: Нурсият Зиявдиновна Зарманбетова,
ПДО, руководитель объединения «Историки-краеведы»

МКУ ДО ДДТ при МКОУ «Карагасская СОШ
Имени К. Ш. Кидирниязова», Ногайский район, РД

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
председатель Комиссии Общественной палаты

Республики Дагестан, главный редактор журнала
«Краевед Дагестана», член-корреспондент РАЕН
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Амина Мирзоева, Асия Мирзоева,
учащиеся МБОУ «СОШ № 2», г. Каспийск

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ 
КАК УНИКАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ
Дагестанский традиционный женский ко-

стюм. Одна из актуальных проблем современно-
го общества – сохранение культурного наследия. 
В качестве выразительных средств традицион-
ного женского костюма активно использовались 
вышивки, аппликации. Вышивку использовали 
почти все дагестанские женщины: аварки, дар-
гинки, лезгинки, табасаранки, агулки, цахурки, 
лачки, ногайки, азербайджанки.

Наиболее древней и распространенной 
в XIX веке в Дагестане формой одежды у жен-
щин бытовала рубаха туникообразного покроя. 
Она выполняла и функции платья, как бы скры-
вая строение фигуры и создавая тем самым впе-
чатление монументальности.

Нарядный вариант одежды не имел разли-
чий в крое. Функциональное назначение такого 
платья определялось цветофактурным и декора-
тивным решением: оно украшалось разноцвет-
ными лоскутами в форме трапеций и квадратов, 

нашиваемых на край подола и по вырезу ворота, а также серебряным шнуром 
и галуном.

На рубеже XIX–XX веков женщины из знатных семей носили и отрезное 
по талии платье, которое шилось из дорогой ткани и считалось нарядной оде-
ждой (в повседневном быту его не носили).

В качестве нарядной верхней одежды XIX века широкое распространение 
получил и бешмет «бузма», постепенно завоевавший большую популярность. 
Приталенный бешмет сменил платье-рубаху. Линия талии стала главной опор-
ной линией, а сборки или мягкие складки, заложенные ниже пояса, подчерки-
вали новый силуэт. Бешмет оставался популярным благодаря разнообразию 
форм. Наряду с вышеописанным видом встречались стеганые бешметы тем-
ных цветов на подкладке, утепленные ватой или шерстью (лавадей). Их длина 
могла доходить до икр и даже до пят.

В некоторых селах встречались укороченные формы бешмета – нарядные 
кафтанчики. Этот вид одежды бытовал среди населения Южного Дагестана 
(алхалыг, архалук, у рутулок и азербайджанок), но на территории Горного Да-
гестана не получил широкого распространения. Вообще для горянок не была 
характерна форма одежды, предназначенная для ношения с юбкой. Поэтому 
такие кафтанчики носили поверх нарядного платья, причем только девушки, 
невесты и молодые женщины.

Обязательной частью костюма женщин Дагестана была поясная одежда. 
Беря за основу покрой (ширину штанин, наличие клиньев и их форму и т. п.), 
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поясную одежду можно подразделить на следующие типы: штаны широкие 
в шагу с клином, узкие в шагу с широкими штанинами с клином или без клина, 
узкие в шагу с узкими штанинами и клиньями; штаны-юбки и юбки.

Знатные женщины могли позволить себе нарядные штаны усложненного 
покроя – с широкими, почти полутораметровыми штанинами. С целью эконо-
мии их верхнюю часть до бедер часто выполняли из простой ткани. Низ штанов 
должен был быть виден из-под платья или рубахи, поэтому его украшали осо-
бо – оторачивали дорогой тканью, расшивали золотыми нитками или тесьмой. 
Однако под широкие штаны все равно обязательно надевались узкие из сатина 
или шелка, украшенные кружевами. Известно, что горские модницы шили вну-
тренние штаны из особой ткани «бурса» и вшивали в них хрустящую бумагу.

В зимний период женщины носили нагольные овчинные шубы. Наиболее 
популярной была шуба-накидка с длинными ложными рукавами, более легкой 
и компактной – приталенная шуба, похожая по крою на бешмет и надеваемая 
в рукава. Ее нарядный вариант, предназначенный для молодой девушки или 
невесты, предполагал декоративную отделку шелком, парчой и галуном.

Исторически женский головной 
убор является очень важной частью 
одежды. Разнообразие форм и спо-
собов украшения делает его одним 
из интереснейших элементов ко-
стюмного комплекса, позволяющим 
безошибочно определить не только 
этническую принадлежность женщи-
ны, но и из какого она общества или 
аула. Традиционные головные убо-
ры женщин Дагестана отличались 
оригинальностью и исключительным 

разнообразием, отражали этническую принадлежность, возрастные и социаль-
ные различия. Разнообразие головных уборов горянок с удивлением отмеча-
ли писатели, ученые и путешественники. Побывавший в 70-х годах XIX века 
в Дагестане французский писатель и драматург Огюст де Вилье де Лиль-Адан 
сравнил головные уборы горянок с повязками «древних египетских женщин».

Традиционные головные уборы женщин Дагестана можно условно разде-
лить на три группы: 1) чухта; 2) платок; 3) чалма.

Акушинки свой убор шили из шелка или парчи, а его низ обычно дела-
ли из гладкой ткани и вышивали гладью золотыми нитками. Кубачинская 
чухта – это небольшой кусок бязи почти квадратной формы, на который в опре-
деленном сочетании нашивались куски из разноцветных тканей – парчи, атласа 
и т. д. Сюргинки свою чухту, в отличие от кубачинок, богато украшали спере-
ди. По краю ее налобной части нашивали серебряную цепочку (иногда две-
три цепочки, скрученные в жгут), а чуть выше в определенном сочетании бусы, 
бляхи, монеты, пуговки. Ураринки к височным частям своего убора пришивали 
массивные серебряные украшения из инкрустированных медальончиков, блях, 
ромбовидных и квадратных пластинок, свободно свисающих от висков к под-
бородку. Даргинки Чибах-Дарго ленты своей чухты нередко делали из кожи, 
а подбородочную ленту украшали жемчугом, бисером и серебром. Женщины 
обществ Буркун-Дарго нижнюю часть чухты шили из дорогих и ярких тканей и 
отделывали ее узорной строчкой. В цудахарских обществах чухту украшали 
плотной, витой цепочкой из серебра.

Высоким качеством и красотой отличались губденские чувяки – губден-
ки. Они делались, как правило, из желтого сафьяна, на тонкой белой мягкой 
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коже. Комбинированная обувь также 
получила большое распространение. 
Женщины носили сапоги из кожи, ком-
бинированной с войлоком, парчой, бар-
хатом, сукном и т. д. Обувь шили ма-
стера-мужчины, а вышивку на сафьяне 
или сукне делали женщины. По обуви 
можно было безошибочно определить 
принадлежность горянки к той или иной 
этнической группе.

Среди выразительных средств 
традиционного женского костюма важ-
ное место занимали различные ткани. 
Восточные авторы отмечают наличие 
широко поставленного производства 
шерстяных, хлопчатобумажных тканей в известных средневековых торгово-ре-
месленных центрах Дагестана – Дербенте, Семендере.

Цвет обладает, безусловно, большой силой воздействия на чувства чело-
века. Необходимо отметить особую значимость цветового кода, который явля-
ется одним из важнейших элементов, участвующих в создании модели мира. 
Цвет имеет постоянные характеристики, обычно дополняемые символическим 
значением реалий – носителей цвета. В рамках дагестанской традиции можно 
с уверенностью утверждать, что красный цвет являлся доминантным в семан-
тической структуре ритуала.

Интересна символика других цветов. Так, люди, посещающие дом не-
весты, у подавляющего большинства дагестанцев должны были быть одеты 
во все белое (по крайней мере, старались этого придерживаться): женщи-
ны – в белых платках, мужчины – в белых папахах. Кородинцы предпочитали 
одежду черного цвета, наделенного якобы особыми магическими свойствами, 
ругуджинцы и вихлинцы – красного. Они несли с собой муку, сладости, хлеб, 
курдюк, урбеч и другое, желая этим самым будущей семье счастливой жизни 
и достатка.

Традиционный женский костюм – одно из ярких проявлений культуры на-
родов Дагестана, и для него в художественном плане характерны черты типич-
ные, свойственные народной художественной культуре.

Это устоявшиеся формы одежды, возникновение которых уходит в глубо-
кое прошлое, это их «абстрагированность» от индивидуального начала в чело-
веке, где одежда показывает, прежде всего, его причастность к тому или иному 
коллективу или жизненной ситуации, в которой он оказывается. Именно мно-
гие локальные различия, связанные с историей того или иного этноса, прежде 
всего, привлекали внимание многих путешественников, ученых, оказавшихся 
в Дагестане в XIX веке.

Мариян Магомедовна Мирзоева,
учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 2», г. Каспийск
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА
Керим Касымов, учащийся

МКОУ «СОШ № 7» им. Ю. А. Акаева», г. Буйнакск

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – ЭРПЕЛИ
Родина. Это самое великое, самое дорогое, что есть у человека. Это роди-

тели, друзья, родной дом, своя школа. Наша Родина – великая страна Россия. 
На одном краю России начинается утро, а на другом уже наступил вечер. На се-
вере России земля покрыта снегом, реки, озера – льдом, а на юге в это время 
поют птицы, цветут сады, ярко светит солнце. Наша страна объединяет более 

ста народов. Вот какая 
наша необъятная Роди-
на – Россия!

У каждого человека, 
живущего в России, есть 
своя малая родина.

Дагестан – это древ-
нее название нашего 
родного края. Дагестан 
означает «Страна гор». 
«Даг» – гора, «стан» – 
страна. На языках на-
родов Дагестана слово 
«Дагестан» звучит уди-
вительно красиво….

Что такое малая родина, что мы знаем о ней? Это такое место, где ты ро-
дился, где твой дом, семья, друзья. У каждого она своя, особенная и неповто-
римая. И в сердце каждого человека живет любовь к малой родине, к родной 
земле с ее просторами, садами, окрестными холмами и горами, к родной земле 
с ее преданиями, людьми, которые здесь жили и живут, умножающими славу и 
богатство нашего края.

Этот путеводитель рекомендуется для всех, кто неравнодушен к сель-
ской местности, к ее истории, укладу жизни, чтобы люди по-новому взглянули 
на село, поняли, в каком красивом и богатом традициями месте мы живем.

Жила я в небольшом селе Эрпели Буйнакского района. Мы кумыки. Гово-
рят кумыки на кумыкском языке, который имеет свои диалекты: буйнакский, 
кайтагский, предгорный, хасавюртовский и терский. В царские времена ку-
мыкский язык изучался в гимназиях и училищах Владикавказа, Ставрополя, 
Моздока, Кизляра, Темир-Хан-Шуры. И в наши дни многие из других нацио-
нальностей владеют кумыкским языком. Несмотря на то, что село не очень 
большое по размеру и количеству проживающих здесь людей, оно богато сво-
ей историей. И эта история так много значит для всех нас, кто здесь родился и 
жил. Ведь правду говорят в народе: кто не знает историю своего родного края, 
тот не узнает прелести и красоту другого края. Каждый человек должен знать 
историю своего рода, семьи, села, страны. Здесь мы живем, учимся, трудимся, 
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сохраняем наши традиции, адаты, чтим свой род и хотим сохранить память 
наших предков. Такова наша жизнь.

Эрпели (кум. Эрпели) – село в Буйнакском районе Дагестана. Образует 
сельское поселение «Сельсовет Эрпелинский», куда также входит село Эки-
булак. Расположено в 12 км к западу от города Буйнакска, на реке Шура-
озень (Эрпели-озень). Население более 4,6 тысячи человек. Моноэтничное 
кумыкское село.

Эрпели – гордость моя. Отцовское село дорого мне как родная мать. В дни 
невзгод и печали опираюсь я на тебя, гордость моя. Для меня Эрпели – мое 
детство, отрочество, улицы, по которым бегал босоногим мальчишкой, по его 
дорогам ездил на лошадях, на арбе. Все это осталось со мной навсегда. 
Каждая улица, тропинка, родники, чистые, как слеза, вереница мельниц по бе-
регам весело журчащих рек, пересекающих село, неповторимые дни и ночи, 
зеленые нивы и пастбища и многое другое – неизгладимая память.

Родившись в предгорьях Дагестана, мы всю жизнь любуемся величествен-
ной красотой вершин гор, увенчанных вековыми снегами, которые утром и ве-
черами, на закате, переливаются в лучах солнца золотыми блестками.

Как история Дагестана, так и история Эрпели написана кинжалами и кро-
вью. На протяжении веков «ворота Европы и Азии», какими является Север-
ный Кавказ, атаковались бесчисленными завоевателями, кочевыми племе-
нами, которые здесь осели и через некоторое время смешались с местными 
племенами – кумыками, в результате взаимно обогатились языки, нравы, 
хозяйственная и культурная деятельность.

В начале XX века на историческую арену из Эрпели вышли просветите-
ли Шихаммат-кади Бейболатов и Абумуслим Асельдеров. К сожалению, в пе-
риод массовых репрессий их богатое наследие в основном было уничтожено 
безо всякого разбирательства как вредное только лишь потому, что они были 
написаны по-арабски.

Эрпели расположено на северных отрогах Кавказской гряды, тянущейся 
с востока на запад между Каспийским и Черным морями. Оно окружено фрук-
товыми садами и дремучими лесами. Жителей села издревле считали отчаян-
ными смельчаками, которым было чуждо такое понятие, как страх, они могли 
совершать самые невероятные, порой безрассудные поступки. Соседи счита-
ли их гордецами. Поэтому и окружение их называло не иначе как гордецами – 
эрипелилер, что означает «отчаянные мужчины». На протяжении тысячелетий 
это словосочетание изменялось, и место, где этот народ обосновался, стали 
называть Эрпели.

В Эрпели живут талантливые крестьяне. Они с большим уважением отно-
сятся к другим народам и высоко ценят дружбу с ними.

С историей сегодняшнего Эрпели прямо связано имя Будайчи, или Тели 
Будайчи (историки же именуют его Будайчиевым), который вначале обосновал-
ся особняком в лесистой местности Хурбектебе и занимался охотой.

Одним из первых, кто построил жилище, был Будайчи. Примечательно то, 
что, по легенде, Будайчи – один из первых строителей селения Эрпели – стал 
богатым. Он отличался недюжинной силой и крепким характером, вошел в со-
словие князей, стал повелителем Эрпели. «В XVII веке вместе с другими влия-
тельными людьми Дагестана Будайчи тоже был принят в подданство России». 
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В период его правления 
Эрпели был самостоя-
тельным княжеством и 
пользовался большим 
авторитетом среди окру-
жения.

Предки эрпелинцев 
для основания поселе-
ния выбрали исключи-
тельно удобное и выгод-
ное во всех отношениях 

место. Здесь прекрасные природные и климатические условия. Гладкие с гу-
стым травостоем горы, тянущиеся с юга на запад, позволяют содержать в них 
до 25 тысяч овцеголовья, тысячи голов крупного скота и табуны коней, есть 
многочисленные родники, а у подножий – вековые леса.

МКОУ «Эрпелинская средняя общеобразовательная школа». Светская 
школа в с. Эрпели Буйнакского района РД была открыта в 1908 г. и учились 
в ней десять мальчиков и две девочки. Здесь изучали ислам, русский язык, 
математику, черчение, учились писать грамотно и чисто. Первыми учителя-
ми были Байболатов Ших-Ахмат Кади, Абдулхаким Кадиев, Магомед Тагиров, 
Абдулмуслим Асельдеров, Пиржан Малачиханова. С 1951 года стала назы-
ваться средней.

Эрпелинская участ-
ковая больница. Тор-
жественное мероприя-
тие по случаю 60-летия 
со дня открытия Эрпе-
линской участковой боль-
ницы состоялось 11 мая 
в селе Эрпели Буйнак-
ского района. Эрпелин-
ская больница свою 
историю ведет с 1956 года, 
тогда она впервые приняла 
пациентов. Сегодня она – 
ведущее медицинское 
учреждение Буйнакско-
го района, оказывающее 

специализированную помощь не только эрпелинцам, но и жителям близлежа-
щих селений – Верхнего и Нижнего Караная, Верхнего и Нижнего Ишкарты, 
а также Экибулака. В ней работают 8 врачей, 28 медсестер и 7 сотрудников 
младшего персонала.

Селение Эрпели, одно из древнейших в Дагестане, известно своей слав-
ной историей и мужественными воинами. В годы Великой Отечественной вой-
ны около 400 эрпелинцев ушли на фронт, более половины из них пали смертью 
храбрых. «Эрпелинцы не только отважно воевали на фронтах, но и самоотвер-
женным трудом прославились на всю республику. Звено овощеводов – вете-
ранов труда, которым было далеко за семьдесят, за высокий урожай овощей 
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в 1943 году было отмечено высокими правительственными наградами. Звенье-
вой Далгат Алиханов был награжден орденом Ленина, а Пахрутдин Камалутди-
нов орденом «Знак Почета».

Эрпелинцы гордятся своими знатными земляками: Апашев Дани-
ял Апаш-Мамаевич – общественно-политический деятель Дагестана с 1914 
по 1920 год. Председатель парламента Горской Республики с 1919 года. Са-
иднуров Дадам Османович – народный артист РД. Джачаев Ахмед Муталимо-
вич – народный писатель РД, Шихаммат-Кади Эрпелинский (XIX век), автор 
многих художественных произведений, переводов, первого романа в стихах 
в кумыкской литературе и др.

Флора и фауна села Эрпели. У нас растет дуб, береза (несколько видов), 
сосна крючковатая, тополь (гибридный), обилие плодовых деревьев и ягодных 
кустарников (алыча, мушмула, груша, яблоня, кизил, боярышник, шиповник). 
В настоящее время в результате сведения лесных массивов от них сохрани-
лись лишь небольшие участки с древостоем, сильно нарушенным рубкой, рас-
пашкой, выпасом скота и т. д. Если говорить про животный мир, то здесь можно 
встретить волка, барсука, дикого кабана, лису, зайца и многих других предста-
вителей фауны. Поэтому наша задача – сохранять наши леса от бездумного 
использования.

Поют аксакалы. Роль песни в быту тружеников Буйнакского района вели-
ка. Песня – неотъемлемый компонент как старинных обрядов, так и современ-
ной жизни. Участники фольклорных ансамблей «Эрпели» и «Байтерек» делают 
все, чтобы народная песня не предавалась забвению. Они поют, покоряя слу-
шателей живым и проникновенным исполнением под аккомпанемент агач-ку-
муза, аккордеона, демонстрируют истинно народную культуру.

Их старания достойно оцениваются жителями Буйнакского района, жюри 
фестивалей республиканского, всероссийского масштабов, таких как «Насле-
дие», «Горцы», «Традиция», «Эхо гор» и других. Критерии оценок выступле-
ний – самобытность кумыкского фольклора, раскрытие музыкального образа, 
сценическая культура.

Наше путешествие по любимому краю подошло к концу. Что нового узна-
ли? Что почувствовали? Эта не последнее наше путешествие, так как еще мно-
го интересного нам предстоит узнать о своей малой родине. Самое дорогое и 
великое богатство Дагестана – дружба между народами. Проживая вместе, да-
гестанцы приобретали общие черты культуры, поведения, обычаи и традиции.

Руководитель: Джаминат Магомедовна Касымова,
учитель биологии МКОУ «СОШ № 7 им. Ю. А. Акаева»

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
председатель Комиссии Общественной палаты

Республики Дагестан, главный редактор журнала
«Краевед Дагестана», член-корреспондент РАЕН
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