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В школах республики начата серия от-
крытых уроков в рамках проведения ре-
гионального этапа Всероссийского кон-
курса «Лучший урок письма». Первый 
из них прошел накануне в с. Хучни Таба-
саранского района. В ближайшее время 
подобные уроки планируются в несколь-
ких учебных заведениях г. Дербента.

Конкурс «Лучший урок письма», про-
водимый Почтой России, Московским го-
сударственным университетом им. М. В. 
Ломоносова, профсоюзом работников связи 
России и Учительской газетой, ежегодно 
объединяет более 100 тысяч детей и поч-
ти 14 000 учителей и преподавателей из 82 
регионов России. В Республике Дагестан 
мероприятие приобрело устойчивую попу-
лярность. В частности, в общероссийских 
финалах конкурса принимали участие уче-
ники школ с. Хубар и Калининаул Казбе-
ковского  района, с. Тарумовка Кизлярского 
района. 

В нынешнем году всероссийский кон-
курс, направленный на поддержку русского 
языка и культуры, включил в себя 12 номи-
наций, одиннадцать из которых адресованы 
школьникам и студентам, а еще одна – учи-
телям, авторам методических рекоменда-
ций. 

Открытые уроки в рамках конкурса 
пройдут во многих крупных муниципали-
тетах республики. Однако поучаствовать 
в «Лучшем уроке письма» дагестанским 
школьникам можно и самостоятельно. Для 
этого достаточно написать сочинение на 
одну из заданных тем, а затем направить 
его в УФПС РД – филиал ФГУП «Почта 
России» (367000, г. Махачкала, ул. Абубака-
рова, 18, главному специалисту  по корпо-
ративным коммуникациям Сайгидмагоме-
довой П. А.). На конверте следует сделать 
пометку «На конкурс «Лучший урок пись-
ма»».

 Сочинения принимаются до 5 апреля 
2017 г. Исключение составляет номинация 
«Вообрази, что ты - советник нового гене-
рального секретаря ООН. Какую глобаль-
ную проблему ты помог(-ла) бы ему решить 
в первую очередь? Какой бы совет ты дал(-
ла), чтобы он справился с ее решением?». 
Работы по ней организаторы будут прини-
мать до 15 марта 2017 г. 

С положением о конкурсе и правилами 
участия можно ознакомиться на офици-
альном сайте Почты России: https://www.
pochta.ru/news-list/item/599050205.

«Экология души» 
 В рамках Года экологии Союз дет-

ских писателей решил проводить 
конкурсы чтецов на тему «Экология 
души».

Крупномасштабные состязания чтецов 
прошли в Махачкале, Кизилюрте, Хаса-
вюрте,  Дылыме.

Учащиеся вдохновенно декламирова-
ли стихи Ларисы Захаровой  (город Жу-
ковский), юного поэта Али Омарова (Ки-
зилюртовский район, с. Зубутли-Миатли) 
– победителей Международного литера-
турного конкурса «Проза - детям».

- Когда задумала выпускать книги со 
стихами, не ожидала такого массового 
числа конкурсантов, - вдохновенно вы-
сказалась организатор конкурса писа-
тельница Вера Львова.  – В литературном 

состязании участвуют школьники, начи-
ная с первых классов до седьмых.

Все начальники управлений  образова-
ния поддерживают эти начинания. К сло-
ву, начальник Управления образования 
Кизилюртовского района  Р. Татарханов 
выделил для проведения конкурса пре-
красный зал, поздравил победителей и 
наградил именными дипломами.

Председатель Союза детских писате-
лей Вера Ивановна самых лучших на-
градила именными медалями за победу в 
литературном конкурсе.

Вероника СЕНОТОВА
На фото: Лучшие чтецы из
Новочиркейской школы №1.

Разное

Любовь — вернейшее родство,
И в мире ближе нет его.

Лопе де Вега

Самое главное и ценное в жизни - се-
мья. Сначала та, в которой ты рожда-
ешься... Вот о ней мы и поговорим, а 
точнее - вспомним истории знакомства 
родителей, которые своим примером по-
казывают, как любовь можно пронести 
через всю жизнь.  

В те времена, более 20 лет назад, еще был 
СССР - другая мода, несколько иная моло-
дежь и порой не совсем традиционные, но 
очень теплые истории знакомств. 

Римма Исмаилова, кадастровый ин-
женер, художник-декоратор националь-
ной одежды, активистка КДМ ООД 
"РКНК" и вольного общества "Дарго" 
(родом из Акушинского района): 

 - О чем думает девушка, встречая хра-
брых героев на страницах известных произ-
ведений? Да, о встрече со своим единствен-
ным героем. А если есть живой пример 
такой истории, то тут уж её точно не пере-
убедить  ожидать свою судьбу – если и не 
с романтическим сюжетом, то точно не с 
обычным.

 В советские годы моего отца после ин-
ститута отправляют по распределению ра-
ботать на Крайний Север. И вот пришло 
время создавать свою семью. Папа возвра-
щается в Дагестан, в родное село, с намере-

нием жениться и встречает  девушку, только 
что окончившую учебу в Каспийске и ра-
ботающую в районном центре. На помощь 
приходит самый быстрый и менее затрат-
ный способ: всем известный горский обы-
чай – кража невесты. Настоящий обычай, а 
не современная стилизация. Понравившую-
ся девушку силой забирают в свой дом при 
помощи друзей. И, согласившись, девушка 
становится женой. Так было у моих роди-
телей.

Мама говорит: «До сих пор не понимаю, 
как это произошло. Было неожиданно, я 
ведь не была с ним знакома. И согласилась, 
чтобы не оказаться опозоренной». 

А что касается папы, спрашивать у него 
мне не позволяет воспитание. Да-да, это не 
принято у нас, но не значит, что в нашей се-
мье нет места эмоциям. Наоборот, есть чув-
ства, о которых не говорят, но мы знаем о 
них. Те самые чувства, на которых строится 
семья и воспитываются дети. Да и не поло-
жено горцу говорить о них.  

 Зарина Хидирова, студентка 3 курса 
факультета журналистики РУДН (родом 
из Курахского района): 

- Маме на тот момент исполнилось всего 
17 лет. День был особенным и прекрасным. 
Конечно! Ведь день рождения - это всегда 
невероятная радость, особенно в юности.

Все кругом суетились - готовили пироги, 
подарки для любимой именинницы. Гости 
всё прибывали. А она сидела у окна, видя 
перед собой громады бесконечных гор. Гля-
дя на них, невольно задумывалась о своей 
жизни: какое будущее ждёт её, семью и 

всех, кого безумно любит. 
Внезапно раздался звонок в дверь. 

Почему-то она решила для себя, что на этот 
раз открыть надо именно ей, словно сам 
Бог велел. Не задумываясь, она помчалась 
к двери. Открыв,  увидела его... (Родители 
уже были знакомы с семьёй мужа. Он при-
шёл посмотреть на неё).

Это была любовь с первого взгляда!
Перед ней стоял высокий симпатичный 

мужчина. Такой  элегантный и вкусно пах-
нущий. Она обратила внимание на его руки. 
Ухоженные и красивые. 

Молодой мужчина, тоже остолбенев, 
смотрел на девушку, открывшую ему дверь. 
Так и смотрели они друг на друга, словно 
два влюблённых голубка.

Но это уединение не могло продолжаться 
вечно. Прекрасное мгновение  нарушилось 
внезапным вмешательством отца...

Потом, спустя много лет, моя мать часто 
вспоминала ту ситуацию. На тот момент 
она и представить себе не могла, что этот 
незнакомец станет её мужем. На следую-
щий же день он пришёл  с предложением 
руки и сердца. И она, конечно, согласилась.  

Арсен Дибиров, специалист по че-
люстно-лицевой и пластической хирур-
гии международного мусульманского 
центра " ШИФА" (родом из Кизилюрта): 

- Мама на тот момент была разведенной 
девушкой лет 25 - 27, работающей медсе-
строй в многопрофильной больнице. Папа 
- молодой специалист, строитель-прораб,  
тоже разведенный к тому времени, был луч-
шим другом брата моей мамы. Они работа-

ли вместе, и папа часто заходил в гости, где 
мама ему и приглянулась.  Он начал тайком 
ходить в больницу, следить, с кем она там 
общается и куда отправляется после рабо-
ты. В один из дней  он догнал ее, запрыгнув 
за ней в троллейбус. Так завязался их разго-
вор. Мама говорит, что ей понравились чер-
ные глаза отца и его усы, а папа вторил, что 
она была похожа на Софию Ротару. И среди 
многих претендентов мама выбрала именно 
его.  Дальше, по традиции, было сватовство, 
предложение и свадьба. А эту  историю мои 
родители до сих пор вспоминают с улыбкой.

 А мои родители познакомились на 
свадьбе лучших друзей, будучи свидетелем 
и свидетельницей. По словам папы, мама 
ему сразу понравилась, и в тот же вечер 
он повел ее знакомить с родителями, чем, 
конечно же, застал их врасплох. А мама, 
будучи яркой активной девушкой, которая  
до своей собственной свадьбы отгуляла аж 
целых 28 лет, всерьез это знакомство не вос-
приняла. Но папа был упорным. Учась в ву-
зах в разных городах, он писал маме пись-
ма, что будет любить ее всю жизнь, растить  
будущих  детей - и до сих пор, уже 29 лет, 
выполняет обещанное. Перед их свадьбой 
мама улетела на стажировку во Францию, 
и папа в ожидании  трижды переписывал 
заявление в ЗАГС.  А через какое-то время 
родилась я,  которая и предложила  вам еще 
раз вспомнить о родительской семье и силе 
её любви.  

Мария МАЛОВА |  г. Москва

Шамиль маГОмЕДОВ |  г. Махачкала

         Неслучайные знакомства

 «Лучший урок письма»

Информационная справка:
УФПС Республики Дагестан - филиал Федерального государственного унитарного пред-
приятия «Почта России». В структуре УФПС Республики Дагестан 7 почтамтов, Автобаза 
почтовой связи, МСЦ (Махачкалинский сортировочный центр), УКД (Участок курьерской 
доставки), 400 отделений почтовой связи,15 ПОПС (передвижные отделения почтовой 
связи).
Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится ежегодно с 2002 г. Органи-
заторами являются: Почта России, Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова, профсоюз работников связи России и «Учительская газета».


