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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые жители Тарумовского района!
От всей души поздравляю вас со светлым и радостным православным праздни-

ком Рождеством Христовым – великим праздником веры и любви, милосердия и 
мира!

Празднуя Рождество, мы не только отдаём дань богатейшей традиции христи-
анства, но и обращаемся к своей истории, к своим духовным корням, непреходя-
щим человеческим ценностям. Именно духовность во все времена укрепляла волю 
народа и вдохновляла его на победы и созидательный труд, сплачивая вокруг идеи 
благосостояния каждого члена общества во имя процветания всей страны.

Каждое Рождество мы ждём с нетерпением и надеждой, как светлый и радост-
ный праздник, и готовы поделиться этой радостью, поздравлениями и подарками 
со всеми, кто нас окружает, проявить заботу, любовь и милосердие.

Искренне желаю вам мира, здоровья и добра. Убеждён, что предстоящий год 
станет годом доверия, взаимопонимания и стабильности.

Пусть праздник Рождества Христова принесёт в каждый дом мир и достаток, 
покой и терпение, счастье и радость!

А.В.Зимин, глава
 администрации МР «Тарумовский район» РД.

Здоровья и счастья!

Сердечно поздравляю всех православных верующих со светлым праздником Рож-
дества Христова! 

Отрадно, что этот праздник служит единению миллионов людей на основе об-
щих духовных ценностей, исторических традиций, частью которых являются 
взаимное уважение,милосердие и согласие. 

В условиях нашего многонационального и поликонфессионального общества 
считаю роль православия исключительно важной в утверждении  нравственных 
начал, добрых отношений между представителями традиционных конфессий, 
достойном воспитании подрастающего поколения и сохранении нашего богатей-
шего культурного, исторического наследия.

Желаю всем крепкого здоровья, мира и благоденствия! 
В. А.Васильев,  Глава Республики Дагестан.                                                  

Вера в добро и чудо

События * Экономика * Факты * Люди * Образование * Культура * Спорт

РАССВЕТ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященного ВАРЛААМА, 

архиепископа Махачкалинского и Грозненского, 
духовенству, монашествующим и мирянам Махачкалин-

ской епархии

Поздравляю!

В Восточной церкви праздник Рождества 
Христова считается вторым после Пасхи 
праздником. А в западной церкви, в некото-
рых конфессиях, этот праздник почитается 
даже выше Пасхи.

Это происходит потому, что Рождество 
Христово символизирует собой возмож-
ность спасения, открывающуюся для лю-
дей с приходом (рождением) в мир Иисуса 
Христа. В восточных странах Пасха симво-
лизирует духовное воскресение человека, 
которое чтится больше чем Рождество Хри-
стово.

К рождественскому празднику люди под-
готавливают себя сорокадневным постом, 
который называется Рождественским. Ка-
нун праздника, который также называется 
сочельником, отмечается особо строгим по-
стом. В этот день по церковному уставу по-
требляют в пищу сочиво (пшеничные зёрна, 
предварительно размоченные водой), и то 
только после появления первой звезды, ко-
торая олицетворяет по-
явление Вифлеемской 
звезды.

Красивый и торже-
ственный праздник 
Рождества Христова 
празднуется в разных 
странах не одинаково, 
несёт в себе отпечаток 
обычаев и традиций 
определённого народа. 

На Руси праздник 
Рождества стал офи-
циальным торжеством 
с крещения князя Вла-
димира в конце X века, 
однако, учитывая на-
личие и раньше хри-
стианской общины в 

Рождество Христово является одним из больших праздников христианства и отно-
сится к двенадцати великим двунадесятым праздникам. Этот праздник отмечается 
католиками 25 декабря, православными 7 января по новому стилю. Этот праздник 
установлен в честь рождения  в Вифлееме Иисуса Христа. 

Это не два различных праздника, а один и тот же праздник, отмечаемый по разному 
стилю календаря, старому и новому. Связано это в первую очередь с системой летоис-
числения по юлианскому и григорианскому календарю.

древнем Киеве, празднование могло иметь 
более давнюю историю.

Начиная со дня Рождества и вплоть до 
Масленицы было принято заключать тру-
довые и финансовые договоры на год.

В конце XVII— начале XVIII веков из 
Польши в Россию проник вертепный театр: 
на Рождество в специальном ящике-вертепе 
с помощью кукол разыгрывались сценки о 
рождении Иисуса Христа в пещере, где его 
укрывали от царя Ирода. Позже появились 
и другие сюжеты. Эта традиция продер-
жалась вплоть до Октябрьской революции 
1917 года. К концу XIX века непременным 
атрибутом Рождества как в городе, так и в 
деревне стала украшенная рождественская 
ёлка, а с началаXX века подарки стал носить 
российский аналог западного Санта-Клауса 
— Дед Мороз.

https://pravednik.info/rozhdestvo-xristo-
vo-v-rossii-istoriya-i-tradicii.html

История Рождества

Возлюбленные о Господе всечестные 
отцы, благоговейные диаконы, боголюби-
вые иноки и инокини, дорогие братья и 
сестры!

От всего сердца поздравляю вас с ве-
личайшим торжеством - Рождеством 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста!

Едва на небосводе зажигается Вифле-
емская звезда, как в душе каждого из нас 
зарождается необъяснимое ощущение 
счастья.

В эту святую ночь мы словно пробуж-
даемся от долгого сна;славя Божествен-
ного Младенца, ясно понимаем, что спа-
сение пришло, ибо Бог более не сокрыт от 
людей.Он явился на землю, чтобы освобо-
дить нас от оков смерти, и напитать, 
соделавшись хлебом жизни, всех тех, кто 
взалкал трапезы небесной.

Приготовляясь к празднованию Рожде-
ства, мы из года в год занимаем свои мысли 
делами земными. Мы много думаем, что 
подать по окончании поста на празднич-
ный стол, как благоукрасить жилища и 
храмы, что подарить близким. 

Но не должно быть большей заботы у 
нас, чем о собственной душе и о том, что 
преподнесем мы в дар Самому Богомла-
денцу. 

Подобно волхвам, удостоившимся 
первыми одарить Новорожденного, мы 
в первую очередь должны положить по-
сильные труды во утешение и на радость 
Младенцу Христу, то естьвозложить к 
Его яслям свои добродетели: смирение, 
милосердие, воздержание, чистоту серд-

ца, незлобие души. 
Тогда нам будет не так уж важно, каки-

ми яствами изобилует наш стол, богато 
ли украшен дом. Ведь если сердце подобно 
сокровищу, то все внешнее отходит на 
второй план; а если сердце нечисто, то 
и сквозь дорогие ткани проступает его 
чернота…

Уверен, что лучшим чествованием Во-
плотившегося Бога станет творение дел 
милосердия и любви в отношении тех, 
кто не может в силу каких-либо обстоя-
тельств вкусить во всей полноте радость 
празднования Рождества Христова. Для 
того нам и даны святочные дни — время, 
когда мы призваны делиться душевным 
теплом и искренней радостью о Вифлеем-
ском Богомладенце со всеми, кто нас окру-
жает, вне зависимости от национально-
сти и вероисповедания, ибо в наших с вами 
силах явить благими делами и поступка-
ми всю чистоту и красоту Православия 
окружающему нас миру.

Днесь Воплотившийся от Пречистой 
Девы Младенец Христос да преподаст нам 
Свое преизобильное благословение, да со-
хранит и приумножит наши силы духов-
ные и телесные для несения дальнейших 
послушаний на пользу всему христолюби-
вому Кавказу и Святой Матери-Церкви, 
да наполнит наши сердца неиссякаемой 
Божественной любовью и разожжет в 
наших душах неугасимое пламя веры!

+ ВАРЛААМ, архиепископ Махачка-
линский и Грозненский,

Рождество Христово
Махачкала, 2019 год
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Первый этап - “Домашнее за-
дание”, нужно было подготовить 
портфолио воспитателя и неболь-
шое эссе “Моя педагогическая 
философия”. Второй этап: само-
представление “Я педагог” и ма-
стер-класс. 

Кочубейский интернат пред-
ставлял  воспитатель 9-го «Б» 
класса Магомед Рамазанович 
Газимагомедов.

В мастер-классе он показал 
классный (воспитательский) час 
“Новогоднее представление “Уга-
дай мелодию”. 

Магомед Рамазанович набрал 
наибольшее количество баллов в 
общем рейтинге по итогам двух 
этапов и стал победителем кон-
курса. 

От всей души поздравляем Ма-
гомеда Рамазановича с победой в 
конкурсе и желаем дальнейших 
профессиональных успехов и до-
стижений!

Педагогический 
коллектив Кочубейской 

школы-интерната.

“Лучший воспитатель
интерната 2018”

24 декабря 2018 года в ГКОУ РД “Бавтугайская СОШ” прошел 
территориальный профессиональный конкурс “Лучший воспита-
тель интерната 2018”. Цель конкурса - повысить престиж и статус 
образовательного учреждения в обществе, выявить талантливых 
профессиональных воспитателей, а также поддержать новые инно-
вационные методы и технологии в воспитательной работе. Конкурс 
проводился в два этапа. 

P.S. К поздравлениям присо-
единяется редакция газеты 
«Рассвет», желает Магомеду 
Рамазановичу быть достойным 
продолжателем  учительской 
профессии отца – директора 
Кочубейской СОШ №1 Рамазана 
Омаросхабовича Газимагомедова.

В течение года все школы райо-
на проводили благотворительные 
акции. 

Педагоги и ученики Раздольев-
ской, Калиновской, Таловской 
СОШ посещали на дому ветера-
нов; весной дети всех школ изго-
тавливали скворечники. 

Школьники Ново-Дмитриевской 
СОШ высадили молодые деревца 
в парке; учащиеся Тарумовской 
СОШ подготовили концерт для 
жильцов Дома «Милосердие».

Рассветовские школьники про-
вели волонтерские акции «От чи-
стого сердца», «Дети детям дарят 
радость», «Твори добро!» 

Тарумовские школьники также 
собрали  игрушки и раздали их де-
тям из малоимущих семей.

Педагоги Калиновской СОШ – 
люди неравнодушные. Они собра-
ли 1200 рублей на лечение больных 
детей в фонд «WorldVita»

В преддверии Нового года ра-
ботники Отдела образования Тару-
мовского района с председателем 
Совета женщин района Чебанько 
Аллой Ивановной посетили ве-
теранов образования и тружеников 
села Тарумовки, поздравили их с 
наступающим Новым 2019 годом и 

Отсчитывает странички ка-
лендаря год 2018. Этот год МКУ 
«Отдел Образования» МР «Та-
румовский район» РД провел под 
девизом «Твори добро!»

подарили открытки с новогодними 
подарками.

Людмила Анатольевна Ми-
хайлова, начальник МКУ «Отдел 
образования» МР  «Тарумовский 
район» РД, пожелала им в гряду-
щем году быть в окружении исклю-
чительно положительных и добро-
желательных людей, переживать 
только приятные эмоции, здоровья 
побольше, радоваться каждому 
прожитому дню и поблагодарила 
за многолетний труд.

Методист Отдела образования 
Шуана Абакарова отметила: 
«Что такое благотворитель-
ность? 

Благое дело, которое изначаль-
но заключалось в оказании благо-
творительной помощи нужда-

ющимся (буквально «творить 
благо»). 

Все благотворительные ак-
ции начинаются с желания по-
мочь человеку или фонду. И с по-
нимания того, какая это будет 
помощь: сбор денег для больного, 
мастер-класс для детей-сирот, 
помощь ветеранам, чтобы 
больше людей узнали о проблеме 
и помогли ее решить. 

Другими словами, нужно при-
думать, какой именно вид помо-
щи необходим, тогда меропри-
ятие станет по-настоящему 
полезным».

Эстафету добра Отдел образо-
вания передает в 2019 году всем 
отзывчивым и доброжелательным 
людям.                             

Калейдоскоп
 новогодних
 праздников

Поделись своею добротой!
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В целях исполнения требо-
ваний распоряжения МВД по 
Республики Дагестан, отделом 
МВД России по Тарумовскому 
району на территории Тарумов-
ского района совместно с сотруд-
никами МРО УЭБиПК МВД 
по РД (дислокация г. Кизляр) с 
привлечением представителей 
ТО Управления Роспотребнад-
зора по Республике Дагестан в 
городе Кизляре, администрации 
МР «Тарумовский район», ОНД 
МЧС России по Республике Даге-
стан в Тарумовском районе, ЦРБ 
«Тарумовского района», районно-
го управления образованием МР 
«Тарумовский район», проводятся 
проверки в общеобразовательных 
учебных заведениях района, по 
следующим направлениям:

- деятельности общеобразова-
тельных учебных заведений по за-
купке продуктов питания, допуску 
лиц для приготовления пищи в 
школьных столовых и другим во-
просам, связанным с организацией 
питания школьников. 

- соответствия улично-дорожной 
сети, прилегающей к образователь-

Безопасность в школах 
и  детских садах - 
в первую очередь!

ным учреждениям. 
- проведение обследований об-

разовательных учреждений на 
предмет антитеррористической 
защищённости и противопожар-
ной безопасности. 

- проведение с детьми про-
филактической беседы на тему 
«Урок безопасности» по разъяс-
нению действий при возникно-
вении террористической угрозы, 
пожаров, оказания первой меди-
цинской помощи с проведением 
соответствующих тренировок. 

- по фактам непосещения деть-
ми общеобразовательных учреж-
дений.

 В связи с этим обращаем-
ся к жителям Тарумовского 
района: в случае имеющихся 
проблемных вопросов по вы-
шеуказанным направлениям об-
ращаться в дежурную часть по-
лиции лично или по телефонам:  
8 (87261) 3-13-43;  02; 3-13-50; со-
товый телефон  – 102.

А.А.Кунаев, врио начальни-
ка ОМВД России по Тарумов-
скому району, подполковник 

внутренней службы.

В рамках этого, с 26 
декабря 2018 года  по 
11 января  2019 года на 
территории Тарумовско-
го района проводится 5-й 
этап оперативно-профи-
лактического мероприя-
тия  «Внимание,  дети!».

Уважаемые водители!
Помните, что дети – не-

предсказуемые участники 
дорожного движения: ре-
бенок может неожиданно выбежать 
на проезжую часть дороги из-за ку-
стов, деревьев, забора, стоящего на 
обочине транспортного средства; 
неожиданно выйти на проезжую 
часть дороги, просто забыв посмо-
треть по сторонам.

Проявите особую бдительность 
при движении возле детских садов 
и образовательных учреждений. 

Если вы увидели идущих по про-
езжей части или играющих возле 

Внимание, 
на дороге дети!

В преддверии и в период зимних школьных каникул, когда боль-
шую часть времени дети проводят на улице, ежегодно увеличивает-
ся количество дорожных происшествий с участием несовершенно-
летних. 

нее детей, снижайте скорость, по-
вышайте внимание, примите все 
меры предосторожности, чтобы 
избежать наезда.

Уважаемые взрослые, помните, 
безопасность детей – в наших ру-
ках!

Р.О.Омаров, врио инспектора 
по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД РФ 
по Тарумовскому району.

 Главная часть 
мероприятия 
- торжествен-
ная церемония 
награждения 
отличившихся 
волонтеров му-
ниципальных 
образований и 
объединений ре-
спублики за реа-
лизацию проек-
тов в рамках Года 
Добровольца (во-
лонтера) в Респу-
блике Дагестан. 

Министр по 
делам молодежи 
РД Камил Са-
идов, главный 
специалист-экс-
перт отдела по 
координации воспитательной работы и поддержки 
талантов детей Министерства образования и науки 
РД Гульбике Паштаева и другие гости - приняли 
участие в работе форума.

Открывая мероприятие, министр поприветствовал 
форумчан и поблагодарил всех от лица ведомства за 
проделанную работу:

«Завершается наш год, который был посвящен 
добровольчеству. И конечно хочется сказать вам 
огромное спасибо за ваш труд и энтузиазм. Я на-
деюсь, что у нас получится закрепить результат 
и приумножить его. Желаю Вам успеха на этом 
пути и удачи!».

 Далее заместитель директора «Республиканского 
молодежного центра» Минмолодежи РД и координа-
тор Года Добровольца в Дагестане Рашид Абдуллаев 
провел презентацию проделанной работы за год. 

 «В следующем году планируется проведение 
конкурса грантов на добровольческие проекты - 3 
гранта на 100 тысяч рублей. Они уйдут на под-
держание работы муниципального волонтерского 
центра».

 Также поприветствовала и поздравила участников 
форума и Гульбике Паштаева, которая по итогам 
рейтинга муниципальных образований Республики 
Дагестан, по результатам мероприятий Года добро-
вольца вручила дипломы соответствующих степеней.

24 декабря на базе Исторического парка «Россия – моя история» в Махачкале прошел Региональный 
добровольческий форум, посвященный итогам Года добровольца в Республике Дагестан. Организато-
ром мероприятия стало Министерство по делам молодежи РД.

Диплом 2-й степени - волонтерам 
Тарумовского района

 Дипломом 1-ей степени были награждены: МР 
«Бабаюртовский район», МР «Буйнакский район», 
МР «Кизлярский район»,МР «Ногайский район», МР 
«Табасаранский район», МР «Хасавюртовский рай-
он», города: Каспийск, Махачкала и Хасавюрт.

Дипломом 2-ой степени были отмечены: районы 
- Акушинский, Ахтынский район, Сергокалинский, 
Тарумовский, Кизилюртовский, Хунзахский, Сулей-
ман-Стальский, Дахадаевский, города Дербент, Из-
бербаш и Кизляр. 

 И дипломами 3-ей степени: Агульский, Кумтор-
калинский, Курахский, Докузпаринский, Магарам-
кентский, Левашинский, Лакский, Чародинский, Каз-
бековский, Хивский районы, и город Дагестанские 
Огни.

 После состоялось награждение нагрудными знач-
ками и дипломами за особые заслуги и за вклад в раз-
витие добровольческой деятельности в Республике 
Дагестан. 

Отметим, в форуме приняли участие порядка 300 
человек – активисты добровольческих объединений 
муниципальных образований республики. Основной 
целью площадки было - создание условий для про-
фессиональной, творческой, социально-обществен-
ной самореализации молодежи и вовлечения ее в до-
бровольческую деятельность.

http://minmol.ru/news/item/3777

Караянова Га-
лина Владимиров-
на – учитель на-
чальных классов  
МКОУ «Ново-Дми-
триевская СОШ», 
победитель муни-
ципального этапа 
Республиканского 
конкурса  «Учитель 
года-2019», участво-
вала  в зональном 
этапе конкурса в 
Казбековском ра-
йоне и заняла по-
четное 3-е место 
среди участников 
9-и районов и городов Северной зоны Дагестана.

Мы искренне поздравляем Галину Владимировну с победой!
В апреле 2019 года состоится заключительный Республиканский этап 

конкурса «Учитель года Дагестана 2019», в который вошла и наша кон-
курсантка. Так пожелаем ей удачи и успехов в повышении профессио-
нального мастерства!

МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД.

«Учитель года-2019»
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Праздничный семейный ужин 6 января 
включает 12 постных блюд – столько же апо-
столов были участниками тайной вечери. В 
Сочельник принято готовить блюда из ово-
щей и фруктов, чтобы привлечь в дом удачу 
и благополучие на весь год.

Главные блюда стола в Святой вечер перед 
Рождеством – кутья и узвар.

Кутьей называется каша, сваренная из 
цельных зерен, с добавлением меда, дробле-
ных орехов, изюма, толченого мака. Рожде-
ственская кутья может быть приготовлена из 
пшеничной крупы, ячменя, риса или перлов-
ки. Именно с дегустации кутьи и начинается 
трапеза в канун Рождества.

Каждая составляющая кутьи имеет симво-
лическое значение. Зерно является символом 
возобновления жизни, мед символизирует 
здоровье и благополучие в доме, мак и орехи 
символизируют достаток и успех в делах. По 
народным традициям, вкусная и «богатая» 
кутья обеспечивает хороший урожай и ста-
новится оберегом для дома семьи в течение 
всего года.

Традиционный напиток в Сочельник 
– узвар. Так называют компот из смеси су-
шеных фруктов – яблок, вишен, груш, слив 
и других. В рождественский узвар принято 
добавлять мед, сушеные плоды шиповника 
или рябины, душистые травы (мяту, мелиссу, 
лепестки розы). Этот напиток богат витами-
нами и минеральными веществами, облада-
ет тонизирующими свойствами и укрепляет 
иммунитет.

Рождество считается одним из величайших православных праздников во всем 
мире. В России Рождество Христово отмечается 7 января, этот день завершает соро-
кадневный пост. Накануне, в Сочельник, принято собираться всей семьей за столом, 
уставленным двенадцатью постными блюдами. Эта трапеза носит название богатой 
вечери, каждое блюдо на рождественском столе имеет сакральное значение. Итак, 
традиции рождественского стола.

Из первых блюд в Святой вечер подают 
постный борщ или капустняк – густой суп с 
пшеном и свежей или квашеной капустой. В 
разных регионах в постный борщ добавля-
ются отварная фасоль, сушеные грибы или 
ушки (изделия из теста с постной начинкой, 
похожие на мелкие пельмени).

В рождественский Сочельник в каче-
стве обязательного блюда на стол подают 
вареники с картошкой, капустой, грибами, 
тушеную капусту, винегрет, постные го-
лубцы с овощами или грибами, гречневую 
или пшенную кашу, пироги с капустой или 
с фруктовыми начинками, пирожки с кар-
тошкой и грибами. Обязательный атрибут 
рождественского ужина – отварной горох, 
фасоль или бобы с зажаркой из лука на рас-
тительном масле. Также на стол подают жа-
реную рыбу и домашние соленья – кваше-
ную капусту, соленые помидоры и огурцы, 
перец, моченые яблоки.

Как встретить Рождество?


