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Т ема межэтнических и межконфессио-
нальных отношений остро стоит во всем 

мире. Учиться сохранять равновесие людям 
разных культур и вероисповеданий надо 
с детства, поэтому в рамках священного для 
мусульман месяца Рамазан в школах горо-
да проходят встречи учеников с имамами 
сургутской соборной мечети. Послушать 
Рустами хазрата Зайляпова пришли около 
30 ребят. 

Ислам, как и другие традиционные 
религии России, выполняет важные функ-
ции воспитания и образования. Его нрав-
ственные правила в современных реалиях 
приобрели новый глубокий смысл, так как 
обращены к внутреннему духовному миру 
человека. 

Сразу в начале беседы Рустами хазрат 
подчеркнул, что ислам представляется не 
просто как вероисповедание, а как образ 
жизни, всецело определяющий мировоз-
зрение и повседневное поведение людей.

Мулла кратко рассказал детям, что ис-
лам держится на пяти основных столпах: 
правило исповедания веры, намаз (пяти-
кратная ежедневная молитва), помощь бед-
ным, священный месяц Рамазан (пост, кото-
рый учит терпению) и Хадж (паломничество 
по святым местам).

В качестве примера великого терпения 
имам рассказал историю о Пророке Мухам-
маде и его соседе:

– Пророк Мухаммад обладал самыми 
великими нравственными качествами, 
и среди них, конечно же, терпение. Он 
является лучшим примером проявления 
терпения – сабра. Был у Пророка сосед, ко-
торый все время оставлял мусор у порога 
его дома. Каждый раз Пророк убирал сми-
ренно этот мусор, проявлял терпение, ни 
слова плохого не говорил соседу. Так про-
должалось довольно долгое время, пока 
однажды Пророк не обнаружил, что мусора 

нет. Тогда он поинтересовался, что с его со-
седом, и узнал, что тот заболел. И первое,
что сделал Пророк Мухаммад, пошел на-
вестить соседа. Он не пустил в свое сердце
злобу и обиду, а явил искреннюю милость,
которая изменила внутренний мир не-
доброго человека. Так и вы, дети, должны
быть милостивыми с теми, кто пытается вам
сделать неприятное. Добро сильнее зла,
и оно обязательно победит.

Говорил Рустами хазрат с детьми
и о важности уважения к родителям, учи-
телям. Отметил, что главная добродетель

мусульман – добронравие, которого и надо 
придерживаться в жизни. 

Известно, что дети наиболее восприим-
чивы, поэтому так важно закладывать в них 
тягу к добру, ведь если этого не сделать, то 
они с такой же силой потянутся к злу. Ребе-
нок должен слышать об истинных ценно-
стях, видеть их на примере взрослых.

Рустами хазрат отметил, что мусуль-
манские традиции воспитания вклю-
чают в себя власть, но власть особую 
– вдумчивую и основанную на любви.

Ребята очень внимательно слушали,

о чем им говорил имам, а когда разрешили 
задавать вопросы, то они тут же посыпа-
лись один за другим. 

Как соблюдать пост детям? Какую му-
зыку слушать? Что говорит ислам о равно-
правии в семье? Каких животных можно 
держать дома? Почему женщины и мужчи-
ны молятся отдельно друг от друга? Как на-
учиться сдерживать гнев? Эти и другие во-
просы Рустами хазрат внимательно выслу-
шал и дал на все исчерпывающие ответы. 
Объяснял все очень просто, ориентируясь 
на возраст задавшего вопрос.

Добавим, департамент образования
администрации Сургута заключил согла-
шение не только с мечетью, но и с право-
славными храмами – подобные встречи со 
школьниками проводят и православные 
священнослужители.
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото Рамиля НУРИЕВА

– Все пункты сдачи ГИА прошли техни-
ческую проверку, тестирование системы 
видеонаблюдения, которое осуществляет 
«Ростелеком», техническое сопровожде-
ние. В этом году открыто 8 пунктов для 
проведения государственной итоговой ат-
тестации для выпускников 11 классов и уже 
16 пунктов с учетом числа наших выпуск-
ников для проведения основного государ-
ственного экзамена для девятиклассников, 
– доложила Анна Томазова.

Пункты для проведения экзаменов 
оборудованы стационарными и ручными 
металлодетекторами, камерами видеона-
блюдения, системами подавления сотовой 
связи. Во всех аудиториях присутствуют 
проверенные станции печати и сканирова-
ния экзаменационных материалов. Почти 
1800 педагогов и специалистов сферы об-
разования задействованы в организации и 

проведении итоговой аттестации. За про-
ведением ЕГЭ и ОГЭ будут также следить
200 общественных наблюдателей, среди
которых представители некоммерческих
организаций, студенты, родители будущих
выпускников.

В течение учебного года прошло более
12 репетиционных мероприятий, в частно-
сти, по информатике – этот экзамен требу-
ет использования компьютерного обору-
дования, иностранным языкам – процеду-
ра состоит из нескольких частей, и самому
массовому – русскому языку.

– Репетиции помогают выпускникам
рассчитать время, понять процедуру
от начала: как зайти в пункт сдачи экза-
менов – до конца: как сдать готовые ре-

зультаты. Следует отметить, 
технических организацион-
ных изменений в процеду-
ре не произошло. Строгая 
система видеонаблюдения, пропускной 
режим, соблюдение требований инфор-
мационной безопасности, отсутствие 
любых средств связи – всё это осталось. 
Поэтому мы призываем наших выпускни-
ков рассчитывать только на свои силы и 
не рисковать своим будущим, – заметила 
директор департамента образования.

Новшество этого года – базовый и
профильный уровни математики один-
надцатиклассники сдают в один день. 
Более 46 процентов ребят выбрали про-
фильный уровень. В предметах по выбору 

по-прежнему лидирует обществознание 
как у одиннадцатиклассников, так и у де-
вятых классов. У 11 классов в приоритете 
предметы технические и естественнона-
учные: физика, биология, информатика, 
химия. У девятиклассников предпочтения 
несколько иные: география, биология, фи-
зика, химия.

– Девятиклассники, планирующие про-
должать обучение в профильных классах, 
обязательно выбирают предметы, которые 
нужны для построения образовательной 
траектории. Выбор 11 классов подтверж-
дает нашу нацеленность на инженерно-ме-
дицинские и технические специальности, 
– резюмировала Анна Томазова.

Традиционно Государственная ито-
говая аттестация завершится 
торжественным вручением до-
кументов государственного об-
разца и единым выпускным балом 
23 июня. 

В этом году проходить Государ-
ственную итоговую аттестацию бу-
дут около 2200 одиннадцатиклас-
сников, практически 4300 девяти-

классников, есть выпускники прошлых лет 
и обучающиеся среднего профессиональ-
ного образования. На аттестат особого об-
разца претендуют 114 учеников одиннадца-
тых классов и около ста девятиклассников.
 Юлия ГИРИЧ
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РОТИВ ЭКСТРЕМИЗМАПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА

Если возникли вопросы по проведению 
Государственной итоговой аттестации, 
воспользуйтесь телефонами горячей
линии департамента образования: 
(3462) 52-53-46, 52-53-43, 52-53-35.(3462) 52-53-46, 52-53-43, 52-53-35.С
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НРАВСТВЕННОСТИ

ПРИШЛА ПОРА ОТЧЁТА
В минувшую пятницу, 24 мая, 
стартовал самый ответственный 
и напряженный этап обучения 
для почти семи тысяч выпускни-
ков 9-х и 11-х классов школ горо-
да – Государственная итоговая 
аттестация. О готовности Сургу-
та к процедуре ГИА и об особен-
ностях экзаменов в этом году 
рассказала директор департа-
мента образования администра-
ции города Анна ТОМАЗОВА.Анна ТОМАЗОВА.
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В школе №29 прошла встреча имама сургутской соборной мечети
Рустами хазрата ЗАЙЛЯПОВАРустами хазрата ЗАЙЛЯПОВА с детьми из семей, исповедующих ислам. 
Священнослужитель рассказал ученикам в простой и доступной форме
о столпах мусульманской веры, Коране, месяце Рамазане и о том, как со-
хранить мир в душе и с окружающими. Мероприятие прошло в рамках
соглашения с департаментом образования администрации города.
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