
В ГБПОУ РД «Технический колледж» прошло открытое 

мероприятие на тему «Патриотизм» 

 

3 апреля студенты и преподаватели ГБПОУ РД «Технический 

колледж» приняли участие в открытом мероприятии на тему «Патриотизм», 

посвященном героическим примерам истории и современности. В 

мероприятие приняли участие заместитель председателя Совета по делам 

ветеранов, участников войн и правоохранительных органов Администрации 

г.Махачкалы Абдулмуталиб Магомедович Гамзатов, директор Центра 

исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев, начальник отдела 

Министерства молодежи Республики Дагестан Шевкет Крумов, 

преподаватели и студенты колледжа.   

Организовал и вел мероприятие преподаватель коллежа, доктор 

философских наук Хизри Ильясов, который обозначил тему и представил 

гостей  мероприятия. Преподаватели и студенты колледжа представили 

исторические материалы, стихи, презентации, слайды о подвигах Хаджи-

Давуда и Артура Бабаева.  

   

 
 

  
 

Абдулмуталиб Магомедович рассказал студентам о том, что высшим 

примером проявления патриотизма, мужества и отваги является образ 

выпускника колледжа капитана ФСБ России Артура Бабаева погибшего при 

исполнении служебного долга – предотвращении теракта.  «Проведение 



таких уроков очень важно для нынешней молодежи. Сейчас они мало 

интересуются историей нашей страны, и зачастую не знают, чему посвящена 

та или иная дата.  Ребята растут в мирное время и не осознают, как для нашей 

страны важно единение народа, как важна любовь к Родине. А с помощью 

таких уроков мы помогаем молодежи задуматься на эти темы», - подчеркнул 

Гамзатов. 

 

  
 

Шевкет Крумов в своем выступлении подчеркнул, что патриотическое 

воспитание детей и молодежи становится одной из самых актуальных 

проблем современности. Он рассказал о существующих программах, в 

рамках которых подростковая и студенческая молодежь имеет возможности 

принимать активное участие, побеждать в конкурсах грантов министерства и 

быть в авангарде патриотической деятельности во благо родного Дагестана и 

России.  

В своих выступлениях преподаватели колледжа Лариса Курбанова, 

Али Гасанов, Биярслан Джалаев отмечали, что цель и задача  таких 

мероприятий не просто окунуть детей в историю и культуру их народа, а 

сформировать у них такие качества, как любовь к Родине, патриотизм, 

милосердие, толерантность.  

Руслан Гереев рассказал студентам о жизни и деятельности Хаджи-

Давуда, о том, как важно не забывать значимые даты в нашей истории. Он 

также сообщил, что готовится к изданию книга об Артуре Бабаеве,  хронико-

биографический очерк, которая выходит по гранту Министерства молодежи 

РД в рамках комплексной программы противодействия экстремизму и 

терроризму.  



Далее Руслан Гереев вручил грамоты и благодарности Центра 

исламских исследований Северного Кавказа за патриотическую и 

воспитательную работу, противодействие распространению радикальных 

идеологий  среди учащейся молодежи.  

Абдулмуталиб Гамзатов отметил памятным орденом преподавателя 

колледжа, заведующего Отделом практики ГБПУ «Технический колледж» 

Гасанова Али Пашаевича за патриотическое воспитание молодежи.  

 

    


