Первый Всероссийский форум учителей русского языка и литературы –
победителей Всероссийских и региональных конкурсов «Учитель года» и
приоритетного национального проекта «Образование»

С 30 по 31 октября 2015 года в Дагестане прошел Всероссийский форум учителей
русского языка и литературы – победителей всероссийских и региональных конкурсов
«Учитель года» и Национального проекта «Образование», организованный по инициативе
Главы РД Абдулатипова Р.Г., Правительства РД и Общероссийской общественной
организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» (ОО «АССУЛ»).
Всероссийский форум учителей русского языка и литературы начал свою работу с
церемонии возложения цветов к памятнику русской интеллигенции. Торжественное
открытие прошло в Доме дружбы в городе Махачкале.

Отчёт председателя местного отделения Общероссийской Ассоциации
учителей литературы и русского языка г. Тольятти Родионовой Т.А.

Дагестан... Это слово с тех пор, как я побывала на Первом Всероссийском форуме
учителей русского языка и литературы, вызывает у меня особые, трепетные чувства:
столько радушия, тепла, искреннего уважения к России, к русскому языку на этой
солнечной Земле!

Удивляло и восхищало всё: кавказское гостеприимство, уважение к традициям,
высочайший уровень организации. Мы, участники этого замечательного мероприятия, так
блестяще организованного и проведенного по инициативе Главы республики,
Правительства РД и Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей
литературы и русского языка», получили возможность убедиться в том, насколько
значимы и необходимы подобные встречи, ощутили ту незабываемую атмосферу
единения людей разных национальностей, для которых русский язык «не только
государственный, но и универсальный язык общения», как отметил в своей
приветственной речи президент Дагестана Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов.
Присутствие Главы республики на форуме не может не вызывать глубочайшего уважения
к власти. А когда руководитель такого уровня ещё и прекрасно владеет языком, так
хорошо знает литературу, обладает потрясающим чувством юмора, с почтением и
величайшим уважением относится к учителям, становится понятно, почему в Дагестане,
несмотря на трудные времена, полным ходом ведётся строительство, открываются новые
центры для развития детского творчества, востребованы такие очаги культуры, как Театр
поэзии, Дом дружбы.
Насыщенность каждого дня, плотность «расписания» не были в тягость никому:
мастер-классы, открытые уроки, выступления были настолько интересными, полезными,
что не хотелось расставаться. И уже в гостинице, расположенной на самом берегу
Каспийского моря, общение продолжалось до рассвета.
Хозяева мероприятия подарили
нам настоящий праздник Души.
Трёхдневное общение более чем 700
педагогов страны в таком замечательном
уголке нашей огромной России
запомнилось ещё и тем, что мы побывали
в древнейшем городе Дербенте. Он
поразил не только своей, национальной,
архитектурой, музейными комплексами,
древнейшей мечетью, но и тем, как здесь
относятся к образованию, какое внимание
уделяют русскому языку. Когда на сцене
дворца, где проходил форум, появились будущие выпускники 2028 года и так искренне,
задорно и очень артистично говорили о школе, о педагогах, стало понятно: русское слово,
русская речь в надёжных руках, а у нашего общества есть будущее!

