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Пресс-релиз   

 «Встреча выпускников с Алиханом Динаевым»  

                                                           

                                                                «Всякое настоящее образование 

добывается только путем самообразования» 

Николай Рубакин  

 

Тридцатого ноября 2019 года для учеников выпускных классов  школ 

Гудермесского района в актовом зале МБОУ «Гудермесская гимназия № 3» им. 

Даны Дадаговой была организована встреча с абсолютным победителем 

Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2018», народным учителем 

Чеченской Республики, кавалером ордена КАДЫРОВА, преподавателем 

обществознания Алиханом Мавладиевичем Динаевым.  

100 минут пролетели мгновенно. Обсуждались самые разные вопросы: где 

учился, какие были любимые предметы, кем мечтал стать, нравится быть 

учителем в наше время, страшно было принимать участие во всероссийском 

конкурсе, почему возникла мысль написать книгу и, конечно же – как успешно 

сдать ЕГЭ по обществознанию.   

Обществознание – один из наиболее сложных и важных предметов 

школьной программы, раскрывающий основы целого ряда гуманитарных наук - 

философии, социальной психологии, экономики, социологии, политологии, 

культурологии, правоведения. 

Алихан Мавладиевич является автором пособия «Обществознание. 

Полезная книга о том, как сдать ЕГЭ, для школьников и поступающих в вузы». 

Многие обучающиеся принесли на встречу эту книгу. У неё  нестандартный, 

свежий стиль изложения, интересный дизайн, новейшие статистические 



данные, актуальные примеры. Совмещать чтение можно с просмотром 

видеоуроков  на ютубе. Необычен и способ добывания ответов на различные 

задания по каждой главе. В конце учебника есть штрих-коды – QR-коды, 

которые необходимо отсканировать через специальное приложение или через 

встроенный сканер в камере телефона, а затем перейти по открывшейся ссылке 

и проверить себя. Учитывая тот факт, что гаджеты прочно вошли в нашу жизнь, 

их необходимо сделать надежными помощниками в учёбе. 

 Оказывается, скучать, готовясь к экзаменам, вовсе необязательно. Учить 

предмет можно весело! Автор блестяще показывает это на примере своей 

книги.  

Присутствие информативных рубрик и логически построенных схем 

развивает интерес, как к обществознанию, так и к истории, политике, 

экономике. Весь изложенный материал написан доступным, понятным и 

близким для современного школьника языком – это важная предпосылка для 

того, чтобы читатель заинтересовался предметом и продолжил его изучение по 

учебникам, утвержденным Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

Во время встречи мы разбирали наиболее проблемные задания первой 

части: спрос и предложение, полномочия органов государственной власти, 

разграничение предметов ведения, факторы производства, стратификация, 

налоги, избирательные системы, отрасли права. Во второй части – как 

правильно написать эссе, решить обществоведческую задачу, составить план. 

Такие встречи весьма полезны нашим детям, у них возникает огромное 

желание сдать ЕГЭ по обществознанию только на 100 баллов. После беседы 

каждому ученику хотелось сфотографироваться на память с этим 

замечательным человеком – Алиханом Мавладиевичем Динаевым, интересным 

и неординарным педагогом. 

 01.12.2019г.                Ильясова Н.А., заместитель директора по УВР  

 

 


