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8 ноября на 89 году жизни скончался Георгий Николаевич Сивриди – заслуженный
учитель Республики Дагестан, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
методики преподавания русского языка и литературы ДГУ.

Георгий Сивриди больше 60 лет был связан с Дагестанским государственным
университетом. Окончив с отличием ДГУ (тогда еще пединститут) в 1954 году, отработав
два года учителем и завучем в сельской школе, он вернулся в родной вуз и прошел здесь
путь от ассистента до доцента.

Первые два года он совмещал преподавательскую работу с работой секретаря комитета
комсомола. Потом большая общественная работа: секретарь факультетского партбюро,
член парткома университета, редактор газеты «Дагестанский университет».

В 1975 году сам изъявил желание быть куратором 1-го курса и с тех пор был куратором
четверть века. Выпускники филфака 1980, 1985, 1990, 1995 и 2000 годов до сих пор
считают его своим куратором.

Как член парткома Г.Н. Сивриди отвечал за художественную самодеятельность
студентов. Выпускники 50-70-х помнят и академический хор, и танцевальный коллектив,
и оркестр народных инструментов. Они были лучшими в городе. По его инициативе
появились эстрадные коллективы, ставший широко известным ансамбль «Эврика»,
СТЭМ (студенческий театр эстрадных миниатюр), прообраз КВНа.

Много лет он руководил Школой юного филолога, которую справедливо называли
«Школой Сивриди».
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Георгий Николаевич был заслуженным учителем Республики Дагестан, в его трудовой
книжке десятки благодарностей, он не раз награждался почетными грамотами,
награжден также медалями как ветеран войны и труда. Но как отмечал в своих
многочисленных интервью Георгий Николаевич, главной наградой он считал память,
уважение и любовь своих учеников.

Несмотря на то, что в 2015 году Георгий Николаевич покинул Дагестанский
государственный университет, он продолжал приходить в родной вуз и до конца
поддерживал связь со своими учениками, студентами и коллегами.

Георгия Сивриди всегда можно было увидеть в окружении студентов. Они искренне
любили его и считали своим наставником.

Коллектив филологического факультета и ректората Даггосуниверситета выражает
искренние и глубокие соболезнования в связи с утратой Георгия Николаевича Сивриди.
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