
 

1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СМЕХА 

История праздника в России 

В Россию праздник привез Петр I, 

которому он понравился во время пребывания 

в Европе. Первый раз народ разыграли в 1703 

году, 1 апреля по всем улицам столицы 

глашатаи сообщали о неслыханном 

представлении, которое на центральной 

площади даст приезжая труппа. К 

назначенному времени, когда около сцены 

собралась многотысячная толпа людей, занавес 

раздвинулся и за ним все увидели огромное 

полотно, на котором было написано «1 апрель 

– никому не верь!». Там же был и сам Петр, но

он даже не разозлился такому розыгрышу, а

лишь произнес «Вольность комедиантов».

Традиции и обычаи на 1апреля 

С приходом советской власти традиция 

не исчезла. Но День смеха стали 

преимущественно праздновать дети и 

студенты, одно время он считался молодежным 

праздником. В последние десятилетия 

популярность 1 апреля постоянно растет. 

Придумываются все новые розыгрыши, 

нередко их публикуют в СМИ и размещают на 

сайтах и в социальных сетях. Что касается 

других стран, то там есть свои традиции. 

Индусы раскрашивают друг друга 

разноцветными красками, бросаются специями 

и развлекаются от души. У них праздник 

совмещен со встречей весны. 

     В Португалии за день до праздника с 

прилавков магазинов исчезает мука. Дело в 

том, что там принято обсыпать ей друг друга. 

Считается,   что    чем   больше   людей     будет 

 

 

 

обсыпано – тем лучше. По традиции, 

отряхиваться нельзя, поэтому окружающие 

больше напоминают мельников. 

В США по телевидению могут рассказать 

о топе самых глупых людей, куда входят 

известные персоны, но перед этим обязательно 

сообщат, что это шутка. В целом, там принято 

использовать простейшие розыгрыши с 

развязанным шнурком или белой спиной. 

Традиций много, многие одинаковы во всем 

мире, но у каждой страны есть свои необычные 

особенности, которые придают Дню смеха 

особый национальный колорит. Помнить одно 

простое правило – розыгрыши должны 

поднимать настроение всем, не стоит делать то, 

что может обидеть или расстроить человека. 

Текст: Муминат Раджабова 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ 

КНИГИ 

История Международного дня детской 

книги. Всемирный день детской книги 

отмечается ежегодно 2 апреля уже довольно 

давно — с 1967 года. Инициатором 

учреждения праздника стал Международный 

совет по детской книге (IBBY), а сама идея 

принадлежала немецкой писательнице Йелле 

Лепман, сказавшей однажды: «Дайте нашим 

детям книги, и вы дадите им крылья». Дата 

была выбрана не случайно - она совпадает с 

днем рождения главного детского сказочника 

Ганса Христиана Андерсена, подарившего 

миру множество прекрасных сказок на все 

времена. Из-под пера мастера вышли «Гадкий 

утенок», «Снежная Королева», «Дюймовочка» 

и многие  другие  произведения. 

     Голос молодежи   .  
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К слову,  сам писатель не любил, когда 

его называли детским сказочником, каждый раз 

возражая, что пишет, в том числе и для 

взрослых. Как бы там ни было, а на книгах 

датского писателя выросло и еще вырастет 

много поколений малышей. Трудно было 

выбрать более подходящую дату для 

празднования Международного дня детской 

книги.  

Миссия праздника и его традиции. 
Международный день детской книги был 

учрежден для того, чтобы привлечь внимание к 

проблеме важности чтения детям и детьми.  

Главная его цель - вовлечь ребят в прекрасный 

мир литературы, показать все его разнообразие 

и привить вкус к чтению книг. Пожалуй, самой 

главной традицией праздника можно назвать 

проводимую один раз в два года Премию им. 

Х. К. Андерсена. Церемония награждения 

всесторонне поддерживается Международным 

советом по детской книге. На мероприятии 

чествуют писателей и художников-

иллюстраторов, создающих произведения для 

детей. Кроме того, в общеобразовательных 

учреждениях и библиотеках организуются 

тематические уроки, встречи с писателями, 

выставки и презентации, проводятся конкурсы 

чтецов и викторины на знание произведений. 

Победителей награждают грамотами, медалями 

и дипломами и, конечно, дарят книги. 

Текст: Алина Сефералиева  
 

В ДЕРБЕНТЕ СОСТОЯЛСЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ 
 

 
 

2 апреля во всем мире отмечается 

Всемирный день распространения информации 

об аутизме. В этот день проходит акция «Зажги 

синим»  - более   3 тысяч  знаковых  зданий  и 

 

 

 

 

достопримечательностей более чем в 600 

городах и 45 странах мира подсвечиваются 

синим в знак присоединения к проблеме 

аутизма. В этом году к акции присоединился и  

Дербент. В детском развлекательном клубе 

«Сольнышко» состоялся благотворительный 

праздник для особенных детей с аутизмом. В 

нём приняли участие семьи из Дербента, 

Дербентского района и Дагестанских Огней, 

представители управления образования города, 

благотворительного фонда «Инсан», 

общественники. Цель мероприятия в первую 

очередь - социальная адаптация семей с 

особенными детьми, привлечение внимания 

общественности.   

Председатель Совета женщин Дербента 

Валерия Хасанова отметила, что для того, 

чтобы жизнь людей с аутизмом менялась к 

лучшему, необходимо рассказывать об 

особенностях таких людей, о правилах 

общения, о проблемах, с которыми они 

ежедневно сталкиваются, развенчивать мифы и 

стереотипы, которые существуют в обществе.  

Сегодня в мире больше 10 миллионов 

людей с аутизмом. В 1995 году статистика 

давала цифру один аутист на 5000 человек, а в 

2017 году один к пятидесяти. По последним 

данным новой статистики– расстройства 

аутистического спектра встречаются у каждого 

54-го ребенка, что на 10 % больше, чем по 

статистике 2018 года. У мальчиков аутизм 

диагностируется в три раза чаще, чем у 

девочек. На сегодняшний день в Дербенте 

зарегистрировано 19 детей с таким диагнозом.       

Возможно, количество детей с аутизмом 

больше, но значительное число детей пока 

остаются недиагностированными или 

получают другие диагнозы. В ходе праздника 

детей развлекали и веселили аниматоры 

детского клуба «Микки Маус». Были 
проведены специальные игровые занятия для 

детей и их родителей.  

В завершения мероприятия мамам и 

детям от благотворительного фонда «Инсан» 

торжественно вручили подарочные, денежные 

сертификаты на покупку канцелярских товаров 

в магазине «Классный».  

Организаторами данного мероприятия 

выступило–городское управление образования 

администрации  Дербента. Спонсоры 

праздника     детский    развлекательный    клуб  

«Солнышко», благотворительный фонд 

«Инсан», магазин канцтоваров «Классный»,  



аниматоры детского клуба «Микки Маус», 

студия аэродизайна «Апельсин» и выпечка 

сладостей «Дуэт». 

Текст: Фатима Манкулиева 

В ДЕРБЕНТЕ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ 

ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ТОРЖЕСТВЕННОМУ ОТКРЫТИЮ АЛЛЕИ 

2 апреля в Дербенте состоялся митинг 

памяти, посвященный торжественному 

открытию Аллеи Славы Героев и акции 

«Кедры Великой Победы». В мероприятии 

принимали участие глава Дербента Рустамбек 

Пирмагомедов,заместитель Председателя 

Правительства РД Муслим Телякавов, врио 

Министра по национальной политике и делам 

религий РД Энрик Муслимов, председатель 

Оргкомитета проекта «Кедры Великой 

Победы» Александр Иншаков. 

«Кедры Великой Победы» -это

патриотический, экологический 

инновационный проект, который проводится с 

целью высадить в России и в СНГ 27 

миллионов деревьев в память о каждом, кто 

погиб в годы Великой Отечественной войны. 

Дербент – один из первых городов 

России, который присоединился к акции. 

Впервые в древнем городе она состоялась в 

прошлом году. 

Выступая перед собравшимися, Муслим 

Телякавов сказал, что акция «Кедры Великой 

Победы» способствует сохранению памяти о 

защитниках Отечества, подвиге нашего народа 

при защите страны. Сегодня мы еще раз 

вспоминаем героические страницы Великой 

Отечественной войны и отдаём дань глубокого 

уважения и благодарности каждому, кто воевал 

на передовой и в тылу. Среди героических 

защитников были дагестанцы и дербентцы, 

которые с первых же дней по зову сердца и 

Родины  зачислялись   в  армию добровольцев, 

 

мужественно отстаивали принципы гуманизма 

и равноправия. 

Рустамбек Пирмагомедов напомнил, что 

Дагестан-первая республика, которая 

поддержала акцию «Кедры Великой Победы». 

– Мы гордимся, что Дербент принимает

участие в  этом проекте. Наш долг – сделать 

все возможное, чтобы имена Героев не были 

забыты нашими современниками и будущими 

поколениями. Дербент и дальше будет 

поддерживать акцию и принимать в ней 

активное участие. В этот день на Аллее Памяти 

были высажены 10 именных Кедров в память о 

Героях Советского Союза и России. Александр 

Иншаков отметил, что кедры будут расти как 

минимум тысячу лет и будить память о наших 

предках, Героях Великой Отечественной 

войны, которые отдали свою жизнь за наше 

светлое будущее. 

  Текст: Амина Алиева 

В ДЕРБЕНТСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 

СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ, ПЕРСОНАЛЬНАЯ 

ВЫСТАВКА ПЛАТКОВ И АКСЕССУАРОВ 

«ЛЕЗГИ СУМАХ» 

3 апреля в дербентском музее-

заповеднике состоялась первая, персональная 

выставка платков и аксессуаров «Лезги 

Сумах». Автор самобытной выставки – 

дизайнер одежды и украшений Каринэ 

Рамазанова. 

Главная цель дизайнера - увековечить 

древние орнаменты дагестанских ковров, 

используя их при создании платков. Изделия 

создаются из шелковой ткани от Giorgio 

Armani. Орнамент дагестанских ковров 

дизайнер использует не только на платках, но и 

на одежде, сумках шопперах, чехлах для 

мобильных телефонов и планшетов. 
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Каринэ Рамазанова состоит в Международной 

Лиге дизайнеров, дважды участвовала в 

фестивале моды «Казказский стиль» в 2007 и 

2008 годах. Она презентовала свои работы на 

дизайнерских показах «Neva fashion week 

2019» и «Moscow fashion day 2020». 

       Экспозиция выставки Каринэ Рамазановой 

продлится до 11 апреля, посетить её смогут все 

желающие. Дизайнер отметила, что любит 

ковры разных народов мира. Очень большое 

впечатление на неё произвёл самый древний 

ковёр в мире, который был найден в ходе 

советской экспедиции в Республике Алтай в 

Пазырыкском Кургане. Величайшая находка 

была обнаружена археологами в 1949 году. 

Выткан ковёр был более 2 тысяч лет назад 

одним из иранских народов. Сейчас ценный 

исторический экспонат находится в Санкт-

Петербурге в Государственном Эрмитаже. 

Каринэ Рамазанова создала платок и с этим 

уникальным ковровым орнаментов. 

Выставку посетил мэр Дербента 

Рустамбек Пирмагомедов. Он отметил, что это 

прекрасная возможность для туристов, которые 

могут забрать с собой частичку Дербента в 

качестве сувенирной продукции. 
Текст: Фатима Манкулиева 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО - 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

ИСТОРИИ ДАГЕСТАНА, 

ПРИУРОЧЕННАЯ К 100 - ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДАССР 

В Азербайджанском государственном 

экономическом университете прошла 

Республиканская научно - практическая

конференция по истории Дагестана с участием 

студентов, приуроченная к 100-летию со Дня 

образования ДАССР. Участниками 

конференции были преподаватели и студенты 

ВУЗов и ССУЗов, находящихся в г. Дербенте. 

В работе конференции приняли участие 

студенты 4 курса ЧОУ ВО «СПИ» - 

Маджидова Аида, Мирзоева Сейранат, 

Сефералиева Алина и зам. декана по 

воспитательной работе Давудов А.Д.. 

Организатором данного мероприятия 

выступили Администрация городского округа 

«Город Дербент», МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики и спорта 

городского округа «Город Дербент». В рамках 

запланированных мероприятий студенты 

ознакомились с историческими, культурными, 

патриотическими событиями из жизни 

Дагестанских народов. Все студенты ЧОУ ВО 

«СПИ» приняли активное участие, показали 

отличные знания и выиграли ценные призы. 

Текст: Аида Маджидова 

СУББОТНИК В ЧОУ ВО «СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

      10 апреля в Социально-педагогическом 

институте был проведен традиционный 

весенний субботник. В мероприятии 

приняли      участие  студенты   института   под 
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руководством заместителя декана по 

воспитательной работе Давудова Агаширина 

Давудовича. 

В ходе субботника студенты выполнили 

комплекс работ по благоустройству вуза и 

прилегающей к нему территории. 

      Студенты и преподаватели всех 

направлений и специальностей Института во 

главе с деканом и кураторами, вооружившись 

лопатами, граблями, пакетами для сбора 

мусора, вышли на прилегающую к институту 

территорию, чтобы очистить ее от мусора и 

сорняков, а также вскопать землю и 

подготовить ее к новому сезону. Коллектив 

СПИ с энтузиазмом взялся за дело. 

Вооружившись всем необходимым инвентарем 

(ведрами и вениками) участники субботника 

дружно принялись за уборку. Собрали мусор, 

залежавшиеся ветки, листья, убрали старую 

сухую траву. Мероприятие помогло сплотить 

ребят и с пользой провести время на открытом 

воздухе. Ребята очистили территорию от 

листьев. 

  Текст: Таиса Пашаева 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

     Всемирный День Здоровья – это не просто 

праздник, это день, когда каждый должен 

 

 задуматься, как сберечь то, что подарила нам 

природа при рождении. 

В День здоровья, 7 апреля, в ГБПОУ РД 

«Дербентский медицинский колледж им. Г. А. 

Илизарова» состоялось массовое 

профилактическое мероприятие городского 

масштаба «День здоровья». Волонтеры 

помогли сделать данное мероприятие по-

настоящему запоминающимся событием, 

приносящее радость всем его участникам! Для 

участия в мероприятии были привлечены 

преподаватели физкультуры и студенты ВУЗов 

и ССУЗов города: Социально – педагогический 

институт, Дербентский профессионально-

педагогический колледж, колледж экономики и 

права, Дагестанский колледж образования, 

колледж народных промыслов и туризма, 

медколледж им. Башларова, Железнодорожный 

колледж, Многопрофильный колледж, 

Институт искусств и культуры. Гостями 

мероприятия были: 

1. Гамзатов Султан депутат городского

собрания депутатов городского округа «город

Дербент».

2. Сардаров Тамерлан - Чемпион Европы,

серебряный призёр чемпионата мира,

трёхкратный чемпион России по Карате. 

Директор фирмы «Интерстрой», 

3. Эмирбеков Наджаф - директор ДЮСШ 6.

4. Гасанов Эльдар - чемпион мира по

смешанным единоборствам.

5. Вагидов Эльдар - старший

оперуполномоченный уголовного розыска.

6. Семедов Ибрим Магомедович - старший

преподаватель кафедры ГД «Социально-

педагогического института».

С самого утра во дворе колледжа 

раздавалась задорная музыка и звучали песни 

соответствующей тематики. Одним из главных 

моментов праздника, который привлек 

внимание  всех  собравшихся,  был  "забег 



\ 

 здоровья".   Не    менее   увлекательно    было 

состязание по перетягиванию каната. Ребята  

показали    не    только     силу     и     ловкость, 

здесь присутствовали задор, азарт и веселье. 

Померились силами студенты в соревнованиях 

по армрестлингу. Хочется отметить работу 

волонтеров, которые наблюдали и оказывали 

помощь всем участникам во время забега. День 

прошёл в обстановке тепла, дружбы и 

здорового соперничества. По окончании 

праздника здоровья были подведены итоги 

этого интересного и полезного дня. 

Отличившихся команд отметили дипломами и 

медалями. 

Текст: Эмилия Салахава 

ПРАКТИКА - СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО 

МЕЖДУ ТЕОРЕТИЧЕСКИМ 

ОБУЧЕНИЕМ И БУДУЩЕЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

Студенческая практика является важным 

этапом обучения в ВУЗе. Для многих 

студентов она становится «открытой дверью» в 

профессию. Во время педагогической практики 

у студента происходит рассогласование 

"модели" идеального учителя и "реального", 

формируется образ "оптимального" учителя, 

конкретного человека. Например, студент, 

пришедший   в   школу  без    любви  к   своей 

профессии, превращается в урокодателя, для 

которого личность ученика – на втором плане. 

Ключевая задача руководителя практики - 

это необходимость научить студентов 

нейтрализовать эти факторы. Студенческая 

практика должна носить личностно-

ориентированный, творческий характер и 

способствовать выработке индивидуального 

стиля профессиональной деятельности. 

Главным итогом должна быть твердая 

убежденность студентов в правильности 

однажды сделанного им  выбора в профессии. 

 

Накануне студенты Социально-

педагогического института очного и заочного 

отделения защищали отчеты по практике. 

Во время прохождения практики студенты 

собирали необходимые материалы для отчета. 

На каждого практиканта была дана 

положительная характеристика руководителя 

практики от учреждения. 

Текст: Алина Сефералиева 

МИХАИЛ МИШУСТИН ПОБЫВАЛ 

В ДЕРБЕНТЕ И ОЗНАКОМИЛСЯ 

С ПЛАНОМ РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

Председатель Правительства России в 

ходе рабочей поездки в Дагестан осмотрел 

крепость Нарын-Кала, ознакомился с планом 

комплексного развития Дербента и пообщался 

с местными жителями. 

 По словам Михаила Мишустина, Дербент 

стал    жемчужиной   Дагестана,   всей   России, 

мировой сокровищницей и такие уникальные 

города нуждаются не просто в новом 

строительстве, новой инфраструктуре, а в 

сохранении исторической сущности. 

«Хочу сказать несколько слов о том, что 

масштабные инвестиции, которые сегодня 

предполагаются, меня даже удивили. У вас есть 

сенатор – Сулейман Абусаидович Керимов. Он 

человек скромный, но очень много сделал, 

чтобы привлечь сюда инвестиции, людей, 

внимание к Дербенту. Сюда мы собираемся 

вложить большие средства, все вместе вложить 

– государство, инвесторы, люди, которые здесь

живут, своими налогами будут оплачивать

будущее своего города. Но очень важно, чтобы

был общественный контроль, чтобы, как

говорил Президент, мнение людей учитывалось

при принятии всех управленческих решений. И

очень   важно,   чтобы  ни   копейки   не   ушло
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(простите за такое слово) налево, чтобы не 

разбазарили те средства, которые по крупицам 

соберут  инвесторы  и  те,  кто хочет  этот  город 

сделать ещё прекраснее.  

В ходе осмотра главной цитадели 

Дербента – крепости Нарын-Кала Михаил 

Мишустин пообщался с жителями города, 

ответив на их вопросы. 

Текст: Сейранат Мирзаева  

 

МИШУСТИН ОСМОТРЕЛ ГОРОДСКУЮ 

БОЛЬНИЦУ В ДЕРБЕНТЕ 
 

 
 

Премьер Михаил Мишустин во время 

рабочей поездки в Дагестан посетил 

центральную городскую больницу в Дербенте. В 

этот город он прилетел на вертолете из 

Махачкалы. 

Глава кабмина осмотрел приемное и 

операционное отделения, где сейчас идет 

реконструкция. В частности, речь идет об 

артроскопических стойках и ангиографических 

установках. Мишустин пообещал, что 

необходимые средства будут выделены. Кроме 

того, он побеседовал с медперсоналом. 

Дербентская центральная городская больница 

расположена в здании 1975 года постройки. 

Медучреждение на 586 коек оказывает 

многопрофильную медицинскую помощь, в том 

числе как травмоцентр. 

Председатель Правительства РФ Михаил 

Мишустин в рамках визита в Дагестан поручил  

выделить средства для закупки машин скорой 

помощи для нужд больницы Дербента. 

Он также заявил, что Правительство 

окажет помощь в приобретении необходимого 

оборудования. В частности, он побеседовал с 

главврачом больницы Русланом 

Семендаровым. 

Текст: Ирада Джалилова  

 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!  

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ПО ВЕРЕ! 
 

13 апреля начался священный для 

мусульман месяц Рамадан. Месяц 

обязательного для мусульман поста, является 

одним из пяти столпов ислама. В течение 

месяца Рамадан правоверные мусульмане в 

дневное время отказываются от приёма пищи, 

питья, курения. 
 

 
 

Это месяц очищения и прощения, 

величайшей милости Всевышнего. Перед 

началом Рамадана попросите прощения у всех, 

кого обидели словом или делом, также 

простите всех ради Всевышнего. 

Помимо внешней чистоты в этот месяц 

постящийся старается строже соблюдать 

чистоту внутреннюю — освобождение от всех 

мыслей и действий, оскверняющих человека. 

Пост мусульманина, чьи дела и мысли нечисты 

и не богоугодны, считается недействительным 

ибо «Аллах не нуждается в воздержании от 

еды и питья того, кто не оставил ложь» 

В этот месяц мусульмане подходят к 

исполнению молитв более ответственно, чем в 

обычные месяцы, читают Коран, совершают 

добрые дела, раздают добровольную (садака) и 

обязательную (закят) милостыни. Многие 

мусульмане, которые по каким-либо причинам 

перестают совершать намазы, чаще всего в этот 

месяц возвращаются к соблюдению этого 

столпа ислама. Многие мусульмане ждут месяц 

рамадан с благоговением. 

Желаем всем вам милости, благополучия 

и крепкого здоровья!  

Коллектив ЧОУ ВО «СПИ» 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СРЕДНЕЕ ПРОФИССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ 

КОД НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КОД СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

по профилям: 

«Изобразительное искусство» 

«Дошкольное образование» 

«Начальное образование» 

«Физическая культура» 

«Обществознание» 

«Информатика» 

«Математика» 

«История» 

«Физика» 

«Право» 

40.02.01 
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

44.03.05 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя 

профилями подготовки): 

«Русский язык и литература» 

«Родной язык и родная литература, 

русский язык» 

«История и право» 

38.02.01 
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

44.03.02 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль: «Психология и социальная 

педагогика» 

39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

44.03.03 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 

ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль: «Дошкольная 

дефектология» 

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

39.03.02 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

профиль: «Социальное обслуживание 

и стандартизация социальных услуг» 
44.02.02 

ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ 

38.03.01 
ЭКОНОМИКА по профилям: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
49.02.01 
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