
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

27 ноября 2020г. в актовом зале Социально-

педагогического института прошел 

праздничный концерт, посвященный Дню 

матери. Среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, День матери 

занимает особое место. Этот праздник никого 

не оставляет равнодушным. Вот и наш институт 

не оставил без внимания всех женщин, 

имеющих этот прекрасный статус. 

 

История Дня матери в России 

Инициатива создания праздника 

в Российской Федерации исходила от Комитета 

Государственной Думы по делам женщин, 

семьи и молодежи. С полезным предложением 

учредить День матери выступила председатель 

Комитета — Алевтина Викторовна Апарина. 

Приказ об учреждении в России Дня матери 

был подписан 30 января 1988 года Борисом 

Ельциным, занимающим в то время пост 

президента страны. Дата празднования была 

назначена на последнее воскресенье ноября. 
С 1999 года этот трогательный праздник 

стал одним из самых обожаемых в каждой 

российской семье.  

В этот день душевные поздравления 

сыплются в адрес любимых матерей и женщин, 

которые носят младенца под сердцем. 

К празднику дети всех возрастов готовят 

сюрпризы.  

Малыши мастерят подарки своими руками 

и рисуют красивые открытки. Повзрослевшие 

дети навещают родителей с гостинцами, 

цветами и полезными презентами. В этот день  

 

 

 

 

 
 

 повсеместно проходят праздничные концерты, 

конкурсы, фестивали, выставки, посвященные 

матерям. По телевидению транслируют 

душевные фильмы и праздничные передачи. В 

школах и дошкольных детских учреждениях 

проводят утренники и тематические вечера.  

В социальных сетях и на форумах 

счастливые женщины поздравляют друг друга, 

а любящие дети осыпают их виртуальными 

букетами, красочными картинками и красивыми 

стихами.                                                                                   

Текст: Алина Сефералиева 

В РАМКАХ МАРАФОНА #МЫ ВМЕСТЕ 
 

 
В рамках федерального проекта 

«Социальная активность» национального 

проекта «Образование», в целях сохранения и 

приумножения вклада волонтеров 4 и 5 декабря 

2020 года состоится марафон #МЫ ВМЕСТЕ, 

приуроченный к празднованию Дня 

добровольца. 

Коллектив и студенты ЧОУ ВО 

«Социально-педагогический институт» 

организовали посещение пожилых людей с 

благотворительной целью. 

Поддержка людей старшего возраста, их 

семей и лиц, осуществляющих уход за ними, 

является важной частью комплексных ответных 

мер в связи с пандемией. Во время изоляции и 

карантина люди старшего возраста нуждаются в 

стабильном доступе к полезным пищевым 

продуктам, предметам первой необходимости, 

денежным ресурсам и лекарствам для 

поддержания физического здоровья, равно как и 

в социальном обслуживании. Миссия 

социального работника сегодня важна как 

Голос молодежи. 
                Час но  об азова    но  у   ж  н    

высш го об азован я «Соц а  но-п  агог   ск й  нс   у » 
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никогда, но также очень важна и помощь 

волонтёров – добровольцев. Особенно это 

важно сейчас, когда в непростой период 

пандемии помощь и человеческое общение так 

нужны оказавшимся в изоляции и пожилым 

людям. 

И это социальное обслуживание пожилым 

людям в нашем городе оказывают социальные 

работники Комплексного центра социального 

обслуживания населения в МО «Город 

Дербент» под руководством директора центра 

Колесниковой Екатерины Абасовны и 

заместителя директора Мусаевой Саимат 

Бейдулаевны.  

Султанова Эминат Абдулжелиловна, одна 

из социальных работников этого центра, 

сопровождала 30-го ноября студентов 4 курса 

Социально-педагогического института вместе с 

заместителем декана Махмудовой Дюньяназ 

Сефербековной и куратором Гашумовой Розой 

Сийдалиевной к пенсионерам, находящимся в 

списке на социальную помощь.  

Ими оказались: 

1. Касимова Насима Мамедсалиховна (10 

марта 1927) Работала на хлебозаводе Даг.ЮН 

2. Ибрагимова Мариса Курбаналиева 

(15.05.1962), инвалид с тяжёлой формой 

сахарного диабета. 

3. Казимова Сельминаз Бабаевна 

(28.06.1949). 

4. Эмирбекова Алижевхер Алияровна 

(01.07.1930), вдова ветерана  

5. Умаров Абдулжалил Абакарович 

(22.06.1938) председатель совета ветеранов 

инвалид 1 – группы и его супруга Умарова 

Секинат Пирмагомедовна.  

Пенсионеры были рады гостям, студенты 

быстро нашли общий язык с пожилыми людьми. 

Во время бесед были затронуты интересующие 

их темы и обсуждены вопросы их социальной 

жизни. Пенсионеры рассказали немало 

интересных историй из их долгой жизни. 

Волонтеры так же доставили пенсионерам 

необходимые продукты.   

Студенческий коллектив и педагоги 

Социально-педагогического института уделяют 

не мало внимания волонтерской деятельности, 

стараясь оказать значительную помощь, 

нуждающимся в ней.  

Данная акция была проведена для 

воспитания у подрастающего поколения 

чувства долга перед пожилыми людьми. 

Текст: Эльнара Тагирова 
 

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
В рамках федерального проекта 

«Социальная активность» национального 

проекта «Образование», в целях сохранения и 

приумножения вклада волонтеров 4 и 5 декабря 

2020 года состоится марафон #МЫ ВМЕСТЕ, 

приуроченный к празднованию Дня 

добровольца. 

 

Коллектив и студенты ЧОУ ВО 

«Социально-педагогический институт» во главе 

с ректором Агабалаевым Мухамедом 

Имамединовичем организовали посещение 

воспитанников «Социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних в 

муниципальном образовании «город Дербент»» 

с благотворительной целью.  

Для воспитанников центра были 

приобретены разные занимательные и 

развивающие игры, материалы для рисования и 

рукоделия, также дидактический материал для 

занятий с детьми и т.д. 

Благотворительность - универсальная 

общечеловеческая ценность, один из важных 

атрибутов гражданского общества. 

Текст: Дюньяназ Махмудова 
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В ДЕРБЕНТЕ НА ГЛАВНОЙ 

ПЛОЩАДИ ГОРОДА УСТАНАВЛИВАЮТ 

НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ – ОДНУ ИЗ 

САМЫХ БОЛЬШИХ НА СЕВЕРНОМ 

КАВКАЗЕ 

В Дербенте на главной площади города 

устанавливают новогоднюю елку – одну из 

самых больших на Северном Кавказе. Ее высота 

составляет 43 метра. Сегодня на месте 

установки елки побывал государственный 

секретарь Дагестана Хизри Абакаров. 

Напомним, зеленую красавицу Дербенту 

подарил Банк ВТБ. Новогодняя елка второй год 

станет настоящим украшением нашего города. 

В прошлом году планировалось увеличить ее в 

длине еще на 20 метров, однако в связи с 

пандемией коронавируса и режимом 

самоизоляции, задумку не удалось воплотить в 

жизнь. Кроме зеленой красавицы жителей и 

гостей города ждут другие сюрпризы. На 

площади будет создана композиция, 

повторяющая крепостную стену, появятся 

световые деревья. Новогодними гирляндами 

будут украшены городские улицы, мосты и 

деревья в парках. 

 
«Помимо этих украшений в Новый год в 

Дербенте прогремит большой фейерверк еще 

красочнее, чем в прошлом году. Его организует 

меценат Пирмагомед Балакеримов. Приглашаем 

всех желающих посетить Дербент после 

установки елки, проникнуться атмосферой 

Нового года и поднять себе настроение», — 

сказал Хизри Абакаров. 

Текст: Ислам Успаханов 

 

В ДАГЕСТАНЕ УВЕЛИЧИЛИ ЧИСЛО 

КОВИД-СТАЦИОНАРОВ 
 

В связи с ростом количества больных 

коронавирусной инфекцией Республиканская 

клиническая больница №2 возобновила прием 

пациентов. 

В учреждении подготовлено 150 коек, к 

119 из них подведены кислородные точки, 

также готовы принять пациентов 14 

реанимационных коек. 15 пациентов уже 

получают медпомощь. 

На сегодняшний день в Дагестане общее 

число коек, перепрофилированных под 

коронавирусных больных, выросло до 4 293. 

Больных принимают помимо РКБ №2 и в 

Республиканской клинической больнице, в 

Городской клинической больнице, в 

Республиканской больнице восстановительного 

лечения (РБВЛ). 

Койки для лечения пациентов с 

коронавирусом развернуты и в 

перепрофилированных отделениях городских и 

районных больниц Дагестана. Так, под ковид-

больных полностью перепрофилирована и 

Новолакская районная больница, куда привозят 

пациентов из Махачкалы. 

«Ситуация с коронавирусом в Дагестане 

остается крайне напряженной. Ежесуточно 

госпитализируется более 300 пациентов. В 

связи с этим приходиться разворачивать 

дополнительные койки», – прокомментировал 

ситуацию глава Минздрава Дагестана 

Джамалудин Гаджиибрагимов. 

Текст: Эмилия Салахова 

 

ВРИО ГЛАВЫ ДЕРБЕНТА РУСТАМБЕК 

ПИРМАГОМЕДОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МАВСУМ 

РАГИМОВ ВСТРЕТИЛИСЬ С 

МНОГОДЕТНЫМИ МАТЕРЯМИ 
 

 

В преддверии Дня матери, 27 ноября, врио 

главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов и 

председатель Собрания депутатов Мавсум 

Рагимов встретились с многодетными 

матерями. 

Открывая встречу, Рустамбек 

Пирмагомедов отметил, что этот светлый и 

теплый праздник очень важен для каждого 

человека. 
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«Быть мамой — самая сложная и 

ответственная работа. Мама является главным 

человеком в нашей жизни, она поддерживает и 

вдохновляет нас в любом возрасте. Ее любовь 

помогает нам преодолевать все трудности и 

верить в успех. Спасибо за ваш бесценный труд. 

В вашем лице хочу поздравить с этим 

праздником всех матерей города», — обратился 

руководитель муниципалитета к матерям. 

Мавсум Рагимов подчеркнул, что не 

важно, сколько нам лет, ведь мамино доброе 

слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны 

и ребенку, и взрослому. 

«Великая и святая материнская любовь с 

колыбели согревает и оберегает нас. В этот день 

хочется сказать слова благодарности всем 

матерям, которые дарят детям то доброе и 

мудрое, что остается с каждым на все времена», 

- сказал он. 

Участницы встречи, среди которых 

педагоги высшей категории, почетные 

работники в сфере образования, сотрудники 

медицинских учреждений, выразили 

благодарность за внимание к ним и за 

поддержку, которую администрация города 

оказывает молодому поколению, создавая и 

развивая места для досуга, проводя активную 

молодежную политику, привлекая детей к 

различным культурно-массовым мероприятиям. 

В завершении встречи матерям вручили 

благодарственные письма, цветы и памятные 

подарки. 

Текст: Фатима Манкулиева 

 

ДЕРБЕНТ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМУ 

МАСШТАБНОМУ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ПРОЕКТУ 

«КЕДРЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 
 

                9 декабря, Дербент присоединился к 

общенациональному масштабному 

патриотическому проекту «Кедры Великой 

Победы», в рамках которого были высажены 

деревья. Также был организован митинг ко дню 

героев Отечества. В мероприятии принимали 

участие врио главы Дербента Рустамбек 

Пирмагомедов, председатель Собрания 

депутатов Мавсум Рагимов, федеральный 

инспектор Северо-Кавказского Федерального 

Округа по Дагестану Саид Юнусов, 

исполнительный директор организационного 

проекта «Кедры Великой Победы» Сергей 

Столяров. 

Рустамбек Пирмагомедов поблагодарил 

организаторов и участников акции «Кедры 

Великой Победы», цель которой — высадить в 

России и в СНГ 27 миллионов деревьев в 

память о каждом, кто погиб в годы Великой 

Отечественной войны. 

«Жизненный путь героев является 

достойным примером истинного патриотизма и 

служения Родине, способствует нравственному 

и патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. В этот торжественный день мы 

вспоминаем наших соотечественников и 

земляков, имеющих выдающиеся заслуги перед 

Родиной, гордимся ими, чтим память 

погибших», - сказал Рустамбек Пирмагомедов. 

Сергей Столяров рассказал, что в связи с 

пандемией коронавируса «Кедры Великой 

Победы» была реализована только в Туле и 

Москве. Дагестан стал первым регионом 

России, присоединившимся к акции. 

«Отрадно, что акция поддержана 

дагестанцами и сегодня проходит в одном из 

самых древних городов России – в Дербенте», -

— подчеркнул он. 

Участники акции, среди которых 

сотрудники администрации, депутаты и 

волонтеры, высадили деревья с именными 

табличками. Одно из них будет носить имя 

Кулиева Адиля Али-Исламовича, который ушел 

их жизни 2 декабря 2020 года, он был 

уважаемым гражданином города Дербент, 

воином-интернационалистам, военным 

комиссаром городов Дербент и Дагестанские 

Огни, Дербентского района, начальником 

регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения ЮНАРМИЯ РД. Он в 

своей работе уделял большое внимание военно- 

патриотическому воспитанию молодежи. 

Текст: Фатима Манкулиева 
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БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ 2020 
 

МАХАЧКАЛА, 3 ноября – РИА 

«Дагестан». Международная акция «Большой 

этнографический диктант» стартовала сегодня в 

Махачкале на базе Центра этнической 

культуры. 

Участникам предлагалось ответить на 30 

вопросов, 20 из которых составлены 

организаторами акции на федеральном уровне и 

едины для всех участников. Тематика вопросов 

связана с историей страны, культурой и 

традициями народов России и СНГ, обычаями 

разных национальностей. 

Остальные десять вопросов, которые 

полностью относились к Дагестану, составили 

специалисты Миннаца РД. Участники, к 

примеру, должны ответить, чем начиняют 

колбасу Сохта, какой из обязательных 

свадебных нарядов проводится тайно, какие 

качества для дагестанцев являются 

нетрадиционными и другие темы. К каждому 

вопросу прилагается до шести вариантов 

ответа. 

В этом году в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой в оффлайн-

формате в акции приняли участие только 25 

человек. В их числе руководитель Миннаца РД 

Энрик Муслимов, Председатель Муфтията РД 

Шамиль Алиханов, руководитель 

епархиального отдела по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ иеромонах Иоанн 

(Анисимов) и другие. Несмотря на небольшое 

количество участников в помещении 

соблюдались рекомендации Роспотребнадзора 

по предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции. 

По словам  Энрика Муслимова, подобные 

акции помогают культивировать 

межнациональное и межрелигиозное согласие 

среди населения республики и страны. «Акция 

знакомит с культурой других народов и дает 

возможность понять, насколько ты грамотен в 

этнографическом плане. В диктанте масса  

интересных вопросов, каждый найдет что-

то полезное для себя. Самый интересный 

вопрос для меня? Это вопрос о дагестанских 

обычаях: у кого из наших народов принято 

дважды приветствовать гостя – на пороге дома 

и непосредственно в доме? Я ответил: лезгины 

и табасаранцы», – рассказал глава ведомства.  

Также он подчеркнул, что ситуация с 

коронавирусной инфекцией внесла свои 

коррективы в организацию конкурса: «В 

прошлом году самая крупная площадка 

Этнографического диктанта была в Махачкале в 

Доме дружбы. Одновременно в акции 

принимали участие порядка 1000 человек. В 

текущем году мы не можем позволить себе 

такой масштаб». 

Некоторые участники присоединяются к 

акции второй год подряд. «Принимала участие 

и в прошлом году, было очень интересно, 

поэтому решила написать в текущем году тоже. 

Вопросы касаемо Дагестана даются легко, что 

касается Всероссийского компонента – тут 

немного было сложнее. Но это помогает 

ознакомиться с культурой и бытом других 

народов», – рассказала корреспондент газеты 

«Замана» Патимат Мирзаева. 

Отметим, диктант также пишут в других 

городах и районах республики, где 

организованы соответствующие площадки. 

Кроме того, акция стартовала также в онлайн-

формате насайте. Пройти диктант может любой 

желающий. Для этого не требуется 

специальных регистраций, а по завершении 

можно сразу получить электронный 

сертификат. 

Акция продлится до 7 ноября. 

Организатором выступает Федеральное 

агентство по делам национальностей. В 

Махачкале в Центре этнической культуры 

стартовала акция «Большой этнографический 

диктант», организованная Федеральным 

агентством по делам национальностей и 

Министерством национальной политики. 

Принять в ней участие могут все желающие. 

Для прохождения диктанта выделено 45 минут, 

за выполнение всех заданий можно получить 

100 баллов. Акция продлится до 7 ноября. 

Диктант позволяет оценить уровень 

этнографической грамотности населения – 

знаний о народах, проживающих в России, 

также из тридцати общих вопросов десять 

относится к нашей республике. 

Текст: Аида Маджидова 

 

http://miretno.ru/
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Владик Батманов 

 

НАСТАВЛЕНИЯ МАМЫ 
 

Сын, береги спокойствие отца – 

И совестливым будь, и предан Богу. 

Всегда ведь у отцов болят сердца 

За сыновей, отправленных в дорогу. 

 

Скажу и дочке: чти законы гор, 

Не обезумь, влюбленности в угоду. 

Коль что случится – матери позор, 

А значит – и всему большому роду. 

 

А кто в чужую влюбится жену, 

Пусть не сочтёт такое за геройство. 

Я их обоих тотчас прокляну, 

Беречь свой дом – отважных горцев свойство. 

 

Но если вдруг замечен будешь ты 

В том, что тайком ходил к жене соседа, 

Не приноси жене своей беды, 

Всё это только ложь, а не победа. 

 

Сын, подвиги отцов своих воспой, 

Быть благодарным – вовсе не обуза. 

И не пытайся, сын мой дорогой, 

Нести в одной ладони два арбуза. 

 

Будь дружен с братом – он родная кровь, 

Дружите, как цветы и пчёлы дружат. 

Друг другу помогайте вновь и вновь, 

Делите хлеб, делите общий ужин. 

 

Идя по жизни, к светлому стремись, 

Родителей цени, будь верен Богу! 

А тем, что я сказала, поделись 

С детьми своими… Им ещё в дорогу. 

 

ДОРОЖИ СВОИМ МУЖЕСТВОМ 
 

Красавицу увидев, не теряй, 

Влюбленный, восхищенного рассудка. 

Заговорит с тобою – отвечай 

С достоинством, но вежливо и чутко. 

 

Ни честь свою, ни мужество своё 

Швырять к ногам красавицы не надо. 

Слегка навеселе? – Храни чутьё, 

Не покупайся ласковостью взгляда. 

 

Пусть женщины восторженно глядят 

Как ты идешь, вниманием увенчан. 

Но помни, горец, если ты женат, 

Жена твоя превыше этих женщин. 

 

Будь мудрым сам и мудрости учись – 

Нет для мужчины лучшего удела. 

Не в силах что-то сделать – не берись, 

Гораздо хуже – взяться и не сделать! 

 

Не презирай других… Будь честен! Ведь 

Шагая к смерти курсом неизменным, 

Для горца лучше с честью умереть, 

Чем жить бесчестным, подлым и презренным! 

 

ЕСТЬ МНОГО МАТЕРЕЙ 
 

Есть много матерей на белом свете, 

Таких, что в целом мире нет родней. 

Для матери всего важнее – дети, 

И та не мать, коль бросила детей. 

 

Все разные, но нежностью похожи, 

Всех ласка и забота единит. 

Для матери дитя – всего дороже, 

И та не мать, что в сторону глядит. 

 

Всегда найдет слова… А если вместо 

Добра кастрюли бедностью полны, 

Хоть на ладони, но замесит тесто… 

И та не мать, чьи дети голодны. 

 

Кто вскормлен молоком, тот ввысь взлетевший, 

Тому дорога горная легка. 

Но тот не сын, кто маме заболевшей 

Забыл придвинуть кружку молока. 

 

Б.Д. 
 

Я с тобою рядом крепче стану. 

Улыбнись, иного не прошу. 

Хочешь, с неба звездочку достану 

И тебе в ладошку положу? 

 

Всё тебе – и розы, и мимозы, 

И строка, бунтующая кровь. 

Мне с тобой не холодно в морозы, 

Ты – моё дыханье и любовь! 

 

Я тебя люблю до смертной муки – 

За красу, за душу, за дела… 

Лишь бы в жизни не было разлуки, 

Лишь бы нас беда не развела!. 

 

Перевел с лезгинского 

Анатолий Аврутин 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

СТУДЕНТОВ 
 

Студенческая практика является важным 

этапом обучения в ВУЗе. Практика - это 

связующее звено между теоретическим 

обучением и будущей самостоятельной 

работой. 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. Такой преподаватель не 

сможет осуществлять духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения.  

       Именно во время прохождения педпрактики 

студент может реализовать себя в качестве 

учителя, проявить свои профессиональные и 

творческие способности, убедиться в 

правильности выбора будущей профессии. 

      В процессе нескольких лет работы со 

студентами-практикантами были выявлены 

трудности, с которыми они сталкиваются во 

время прохождения педагогической практики в 

школе: 

1.Налаживание дисциплины в классе; 

2.Проблемы психологической подготовки к 

уроку; 

3.Отбор учебного материала к уроку; 

4.Отсутствие контакта с классом.   

 Вторая трудность связана с переводом 

теоретического знания в плоскость решения 

педагогических проблем. Студенты, имея в 

целом хорошие теоретические знания в области 

педагогики, психологии, методики, испытывают 

серьезные трудности при их применении в 

учебно-воспитательном процессе. 

Именно эти и многие подобные проблемы 

встают перед студентами в процессе 

педагогической практики. 

Многолетнее руководство практикой 

студентов, наблюдения за их работой во время 

практики, анализ итогов исследования 

позволяют сделать следующий вывод. Во время 

практики, как представляется, изначально 

присутствуют факторы, препятствующие 

ихтворческой деятельности. К числу таких 

факторов можно отнести: 

1. слабую уверенность студента в своих 

силах; 

2.  сильную привязанность к 

определенным схемам, установку на заданный 

способ организации практического процесса; 

3. опасение контроля со стороны 

руководителя практики, учителя-предметника,  

однокурсников; 

4. боязнь ошибиться и в связи с этим быть 

понятым неправильно; 

5.  состояние повышенной тревожности,  

чрезмерно сильная концентрация внимания на 

своих переживаниях и т.д. 

И 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.  Ее 

главным итогом должна быть твердая 

убежденность студентов в правильности 

однажды сделанного им выбора в профессии. 

 

Заведующая практикой ЧОУ ВО «СПИ» 

 Роза Гашумова 
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