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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВРЕМЕННОЙ 

 ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

 
 

23 ноября в Социально-педагогическом 

институте состоялась региональная очно-заочная 

студенческая научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы современной 

педагогики и психологии в образовательной 

среде». Пленарное заседание конференции было 

проведено в очном формате. Организатором 

конференции выступила кафедра педагогики и 

психологии СПИ. Вела пленарное заседание 

кандидат филологических наук, и.о. зав. 

кафедрой Гасанова Наргиз Атабабаевна. 

Для участия в конференции были 

приглашены ведущий специалист городского 

управления образования кандидат 

филологических наук Магомедова Эльмира 

Галимовна, председатель территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

Фейзиева Сабина Вагифовна, представители 

профессорско-преподавательского состава и 

студенты ведущих вузов города, а также все 

лица, проявившие интерес к рассматриваемой 

проблеме. 

 С приветственным словом к участникам 

конференции обратился ректор Социально-

педагогического института доктор юридических 

наук,          профессор       Агабалаев      Мухамед  

 

 

Имамединович. Он, в частности, сказал: «Никто 

не в состоянии заставить человека стать 

гениальным. Но помочь талантливо прожить 

студенческие годы – это в наших силах. И 

научная конференция, на мой взгляд, как раз и 

является той площадкой, которая помогает и 

способствует открытию молодых научных 

талантов». 

Перед началом пленарного заседания был 

показан видеоролик, ознакомивший гостей 

конференции с краткой историей вуза и его 

современными достижениями.  

В рамках заседания было заслушано и 

обсуждено 9 научных докладов студентов, в 

которых поднимались проблемы школьного 

буллинга, психологической готовности 

подростков к конструктивному поведению в 

конфликтных ситуациях, психологические 

требования к личности педагога и его 

личностного роста, обсуждались эффективные 

модели развития современной психологической 

службы в системе образования и ряд других. 

Докладчики презентовали свои исследования, 

вели диалоги и отвечали на вопросы 

присутствующих. 

В задачи конференции входило не только 

обобщение и распространение лучшего 

исследовательского и инновационного 

практического опыта, но также и укрепление 

научного и педагогического сотрудничества и 

мотивация студентов к научной и 

исследовательской деятельности.  

По итогам конференции будет опубликован 

сборник представленных работ. 

Хотим поблагодарить всех участников, 

пожелать дальнейших успехов в организации и 

проведении научных исследований, а также 

надеемся на плодотворное сотрудничество!  

Текст: Самая Гамдуллаева   
  

ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 ОТМЕТИЛИ В СПИ 
 

Двадцать первый век позволил 
современному человеку сделать множество 

важных открытий, а развитие новых технологий 

значительно упростило нашу жизнь, сделало ее 
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2022 комфортнее. Но почему-то это не дало homo 

sapience стать добрее и терпимее друг к другу. 

Вечная борьба добра со злом все еще 

продолжается в наше прогрессивное время. 
 

 
 

В результате все каналы новостей пестрят 

тревожными сообщениями о фактах терроризма, 

агрессии, криминальных инцидентов. Поэтому 

сегодня проблема поиска оптимальных методов 

искоренения нетерпимости достигает 

колоссальных масштабов и является чрезвычайно 

актуальной. Важным шагом на пути к ее 

решению можно считать День толерантности, 

который отмечается ежегодно 16 ноября. 

В честь этого праздника - студенты 

Социально-педагогического института провели 

круглый стол «Толерантность - дорога к миру» 

16 ноября в актовом зале. 

С приветственным словом к участникам 

обратился зам. декана по воспитательной работе 

Давудов А.Д. 

Он сказал, что в современной 

социокультурной ситуации именно учебное 

заведение должно стать местом, где создаются 

благоприятные условия для формирования 

толерантного сознания. Оно основано на 

уважении к своей культуре и культурам других 

народов. Здесь создаются ситуации культурного, 

межличностного, формального и неформального 

общения, которые обеспечивают формирование 

толерантных качеств личности. 

В рамках работы круглого стола студенты 

говорили об актуальности толерантности в 

современных условиях, о толерантности как о 

необходимом условии общения в современном 

мире, потому что от терпимости людей друг к 

другу зависит культурное и моральное развитие 

общества. 

Каждый человек, как подчеркнули 

студенты, это личность индивидуальность, 

неповторимость. И к каждому человеку нужно 

найти свой подход и быть толерантным. 

Обсуждая актуальность темы, каждый студент - 

участник круглого стола - имел возможность 

оценивать степень своей толерантности, ставить 

перед собой задачи, решение которых будет 

способствовать тому, чтобы становиться лучше, 

чище, светлее. 

Интересные и содержательные были 

выступления у студентов 1 курса ПОЧУ «СКПО» 

- Надировой Жасмины, Тариевой Хадижи, а 

также судентов 1 курса ЧОУ ВО «СПИ» 

Исабековой Раиды,  Эмирбекова Салама. 

С добрыми пожеланиями выступили 

студенты: Керимова Физза; Мусаев Нажмудин; 

Далгатов Муслим; Уруджева Хадижа. 

Благодаря активным коммуникациям во 

время работы круглого стола студенты 

подтвердили существующий важнейший вывод о 

толерантности: толерантность - это ценность и 

социокультурная норма общества. Выступления 

студентов были красочно оформлены 

мультимедийным сопровождением, презентациями 

и видеороликами. 

Текст: Агаширин  Давудов 
 

5 ДЕКАБРЯ - 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ФАЗУ ГАМЗАТОВНЫ АЛИЕВОЙ,  

советской и российской аварской поэтессы 

(1932– 2016) 

 

Война и мир, истинный патриотизм, 

беззаветное служение Отечеству, благородство и 

сила духа горцев, любовь во всех ее проявлениях, 

мужество повседневной жизни - этими важными 

темами буквально пронизано творчество Фазу 

Алиевой. 

Фазу Алиева родилась 5 декабря 1932 года 

в селе Гиничутль, Республики Дагестан. 

Сочинять стихи начала в раннем возрасте и уже в 

школьные годы ее считали настоящим поэтом. 

Фазу писала на аварском и русском языках. 
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Стр. 3 Впервые   стихи    семнадцатилетней    Фазу 

опубликовали в газете «Большевик гор» в 1949 

году, позднее в газете «Комсомолец Дагестана» и  

журнале на аварском языке «Дружба». Критиков 

тогда уже поразила начинающая поэтесса и 

писательница своей яркостью и неординарным 

талантом. 

С 1950 по 1954 года работала учительницей 

в средней школе. Затем, в течение года, училась в 

Дагестанском женском педагогическом 

институте. Впоследствии, окончила 

Литературный институт имени Горького. 

Алиева заняла должность редактора 

Дагестанского издательства учебно-

педагогической литературы в 1962 году. Позднее, 

стала Главным редактором журнала «Женщина 

Дагестана». В течение 15 лет являлась 

заместителем Председателя Верховного Совета 

Республики Дагестан. 

С 1971 года возглавляла Дагестанский 

комитет защиты мира и отделения Советского 

фонда Мира Республики. Состояла во Всемирном 

совете Мира. До 2006 года входила в состав 

Общественной палаты Российской Федерации. 

Фазу Гамзатовна состояла в Союзе 

писателей России. Автор более 102 поэтических 

и прозаических книг, переведенных на 68 языков 

мира, в том числе поэтических сборников 

«Родное село», «Закон гор», «Глаза добра», 

«Весенний ветер», «Радугу раздаю», 

«Мгновенье», поэм «На берегу моря», «В сердце 

каждого - Ильич», романа «Судьба», поэмы 

«Тавакал, или Отчего седеют мужчины», 

романов «Родовой герб», «Восьмой 

понедельник». На русский язык стихи 

переведены в сборниках «Голубая дорога», 

«Резьба на камне», «Восемнадцатая весна». 

Алиева Фазу Гамзатовна скончалась 1 

января 2016 года. Похоронена на Городском 

кладбище в городе Махачкала, Республики 

Дагестан. 

Текст: Алина Сефералиева 
 

ЧТЕНИЕ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
 

Среди старшего поколения распространено 

мнение, что молодежь больше предпочитает 

проводить время в интернете, чем сидеть за 

книгами, как это было принято раньше. 

Мы решили узнать: а так ли это на самом 

деле? Правда ли, что студенты в наше время 

совсем не воспринимают чтение как хобби? Что 

книги для них это, разве что, источник 

информации для подготовки к занятиям, а 

художественная литература и вовсе устаревший 

тип развлечения. Чтобы разобраться в этом 

вопросе, мы составили анкету и предложили 

пройти ее студентам. 
 

 
 

Первый же вопрос поставил под сомнение 

гипотезу старшего поколения, так как большая 

часть опрошенных утверждала, что они 

действительно читают книги в свободное для 

себя время. Также мы узнали, что студенты 

делают это довольно-таки часто – через день, – 

что не может не радовать. Согласитесь, это 

высокий уровень вовлеченности в процесс. 

Среди всех жанров студенты предпочитают 

фантастику. Стоит заметить, что больше 

половины опрошенных нами людей любят 

держать в руках именно печатные варианты 

произведений. Бумажные книги они 

предпочитают ради эстетического удовольствия, 

ведь их намного приятнее держать в руках, 

перелистывая шуршащие страницы. А если же 

некоторые и выбирают электронные варианты, то 

лишь потому, что это обеспечивает более 

оперативный доступ к текстам. Также интересно, 

что аудиокниги тоже не пользуются 

популярностью – все же приятнее читать самому, 

вовлекаясь в процесс, чем прослушивать что-то 

на фоне. 

По какому же принципу студенты 

выбирают для себя чтиво? Все просто – находят 

то, что им интересно. Привлекательный сюжет 

или содержание полезной для них информации. 

Студенты, как правило, заняты, поэтому читать 

книги не всегда успевают. У них учеба, у 

некоторых работа, а также встречи с друзьями и 

семьей… Именно поэтому может показаться, что 

молодые люди мало читают, хотя им попросту не 

хватает времени на это. 

Чтение придает уверенности.... 68% 

студентов берут книги в библиотеке, 20% - 

покупают книги, остальные – не читают. Что же 

такое книга? Книга – это не просто предмет, не 

просто страницы. В книге мы ищем правду, 

эмоции и прежде всего – себя. 

Текст: Хадижа Уруджева 
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2022 ОПАСНЫЙ ПЕРЕВОД  

Мягкосердечные, чуткие, отзывчивые – эти 

качества присущи нашим героиням. Зачастую 

подобные характеристики могут обернуться 

против нас самих. 
 
 

 

 

Тамара Магомедовна* из Дагестана жила 

обычной жизнью пенсионерки. Любила ходить 

на море, беседовать о погоде и ценах в 

продуктовых. Но радовало ее не только это. 

Татьяна Александрова души не чаяла в своей 

внучке Аминат*. 

Внучка Татьяны уехала заграницу в 

поисках лучшей жизни. Некоторое время спустя 

Аминат пишет своей бабушке с просьбой помочь 

финансово, на проживание ей понадобилось 

больше денег, чем ожидалось. 

«Я выслала ей денег и оказалась в тюрьме», 

- рассказывает отбывающая наказание в колонии 

Тамара Магомедовна. Ее осудили за 

финансирование терроризма. 

Как выяснилось позже, внучка Аминат 

уехала в Сирию и жила в палаточном лагере. 

«Жила по законам, все делала как надо. Как 

я оказалась здесь?», - не может принять суровую 

реальность пенсионерка. 

По аналогичной статье отбывает наказание 

в том же исправительном учреждении Зухра 

Магомедова*. 

Только в случае с Зухрой, ее в эту историю 

втянул возлюбленный. Познакомилась с 

молодым человеком в социальных сетях. 

Переписка затянулась, общение в интернете 

переросло в совместные прогулки, а после и в 

разговоры о женитьбе. Но ему внезапно 

пришлось уехать. 

«Как он объяснил поездка была рабочей на 

недолгий срок и по приезду мы спланируем 

свадьбу. Он уехал, мы продолжили общение и 

вскоре он поспросил денег в долг на обратную 

дорогу», - делится Зухра. 

Но как только она осуществила перевод 

денежных средств, связь с женихом прервалась – 

ни звонков, ни сообщений. 

«Через неделю ко мне домой пришли 

сотрудники правоохранительных органов. 

Оказалось, что он в Сирии и меня обвинили в 

финансировании терроризма», - с тяжелым 

сердцем вспоминает девушка. 

Приговор, нахождение за решеткой стали 

тяжелым испытанием не только для Зухры, но и 

для всей ее семьи. 

«Самое страшное что мои родные, 

родители, брат обивают пороги тюрьмы», - 

говорит с сожалением Зухра. 

Две разные женщины с похожей судьбой. 

Они пытались помочь близким людям и поневоле 

стали преступницами. 

Такое может случиться с каждым из нас. 

Ведь перевод даже, казалось бы, минимальной 

суммы денег на счета боевиков строго карается 

законом. 

Будьте бдительны! Не переводите людям 

деньги на заграничные банковские счета, номера 

телефонов, а также избегайте сомнительных 

благотворительных фондов и единоразовых 

сборов 

*Имена изменены по просьбе героев 

материала 

Текст: Фаизат Гасанбекова 
 

«ПИСЬМО СОЛДАТУ» 
 

 
 

 

В рамках патриотической акции «Письмо 

солдату» студенты ЧОУ ВО «СПИ», написали 

письма военнослужащим и сотрудникам 

Управления Росгвардии по РД, выполняющим 

задачи вне пунктов постоянной дислокации.  

            В письмах ребята выразили поддержку 

росгвардейцам, вложили в конверты и свои 

рисунки, сладости. Послания сотрудники и 

военнослужащие регионального управления 

Росгвардии получат уже в ближайшее время. 

Текст: Габибулла Адамов 
 

https://mahachkala.bezformata.com/word/pismo-soldatu/109714/
https://mahachkala.bezformata.com/word/pismo-soldatu/109714/
https://mahachkala.bezformata.com/word/pismo-soldatu/109714/
https://mahachkala.bezformata.com/word/pisma/904/
https://mahachkala.bezformata.com/word/rosgvardejtcam/9525509/
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Стр. 5 ПЕРВЫЙ ЛОКОМАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП 

ПОЯВИТСЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ 
 

 
 

Пресс-служба администрации г. Дербента В 

администрации Дербента в рамках региональной 

недели партии «Единая Россия» состоялась 

встреча депутата Государственной Думы Хизри 

Абакарова с инициативной группой матерей, 

воспитывающих детей, болеющих детским 

церебральным параличом (ДЦП). 

Парламентарий рассказал, что в Дербенте за 

счет средств сенатора Совета Федерации ФС РФ 

Сулеймана Керимова будет оборудован центр 

для детей с ДЦП. В нем установят локомат - 

роботизированный неврологический и 

ортопедический тренажер для восстановления 

навыков ходьбы, утраченных в процессе болезни. 

По словам Х. Абакарова, в настоящее время 

ведутся работы по оборудованию помещения. 

Помимо этого, сенатор от Дагестана приобрел 

два специализированных медицинских 

автомобиля для обеспечения детей 

транспортными средствами. Далее Х. Абакаров 

сообщил, что в Каспийске в скором времени 

начнет функционировать республиканский 

реабилитационный Центр для детей с ДЦП, и 

этот объект тоже построен на средства 

Сулеймана Керимова. В последующем 

специалисты республиканского Центра будут 

посещать Дербент для оказания медицинской 

помощи детям, проходящим реабилитацию. 

Хизри Абакаров также проинформировал 

горожан, что на побережье поселка Манас 

планируется строительство базы отдыха для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Текст: Айиша Ханмагомедова 
 

СБОРНАЯ ДАГЕСТАНА ПО 

ПАРАТХЭКВОНДО – СИЛЬНЕЙШАЯ НА 

ТУРНИРЕ В КАЗАНИ 
 

Обладателями девяти медалей стали 

дагестанские паратхэквондисты на 

Всероссийском турнире в Казани. 
 

 
 

Соревнования были посвящены 100-летию 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

общества «Динамо» и Чеченской республики и 

памяти Героя России А. Кадырова. 

Дагестан на турнире представляли десять 

спортсменов, почти всем удалось оказаться в 

числе призеров. 

Победителями соревнований стали 

Магомедзагир Исалдибиров (80 кг), Даниил 

Сидоров (63 кг) и Тимур Байтемиров (58 кг). 

Второе место заняли Кадибагама Омаров 

(63 кг), Алиасхаб Рамазанов (+80 кг), Ахмед 

Исаев (58 кг) и Набиюлла Ибрагимов (80 кг). 

Бронзовые медалисты турнира: Омар 

Валиев (63 кг), Мухаммад Гасангаджиев (70 кг). 

В общекомандном зачете сборная Дагестана 

под общим руководством Руслана Биярсланова 

заняла первое место. 

Текст: Абдусалам Абдуллаев 
 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ - ЗНАЧИМЫЙ 

ПРАЗДНИК ВСЕЙ СТРАНЫ 
 

 
 

12 декабря в 1993 году всенародным 

голосованием в нашей стране была принята 

Конституция Российской Федерации. С 1994 года, 

согласно Указам Президента России  день 12 
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2022 декабря был объявлен государственным 

праздником.  

Конституция - основной закон, по которому 

живут россияне. За почти три десятилетия в текст 

неоднократно вносили изменения. Знаковым стал 

2020 год. В результате всенародного голосования 

был принят целый блок поправок, которые 

закрепили социальные гарантии россиян, сделали 

более сбалансированным распределения 

полномочий между ветвями власти, установили 

приоритет Конституции над международным 

правом. 

Новая редакция Конституции опубликована 

после исторических событий октября этого года: в 

состав России после референдумов, на которых 

абсолютное большинство жителей высказались 

«за», были приняты четыре новых региона: 

Донецкая, Луганская Народные Республики, 

Херсонская и Запорожская области. 

12 декабря, по традиции состоялось 

торжественное мероприятие в Социально-

педагогическом институте, связанное с 

Конституцией РФ. 

С докладом «День Конституции РФ - 

значимый праздник всей страны» выступил зам. 

декана по воспитательной работе Давудов А.Д. 

Он отметил, что сегодня наша страна 

отмечает День Конституции РФ. Все мы с особым 

чувством гордости встречаем этот день. Ведь 

главным документом нашего государства 

закреплен выбор многонационального 

российского народа в пользу демократических 

принципов и традиционных ценностей, среди 

которых важнейшая - человек, его права и 

свободы. И сегодня мы можем с уверенностью 

утверждать, что нормы Конституции не только 

претворяются в жизнь, но и служат основным 

стратегическим вектором устойчивого развития 

нашей любимой страны. Далее он обратил 

внимание, что страна переживает переломный 

момент - российские военнослужащие в ходе 

специальной военной операции защищают 

конституционные интересы России, защищают 

будущее нашей страны. Они помогают 

восстанавливать инфраструктуру на новых 

территориях России, спасают жизни людей. Их 

подвиг, самоотверженность должны служить 

примером для всего молодого поколения.  

Давудов А.Д. поздравил всех 

присутствующих с праздником, пожелал всем 

здоровья и всего наилучшего. 

В мероприятии приняла участие и 

выступила проректор по УВР Зубаилова П.Ф. Она 

поздравила всех с праздником, пожелав здоровья, 

мира, благополучия. 

В конце мероприятия демонстрировали 

документальный фильм «Конституция - основной 

закон нашей страны». 

Текст: Таиса Пашаева 
 

ЗА МЕСЯЦ ДО НОВОГО ГОДА 
 

Нужно успеть много всего, в частности 

приготовить подарки для родных и близких. 
       Студенчество – очень интересный 

жизненный этап: у вас полно жизненных 

ресурсов, интересных занятий и много друзей, но 

с наступлением Нового года вся ваша энергия 

направлена на подготовку к празднику и поиску 

подарков. В нашей подборке мы подготовили для 

вас несколько идей для новогодних сюрпризов, 

которые помогут сделать приятное вашим 

близким и весело встретить Новый год. 

 

 
 
 

Подарочный набор 

Наборы – достаточно универсальный 

подарок. Они могут быть совершенно разными: 

кто-то дарит ароматный чай и сладости, а кто-то 

ароматизированные свечи и уходовую 

косметику. Зная предпочтения ваших друзей, вы 

можете собрать что-то действительно 

интересное, то, что обязательно понравится. 

Творчество в подарок 

У многих есть хобби: кто-то пишет 

чудесные картины, кто-то увлекается вокалом, 

некоторые даже пробуют на себе профессию 

повара, готовя торты и суши. Здесь появляется 

целое множество идей для подарков: холсты, 

краски, масла, техника, наборы для готовки, 

например, для приготовления фондю. Этот 

список можно продолжать бесконечно, главное – 

знать об увлечениях близких. 

Теплые подарки 

Тёплые подарки в прямом смысле этого 

слова, желательно на флисе. Это могут быть 



   ДЕКАБРЬ 2022                           ГОЛОС МОЛОДЕЖИ                      Стр. 7                                                               

Стр. 7 свитера с новогодней тематикой, мягкий плед, 

забавные носочки или уютные домашние 

тапочки. Зимой такой подарок многим придётся 

по душе, главное — угадать с размером 

Технологии в подарок 

Сегодня мы и представить не можем себя 

без использования современных технологий, они 

окружают нас повсюду – работа, дом, учёба, тем 

самым значительно упрощая нашу жизнь, но у 

всего есть срок годности, даже у техники. 

Поэтому мы предлагаем вам следующие удобные  

 подарки: беспроводные наушники, фитнес 

браслеты, флешки, светильники, внешние 

аккумуляторы, часы и многое другое. 

Всякая всячина 

Если же вы не знаете человека так хорошо, 

как хотелось бы, но сделать сюрприз всё равно 

хочется, то на помощь придут подарочки-

выручалочки, те, что всегда нужны в быту и 

просто приятны для души, а может и тела. 

Например, предметы интерьера, это могут быть 

различные статуэтки, настольные лампы 

необычной формы, картины и вазы. Также 

отличным подарком может послужить посуда: 

именные кружки или тарелочки. Без календарей, 

органайзеров и ежедневников может быть 

сложновато, поэтому это хороший и нужный 

подарок. 

Надеемся, что вам понравилась наша 

новогодняя подборка, вы возьмёте для себя идеи 

или усовершенствуете их, а мы лишь напомним 

вам о том, что главный ваш подарок — это 

улыбка и объятия, которыми вы согреваете. 

Текст: Физзя Керимова 
 

НАПИТКИ СО ВКУСОМ ЗИМЫ 
 

 
 

С  наступлением зимы все мы стали чуть 

душевнее, романтичнее и, возможно, 

трогательнее. В эту прекрасную пору следует 

замедлить ход жизни, остановиться и просто 

почувствовать «вкус» зимы. «Как сделать это?» – 

спросите вы, а мы непременно ответим. 

Проводите время с теми, кто дорог и горячо 

любим, наполняйте душу эмоциями, а тело 

согревающими напитками. 

Представляем вам топ-5 согревающих 

напитков. 

1. Какао 

Вкусный и ароматный напиток, польза 

которого давно доказана, но известна далеко не 

всем. Какао богато веществами, которые 

улучшают умственную работоспособность, 

помогает избежать сердечного приступа, 

укрепляет иммунную систему и просто улучшает 

настроение. 

*если украшать какао маршмеллоу, то 

настроение повысится еще на 10% 

2. Горячий шоколад 

          Зимняя пора – рай для сладкоежек. Можно 

вдоволь насладиться любимыми лакомствами, 

например, горячим шоколадом. Напиток 

оказывает общеукрепляющий и бодрящий эффект, 

некоторые ученые говорят, что вещества 

входящие в его состав улучшают память. 

*если добавить в шоколад ложечку меда, то 

у вас получится настоящее лекарство, которое 

поможет иммунной системе бороться с 

инфекциями и вирусами 

3. Цитрусовые напитки 

Существует огромное количество рецептов 

цитрусовых напитков, кто-то заваривает имбирь 

с лимоном, а кто-то корицу с апельсином. 

Вариантов много, но все они хороши. 

Цитрусовые напитки борются с простудами, 

улучшают работу мозга, сердечно-сосудистой и 

пищеварительной систем, повышают настроение 

и противостоят стрессам. 

4. Ягодные чаи 

Любые ягоды — это всегда свежесть, тонус 

и позитив. Ягодные чаи не исключение. Они 

полезные тонизирующие и витаминизированные. 

Чаще всего используют каркаде и различные 

ягоды, такие как черника, клубника, малина, 

смородина и вишня. Это по-летнему вкусно и по-

зимнему  полезно, однозначно рекомендуем! 

5. Сливочное пиво 

Завершает наш топ самый «волшебный» 

напиток прямиком из Хогвартса. Все мы 

слышали об этом ароматном лакомстве, и знаем, 

что точной рецептуры у него нет. Но по 

некоторым данным в него входят – газировка, 

мороженое, корица, ириски, шоколад и взбитые 

сливки. Полезность данного напитка в том, что 

он гарантирует вам прилив сил и необычайное 

удовольствие, а это именно то, что нам так нужно 

в холодные зимние деньки. 
 

Текст: Гелин Казиахмедова 



 

ГОЛОС МОЛОДЕЖИ 
Учредитель     Частное образовательное учреждение  

высшего образования «Социально-педагогический институт» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сшего образования  

 

 

 

 

 

 

«Социально-педагогический институт» 

 

 

 

 

 

Цена 7 рублей    16+Ежемесячная информационно-образовательная газета №12 (165) 

Издается с 10 сентября 1996 года                  spi-vuz@mail.ru    20 декабря 2022 

 

ВНИМАНИЕ! 

Социльно-педагогический институт приглашает творческих, активных и целеустремленных 

выпускников школ, желающих развивиаться и получать качественное образование!  

Мы предлагаем своим студентам выгодные условия обучения! Абитуриенты, набравшие 

свыше 180 баллов по результатам ЕГЭ, принимаются вне конкурса на БЮДЖЕТНУЮ ОСНОВУ 

очной формы обучения по направлениям подготовки «Педагогическое образование» и «Психолого-

педагогическое образование», «Социальная работа». Отличникам и хорошистам выдается 

стипендия. Сироты и многодетные семьи имеют льготы по оплате за обучение. Иногородним 

студентам предоставляется общежитие. 
По всем интересующим вопросам обращайтесь по номерам 89382055501; 89286717281 

 

 

 
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ НА БАЗЕ 9 ИЛИ 11 КЛАССОВ 

КОД НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КОД СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

по профилям: 

«Изобразительное искусство» 

«Дошкольное образование» 

«Начальное образование» 

«Информатика», «Математика» 

 «Физическая культура» 

«Физика», «Право»  

«Обществознание» 

 «История» 

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 

профиль: «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Газета зарегистрирована 
в Управлении 

Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по 
Республике Дагестан 

Свидетельство о 

регистрации 

ПИ № ТУ 5 - 0059 

от 23 марта 2010 

Газета сверстана и 
отпечатана в типографии 

СПИ по адресу: 368600, 
г.Дербент, ул. Хандадаша 

Тагиева 33, «з». По вопросам 

качества печати обращаться 

в СПИ. Подписано в печать в 
14 часов. Заказ № 012 

 Общий тираж 1000. 

Мнения авторов не 

обязательно совпадают с 

мнением редакции. 
Редакция готова 

публиковать материалы 

авторов, взгляды которых 

она не разделяет. 

Ответственность за 
достоверность 

фактов, 

изложенных в 

материалах «ГМ», 

несут авторы. 

 

© ЧОУ ВО 

«Социально-

педагогический 

институт», 2022 

Главный редактор: 

Магомед Гасамутдинович 
Юсуфов 

Адрес редакции и 
издателя: 

368600, г.Дербент, ул. 

Хандадаша Тагиева 33 «з», 

Тел. +7(87240) 4-02-69. 

е-mail: 

spi-vuz@mail.ru 


