
Учредитель  ̶  Негосударственное образовательное учреждение высшего 
образования «Социально-педагогический институт»

а день армии совместили с днем Красного подар-
ка 17 февраля. Но... 17 февраля попало на понедельник, и 

празднование перенесли на 23 февраля, после чего 3 года о 
нем никто не вспоминал. А в 1922 году Президиум ВЦИК 
назвал датой годовщины уже 23 февраля. 

После распада СССР праздник не исчез — он по преж-
нему популярен, и по прежнему его отмечают не только в 
России, но и в Приднестровье, и на Украине. С 2002 года 
23 февраля — выходной день в Российской Федерации. 

Как говорят историки, ничего, что бы объяснило выбор 
именно 23 февраля, в Советской России обнаружить не 
удалось. Однако это совсем не помеха отметить День за-
щитника Отечества настолько широко, насколько позволя-
ют возможности. Этот день олицетворяет все то, что жен-
щины ценят в мужчинах: силу, ответственность, мужество 
и заботу.

       

Голос молодежи

23 февраля мы традиционно празднуем День 
защитника Отечества, один из важнейших праздников в 

календаре россиян. Это не просто день почитания солдат и 
бойцов, служивших и защищавших страну во время войны 
и невзгод — знаменательная дата уже превратилась в своео-
бразный неофициальный «день всех мужчин». 

Однако почему именно 23 февраля? Эта дата пришла из 
Советского Союза, с далекого 1922 года, когда Президиум 
ВЦИК «напомнил» исполкомам отмечать праздник именно 
23 числа. С самого начала этот день был ни чем иным, как 
годовщиной основания Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии... но годовщиной, перенесенной в будущее. Архивные 
данные говорят о том, что РККА была основана по Декре-
ту от 15 (28) января 1918 г., изданному Советом Народных 
Комиссаров СССР. В 1919 г. Н.Подвойский, Председатель 
Высшей военной инспекции РККА, предложил отмечать го-

довщину 28 января. Однако его предложение отклонили, 

23 февраля День защитника отечества
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О борьбе с нарушениями на ЕГЭ
Борьба с нарушениями на ЕГЭ в Дагестане привела к 

резкому уменьшению доли лиц, получающих общее среднее 
и высшее образование, считает политолог Эдуард Уразаев, 
приводя в качестве аргумента статистику по выпускникам 
школ за 2018 – 2019 годы. 

Так, согласно обнародованным данным, наблюдается 
тенденция к резкому сокращению учащихся, желающих 
продолжить учебу в 10-11 классах для дальнейшей сдачи 
ЕГЭ и поступления в вузы. Уразаев называет складывающу-
юся обстановку дисбалансом и призывает власти республи-
ки обратить внимание на происходящие процессы. 

В Минобрнауки Дагестана прокомментировали дан-

ное заявление. 
«Выпускники профессиональных образовательных ор-

ганизаций при поступлении в вуз не должны сдавать ЕГЭ, 
именно этим и объясняется разница в количестве выпуск-
ников в 9 и 11 классах. Однако, никакой глобальной про-
блемы в этом нет. В колледже учащиеся осваивают рабочие 
профессии, а после окончания поступают в высшее учебное 
заведение. «Такие студенты даже более ценны для вузов. А 
борьба с нарушениями на ЕГЭ будет продолжаться. Это не-
обходимо для повышения качества образования. ЕГЭ — это 
объективная оценка знаний. Это не тесты, как его препод-
носят противники ЕГЭ. Это обычный экзамен, который мы 
всегда сдавали в школе на проверку полученных знаний, 
умений анализировать, сопоставлять, логически рассу-
ждать и излагать свои мысли. Результаты ЕГЭ позволяют 
выявлять пробелы в знаниях школьников и анализировать 
проблемы в системе преподавания», — рассказали в ведом-
стве. 

Они также отметили, что в республике на данный мо-
мент проводится работа по поддержке учителей, созданию 
условий для их профессионального роста и улучшению ма-
териально-технического оснащения общеобразовательных 
организаций.

Источник: http://mirmol.ru/novosti/minobrnauki-dagestana-
prokommentirovali-slova-politologa-o-egje/

Согласно приказу Министерства науки и высшего образования от 15 мая 2019 года №314 «Об 
установлении  организациям, осуществляющим образовательную деятельность контрольных цифр 
приема...» Частному образовательному учреждению высшего образования «Социально-педагогический 
институт» установлены следующие контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на 2020/21 учебный год.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Социально-педагогический институт»
Наименование на-
правления подготовки 
(укрупненной группы 
направлений подготов-
ки)

Код направле-
ния подготовки 
(укрупненной 
группы на-
правлений 
подготовки)

Контрольные цифры приема по направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам направлений подготовки для обучения по име-
ющим государственную аккредитацию образовательным программам 
бакалавриата за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та

Всего из них по очной 
форме

из них по оч-
но-заочной форме

из них по заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Всего: 11 11 0 0
Образование и педагоги-
ческие науки

44.00.00 11 11 0 0

В парке Дербента нашли древние 
саркофаги

Работы по благоустройству парка им. Низами Гянджеви в 
Дербенте помогли найти средневековые надмогильные сар-
кофаги, сообщают в пресс-службе города. В администра-
ции заявили, что о раскопках известно Агентству по охране 
культурного наследия Дагестана. 

«Строители и археологи работают в тесном взаимодей-
ствии, предотвращая разрушение древних могил. Следует 
отметить, что ни одно древнее захоронение не разрушено. 
Возможные могилы располагаются на значительной глуби-
не от выявленных надмогильных памятников», — говорят в 
пресс-службе города. 

Останки, по подсчетам специалистов, датируются XI-XII 
веками, сами могилы находятся ниже уровня этих объек-
тов на 1,5-2 м. В администрации заверили, что проектная 
глубина не выходит на уровень погребений и строители не 
заденут могилы. 

Территория парка долгие годы была заброшенной и 

превратилась в свалку строительных отходов. Благоустрой-
ство парка предусматривает размещение большого мульти-
медийного фонтанного комплекса, аналогов которому нет 
нигде в мире.

Источник: http://mirmol.ru/novosti/minobrnauki-dagestana-
prokommentirovali-slova-politologa-o-egje/
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Мы все обязаны быть патриотами нашей великой страны, 
ведь патриотизм есть то самое чувство любви к Родине.

Российское государство исторически формировалось как 
многонациональное. Российская армия — важнейшая со-
ставляющая российской государственности, на протяжении 
всей последующей истории становилась все более полиэт-
ничной и поликонфессиональной.

Участие представителей исламской религии в жизни ар-
мии имеет многовековую историю и в силу исторических 
причин большая часть этой истории выпадает на период 
существования Российской империи, ее армии и флота. В 
1874 году в Российской империи введена всеобщая воин-
ская повинность. 

Срок службы в сухопутных войсках был установлен в 15 
лет (6 лет действительной службы и 9 лет запаса), в отдель-
ных округах и на флоте – 9 лет (7 лет действительной служ-
бы и 2 года запаса). На Кавказе общий порядок призыва в 
армию был распространен не сразу — в 1893 году, к тому же 
здесь солдаты несли службу в войсковых частях на родине. 
Характерно, что призванные лица обязательно приносили 
присягу в присутствии духовного лица своего вероиспове-
дания.

Вся дальнейшая история Отечества показывает, что су-
ществовал достаточно распространенный опыт использова-
ния священнослужителей в армии. Власти не могли не осоз-
навать важность настроя среди мусульман, оказавшихся в 
рядах, защищающих общество и искали принципы взаимо-
действия имамов со служащими, отражая их в законе и ре-
ализуя в повседневной жизни. Современные Вооруженные 
Силы Российской Федерации сохраняют в своем составе 
примерно то же соотношение представителей разных кон-
фессий, что имелось в имперской России. 

Ислам по своей основе стремится не к войне, а к миру и 
согласию. Религия учит нас, что одним из важнейших фак-
торов процветания страны является патриотизм её граждан. 
От сподвижника Пророка (Салляллаху аляйхи васаллям) 
Али передается: «Державы процветают любовью к Родине».

Сейчас среди исламской молодежи активно распростра-
нятся сомнительно мотивированные домыслы о нежела-
тельности и даже запрете прохождения службы в рядах воо-
руженных сил по призыву. Однако Ислам к воинской службе 
относится вполне позитивно. Если мы взглянем на времена 
жизни пророка Мухаммад (Салляллаху аляйхи васаллям), 
то увидим, что в то время было некое подобие армии, были 
войска, отряды. Некоторые ученые, изучая жизнь сподвиж-
ников и жизнь пророка (Салляллаху аляйхи васаллям) даже 
проводят параллели между современными спецслужбами, 
такими как например ФСБ, так как был ряд сподвижников, 
выполнявших те или иные поручения. 

Стране небезразлична судьба молодых мусульман, несу-
щих нелегкую службу в военно-силовых структурах. Госу-
дарство стремится к тому, чтобы воспитать их как защитни-
ков родины, не слепо отбывающих повинность, а достойно, 
с пониманием выполняющих свой воинский, гражданский 

и патриотический долг. В настоящее время в россий-

ской армии создаются условия для соблюдения 
прав верующих военнослужащих. В каждом соединении 

войск, больших военных вузах строятся храмы и открыва-
ются молельные комнаты, изыскиваются возможности со-
блюдать посты и все остальные фундаментальные обязан-
ности Ислама.

В годы Великой Отечественной войны сыны Ислама не 
жалели сил для борьбы с фашистскими захватчиками и 
освобождения захваченных земель. Имамы мечетей призы-
вали делать пожертвования в пользу армии и молиться за 
победу. Среди Героев Советского Союза, проявивших до-
блесть в 1941–1945 гг., были татары (161 человек) и баш-
киры (39), народы Дагестана (28), чеченцы (6) и ингуши 
(3), балкарцы (1) и кабардинцы (7), азербайджанцы (43) и 
казахи (96), узбеки (69) и туркмены (18), киргизы (12) и тад-
жики (14), абхазцы (5), и представители других мусульман-
ских народов.

Амет-Хан Султан – дважды Герой Советского Союза, ла-
уреат Государственной премии, заслуженный летчик-испы-
татель СССР, почетный летчик Франции, почетный гражда-
нин городов Ярославль, Мелитополь, Алупка и Республики 
Крым. Вошедший в годы Великой Отечественной войны в 
десятку лучших летчиков-асов, в мирное время Амет-Хан 
Султан стал испытателем новой авиационной и космиче-
ской техники. Его по праву можно назвать выдающейся 
личностью XX века. Ведь недаром на стене парижского аэ-
ропорта, на памятной доске выгравированы слова «Летчик 
от Бога». Отец – Султан, лакец (родом из аула Цовкра, Даге-
стан), мать Насибе Садла – крымская татарка. 

За время Великой Отечественной войны он совершил 
603 боевых вылета (из них 70 — на штурмовку живой силы 
и техники противника), провел 152 воздушных боев, в кото-
рых сбил лично 30 и в составе группы 19 самолетов против-
ника. Его имя стало легендой, символом искусного полета 
и безграничной остроты ума. 

После войны он становится летчиком-испытателем в 
Летно-исследовательском институте имени М. Громова. 
При его непосредственном участии создается новая отече-
ственная авиация, которую не знал мир. Амет-Хан Султан 
участвовал в осуществлении космической программы.

1 февраля 1971 года Амет-Хан Султан погиб в небе вме-
сте с экипажем во время испытания мощного двигателя на 
летающей лаборатории Ту-16ЛЛ. 

 Его имя носят площадь в Симферополе, улицы в городах 
Крыма, а также улица в Волгограде, Жуковском, Махачка-
ле, горный пик в Дагестане. Его именем названы аэроклуб, 
школы, в Алупке работает музей имени Амет-Хана Султа-
на, а в покоренном им небе летает планета, названная его 
именем. 

Бронзовый бюст прославленного летчика установлен 
в его родном городе Алупка, а также в Махачкале, где его 
именем также назван аэропорт. Поэтому нельзя забывать, 
какое значение имеет единство всех народов и всех нацио-
нальностей в служении во имя защиты нашей родины. Как 
только молодые люди начнут осознавать свою принадлеж-
ность к Отечеству, ту ответственность, которую несет каж-
дый за сохранность жизней и свободы жителей своей мно-
гонациональной страны и, в том числе, тысяч мусульман 
ее населяющих, имеющиеся у молодёжи предубеждения о 
призыве на воинскую службу отпадут сами собой. 

Защита родины — святой долг мусульманина. Вставая на 
защиту родной страны, он в первую очередь защищает сво-
их братьев по вере, свой дом и семью, культуру, традиции, 
свою религию и убеждения. Ислам высоко ценит воинский 
долг, а служба в армии и защита границ родины — честь для 
каждого верующего.

Источник: http://mirmol.ru/novosti/zashhita-otechestva-
dolg-kazhdogo-musulmanina/

Защита Отечества – долг каждого мусульманина
***
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21 февраля 2020 года, в Сулейман-Стальском районе в 
рамках празднования Международного дня родного языка 
прошла ежегодная Межрайонная научно-практическая кон-
ференция на тему «Пути сохранения и развития родного 
языка: «Вопросы изучения специальной (отраслевой, тер-
минологической, топонимической) лексики на уроках род-
ного языка».

Конференция, проводимая с целью реализации муни-
ципальной программы «Сохранение, изучение и развитие 
родного (лезгинского) языка в муниципальном районе «Су-
лейман-Стальский район» на 2012-2020 годы, стала уже на-
стоящей традицией. Мероприятие прошло в большом зале 
Дворца культуры им. И. Г. Тагирова с.Касумкент. В фойе 
здания Дворца культуры были представлены книжные вы-
ставки с докладами, конкурсными работами и фотоальбо-
мами, выставки предметов национального искусства и ри-
сунков, тематические стенды, выполненные работниками 
культурно-досуговых центров района, педагогами, учащи-
мися общеобразовательных школ, районной детской худо-
жественной школы и Дома детского творчества.

Работу конференции открыл глава Сулейман-Стальского 
района Нариман Абдулмуталибов. Приветствуя участников 
и гостей мероприятия, он поздравил их с Международным 
днем родного языка, отметил, что язык –носитель культуры, 
менталитета, традиций и истории каждого народа, является 
духовно-нравственным ориентиром личности.

«Родной язык - предмет национальной гордости, живая 
связь времен. Это язык наших предков. В нем отражаются 
мудрые жизненные устои поколений, т.е. гуманные адаты, 
способы организации труда, художественные промыслы, 
украшающие жизнь людей, праздники, многожанровый 
фольклор и многое другое. Только родной язык дает нам 
возможность приобщиться к культуре и традициям своего 
народа, проникнуться его духом и впитать все самое луч-
шее, что передали нам родители. Проводимая нами ежегод-
ная научно-практическая конференция направлена на укре-
пление позиций родного языка. Сегодня, в Международный 
день родного языка, мы в 8-й раз собрались, чтобы обсудить 
актуальные проблемы, связанные с сохранением и развити-
ем родного языка и найти пути ее решения», - подчеркнул 
он.

Глава района отметил, что в районе проводится большая 
работа по сохранению и развитию языковой культуры лез-
гинского народа. «Если не будет языка, то не будет и Ро-
дины. Много работы проведено в школах, детских садах, 
сельских библиотеках, домах культуры. Это заслуга всего 
населения» - добавил он. 

Глава района выразил отдельную признательность и бла-
годарность Благотворительному фонду «Умуд» Имама Яра-
лиева за поддержку в деле сохранения и развития лезгин-
ского языка.

В своем выступлении Нариман Абдулмуталибов также 
обозначил главные проблемы, с которыми сегодня сталки-

ваются преподаватели и представители научной и твор-

ческой интеллигенции. Одна из них – искажен-
ность структуры и неправильное употребление языковых 

единиц в издающихся учебниках и пособиях по родному 
языку, что ведет к нарушению норм литературного языка и, 
соответственно, отрицательно влияет на развитие языково-
го общения и образования в целом.

Далее на мероприятии выступили заместитель Предсе-
дателя Комитета по образованию, науке, культуре, делам 
молодежи, спорту и туризму НС РД Гамидулах Магомедов, 
главный редактор газеты «Самур» Седакет Керимова, поэт 
и журналист Музафер Меликмамедов, главный редактор 
журнала «Алам» Кемран Курбаналиев, эксперт лезгинского 
языка Минобразования Республики Азербайджан, доктор 
философии по педагогике Гасанбала Мамедов, главный 
редактор республиканской газеты «Лезги газет» Магамед 
Ибрагимов и др.

В своих докладах они отметили актуальность и своев-
ременность обсуждаемой темы, важность пропаганды род-
ного языка, говорили о проблемах преподавания родного 
языка и литературы в школе, об использовании информа-
ционных технологий для изучения родного языка. а также 
проблемы неточностей в школьных учебниках и методиче-
ских пособиях. 

В рамках конференции состоялась церемония награжде-
ния педагогов и учащихся школ района, достигших боль-
ших результатов в трудовой и учебной деятельности. Почет-
ными грамотами Сулейман-Стальского района награждены 
учителя родного языка и литературы Ортастальской СОШ 
им. Р. Халикова Маржанат Тагирова, Куркентской СОШ №1 
им. М. Рагимова Мая Абдуразакова, Ашагастал-Казмаляр-
ской СОШ Эльмира Фатахова и директор Дворца культуры 
им. И. Г. Тагирова с.Касумкент Виктор Мусаев. Именны-
ми часами главы Сулейман-Стальского района награждена 
специалист МКУ «ИМЦ» Назират Азимова. Благодарностя-
ми главы Сулейман-Стальского района награждены Аша-
гастал-Казмалярский детсад «Чубарук», Касумкентский 
детсад №3, Новомакинский детсад, Сардаркентский детсад 
«Аманат» и художественный руководитель Дома детского 
творчества Нариман Османов. 

Благотворительный фонд «Умуд» присудил денежные 
премии победителю конкурса «Лучший учитель родного 
языка» Зурият Саидалиевой (Новопоселковая СОШ) и при-
зерам Диане Магомеднабиевой (Юхаристальская СОШ) 
и Багаят Салиховой (Ашагастал-Казмалярская СОШ), а 
также Маржанат Тагировой и ученице – победительнице 
конкурса «Лучший чтец по произведениям дагестанских 
авторов» Замире Мирзоевой (Ортастальская СОШ им. Р. 
Халикова), председателю культурного центра «Кюринские 
зори» Ахмедпаше Ахмедпашаеву. Премиями награждены 
школа-победитель конкурса «Лучшая школа изучения и 
сбережения родного языка» - Новопоселковая СОШ, побе-
дитель конкурса «Лучший стенд», посвященный лезгинско-
му языку – Ортастальская СОШ им. Р. Халикова, победи-
тель и призеры конкурса «Лезги махар» Куркентская СОШ 
№1 им. М. Рагимова, Ортастальская СОШ им. Р. Халикова и 
Герейхановская СОШ №2 им. М. Дибирова. Вручая премии, 
руководитель Благотворительного фонда «Умуд» Савин Ве-
лиев поздравил всех лауреатов с достигнутыми успехами и 
отметил, что администрация фонда всегда готова поддер-
жать проводимые в целях сохранения и развития языковой 
культуры лезгинского народа мероприятия.

В завершение мероприятия гостям и участникам пред-
ставили концертную программу из песенных и танцеваль-
ных композиций, стихотворений в исполнении работников 
районного Дворца культуры им. И.Г. Тагирова, детской му-
зыкальной школы, Дома детского творчества, а также кол-
лективов учителей и воспитанников общеобразовательных 

школ и детских садов района.

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА
***
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( Начало в предыдущем номере...)
Фридрих

- Ты заслужил эту награду, мой герой. Поздравляю. – вос-
торженно сказал немецкий генерал, вешая на шею Фридри-
ха железный крест на серебристой ленточке. 

- Благодаря твоему разбойному и коварному нападению 
на разбомбленные нашей авиацией Бадаевские склады го-
род лишился огромных запасов еды. Теперь у них запасов 
осталось с «гулькин нос». Скоро их дети будут умирать 
от голода. Тогда они точно сдадутся нам в плен. Городу не 
устоять. Но это еще не все. Для полной победы тебе нужно 
разграбить последний оставшийся склад с едой. Дочиста. 
Чтобы там не осталось ни единого зернышка. И надо это 
сделать побыстрее, так как по льду замерзшего Ладожского 
озера в город, по слухам, стали поступать продукты.  Фюрер 
утвердил новую операцию. Она называется «Голодная кры-
са». Слышишь, Фридрих, в честь тебя названа эта операция. 
Это высокая честь. Ты должен оправдать ее. 

- Слушаюсь, господин генерал, – услужливо пискнул 
Фридрих. – Есть выполнить приказ фюрера. Я и мои раз-
бойники уничтожим все продукты. Все дочиста разграбим. 
Не извольте сомневаться. 

- За твое рвение, капрал Фридрих, я лично произвожу 
тебя в унтер-офицеры. 

- Благодарю, господин генерал. Разрешите идти? 
- Разрешаю. Ступай, мой храбрый воин, и выполни при-

каз фюрера. 
Генерал был в празднично-приподнятом настроении. 
 Подвиг Тузика
Снежная пелена застилала глаза.  Вьюга выла и сбивала 

с ног. 
Тузик упорно шел и шел по дороге ,ведущей из города 

на восток, туда, где по рассказам ворона Гаврилы находится 
большое озеро, под названием Ладожское. Городские квар-
талы должны были скоро закончиться. Оставалось пройти 
еще пару домов, как вдруг впереди из подвала ближайше-
го дома выползли зловещие, серые тени. Это был отряд 
крыс-лазутчиков, которых Фридрих бросил в погоню за 
Тузиком. Шпионы Фридриха услышали разговор котов и 
слово в слово передали все своему вожаку. Фридрих тут же 
послал своих серых безжалостных убийц с приказом не вы-
пустить разведчика из города. 

Убежать или свернуть в сторону не было времени и сил. 
Тузик решил прорваться через ряды этой серой своры. С 
ходу, не останавливаясь, он сбил с ног первые ряды крыс. 
Завязалась жестокая схватка. Крыс было слишком много. На 
место одной убитой тут же вставали новые и новые крысы. 
Они были похожи на многоголового дракона. Тузик пони-
мал, что всех крыс ему не победить. Да и времени не было, 
чтобы вести с ними бой. Крысы больно вцепились в него зу-
бами. И тут Тузик решился на отчаянный шаг. Вместо того, 
чтобы продолжать драться с крысами, он собрал все свои 
силы в единый кулак и бросился бежать в сторону озера. 
Не обращая внимания на укусы, он пробежал сквозь серые 
ряды крыс и наконец вырвался на лед озера. 

Лед местами был очень тонкий. Тузик почувствовал под 
лапами предательский треск ломающегося льда и очутился 
в воде. Тузик нырнул под лед и поплыл.  

 Крысы, которые все это время мертвой хваткой вцепи-
лись в него, тут же пустились наутек. Вплавь. К берегу. 

- Никуда он не денется. Ему смерть, – изрек Ганс, подруч-
ный Фридриха (ему было поручено руководить этой опера-
цией). – Все. Можно повернуть обратно. Доложим Фридри-
ху об успехе. 

Но Ганс сильно ошибался. Тузик проплыл подо льдом 
изрядное расстояние, чтобы сбить с толку лазутчиков, а 

потом вынырнул из воды и вылез на твердый лед…
Лед все еще скрипел под лапами. Но Тузик, не обращая 

на это внимания, все шел и шел по льду Ладожского озера за 
подмогой. Он боялся в вихре ветра сбиться с дороги. Чтобы 
его не заметили, он шел немного в стороне от проложенной 
по льду «Дороги жизни». По этой дороге под непрерывным 
артобстрелом и бомбардировками фашистской авиации в 
осажденный город везли продукты. 

Озеро было большое. Казалось, конца и краю ему нет. 
Но вот в тумане вдали показалась узкая полоса берега. У 
самого берега, когда Тузик наконец добрался до него,нео-
жиданно взорвался снаряд. Взрывом Тузика швырнуло на 
берег. И он потерял сознание. 

Проходивший по берегу кошачий патруль случайно нат-
кнулся на израненного Тузика. Они привелиего на пустырь 
к своему вожаку по кличке Рваное ухо... 

Рваное Ухо
Весть, принесенная Тузиком, очень расстроила котов с 

пустыря. Их вожак Рваное Ухо тотчас созвал на совет всех 
окрестных котов. «Как же так?» - возмутились коты. «Как 
эти наглые крысы посмели детей обижать?»

Некоторые горячие головы тот же час решили пуститься 
на выручку детям. Тузику долго пришлось их уговаривать, 
чтобы они не совершили поспешных и глупых поступков. 

–Поймите, - объяснял он котам, – перед вами не просто 
бродячие крысы из подвалов и с мусорных свалок. Это хо-
рошо организованная и сильная армия. Вы попадете в ло-
вушку сразу по прибытию в город. Там нашей обороной 
руководит очень умный кот Мурзик. Он очень талантливый 
руководитель и храбрый воин. Но у него сил в городе очень 
мало. Ничтожно мало. Вам надо собрать мощную армию. 
Сзывайте котов со всех окрестных городов и сел. С окрест-
ных областей. 

Коты прислушались к Тузику и тут же объявили сбор. Во 
все края понеслись почтовые голуби с призывом собрать-
ся на борьбу с крысами. Даже сороки решили участвовать 
в этом благородном деле. Они понесли новость на своих 
хвостах: «Всем, всем, всем. Срочно собраться на пустыре 
под командой вожака по кличке Рваное Ухо. Дальнейшие 
инструкции получите на месте. Дети в опасности. Срочно 
собраться. »

Тузик разъяснил Рваному Уху, как пробраться в город и 
добраться до отрядов Мурзика. 

 –Город блокирован со всех сторон. Дороги все перекры-
ты. – разъяснил он котам. - Есть только один путь, который 
называется «Дорога жизни». По этому ледяному пути в 
осажденный город везут продукты. Незаметно залезайте в 
кузова машин отдельными группами. На той стороне вас 
встретит связная Мурзика. Ее зовут Муська. Все остальные 
команды вы получите от нее. Надо все сделать быстро и 
оперативно. Если промедлите больше чем неделю, город и 
детей ничто не спасет. Крысы Фридриха, так зовут вожака 
этих серых разбойников, разграбят последний склад с едой 
и никакие продукты, завозимые в город людьми, не помо-
гут. Но когда прибудете в город, то старайтесь быть бди-
тельными. Действуйте скрытно. У Фридриха в городе очень 
много лазутчиков. Они заманят вас в ловушку. Не поступай-
те опрометчиво. Осторожность! Только осторожность вам 
поможет. Вперед, коты. Да сопутствует вам удача. 

Тяжелые раны, полученные от зубов крыс и от осколков 
снаряда, все-таки сделали свое дело. . . Тузик потерял созна-
ние и умер. Но свою задачу старый пес выполнил с честью. 

(продолжение следует

Мяукающий десант
Сказка для сына

Дашлай Фазил
Шеина Ирина
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Министерство образования и науки Республики Дагестан

«ЮЖНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ на 2019-2020 учебный год  

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОГРАММИРОВАНИИ 
- ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
- ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
- НАЛАДЧИК КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
- СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
- МАСТЕР - ИЗГОТОВИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА 
- ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
- АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 
- СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ -ФАРМАЦИЯ 
- СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Прием по программам среднего профессионального образования

осуществляется на общедоступной основе.

Выпускники 9 класса могут учиться в колледже заочно, продолжая обучение в 10 и 11 классах.

Необходимые документы:

копия документа, удостоверяющего личность; документ об образовании;

8 одинаковых фотографий размером 3x4 см; медицинская справка форма № 086-у.

Мы ждем вас по адресу: г. Дагестанские Огни, улица М. Горького/40 Контактные телефоны: 
8-928-528-21-49 Сайт : www.uskepp.ru, e-mail. collegeogni40@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ПО ТРУДОВОМУ 
ДОГОВОРУ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» объявля-

ет конкурс на замещение следующих должностей педагоги-
ческих работников:

Кафедра гуманитарных дисциплин:
профессор кафедры – 1ст.
доцент кафедры – 2 ст.
старший преподаватель кафедры – 4 ст.
преподаватель кафедры – 1 ст.
Кафедра естественнонаучных  и социально-экономи-

ческих дисциплин:
профессор кафедры – 1ст.
доцент кафедры – 2 ст.
старший преподаватель кафедры – 2 ст.
преподаватель кафедры – 2 ст.
Кафедра педагогики и психологии:
профессор кафедры – 1 ст.
доцент кафедры – 2 ст.
старший преподаватель кафедры – 2 ст.
преподаватель кафедры – 2 ст.
  
Квалификационные требования по должностям педа-

гогических работников
Участники конкурса на замещение научно-педагогиче-

ских должностей должны отвечать следующим квалифика-
ционным требованиям:

Преподаватель - высшее образование по специальности. 
Высшее профессиональное образование и стаж ра-

боты в образовательном учреждении не менее 1 
года, при наличии послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук - без предъявления требо-
ваний к стажу работы.

Старший преподаватель   - высшее профессиональное 
образование и стаж научно-педагогической работы не ме-
нее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж 
научно-педагогической работы не менее 1 года.

Доцент - высшее профессиональное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника).

Профессор - Высшее профессиональное образование, 
ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Прием документов для участия в конкурсе осущест-
вляется:

С 30.04.2019г.  по 30.05.2019г. (в рабочие дни) по адресу: 
Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», отдел кадров.

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте 
ЧОУ ВО «СПИ» (http://spi-vuz.ru).

Срок приема заявления с 30.05.2019г. 
Место и дата проведения конкурса:
Заседание конкурсной комиссии  состоится 03.07.2019г. 

10 час. 00 мин. в актовом зале ЧОУ ВО «СПИ».
За дополнительной информацией об условиях участия и 

о ходе проведения конкурса обращаться: 8(87240)4-02-69, 
ЧОУ  ВО «Социально-педагогический институт» по адре-
су: 368600, г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева 33 «з», отдел 
кадров.
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ПРИКАСПИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИЯ № 8141 от 18.05.2015 г. (бессрочная) объявляет прием 
абитуриентов на 2019 - 2020 учебный год

Код СПЕЦИАЛЬНОСТИ КВАЛИФИКАЦИЯ

44.02.02 Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой: Ино-
странный язык; Родной (национальный) язык и литература; Осно-
вы безопасности жизнедеятельности; Информатика; Воспитание 
детей дошкольного возраста; Социально-гуманитарные дисци-
плины; Русский язык и литература; Математика; Психология.

09.02.07 Информационные системы и програм-
мирование

Администратор баз данных; Специалист по тестированию в обла-
сти информаци¬онных технологий; Программист; Технический 
писатель Специалист по инфор¬мационным системам; Специа-
лист по информационным ресурсам; Разработчик веб и мультиме-
дийных приложений.

38.02.07 Банковское дело Специалист банковского дела

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Специалист страхового дела

38.02.06 Финансы Финансист

Код ПРОФЕССИИ КВАЛИФИКАЦИЯ

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей Наладчик технологического оборудования

34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными

Младшая медицинская сестра по уходу за больными

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Документ об образовании. 4 фотографии 3x4. Доку-
мент, удостоверяющий личность (копия паспорта). 
Медицинская справка формы №086-у

Очная Заочная

Выпускники 9 класса могут учиться в колледже заочно, продолжая обучение в 10 и 11 классах. 
Сироты и многодетные семьи имеют льготы по оплате за обучение. Нуждающимся предоставляется общежитие. 

Отличникам выдается стипендия.
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

г. Дербент, ул. Тахо-Годи, д. 2 (район Ж/Д вокзала) тел. 8 (928) 530- 01-45; 8 (988) 309-32-27; 
E-mail, kolledzh-tg@mail.ru: сайт: www.pskeu.ru

Минобразования Дагестана про-
комментировало обвинение в бездействии

Ряд крупных сетевых сообществ Дагестана опубликовал 
текст открытого обращения группы дагестанских IT-специ-
алистов, разработчиков программного обеспечения на имя 
министра образования и науки республики Уммупазиль 
Омаровой. 

В обращении отмечается, что министерство намеренно 
препятствует внедрению информационной платформы для 
создания, развития и поддержки школьных сайтов, разрабо-
танной программистами. По словам подписавшихся, ведом-
ство отдает предпочтение продуктам других разработчиков, 
функционал которых якобы значительно уступает их разра-
ботке. 

В сети Интернет распространяется «Открытое обраще-
ние к министру образования и науки Республики Дагестан» 
от команды молодых программистов-разработчиков интер-
нет-платформы siteobr.ru – сайты для образовательных ор-
ганизаций. 

В министерстве заявили, что официальных обращений на 
имя министра от данных программистов не поступало, но, 
несмотря на это, посчитали необходимым дать официальные 
разъяснения. «Минобрнауки Дагестана осуществляет мо-

ниторинг наполняемости сайтов образовательных 

организаций. Однако какие сайты использовать, с 
какими программистами и разработчиками сотрудничать, 

решает не министерство, а руководители образовательных 
организаций самостоятельно. Данная группа программи-
стов уже работает и заключила договоры с образователь-
ными организациями как минимум 5-6 муниципалитетов 
республики. Это свидетельствует о том, что внедрению их 
информационного ресурса никто не препятствует, а обвине-
ния в “целенаправленном противодействии” беспочвенны», 
– отметили в ведомстве. 

В Минкомсвязи Дагестана нам рассказали, что и к ним 
никто из числа этих раз-
работчиков не обращал-
ся, но в целом подобные 
разработки представ-
ляют интерес для ве-
домства. В ближайшее 
время сотрудники ми-
нистерства намерены 
связаться с ребятами 
для детального обсуж-
дения их проекта.

Источник: http://
mirmol.ru



Код ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ по 
профилям:
«Изобразительное искусство» 
«Дошкольное образование» 
«Начальное образование» 
«Физическая культура» 
«Обществознание» 
«Информатика» 
«Математика»
«География»
«Биология»
«История»
«Физика»
«Право»

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ по 
двум профилям подготовки:
«Русский язык и литература» «Родной язык 
и родная литература, русский язык»
«История и право»

44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
профиль:
«Психология и социальная педагогика»

44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕ-
СКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ профиль: «До-
школьная дефектология»

38.03.01 ЭКОНОМИКА по профилям:
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» «На-
логи и налогообложение»

39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА профиль:
«Социальное обслуживание и стандартиза-
ция социальных услуг»

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ на базе 9-11 классов.

Экономика и бух-
галтерский учет (по 
отраслям)

Бухгалтер

Социальная работа Специалист по соци-
альной работе.

Право и организа-
ция социального 
обеспечения

Юрист

Дошкольное образо-
вание

Воспитатель детей 
дошкольного воз-
раста

Преподавание в на-
чальных классах

Учитель начальных 
классов

Физическая куль-
тура

Учитель физической
культуры
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