
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

22 января в актовом зале Социально-

педагогического института состоялось 

торжественное собрание, посвященное 100-

летию со дня образования ДАССР, в котором 

приняли участие преподаватели, студенты, 

гости. 
С вступительным словом обратился к 

присутствующим ректор СПИ Агабалаев М.И. 

Он поздравил всех с праздником, пожелав 

здоровья, мира, благополучия, процветания. 
С докладом «Образование Дагестанской 

Автономной Советской Социалистической 

Республики» выступил зам. декана по 

воспитательной работе Давудов А.Д. 
 

 
Обращаясь к присутствующим, он сказал: 

«Нынешний 2021 год знаменательный – год 

100-летия провозглашения Дагестана 

советской автономной республикой». Значение 

этого события велико в многовековой истории 

края. Обретение государственности в составе 

России стало мощной основой экономического 

и культурного развития ДАССР. За прошедшие 

годы Дагестан сложился как крупный  

 

 

 

 

 

 
 

и культурного развития  ДАССР. Опыт этих 

лет убедительно свидетельствует, что важным 

условием благополучия нынешнего и будущего 

поколения является сохранение и укрепление 

единства и сплоченности многонационального 

дагестанского народа. 

В ходе мероприятия также выступили с 

докладом «Дагестан в годы Великой 

Отечественной войны» преподаватели истории 

Халидова Г.Ш., Юнатаев В.Б. 
 

 
Радостное настроение создавала и 

атмосфера зала, который был украшен флагами 

РФ, РД, воздушными шарами, символичными 

плакатами. 
Были организованы выставки 

студенческих рисунков и книг в честь 100- 

летия Дагестанской АССР. 
 

 
В связи с празднованием 100-летия 

ДАССР за достигнутые успехи в работе и 

учебе проректор по УВР Зубаилова П.Ф. 

наградила многих студентов и сотрудников 

Почетными грамотами. 

 

     Голос молодежи   .   
                                                   

 ы ш г            я «С ц      -п   г г    к й         » 
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В конце мероприятия показали 

документальный  фильм  «Край - мой 

Дагестан» в котором продемонстрировали 

исторические, природные и культурные 

достопримечательности нашей республики. 
Текст: Фатима Манкулиева 

 

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА 
 

 
 

Самое лучшее сочетание слов – праздник 

и молодёжь, – точнее студенческий праздник. 

Он имеет свою замечательную историю 

возникновения. 25 января 1755 года 

императрица Елизавета Петрова подписала 
указ «Об учреждении Московского 

университета», в те времена он назывался 

Днём основания Московского университета. 

Этот же день является днём Святой мученицы 

Татьяны.  

Эти два праздника были объединены. 

Татьянины день стал официальным 

студенческим днём. А в нашей истории он 

закреплен указом президента России №76 от 25  

января 2005 года «О Дне российского 

студенчества». 

Студенческие годы в жизни каждого 

человека занимают особое место. В нашем 

институте стало традицией проведение 

мероприятия ко Дню студента. В этот день в 

красочно убранном зале института собрались 

преподаватели и «виновники» торжества – 

студенты.  

Собравшуюся аудиторию приветствовал и 

поздравил ректор Социально-педагогического 

института Агабалаев М.И. Он пожелал всем 

удачи, энергии, вдохновения, ярких 

впечатлений, легких экзаменов, интересных 

событий. 

Теплыми аплодисментами были 

встречены      представители     студенческого  

 

 

 

 братства – Совет Мудрейших – Зубаилова 

П.Ф., Касумова З.Н., Давудов А.Д.,  Махмудова 

Д.С., Ашимова А.Ф., Гашимова Р.С., 

Алимирзаева  Э.А., Саидова Ш.С. и др. 

Ведущие: Маджидова Аида, Сефералиева 

Алина – студенты 4 курса, рассказали об 

истории возникновения праздника. С 

интересом  были  прослушаны  сведения  о 

том,  как  в средневековой Европе 

существовала студенческая каста, называемая 

вагантами. Они были не только 

путешественниками, но и талантливыми: 

придумывали разные песни и стихотворения. 

Германские студенты в начале ХХ века были 

настоящими задирами. Из-за сущих пустяков 

они вызывали друг друга на дуэли, которые 

заканчивались зачастую настоящими 

ранениями. 

А чем отличились Кубинские студенты? 

Не поверите, шпаргалками. Они считались 

большими мастерами по прятанью. 

Познавательные и забавные рассказы 

перемежались  с  песнями,  которые исполняли 

наши талантливые студентки: Мустафаева 

Равана,    Гасанова    Зарифа.    Но    какой      

это   молодежный  праздник   без   конкурсов   

и загадок?!  Сами  названия  этих  

соревнований – «Найди шпаргалку!», 

«Зачетка», «Общежитие», «Вечно голодный 

народ» - говорят, как близки эти темы 

студентам. 

На таких мероприятиях обычно 

подводятся итоги, отличают лучших студентов. 

Зубаилова П.Ф., проректор по УВР, вручила 

награды студентам за особый вклад в развитии 

молодёжного движения и активное участие в 

общественной жизни института и города 

Дербента. 
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Не остались без внимания также и 

студенты, отличившиеся своими успехами в 

учебе и конкурсах. Грамоты вручили декан  

Касумова З.Н. и зам.декана по воспитательной 

работе Давудов А.Д. 
 

 
 

Закончился праздник, начались 

студенческие будни с лекциями, семинарами, 

зачётами и экзаменами. 

Ни пуха вам ни пера, дорогие студенты! 

Текст: Рукият Миримова   
 

ПРАКТИКА - СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО 

МЕЖДУ ТЕОРЕТИЧЕСКИМ 

ОБУЧЕНИЕМ И БУДУЩЕЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 
 

             

       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 практики 

студент может реализовать себя в качестве 

учителя, проявить свои профессиональные и 

творческие способности, убедиться в 

правильности выбора будущей профессии. 

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. 
 

  
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: Сабина Асадуллаева 
 

БРЕЙН – РИНГ 
2  января в Гимназии «Культуры мира» 

состоялась традиционная интеллектуальная 

игра Брейн-ринг, посвящённая Конституции 

РФ. В игре приняли участие 8 команд. В состав 

жюри вошли депутаты Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент».  
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Председатель жюри: Юзбегов Н.З., 

директор Гимназии «Культуры мира», 

члены жюри: Агабалаев М.И., заместитель 

председателя Собрания депутатов, ректор 

Социально-педагогического института; 

Алекперов Г.Т., член депутатской комиссии по 

социальной политике, директор СОШ 4; 

Асадов В.Г., председатель комиссии по 

законности и правоохранительной 

деятельности; Гамзатов С.Г., председатель 

комиссии по местному самоуправлению, 

связям с общественностью и СМИ.  
  

              
В результате упорной и честной борьбы победу 

одержала команда 11 «А» класса. 

Лучшим игроком единогласным 

решением жюри была признана ученица 11 

«А» класса Нурмагомедова Милана. 

Мероприятие организовали и провели учителя 

истории и обществознания Махмудова И. А. и 

Марданов Г.В. 
Текст: Эльнара Тагирова 

 

НОВЫЙ ПАРК «ПАТРИОТ» 

 В ДЕРБЕНТЕ 

В Дербенте планируется строительство 

нового парка. Об этом сообщил Абакаров 

Хизри Магомедович в своих соцсетях.  

 Строительство военно-патриотического 

парка «Патриот» планируется начать в 

Дербенте в этом году. В Дербент уже 

поступили первые экспонаты будущего парка. 

Из-за начавшейся эпидемии поставка другой 

техники была приостановлена. Главным 

украшением «Патриота» станет так 

называемый «Каспийский монстр» — 

экраноплан «Лунь» (гибрид самолета и 

морского судна, разрабатывался в СССР в 

1960-х годах — прим. ТАСС), переданный 

Дербенту руководством Каспийской 

флотилии", — написал Абакаров. 

 

 

 

 

  

По его словам, на территории парка будет 

располагаться списанная боевая техника, 

авиация, уникальные образцы советского  

вооружения, площадки для военно-тактических  

игр, а также интерактивные музейные 

площадки. Абакаров отметил, что проект парка 

«Патриот» обсуждался в ходе визита в Дербент 

командующего Каспийской флотилией Сергея 

Пинчука. Об этом сообщает «Рамблер». 

Несмотря на изменения в мэрии Дербента, 

работы над парком продолжаются, в 

ближайшее время жителям города стоит 

ожидать изменения города в лучшую сторону. 

С уверенностью можно сказать, что горожане 

довольны улучшением инфраструктуры и 

развитием города.  

Текст: Арсен Давудов 
 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 
 

 
Ежегодно 8 февраля российское научное 

сообщество отмечает свой профессиональный 

праздник — День российской науки, 

учреждённый указом Президента РФ в 1999 

году. (28 января) 8 февраля 1724 года Указом 

правительствующего Сената по распоряжению 

Петра I в России была основана Академия 

наук.  

В 1925 году она была переименована в 

Академию наук СССР, а в 1991 году — в 

Российскую Академию наук. 

7 июня 1999 года Указом Президента РФ 

№ 717 был установлен День российской науки 

с датой празднования 8 февраля. В Указе 

говорится, что праздник был установлен: 

«учитывая выдающуюся роль отечественной 

науки в развитии государства и общества, 

следуя историческим традициям и в 

ознаменование 275-летия со дня основания в 

России Академии наук». 
Важно заметить, что в советские времена 

День науки отмечался в третье воскресенье 

апреля.  
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При выборе даты руководствовались тем, 

что в 1918 году между 18 и 25 апреля В.И. 

Ленин составил «Набросок плана научно-

технических работ». До сегодняшних дней 

некоторые научные коллективы отмечают День 

науки «по старинке», то есть в третье 

воскресенье апреля. 

Как известно, наука является основной 

движущей силой прогресса, важнейшим 

ресурсом развития национальной экономики, 

медицины, образования и социальной сферы. 

Поэтому от достижений ученых напрямую 

зависят не только экономический рост и 

создание новых высокопроизводительных 

рабочих мест, но и качество жизни миллионов 

людей. Сегодня российские ученые 

продолжают славные традиции — развивают 

самые перспективные направления в науке, 

разрабатывают новейшие технологии, готовят 

учеников.  

Не удивительно, что и правительство 

страны уделяет особое внимание поддержке 

науки и развитию сектора научных разработок, 

в том числе и молодых исследователей. 

Ключевыми документами, обеспечивающими 

реализацию научно-технической политики, 

являются Стратегия научно-технологического 

развития до 20 5 года, принятая в 2016 году, 

Национальный проект «Наука», утвержденный 

в сентябре 2018 года, государственная 

программа «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации на 2019-20 0 годы», 

принятая в апреле 2019 года. 

Текст: Дюньяназ Махмудова 
 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЛЕЙБОЛА 
     9 февраля - День рождения волейбола 

День рождения волейбола принято отмечать во 

всем мире 9 февраля. Волейбол появился в 

американском городке в 1895 году. Это самая 

популярная и безопасная игра с мячом на  

планете. 

       Создателем игры в волейбол считается 

американский учитель по физической 

подготовке христианской организации Уильям 

Морган. Ему в голову пришла необычная идея 

смешать несколько популярных активных игр. 

Новая игра должна была в полной мере занять 

его воспитанников. Поэтому взяв некоторые 

элементы от баскетбола, бейсбола и гандбола у 

Моргана получилась совершенно новая, но не  

менее зажигательная игра. 

Первая игра в волейбол состоялась 9 

февраля 1895 году, когда Морган первый раз 

 

 

 предложил своим воспитанникам сыграть в 

нее. Но вначале она имела другое название-

«минтонет». О новой игре узнали конференции  

Союза христианской молодежи в 1896 году. И 

именно тогда «минтонет» было предложено 

переименовать в «волейбол». Такое 

предложение внес профессор Альфред \\ 

Хальстед, объяснив идею названия. В переводе 

с английского языка получалось - «мяч на 

лету». Нужно было ловить и отбивать мяч через 

сетку подпрыгивая, то есть на лету. 

Правила игры были полностью доработаны 

только через год после конференции. В 1900 

году игра смогла вызвать интерес и завоевать 

популярность по всему миру. На территории 

Советского Союза первая официальная игра по 

волейболу состоялась в 192  году между 

студентами учебных заведений. 

О волейболе многие знают и играют. Эта игра 

имеет не только профессиональное 

направление, но и многие в летнее время с 

удовольствием играют в пляжный волейбол. 

Кроме того, волейбол включен, как спорт, в 

Олимпийские игры. Несмотря на то, что 

праздник День волейбола, отмечают во всем 

мире, но нет пышных торжественных 

мероприятий в его честь. 

Чаще всего в этот день проводят спортивные 

игры и соревнования. Этот день посвящен 

спорту, а значит и здоровому образу жизни. 

Текст: Аида Маджидова 
 

ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА 
 

Дату 10 февраля нельзя считать 

праздничной. Наоборот, эта памятная дата 

трагична, ведь в этот день в 18 7 году 

скончался А. С. Пушкин – величайший 

российский поэт, имя и творчество которого 

широко известно во всем мире. Было ему всего 

 7 лет, и скончался  Пушкин от смертельного 

ранения, которое получил во время дуэли с 

Дантесом. 

 
 

Ф       2021                       ГОЛОС МОЛОДЕЖИ                               С  . 5 



 

 

Проститься с Пушкиным к его гробу 

пришло от 10 до 50  тысяч человек, по разным 

данным. Похоронен поэт был в Святогорском 

монастыре. 

         В Петербурге, во дворе дома на Мойке, 12 

каждый год 10 февраля традиционно проходит 

торжественное памятное собрание, которое 

посвящается каждой годовщине гибели А.С. 

Пушкина. На этом мероприятии всегда 

присутствует большое количество посетителей: 

представители творческой интеллигенции, 

Правительства РФ, иностранные гости, 

представители Администрации города и 

простые людей, которые приходят сюда, чтобы 

почтить память гениального поэта. Можно 

сказать, что памятная дата 10 февраля День 

памяти Пушкина является важным  событием в 

истории нашей страны и жизни Всероссийского 

музея А.С.Пушкина. Последняя квартира 

А.С.Пушкина в 1925 году был официально 

объявлена музеем. Многочисленные посетители 

приходят сюда и сегодня, чтобы собственными 

глазами увидеть, как жила семья поэта, увидеть 

его письменный стол, библиотеку, комнату, в 

которой он скончался и его посмертную маску. 

Пожалуй, в нашей стране нет человека, 

который бы не знал хотя бы одного 

произведения Пушкина. Его стихи и поэмы 

были также переведены на многие языки мира. 

Пушкин был не просто гениальным поэтом, он 

также стал реформатором русского языка и 

русской культуры в целом. 

Текст: Алина Сефералиева  
 

32-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ВЫВОДА 

ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА ОТМЕТИЛИ 

В ДЕРБЕНТЕ 

          Со дня окончания вывода советских 

войск из Афганистана исполняется  2 года. В 

связи с этим событием колледж бизнес-

менеджмента, экономики и права города 

Дербент подготовил праздничное мероприятие 

ко Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.  

На мероприятие были приглашены 

ветераны тех событий – воины-

интернационалисты, исполнявшие 

интернациональный долг в афганском 

конфликте 1979-1989 годов, заместители 

председателя Собрания депутатов города 

Дербент Айваз Алиханов и Мухамед 

Агабалаев, директор колледжа бизнес-

менеджмента, экономики и права Гамзабек 

Садыков.  

 

 

 
 

 
 

Для участников мероприятия 

насыщенную культурно-развлекательную, 

познавательную и концертную программу 

подготовили студенты и педагоги колледжа. 

В ходе мероприятия состоялась церемония 

награждения воинов-афганцев медалью «30 

лет вывода советских войск из 

Афганистана» 

       Заместители председателя Собрания 

депутатов города Дербент поблагодарили ряд 

воинов-интернационалистов за активное 

участие в военно-патриотическом воспитании 

молодежи, активную гражданскую позицию, 

способствующие становлению в городе 

Дербенте гражданского общества. 
 

 

Стоит отметить, что из города Дербента и 

Дербентского района стали воинами-

интернационалистами  92 человека, погибло 7 

человек.  

За мужество и героизм, проявленные при 

выполнении интернационального долга в 

Республике Афганистан, сержанту Абасу 

Исрафилову присвоено звание «Герой 

Советского Союза». В честь него назван парк и 

установлен памятник герою воину-

интернационалисту. Ахундов Гаджи-

Гасан Сабильевич за мужество и отвагу был 

награжден орденом Красной Звезды. В его 

честь названа одна из улиц города, где Гаджи-

Гасан Ахундов жил последние годы. 

Текст: Фатима Манкулиева 
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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.  
 

ПОМНИМ И СКОРБИМ 
 

           На 86-м году из жизни ушёл уроженец 

Ахтынского района Гаджиев Гаджи 

Эмирагаевич.  

Искренние соболезнования по этому 

поводу выразил ректор Социально-

педагогического института, Агабалаев Мухамед 

Имамединович. 

«Печально, что время неумолимо, и 

уходят из жизни такие светила, как  Гаджиев 

Гаджи Эмирагаевич. 
   

 
 

Всю свою сознательную жизнь он 

посвятил педагогике, вырастив несколько 

поколений благодарных учеников и студентов. 

Каждый, кто был  знакомы с Гаджи 

Эмирагаевичем, только лестно отзываются о 

нём, ценят его заслуги, и, несомненно, будут 

чтить светлую память».  

От всего педагогического коллектива 

Социально-педагогического института  

выражаем глубокие соболезнования родным и 

близким». 

Текст: Таиса Пашаева 
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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» 
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