
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ 

УЧЕБНОЙ ЧАСТИ  
 

Поздравляем всех наших студентов и 

преподавателей с Новым годом! Хочется всем 

пожелать, чтобы в 2022 г. с нами произошло то 

самое чудо, о котором мы все так мечтаем. 

 Желаем, чтобы все мы были живы и 

здоровы, чтобы занимались тем, что приносит 

нам удовольствие. Желаем достигать новых 

вершин и самореализовываться. А еще хотим 

пожелать побольше радостных моментов, 

которые перейдут в приятные воспоминания, и 

встреч с преданными друзьями и любимыми 

домочадцами! 
 

Текст: Зарема Касумова 

 
В АНТАРКТИДЕ ПОЯВИЛСЯ УКАЗАТЕЛЬ 

НА ДЕРБЕНТ 
 

На самой холодной антарктической 

станции «Восток» установлен указатель на 

самый южный город России Дербент. 

Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов и 

президент Фонда международной кооперации 

"НАВИГАТОР" Станислав Аристов передали 

указатель российским полярникам, которые 

будут зимовать на антарктической станции 

«Восток» в 2022 году. Указатель информирует о 

том, что расстояние до древнего Дербента 

составляет 13941 км.  

Антарктическая станция «Восток» - это 

единственная        используемая      Россией     в 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

настоящее время  внутриконтинентальная 

антарктическая станция, которая названа в честь 

парусного шлюпа «Восток», одного из кораблей 

антарктической экспедиции 1819-1821 гг. Район 

станции отличается очень низкими 

температурами в течение всего года. Здесь 

зарегистрирована самая низкая температура на 

планете из всех метеорологических станций в 

XX веке: − 89,2°C (21 июля 1983 года). 

На полярной станции «Восток» 

российские специалисты проводят научные 

исследования по изучению Антарктиды. 
 

Текст: Фаизат Гасанбекова 

 

В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГЧЕСКОМ 

ИНСТИТУТЕ ПРОШЛА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

«Твори добро» 
 

Новый год – то самое время волшебства и 

исполнения желаний, и, конечно же, время 

доброты! Именно в этот праздник каждому из 

нас важно чувствовать, что мы не одни, что есть 

те, кто готов поделиться с нами своим теплом! 

Особенное значение этот праздник имеет для 

деток, которые по разным причинам остались 

одни, без любви и  заботы родителей. 

В преддверии Нового года студенты 

Социально-педагогического института вместе с 

куратором поздравили с наступающим 

праздником воспитанников  социально-

реабилитационного  центра.  

Встреча   была    теплой    и    насыщенной, 

ГОЛОС МОЛОДЕЖИ 
У р ди         Ч    о  обр  ов      о    р  д  и   

вы ш го обр  ов  ия «Соци    о-п д гоги   кий и   и   » 
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 каждый      ребенок      получил     индивидуально  

 подобранный подарок, а что самое важное – 

большую порцию любви, тепла и радости! 
 

 
 

Обрадовать сироту это, пожалуй, самое 

большое добро, которое можно сделать. 
 

Текст: Шекер Саидова 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РД В 

ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТЕРРОРИЗМУ» 
 

В конференц-зале Национальной 

библиотеки им. Расула Гамзатова  состоялся 

круглый стол «Об организации деятельности 

органов исполнительной власти РД в области 

противодействия терроризму. 

Участниками мероприятия были 

представители органов исполнительной власти 

РД, руководители образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального 

образования. 

Открыл работу круглого стола главный 

специалист - эксперт отдела по координации  

воспитательной работы и поддержки талантов 

детей Минобрнауки РД Мухумагазиев Г.З. 

 Он подчеркнул, что в настоящее время в 

Республике Дагестан проводится системная и 

целенаправленная работа по профилактике 

идеологии экстремизма и терроризма, в том 

числе адресная и индивидуальная с носителями 

радикальных идеологий. 

Результатом этой работы является то, что 

ситуация в Республике Дагестан стала 

развиваться в сторону дальнейшей 

стабилизации, динамичного и устойчивого 

развития, в течение последних 7-8 лет не 

зафиксированы акты террористической 

направленности. 
 

Курбанова С.М., и.о. начальника 

Управления по работе со СМИ Минпечати РД, 

отметила, что проблема противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма 

подразумевает в первую очередь работу с 

молодежью как с наиболее уязвимой категорией 

граждан. Также она отметила важность работы 

с подрастающим поколением в социальных 

сетях, так как именно оттуда современная 

молодежь получает большее количество 

информации. 

На совещании присутствовал и принял 

активное участие в обсуждении основных 

вопросов повестки дня Давудов А.Д., 

заместитель декана по воспитательной работе 

Социально-педагогического института. 

         В завершении совещания приняты 

соответствующие рекомендации по 

профилактике распространения среди 

подрастающего поколения Республики 

идеологии терроризма, привитию им чувства 

патриотизма и уважения к институтам 

государственной власти. 
 

Текст: Самира Ярмагомедова 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ЧОУ ВО «СПИ» 

ПРОШЛИ ЕЖЕГОДНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

СБОРЫ 
 

В соответствии с приказом ректора ЧОУ 

ВО «Социально-педагогический институт» от 

27.10.2021 № 216 в период с 06 по 10 декабря на 

базе Войсковой части № 2087 Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации 

юноши обучающиеся в институте на выпускных 

курсах, прошли ежегодные учебные сборы. 

Перед сборами обучающиеся прошли 

медицинскую комиссию. В рамках учебных 

сборов юноши занимались огневой подготовкой, 

тактической подготовкой, строевой подготовкой, 

физической  подготовкой,  военно-медицинской  
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подготовкой. Также проведены занятия по 

основам безопасности военной службы, по 

радиационной, химической и биологической 

защите, изучены общевоинские уставы. 
 

 
 

В течение 5 дней обучающиеся института 

знакомились с бытом и условиями жизни 

дислоцированных в Дербенте военных, 

распорядком дня и особенностями прохождения 

военной службы. 

По итогам учебных сборов Цахуевой Ф.П. 

проведена их оценка. 

Текст: Эльнара Тагирова 
 

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 

РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 
 

Вопросы развития студенческого спорта 

обсудили на совещании в Министерстве по 

физической культуре и спорту РД под 

руководством заместителей министра Зайнала 

Салаутдинова и Будуна Будунова. 

В Махачкале под руководством 

Министерства по физической культуре и спорта 

РД состоялось совещание, на котором обсудили 

вопросы развития студенческого спорта. 

Одним из главных вопросов повестки 

совещания стал вопрос о необходимости 

дальнейшего развития студенческого спорта, 

поддержке студенческих спортивных клубов и 

иных молодежных организаций в сфере 

физической культуры и спорта. 
 

 
 

В работе конференции приняли участие 

представители Министерств по делам 

молодежи, образования и науки РД, а также 

ответственные лица за развитие студенческого 

спорта вузов, ссузов, спортивных школ. 

Выступившие на конференции рассказали 

о принимаемых мерах по поддержке 

молодежных общественных организаций и 

студенческих объединений в образовательных 

организациях, о развитии студенческого спорта 

как приоритетного направления молодежной 

политики в республике. 

В работе конференции активное участие 

принял старший преподаватель Социально-

педагогического института Семедов И.М., 

который поделился своим мнением об 

актуальных вопросах совещания. 
 

Текст: Хадижа Уруджева 
 

        ПРИЧИНЫ ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ 

ИНСТИТУТА 
 

Поступление в институт – это не предел, 

главное продержаться там и окончить его с 

достоинством. Поэтому нужно знать несколько 

правил, чтобы не вылететь из заведения по 

собственной глупости. 

Из-за чего отчисляют? Отчислить из 

института могут по добровольному желанию 

студента или из-за нарушений, которые 

администрация сочтет серьезными, для такой 

меры наказания. 

Доброво   о  о  и    и  

Есть несколько причин, по которым 

студент покидает вуз на добровольной основе: 

1. успешное прохождение учебной программы 

(окончание института);  

2. по собственному желанию;  

3. смена места жительства; 

 4. перевод в другое учебное заведение;  

5. проблемы со здоровьем. 
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Адми и  р  ив о  о  и    и  
 

Причины, по которым отчисляет 

администрация, не особо приятные, но их 

нужно знать, чтобы избежать судьбы 

отчисленного студента.  

У  б  
 

1. Много задолженностей по учебе; 

2. Провал на защите или на государственных 

экзаменах (но чаще всего администрация вуза 

дает возможность пересдать экзамены и 

защититься на следующий год); 

3.Отсутствие на занятиях в течение 

продолжительного времени (в уставе вузов 

указано 36 академических часов, но на деле их 

обычно больше). 

4. Невыход из академического отпуска. 

5. Отсутствие на сессии. 

Все эти причины имеют вес, но всегда 

можно договориться с деканом и 

преподавателями, чтобы добиться 

снисхождения. 

Н р ш  ия 
 

1. Оскорбительные действия в сторону 

преподавателя и вуза; 

2. Физическое насилие; 

3. Употребление алкогольных напитков и 

нахождение в вузе в состоянии опьянения; 

4. Подделка документов и результатов 

экзаменов. 

5. Нарушения устава учебного заведения; 

6. Неуплата за образовательные услуги. 

Если вы нарушите хоть один пункт, то в 

скором времени ждите письмо об отчислении. 

Перед отчислением студента вызовут «на 

ковер», чтобы он объяснил свое поведение, 

почему нарушил устав. Здесь студент может 

защищать себя и высказывать аргументы, 

которые позволят понять его или оправдать. 
 

  Если аргументы неубедительны, то, к 

сожалению, ректорат начнет готовить 

документы об отчислении. 

        Мы очень надеемся, что вы будете отлично 

учиться и с вами не случится подобных 

ситуаций. 

Текст: Габибулла Адамов 
 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ – ДЕНЬ СТУДЕНТА 
 

 
 

Уже на протяжении многих лет студенты 

и Татьяны со всех уголков России 25 января 

отмечают один праздник на двоих. Что это за 

праздник  и когда он появился? Как его 

праздновали тогда и как сейчас? Вы 

заинтересованы? Вам хочется знать ответы? 

Тогда усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем 

путешествие в прошлое… 

Машина времени отправила нас в далекий 

1755 год. На календаре 12 (25) января. Вы видите 

это? Императрица Елизавета Петровна своей 

рукой подписывает какую-то бумагу. Подходим 

ближе и видим, что это не простая бумага, а Указ 

«Об учреждении Московского университета» — 

первого российского университета, образованного 

из двух гимназий. Стоит отметить, что 

инициатором подписания указа именно в этот 

день был генерал-адъютант и меценат Иван 

Иванович Шувалов. Он хотел сделать необычный 

подарок своей матушке, которую звали Татьяна. 

В день             ее именин он гордо преподнес матери Указ 

императрицы и произнес фразу, ставшую позднее 

крылатой: «Д рю   б    ив р и   !» 

Долгое время этот праздник отмечался 
исключительно в столице. Начиналось 

празднование молебной в университетской 

церкви, по окончании которого все 

отправлялись на торжественное собрание, где  
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 выступал ректор и вручались награды лучшим 

учащимся. После собрания следовал банкет, а 

затем гуляния, в которых принимали участие не 

только студенты, но и профессора. 

Всероссийский размах этот праздник 

получил   после подписания Николаем I указа, в 

котором он приказывал праздновать 25 

января не как день открытия конкретного 

университета, а как день учреждения нового 

вида образовательных организаций. Так, волей 

монарха появился студенческий праздник — 

День студента. 

В этот день были едины все. Стирались 

все грани     между людьми. Было неважно, какого 

ты происхождения, какого ты сословия. Ты 

студент? Замечательно! Идем отмечать наш 

праздник! С самого утра передвигались по 

городу целые толпы студентов, горланя песни и 

шумно веселясь. Пели специально как можно 

громче, чтобы еще раз утвердить свои права на 

этот день и продемонстрировать свободу и 

самодостаточность. И особой популярностью 

пользовался студенческий гимн Gaudeamus. 

Какой же праздник без алкоголя? Хозяева  

трактиров, пивных и ресторанов не только не 

запирали свои заведения, но и тщательно 

готовились ко Дню студента: закупали огромные 

количества водки, пива и дешевого вина, 

убирали зеркала и приличную мебель (вместо 

нее устанавливали самые обычные столы и 

лавки), полы засыпали опилками, а повара 

готовили исключительно холодные закуски. 

Существуют даже документы, подтверждающие, 

что если в этот день полиция империи встречала на 

улице пьяных молодых людей, то была обязана не 

штрафовать нарушителей, а предоставить им свою 

помощь. 

Вот воспоминания Антона Павловича 

Чехова о событиях 25 января 1884 года: «Студенты 

выпили все, кроме Москва-реки, и то только потому, 

что она замерзла». 

В 2005 году, именно 25 января, Президент 

Российской Федерации подписал Указ «О Д   

ро  ий кого    д      в ». Если сравнивать 

царскую Россию и современную, то можно сразу 

же сделать вывод: в наше время этот праздник 

отмечается не с таким  размахом, нежели 

раньше. Но руководство университетов, а также 

городские власти понимают потребность 

молодежи в увеселительных мероприятиях и 

стараются подготовить для студентов 

интересную праздничную программу, в 

которой задействуются самые разные 

площадки: музеи, библиотеки, площади, дома  

культуры. 

          Во многих университетах уже сложились 

свои традиции празднования. Наше 

путешествие подошло к концу. Машина 

времени вернула нас в 2022 год. Надеемся, 

что вы получили ответы на вопросы, которые 

были поставлены в начале статьи. Мы, 

студенты, должны знать историю своего 

праздника, не правда ли?! 
 

 
 

С Днем студента! Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с Днем студента! Татьянин 

день — праздник юности, творческого горения, 

жажды знаний, поиска и открытий. Сессия 

позади. Думаю, что вы достойно ее выдержали, 

и мы можем гордиться вашими успехами и 

блестящими результатами в учебе, науке, 

спорте и общественной жизни. Студенческие 

годы - самая яркая и запоминающаяся пора 

вашей жизни! Это время исканий, свершений и 

мечтаний. Желаю вам сохранить на всю жизнь 

студенческий задор, ощущение студенческого 

братства и молодость! 

Текст: Физзя Керимова  
 

КАК СТАТЬ ГРАМОТНЕЕ: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
 

 Многие из моих знакомых забыли все 

правила русского языка сразу же, как только 

вышли за двери школы. Никто же не поставит 

двойку в журнал за ошибки в сообщении. Но 

грамотная речь нужна нам не для того, чтобы не 

расстраивать Марьиванну. Это показатель 

уровня культуры, наш имидж. И чтобы его 

поддерживать, мало следить за трендами, нужно 

уметь общаться с людьми и грамотно доносить 

до них свои мысли и идеи. Как этого добиться?  
 

Ч   и  

Качественная литература помогает 

расширить словарный запас и сделать грамотнее 
 

ЯНВАРЬ 2022                              ГОЛОС МОЛОДЕЖИ                                Стр. 5                                  

 



речь. Чем больше вы будете читать 

произведений разного плана, тем больше ваш 

мозг запомнит правильных конструкций 

предложений и написаний слов. Это хорошо 

помогает в дальнейшем сформировать свой 

стиль изложения таким образом, чтобы он был 

грамотным и информативным. Вы удивитесь 

тому, как при ежедневном чтении улучшается 

навык владения языком.  
 

 
 

С ов ри и  пр во  ики 

Не чурайтесь обращаться к справочникам 

и словарям, если возникли вопросы в написании 

слова или если нужно уточнить какую-то 

информацию. Если вы будете пользоваться 

подручными средствами, а не брать все из 

головы, аргументировать свое мнение будет 

проще, а также подкреплять выводы 

доказанными теориями и фактами.  

Пи     гр мо  о 

«Зачем писать грамотно, если я не на 

диктанте, а в интернете?» – возмущается 

аноним в любой социальной сети. Дело в том, 

что чем чаще мы пренебрегаем правилами 

написания в повседневной жизни, тем быстрее 

они забываются. А это значит, что когда нужно 

будет написать годовой отчет на работе, могут 

возникнуть трудности с орфографией и 

пунктуацией. 

 Да и разговаривать, обмениваться 

мыслями, спорить интереснее с грамотным 

человеком. 

Обр  ов      ы  и д  ия и к    ы 

Вместо чтения комиксов или просмотра 

мемов в соцсетях, подпишитесь на 

образовательные медиа и каналы. Таким 

образом вы расширите свой кругозор и будете 

всегда знать, о чем поговорить. 

Тем более в таких изданиях часто 

публикуются различные правила и интересные 

факты в карточном формате и запоминать 

информацию будет проще, чем при изучении 

многотомного научного труда.  
 

Текст: Эльнара Тагирова 
 

95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА 

ИВАНОВИЧА ДАВЫДЫЧЕВА 
 

 
 

1 января – 95 лет со дня рождения Льва 

Ивановича Давыдычева (1927-1988), советского 

писателя.  

Давыдычев, будучи уроженцем городка 

Соликамск Пермской области, всю жизнь 

прожил в родном уральском крае, но его книги 

читали дети в разных концах СССР и в 

зарубежных странах. Его первая профессия 

связана с нефтедобывающей промышленностью. 

Из-за востребованности таких специалистов 

юношу не взяли на фронт Великой 

Отечественной войны. Второе образование - 

филологическое. В 1952 г. вышла первая детская 

книга Льва Давыдычева - «Волшебник дачного 

поселка и другие сказки». Настоящий успех 

принесли автору веселые повести 

«Многотрудная, полная невзгод и опасностей, 

жизнь Ивана Семёнова, второклассника и 

второгодника», «Руки вверх! или Враг №1», 

«Друзья мои, приятели», «Лелишна из третьего 

подъезда». 

Автор написал около сорока детских книг, 

включая сборники игр и загадок.  Особенность 

его творчества - игра со словами, буквами, 

шрифтами. Выдумщик Лев Давыдычев как будто 

показывал читателю: смотри, как интересен 

русский язык! По мотивам его произведений 

снимались мультфильмы и кинофильмы для 

детей, а пермский театр поставил оперу Дмитрия 

Батина «Страсти по Ивану Семенову». В 2003 г. 

в Перми возле театра кукол установлен памятник 

этому литературному персонажу. 
 

Текст: Аида Маджидова  
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВИДЕОИГР 

ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАНО ЗАБОЛЕВАНИЕМ 

ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВОЗ 
 

 

 

 
 

Игромания впервые официально включена 

в список психических заболеваний 

одиннадцатого издания Международной 
классификации болезней, которое вступило в 

силу 1 января 2022 года. Об этом Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) заявила на 

своем сайте. 

Болезнь классифицируется как 

аддиктивное расстройство поведения 

(зависимость). В проекте документа она 

описывается «как устойчивое или 

повторяющееся игровое поведение, 

превалирующее над другими жизненными 

интересами». 

Для постановки диагноза аномальное 

игровое поведение должно проявляться в 

течение года, однако период может быть 

сокращен «при наличии тяжелых симптомов». 

Таких как: нарушение контроля над игровым 

поведением (частота, интенсивность, 

продолжительность); повышенный приоритет 

игры; продолжение или эскалация игрового 

процесса, несмотря на негативные последствия. 

Отметим, ВОЗ уже несколько лет 

исследуют данную проблему, выделяла 

зависимость от видеоигр как отдельное 

заболевание, но общепризнанной системы его 

диагностирования и лечения пока не было, в 

том числе в России. 

Некоторые страны уже определили 

заболевание как серьезную проблему 

общественного здравоохранения. А в 

Великобритании существуют частные 

наркологические клиники для «лечения» 

игровой болезни. Специалисты отмечают, что  
 

  

 чрезмерное увлечение компьютерными играми 

чревато не только зависимостью, но и 

негативными последствиями для здоровья 

ребенка — ухудшением зрения, искривлением  

 позвоночника, бессонницей, и агрессией.  

        Первый клинический случай госпитализации     

подростка из-за зависимости от видеоигр был 

зафиксирован в 2019 году. 
 

Текст: Гелин Казиахмедова 

  

СПОРТСМЕНЫ ИЗ ДАГЕСТАНА ЗАВОЕВАЛИ 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 

ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ 
 

 
 

В Москве завершился чемпионат мира по 

джиу-джитсу, в котором участвовали 

воспитанники тренера М р д  Н р ди ов  из 

Дербента. 

         По результатам соревнований наши 

спортсмены завоевали призовые места в 

следующих категориях. 

Среди юниоров до 18-20 лет: два золота 

взял Р хм   Э  д     в в весовых категориях 

70 кг и абсолютная; и одно золото досталось 

Р м      Г    ов  в весе 55 кг. Также юниор 

М х мм д Д  м  ди ов (60 кг) принес 

команде серебро. 

Среди взрослых мужчин золотой медали 

нет, только три серебряных и одна бронзовая. 

Их завоевали соответственно Э  м   

Н  м ди ов (70 кг), Р хм       Р м    ов 

(75 кг), И   Р м  д  ов (85 кг) и Б х ияр 

М гом дов (95+ кг). 
 

Текст: Абдусалам Абдуллаев 
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