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8 июля - день семьи, любви и верности
В России есть свой праздник влюбленных! Праздник
влюбленных и любящих, тех, кто идет по жизни вместе, «в
горе и в радости»! 8 июля в России отмечается День семьи,
любви и верности, то есть всего того прекрасного, к чему собственно и приводит это чудесное чувство любви.
Идея праздновать в России день семейных ценностей возникла в городе Муроме Владимирской области еще в середине 1990-х годов, но в праздничный календарь этот праздник
внесли только в 2008 году. Почему же именно 8 июля и что
связывает этот праздник именно с Муромом?
С самого детства в сказках мы встречали трогательное высказывание: «Жили они долго и счастливо и умерли в один
день». Оно позаимствовано из известной повести, которую
дети изучают еще в начальных классах школы. Произведение,
ставшее памятником древнерусской литературы, было написано в XVI веке. В его основу были положены устные муромские предания. Главными героями в повести выступают Петр
и Феврония Муромские – благоверные супруги, которые своей жизнью показали главные духовные ценности. История их
любви прошла через несколько веков, не затерялась среди других произведений и не забылась. Именно она положила начало
светлому празднику — Дню Петра и Февронии (День семьи,
любви и верности).

ФЕСТИВАЛЬ «ДВА КРЫЛА» В ДЕРБЕНТЕ
В этом году столицей масштабного фестиваля фотографов и видеографов «Два крыла» станет Дербент. Запечатлеть красоты самого древнего города России съедутся
более 200 профессионалов. Стартует нашумевший фестиваль в сентябре. А пока организаторы работают над
программой для участников и готовят площадки для лекций и мастер-классов от известных фотографов. Фестиваль проводится при поддержке полпредства президента
в СКФО, Правительства РД и администрации г. Дербенте.
2 июля 2019 года в актовом зале гостиницы
«Алые паруса» состоялась пресс-конференция от организаторов фестиваля «Два
крыла» с Дербентскими любителями
фото- и видеосъемок.
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ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
*****

(или их части), студентам-выпускникам предлагается подождать, пока проводится закрытое заседание аттестационной комиссии, на котором обсуждаются результаты прошедших защит.
Оценка определяется голосованием: простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании
(при равенстве голосов решающим является голос Председателя).

В ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» с
14.06.2019 по 28.06.2019 состоялись заседания Государственных аттестационных комиссий, посвященные защите
выпускных квалификационных работ студентов - выпускников Социально-педагогического института.
Заседания ГАК начались с объявления списков студентов, защищающих выпускные квалификационные работы на
данном заседании.
Председатели комиссий установили регламент работы,
в порядке очередности приглашая на защиту студентов,
каждый раз объявляя фамилию, имя и отчество выпускника, тему выпускной квалификационной работы, фамилию и
должность научного руководителя.
Схематично процедура защиты включала следующие
стадии:
- доклад по теме выпускной квалификационной работы с
использованием раздаточного материала и, возможно, презентации;
- затем Председатель и члены комиссии задают вопросы,
а выпускник на них отвечает либо объясняет, почему в конкретном вопросе нет смысла (например, если вопрос к вашей работе никак не относится);
- выступление руководителя выпускной квалификационной работы и других лиц, присутствующих на защите, если
они просят слово;
- ответ студента – выпускника на замечания руководителя (из отзыва), рецензента работы (из рецензии) и других
лиц, принимающих участие в обсуждении выпускной квалификационной работы.
Аудитории, где проводились защиты выпускных квалификационных работ, были соответственно технически оснащены, чтобы доклад мог сопровождаться демонстрациями
с помощью наглядных средств, и информационной – коммуникационных технологий.
После того как комиссия выслушала защиты работ
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Aббac-Kyли-aгa Бaкиxaнoв

3 июля исполняется 225 лет со дня рождения Бакиханова Аббас-Кули-аги,
ученого-просветителя, поэта и писателя генерал-майора (1794-1847 г г.)
Аббас-Кули-ага Бакиханов родился в 1794 г. в
селении Амираджаны Бакинской губернии. Детство провёл на Апшероне, получил блестящее образование: обучался
богословию, философии, персидскому и арабскому языкам и
литературе.
Живoe oбщeниe c пoэтaми, пиcaтeлями, yчeными Poccии
и Eвpoпы cпocoбcтвyют pocтy и
oбoгaщeнию eгo твopчecкoй мыcли.
Бaкиxaнoв
ocтaвил
бoгaтoe литepaтypнoe, нayчнoe и
филocoфcкoe нacлeдиe. Xpoнoлoгичecки пepвым eгo пoэтичecким
пpoизвeдeниeм являeтcя нaпиcaннaя нa aзepбaйджaнcкoм языкe пoэмa «Pияз aл Гyдc» («Cвятыe цвeтники»), кoтopaя былa
coздaнa пoд влияниeм peлигиoзнo-миcтичecкoй пoэзии. K paннeмy пepиoдy твopчecтвa oтнocитcя
и eдинcтвeннoe нoвeллиcтичecкoe
пpoизвeдeниe aвтopa — paccкaз
«Kитaб-e Acкepиe» («Kнигa oб
Acкepe»), пoвecтвyющee o взaимнoй любви юнoши и дeвyшки,
пpecлeдyeмыx фaнaтичнoй cpeдoй.
Литepaтypнaя
дeятeльнocть
Бaкиxaнoвa ocoбeннo paзвepнyлacь
c нaчaлa 20-x гoдoв в Tифлиce.
Cвoи пepвыe тифлиccкиe впeчaтлeния oн выpaзил в cтиxax «Tифлиc»,
«Cpeди гpyзин», пpeдcтaвляющиx
coбoй peaлиcтичecкиe зapиcoв-

ки гpyзинcкoгo гopoдcкoгo бытa. Peзyльтaтoм
знaкoмcтвa Бaкиxaнoвa c pyccкoй литepaтypoй явилcя eгo
вoльный пepeвoд бacни Kpылoвa «Oceл и Coлoвeй». С 20
декабря 1819 г. - переводчик с восточных языков Канцелярии Главноуправляющего Грузией. В 1820 г. участвовал в
Хосрехском сражении и покорении Казикумухского ханства. В 1823 г. участвовал в описании Карабахской провинции
и в комиссии по определению
границы с Персией. Находясь
на российской военной и дипломатической службе, он в 18261829 годах участвовал в войнах
России с Ираном и Турцией и в
русско-иранских мирных переговорах в Туркменчае. Он был
за присоединение Дагестана и
всего Кавказа к России. Он автор
сочинения «Гюлистан и Иран», в
которой истории Дагестана отведено значительное место и очевидно не случайно, что этот труд
назывался и «Историей Дагестана». Он скончался 31 мая 1847 г.
во время эпидемии холеры в аравийской пустыне между Меккой
и Мединой во время паломничества. Похоронен в общей могиле
в местечке Вади-Фатима

ОБЪЯВЛЕНИЕ

боты в образовательном учреждении не менее 1
года, при наличии послевузовского профессионального
образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или
ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Старший преподаватель - высшее профессиональное
образование и стаж научно-педагогической работы не менее 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-педагогической 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 осуществляется:
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 адресу: 368600, г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева 33 «з», отдел
кадров.

О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ПО ТРУДОВОМУ
ДОГОВОРУ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» объявляет конкурс на замещение следующих должностей педагогических работников:
Кафедра гуманитарных дисциплин:
профессор кафедры – 1ст.
доцент кафедры – 2 ст.
старший преподаватель кафедры – 4 ст.
преподаватель кафедры – 1 ст.
Кафедра естественнонаучных и социально-экономических 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 педагогических работников
Участники конкурса на замещение научно-педагогических должностей должны отвечать следующим квалификационным требованиям:
Преподаватель - высшее образование по специальности.
Высшее профессиональное образование и стаж ра-

Мамедова Э.С.
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Международный день дружбы

«Если друг оказался вдруг…»,
«Если с другом буду я,
А медведь — без друга…»,
«Без друзей меня чуть-чуть…»,
«Если я заболею — к врачам обращаться не стану,
Обращусь я к друзьям…»
«Дружба крепкая не сломается,
Не расклеится от дождей и вьюг…»

Эти и множество других замечательных песен о
дружбе и друзьях мы помним с раннего детства. Верные
друзья — замечательный подарок судьбы, они всегда поймут, поддержат, разделят с тобой радостн6ые и горестные
моменты жизни. И вовремя данный «вдохновляющий подзатыльник» — это тоже настоящие друзья.
Один из удивительных примеров дружбы и стойкости —
памятная многим, рожденным в СССР, история японской
девочки Садако Сасаки. В 14 лет она заболела лейкемией —
спустя почти 10 лет ее нагнало эхо взрыва в Хиросиме. По
прогнозам врачей, жить ей оставалось не более года. Лучший друг, Чизуко Хамамото, принес Садако листок золотистой бумаги и свернул из нее журавля, напомнив японское

Хиросиме установлен памятник золотому бумажному журавлю.
30 июля, в Международный день дружбы мы предлагаем
нашим студентам сложить бумажного журавлика и подарить его другу.
«Международный день дружбы отмечается 30 июля по
всему миру. В 2018 году он снова стучится в двери всех
стран, чтобы напомнить о себе и уважить дружеские отношения не только между людьми, но и целыми культурами,
государствами, нациями. Россия, как и остальные члены
ООН, внесла событие в свой праздничный календарь в 2011
году. Эта дата совсем молодая. Учредив ее посредством подписания резолюции от 27 апреля 2011 г., Генассамблея ООН

поверье о том, что желание человека, сложившего тысячу
бумажных журавликов, исполнится. Садако начала делать
журавлей из любой бумаги, которую ей удавалось найти.
Свою тысячу она сложила за месяц и продолжала складывать дальше. Желание девочки выжить не исполнилось, но
друг подарил ей надежду осветившую последние дни жизни
Садако. На этом история Садако не закончилась: друзья и
одноклассники девочки добились установки памятника ей
и другим детям, погибшим в результате атомной бомбардировки. Этот памятник (Детский мемориал Мира), увенчанный статуей Садако, поставлен в Парке Мира в Хиросиме
5 мая 1958 года. А в 2000 году возле школы Садако в

подчеркнула, что дружба между всеми жителями планеты
Земля должна способствовать обеспечению мира и налаживанию международных связей, основанных на уважении
культурного разнообразия. В 2018 году она справляется 8-й
раз. Международный день дружбы отмечают все: каждый
отдельный человек и целые государства. Особое внимание
при учреждении торжественной даты ООН уделила молодежи. По мнению международной организации, лишь воспитывая в новых поколениях толерантность и уважение к
чужим обычаям, можно сохранить мирное небо над всей
нашей планетой»
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Рагимат Гаджиева - «Дагестанский соловей»
110 летний юбилей народной артистки России и Дагестана, уроженки с.Ахты

Рагимат Гаджиева - «Дагестанский соловей» Вечно
молодая, оптимистичного, задорного настроя песня Сейфулы Керимова «Дагестан» 1 июля 1999 года заполнила зал
Кумыкского театра. А на сцене портрет той, кто исполнил
эту песню так, что она стала своеобразным представителем
Дагестана на всех культурных мероприятиях крупного масштаба, где демонстрировалось искусство республики, а ансамбль «Лезгинка» выбрал ее своей увертюрой к концертам
по всей нашей необъятной стране и за рубежом.
Чтобы песня звучала так неувядаемо долго, мало иметь
мелодичную музыку, необходимо певице дать ей «крылья»,
обладать мастерством, сделать ее гармоничной, созвучной
замыслам авторов (композитора и поэта), интонационно выделить главное, отвечающее духу народа. Все это мастерски
умела делать незабвенная Рагимат Гаджиева, народная артистка РСФСР, Дагестана, имевшая гордое звание, которым
наградил ее народ: «дагестанский соловей».
Два-три десятка лет назад не было дня, чтобы ее песни
не звучали по радио. Они были непременной составляющей
концертов по заявкам людей различных национальностей.
Рагимат одинаково хорошо пела и свои родные, и аварские,
кумыкские, табасаранские, азербайджанские песни, трогая
за душу. Ее знали во всех уголках Дагестана, часто бывала
с концертами на предприятиях, полевых станах, у чабанов.
Яркое созвездие певиц - Рагимат Гаджиевой и ее тогда
молодых коллег Муи Гасановой, Бурлият Ибрагимовой, зажигало певческий небосклон Дагестана. Эти пока что непревзойденные мастера национального
вокального искусства республики достойно представляли Страну гор на различных
культурных форумах, они были любимцами многонационального края.
После ухода из жизни Рагимат Гаджиевой через 10-15 лет ее песни стали звучать
в республике все реже, а потом и смолкли вовсе. На певческую сцену наступало
«племя младое незнакомое», со своими
перепевами зарубежных песен и ритмами, ремейками, сообразно времени и событиям, захлестнувшими страну. Пришла
свобода творчества, которую некоторые
молодые исполнители трактовали как вседозволенность, и планка профессионализма снизилась. А потому, когда концертные
афиши скромно возвестили, что состоится вечер, посвященный 100-летию со дня
рождения Рагимат Гаджиевой, зритель
буквально «повалил» в концертный зал,
чтобы услышать голос народной любимицы, вспомнить произведения профессиональных композиторов, насладиться
настоящим искусством.
Рагимат Гаджиева представляла республику на многих
сценах страны, была достойным и непосредственным участником становления дагестанской певческой школы. Ее отличало постоянное стремление учиться и передавать свой опыт
молодым. Талант этой удивительной певицы неподражаем.
Родина Рагимат - горное село в Южном Дагестане - Ахты,
село знатных садоводов, ученых, строителей, поэтов, спортсменов, нефтяников. Имя певицы сейчас носит Ахтынская
детская музыкальная школа. Преподаватели этой школы
стремятся привить учащимся любовь не только к высокой
классической музыке, но и неповторимым народным напевам и ритмам.
Долгие годы семья Рагимат жила в Баку, куда в поис-

ках работы на нефтяных промыслах устремились
тысячи людей из Южного Дагестана. Баку - город удивительно музыкальных людей. Пели везде: в мастерских - сапожники, в чайхане - чайханщики, в ларьках - продавцы.
На окнах домов стояли репродукторы, из которых лилась
музыка.
Музыкальная атмосфера города не могла не сказаться на
одаренной Рагимат. Учась в русско-турецкой гимназии, она
все свободное время занималась пением. Как-то ее подружка по гимназии, племянница великого азербайджанского
композитора Узеира Гаджибекова, рассказала ему о голосистой Рагимат. Композитор с трепетом слушал ее чистый,
словно горный ручей, звонкий голос, советовал серьезно
заниматься музыкой и предсказывал Рагимат большое будущее певицы.
Но девушка не осмеливалась мечтать о певческой карьере и поступила учиться в Азербайджанский женский
педагогический институт. По окончании вуза она учительствовала в Хунзахе, Ахтах. За исключительную честность
и принципиальность ее избрали народным судьей района,
позже - членом коллегии Верховного суда ДАССР. Но однажды по настоянию коллег-судей она выступила в концерте в честь приезда в республику министра тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. Реакция на ее сольное
пение последовала быстро.
Через три дня решением обкома партии и Верховного
Совета республики члена коллегии Верховного суда ДАССР, члена партии Рагимат Гаджиеву перевели солисткой
хора Дагестанского радиокомитета.
Аргументация была простой: «судью
легко найти, а такого голоса в республике больше нет».
С 1937 года, более 30 лет, по радио
объявляли: «Поет Рагимат Гаджиева».
На концерте, посвященном 100-летию
со дня рождения певицы, много говорили о таланте певицы. Своими воспоминаниями делились композитор
и один из инициаторов проведения
этого юбилейного концерта Магомед
Гусейнов, композитор, писавший для
Рагимат, Мурад Кажлаев, назвавшие
Рагимат Гаджиеву своим наставником
Муи Гасанова и Бурлият Ибрагимова,
композитор Камильпаша Алискеров.
Телеграмму с добрыми словами о Р.
Гаджиевой прислал из Москвы композитор Ш.Чалаев
А вот что писал в газете «Правда»
профессор Московской консерватории, величина в музыкальной культуре - Александр Свешников, побывав
на концерте в Москве, где пела Рагимат: «Мы в концерте услышали только две песни в исполнении Рагимат Гаджиевой, но имеем полное право говорить
о ней, как об интересном и уникальном явлении в искусстве
страны».
Обладая широким певческим диапазоном и безукоризненной вокальной техникой, Р.Гаджиева с неизменным
успехом исполняла песни дагестанских и советских композиторов. Потому на концертах певицы всегда было тесно, и
свои выступления она переносила на открытые площадки.
Это талант удивительного свойства, непревзойденный пока
никем из современных исполнителей.
Материал и фото - aksakal.info
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Министерство образования и науки Республики Дагестан
«ЮЖНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ на 2018-2019 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

Творчество наших студентов

Исмаилова Пирване
Студентка 2 курса исторического факультета

		

Сиротам

Мне душу раздирает у входа подвеска,
«Мамочка где ты?».
Много вопросов без ответа,
Историй без мамы и вопросы на ты.
Глобальные проблемы у малых людей.
В маленьком сердце не уместится обида.
У малых людей там много маманей,
Но ожидая той единственной визита.
Постучится в двери судьба.
И сестру у брата отберут,
Всю душу человечка разбомбя,
И семейку приемную ей подберут.
Чужда слово мама детям -сиротам,
Им не ведомо мамы ласка и любовь.
История счастья короток,
Как остаться без жизни вновь и вновь.

		

Близкие

Никогда не теряйте близких,
Они согревают в холодную погоду.
Пишите часто теплых слов записки,
И обнимайтесь у дверей подолгу.
Не поспешите закрывать за ними двери.
Заглените в души их с любовью.
И молитесь за ними у дверей,
И почаще говорите о любви.
Не отпускайте руки близких,
Они за вас горою в трудный день.
Не оставляйте у порога близких,
Встречайтесь с ними каждый день.
К ним в двери постучитесь
И обнимайте долго -долго.
С близкими не расставайтесь,
Их обнимайте долго- долго.
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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

09.02.07

Информационные системы и программирование

38.02.07

Банковское дело

Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой: Иностранный язык; Родной (национальный) язык и литература; Основы безопасности жизнедеятельности; Информатика; Воспитание
детей дошкольного возраста; Социально-гуманитарные дисциплины; Русский язык и литература; Математика; Психология.
Администратор баз данных; Специалист по тестированию в области информаци¬онных технологий; Программист; Технический
писатель Специалист по инфор¬мационным системам; Специалист по информационным ресурсам; Разработчик веб и мультимедийных приложений.
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 Младшая медицинская сестра по уходу за больными
за больными
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

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

		

По разным полюсам

		

Черные тучи

Мы с тобою не сошлись.
Ни берегами и не городами,
И с точки давно сорвались
И расстояние в километры между нами.

Через решетку глядела отреченная ,
Серые тучи сгушались в небо,
И пыткой казалась суета земная,
И через решетку омраченное небо.

Мы в разных берегах,
Между нами моря и реки, океаны.
И мы с тобою в разных мирах,
В дали друг от друга залечивая раны.

Края родимые стали чужбиной,
Отреклась навсегда я от жизни ,
И не радостно ранней весной,
И не заживают больше раны.

Мы с тобою в разных полюсах,
Между нами экватора километры.
Расстояние больше ни страх,
Мы чужие даже друг от друга в метре.

Тишина стала мне верным другом,
Грусть- мой спутник по жизни.
Только не разбираюсь в одном
От чего так тягостно в жизни?..

Нас вовсе не разделяют километры,
Наши чувства и думки далеки.
Ты мне больше не милый собеседник,
И сдули все чувства ветерки.
.

Лицо давно улыбку позабыла,
Да и сердце не помнит о счастье.
Все хорошее позади я оставила,
И уткнулась душою в ненастье.
Исмаилова Пирване
Студентка 2 курса исторического факультета

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Объявляет прием абитуриентов на 2019-2020 учебный год.
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»
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ по
двум профилям подготовки:
«Русский язык и литература» «Родной язык
и родная литература, русский язык»
«История и право»
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
профиль:
«Психология и социальная педагогика»
СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ профиль: «Дошкольная дефектология»
ЭКОНОМИКА по профилям:
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» «Налоги и налогообложение»
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА профиль:
«Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг»

44.03.05

44.03.02

44.03.03
38.03.01
39.03.02

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ на базе 9-11 классов.

Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

Бухгалтер

Социальная работа

Специалист по социальной работе.

Право и организация социального
обеспечения

Юрист

Дошкольное образование

Воспитатель детей
дошкольного возраста

Преподавание в начальных классах

Учитель начальных
классов

Физическая культура

Учитель физической
культуры
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