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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Международный день защиты детей предложен и официально учрежден Конгрессом международной демократической
федерации женщин в 1949. Первое празднование детского дня было назначено на
1 июня 1950 года, в тот раз его отметили в 51 стране мира. ООН положительно отнеслась к инициативе создателей
праздника и приняла активное участие
в обеспечении безопасного будущего
юного поколения. В 1959 году странам
мира была предложена Декларация прав
ребенка, а в 1989 году ООН ознакомила
государства с Конвенцией о правах ребенка.
В 21 веке дети нуждаются в защите и
поддержке не меньше, чем в послевоенные годы. Задача праздника — обратить
внимание на проблемы детей, особенно
на ребятишек, оставшихся без родительской опеки и вынужденных проживать в неблагополучных семьях. Организаторы
праздничных мероприятий стараются 1 Июня не только подготовить развлечения и конкурсы для малышей, но и сделать
все возможное, чтобы взрослые поняли, что никто кро-

ме них не может помочь детям.
Детство навсегда останется самой счастливой и беззаботной порой для многих из нас. Однако далеко не все
люди могут похвастаться лишь радостными воспоминаниями о своѐм
детском возрасте. День защиты детей
был придуман для того, чтобы напомнить нам, взрослым, о чистоте, искренности и наивности детской души.
О том, что дети нуждаются в нашей
любви и защите. Что они, когда вырастут, должны вспоминать о своѐм
детстве только с доброй улыбкой. 1
июня, по традиции, в ЧПОУ « Прикаспийский социальный колледж экономики и управления» был подготовлен
и проведен праздник для детей «Пусть
всегда будет солнце». На мероприятии
дети с огромным воодушевлением рисовали на асфальтной дорожке, на территории колледжа. На рисунках были
изображены цветы, солнце, небо и т.д. Интересные конкурсы и викторины никого не оставили равнодушным.
Закончился праздник вручением призов и подарков.
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ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

6 июня 2019 года исполняется 220 лет со дня рождения гения русской словесности, создателя современного русского языка А.С. Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин стал первооткрывателем
Кавказа в русской литературе.
В.Г. Белинский писал, что: «с лёгкой руки Пушкина, Кавказ сделался для русских заветною страною не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, страною
кипучей жизни и смелых мечтаний!»
В начале июля 1820 года А. Пушкин по приглашению героя войны 1812 года генерала Раевского выехал на Кавказ.
Вполне возможно, что двигала им возможность участия в
боевых действиях или, как минимум, наблюдения их. Поэта поразила красота южной природы: цепи снежных гор,
бурные реки, синее южное море. Первыми впечатлениями о
поездке он делился с братом Львом в своём письме:
Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видел великолепную цепь этих гор, ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками., разноцветными и недвижными; жалею, что не всходил со мною
на острый верх пятихолмового Бештау, Машука, Железной
горы, Каменной и Змеиной… Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях.
Первые же поэтические
строки о Кавказе появились в
эпилоге к «Руслану и Людмиле», сочиненном здесь, на Водах 26 июля и напечатанном во
втором издании поэмы. В нём
зазвучали героические образы
борьбы за прекрасный, поэтический и «негодующий» Кавказ, в стихотворные строки облечена мысль о неизбежности
его присоединения к России.
Поэтическим итогом его
первого пребывания на КавкаРисунок Пушкина.
зе явилась поэма «Кавказский
1821 год
пленник», законченная в 1821 году.

В ней поэт открыл русским и европейским читателям
близкий к реальной действительности Кавказ и первым из
русских литераторов задумался о контактах русского и горских народов. Картины горной природы гармонично слились в поэме с изображением жизни и быта горцев. Но для
создания подобного новаторского произведения, имевшего
в течение всего XIX столетия многочисленных подражателей, требовалось, помимо мастерства и личных наблюдений, приобрести разносторонние знания. Этот пробел поэт
заполнил в результате бесед с известным кавказоведом
С.М.Броневским, с которым встретился в Крыму, и знакомства с его трудом «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе».
А.С.Пушкин. Черкес на фоне Бештау. Иллюстрация к поэме «Кавказский пленник». 1821 — 1822 гг.
Из посвящения к поэме мы узнаем, что Пушкин на Кавказе отдыхал душой. Среди горных кавказских вершин он
искал вдохновение и обрел его. Величественная красота
кавказской природы очаровала и взволновала романтически настроенного юношу. Однако если из «Посвящения»
мы узнали лирическую сторону поэта, то в «Эпилоге» мы
познакомились с другой: он пристально приглядывался к
жизни горцев, восхищался их отвагой, любовью к вольности, простотой и гостеприимством:
Изменит прадедам Кавказ,
Забудет алчной брани глас,
Оставит стрелы боевые.
К ущельям, где гнездились вы,
Подъедет путник без боязни.
Жизнь горцев, их быт, нравы, даже опасности и подвиги
в их понимании манили и увлекали поэта.
В ауле, на своих погорьях
Черкесы праздные сидят.
Сыны Кавказа говорят
О бранных, гибельных тревогах,
— начал поэт свою поэму. Но уже через несколько строф
писал и обращался к их жизни и выражал свое отношение:
Меж горцев пленник наблюдал
Их веру, нравы, воспитанье,
Любил их жизни простоту,
Гостеприимство, жажду брани,
Движений вольных быстроту.
Мятежная душа поэта долго гналась за «весёлым призраком свободы» и настигла его на высотах Кавказа. Он дал
обещание никогда не забыть «…кремнистых вершин, гремучих ключей, увядших равнин, знойной пустыни…»
Стало понятно, какое огромное впечатление произвело
на русское общество блестящее описание жизни горцев
Кавказа и её величественной природы.
Грандиозный облик Кавказа с его воинственными жителями в первый раз был произведен русскою поэзиею, —
только в поэме Пушкина в первый раз русское общество
познакомилось с Кавказом, — писал В.Г.Белинский. — Эти
поэмы, — продолжает критик, — читались всею грамотной
Россией.
Лишь с появлением «Кавказского пленника» тема Кавказа, сцены из кавказской жизни прочно вошли в русскую
литературу, приобретая значение литературной традиции.
С мая по сентябрь 1829 года длилось второе пребывание
Пушкина на Кавказе. Причины, толкнувшие поэта на поездку без санкции царя Николая I, как предполагают, были
самые разные. Но главным всё же явилось стремление
Пушкина глубже познакомиться с Кавказом.
(продолжение на стр. 7)
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12 июня - День России
*******

12 июня все граждане страны отмечают День
России. Именно так правильно называется праздник. В эту
дату была подписана Декларация о государственном суверенитете Российской республики. Это точка отсчета создания
нового демократического государства. Во время праздника,
который объявлен выходным, вручают награды, устраивают
концерты, выставки,
повсюду развешивают
флаги России, звучит
гимн страны.
До начала 2000-х годов эта памятная дата
называлась «День независимости России».
В связи с изменением
политической обстановки в стране в настоящий момент памятная
дата называется просто «День России». 12
числа россияне празднуют начало нового
витка истории своего
государства. В этот
день в 1990 году была
подписана Декларация
о суверенитете России, пока еще в рамках
СССР. Однако процесс
распада
Советского
Союза уже был запущен. Вместо него

впоследствии был образован СНГ. В Декларации
не только был провозглашен суверенитет, но и объявлено
о преобладании законов Конституции России над законодательными актами союзного государства. Таким образом,
страна приобрела свое независимое название – Российская
Федерация.

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-
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ЖЕЛАЕМ ВАМ ...
Дорогие, выпускники!

Пирмагомедова Регина Келбелиевна
- проректор по УВР
Дорогие студенты! Поздравляю вас!
Сегодня вы выпускники! Вот и наступил день, когда
переворачиваете важную страницу книги вашей жизни!
Позади остались студенческие годы с их незабываемыми событиями, веселыми моментами студенческой жизни.Думаю, что в памяти каждого из вас останется только то хорошее, что происходило в студенческой жизни
в стенах нашего института. Удачи вам всем и успехов в
дальнейшей жизни.

Касумова Зарема Наврузбековна – зав. кафедрой
естественнонаучных и социально-экономических
дисциплин
Желаю, чтобы знания, полученные во время учебы,
помогали вам строить карьеру и добиваться больших
успехов в работе! Желаю, чтобы друзья студенческой
поры остались с вами на всю жизнь, чтобы память хранила лучшие и приятные моменты времени учебы в
колледже! Желаю не останавливаться на достигнутом, а
развиваться и совершенствоваться в профессиональной
деятельности! Радости, удачи и уважения коллег и ваших будущих воспитанников! Поздравляю вас с окончанием колледжа!

Ашимова Анжела Фейзединовна – зав.кафедрой
гуманитарных дисциплин
Абатаева Перижан Назировна - декан Социальнопедагогического института
Час расставания с выпускниками всегда вызывает и
радость, и грусть. Радость за вас, что вы достигли своей
цели – получили диплом о высшем образовании; грусть
– от расставания с вами. Вы вступаете в новый этап жизни, где не будет бессонных ночей перед сессией, где не
придется осваивать неподъемный объем информации за
одну ночь. Но у вас теперь будет самый строгий экзаменатор – это жизнь, и права на переэкзаменовку у вас не
будет. Но надеюсь, что знания, полученные в институте,
навыки общения помогут всегда сделать правильный
выбор и обеспечат вам достойное материальное обеспечение.
В нашем вузе много хороших традиций. И одна из
них – это ежегодные встречи выпускников. Приезжайте.
Мы будем рады вам. Поэтому я говорю вам - до свидания, до новых встреч.

Дорогие выпускники! Вот и настал торжественный
и волнительный момент. Вчерашние студенты стали
специалистами, самостоятельными, готовыми отправиться в большое и увлекательное путешествие под названием жизнь. Пусть в этом пути проводником у вас
будут любящее и чуткое сердце, спокойный и верный
разум, горячая и огромная мечта. Будьте смелыми и
сильными, дерзкими и амбициозными, мудрыми и благородными. Огромного счастья и удачи вам, любимые
наши выпускники.
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Алина
Спасибо большое за ваше терпение,
За мудрость, поддержку и понимание.
Вы самые лучшие преподаватели,
Вы дали умело отменные знания.
Спасибо большое за вашу находчивость,
Что Вы интерес у меня вызвать смогли,
Украсили ярко мои студенческие годы.
Желаем вам счастья от всей души!

Загир
Ваши планы на будущее?
На самом деле я хочу поступить на юридический факультет ДГУ.
Какими качествами должен обладать современный,
молодой специалист? В нашей профессии важным звеном является общение, и поэтому умение правильно и
грамотно владеть речью, является одним из главных качеств. Молодой специалист должен быть разносторонней личностью. В тот же момент он должен знать своѐ
дело и любить, желать дальше развиваться, стремиться
к совершенствованию. Он должен быть обучаем, но для
этого нужно желание.
Чтобы Вы хотели пожелать абитуриентам и студентам колледжа? Мне хотелось бы сказать: учитесь, пока
у вас есть возможность учиться, пока вас учат такие
замечательные преподаватели. Будьте активными, участвуйте в олимпиадах, конкурсах и проектах. Наш колледж очень разносторонний в плане творчества и науки.
Занимайтесь самосовершенствованием. Колледж – это
маленькая семья, где преподаватели отдают всю душу
нам, чтобы мы стали специалистами, но для этого нужно и наше желание.

Заира
Дорогие и замечательные преподаватели! От всей
души хочу сказать вам «большое спасибо» за то, что вы
есть, за то, что вложили в нас немало знаний, за ваш
труд и верные старания, за ваше доброе сердце и искренность души. Вы помогаете не только узнавать чтото новое и важное, вы вселяете крепкую веру и светлую
надежду, вы всегда можете дать верный совет и поддержать добрым словом, никогда не жалели своих сил,
эмоций, времени и заботы. Желаю вам, наши золотые,
долгих лет успешного преподавания, неиссякаемого энтузиазма и оптимизма, светлого счастья в жизни и добрых чудес на пути.
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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

ТЕАТР
ПОЭЗИИ
встреча с поэтом...
ловичу областную премию им. Сурикова. Стихи
и проза вошли в книгу «У корней спокойнее плодам…»
2016 года.
«Творчеству Мамеда Халилова присущи яркая самобытность, восточный колорит и философская глубина мысли.
Его проза и поэзия – это напряжённый поиск смысла бытия, роли и места отдельно взятой личности в современном,
стремительно меняющемся мире», – отмечают специалисты.
Прозвучали произведения из нового двухтомника Мамеда Халилова – сборника поэзии «Тень журавля» и книги
прозы «Сокровища из хурджина» 2019 года. Впечатлениями о творчестве Мамеда Халилова поделились его друзья и
коллеги – дагестанские поэты, переводчики, стихи прочитали школьники.
В Театре поэзии 20 мая состоялась встреча с поэтом, прозаиком, лауреатом государственной премии Ярославской
области им. Сурикова Мамедом Халиловым.
Мамед Гаджихалилович Халилов родился в Рутульском
районе Дагестана, многие годы живёт и работает в Ярославской области. В 2011 г. издал в Ярославле первую книгу стихов и прозы «Письмена на базальте», в следующем
году увидела свет книга «Свет камней». В 2013 году вышла
отдельной книгой поэма «Повесть неоконченная гор…», в
2014 г. – «И кратким мигом кажутся века» и сборник прозы
«Дом окнами на восток», принёсший Мамеду Гаджи-хали-
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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
(начало на стр. 2)
Начать второе знакомство с Кавказом Пушкин решает
с посещения в Орле опального генерала А.П. Ермолова. В
этом заключался и вызов дворцовой олигархии, и лично
царю, и желание побеседовать с человеком, пребывание которого составило целую эпоху на Кавказе. Поэт замышлял
посвятить Ермолову капитальный труд , возможно, записки
о ермоловских войнах.
Но, отдавая дань Ермолову, как личности, Пушкин ничего не приукрасил и показал его сильные и слабые стороны.
То, о чём страстно мечтал поэт во время первого пребывания на кавказских Минеральных курортах, исполнилось в
мае 1829 года: он увидел Терек, исполинские горы, глухие
ущелья, мирных и немирных горцев. Подлинный Кавказ, не
похожий на городки Кавминвод, стремившиеся подражать
европейским курортам, обрушил на поэта массу впечатлений. Пушкин стал очевидцем восстания в Восточной Осетии. Каждая деталь, фраза в дневниках и стихотворениях,
оставшиеся не прокомментированными, даже событие, казалось, не имевшее прямого отношения к его жизни, — всё
требовало обстоятельного изучения.
Пушкин хорошо понимал, что знакомство с Кавказом
немыслимо без близких контактов с местным населением.
Он встречается и изучает быт людей самых разных национальностей: калмыков, осетин, кабардинцев, грузин,

армян, турок, азербайджанцев, представителей
народов Дагестана. В Арзруме поэт знакомится со старшинами чеченских селений и знаменитым предводителем
горцев, предшественником Шамиля, Бей-булатом Таймиевым. Приезд его к Паскевичу поэт связал с установлением
новых мирных отношений между русской администрацией и непокорными горцами. Но недальновидная политика
царских чиновников, уповавших более на военную мощь,
чем на объективные условия, сложившиеся в горских обществах Восточного Кавказа, разрушение их идеалов
свободы вскоре свели на нет
эти усилия. Исследователи,
прослеживая контакты Пушкина на Кавказе, вместе с
тем почему-то не обращали
внимание на общение поэта
с горцами в Петербурге. Благодаря изучению персонажей
картины Г.Чернецова «Парад
на Царицыном лугу», удалось
установить, что среди окружения поэта находилось немало
кавказских горцев необычной
судьбы.

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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