
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ     

 
Приоритет государства – юное 

поколение 

1 июня на крепости Нарын-кала 

состоялось большое театрализованное 

представление, посвящённое Международному 

дню защиты детей, в котором приняли участие 

сотрудники городской администрации, 

учащиеся, педагоги, многодетные родители и 

многочисленные горожане.  

В этот солнечный день со словами 

поздравлений и добрых пожеланий к гостям 

праздника обратился заместитель главы 

администрации городского округа «город 

Дербент» Видади Зейналов, подчеркнувший, 

что миллионы детей и подростков, живущие в 

России, полноценно развиваются, растут 

здоровыми и счастливыми. Он также  выразил 

надежду, что в будущем дети станут 

достойными гражданами нашей страны.  

К поздравлениям в адрес виновников 

торжества также присоединились начальник 

УКМПиС Самиля Наджафова, заместитель 

директора Дербентского музея-заповедника 

Вадим Кулиев, педагоги, спонсоры 

мероприятия и другие гости. Это благодаря их 

стараниям наши дети всегда чувствуют заботу 

о себе, это они в трудную минуту готовы 

прийти на помощь не только к детям, но и ко 

всем тем, кто оказался в трудной жизненной 

ситуации.  В праздничном концерте приняли 

участие и выступили: учащиеся 

общеобразовательных и музыкальных школ, 

воспитанники ДДЮТ и дошкольных 

учреждений. Вокальные ансамбли  «Весенняя 

песня», «Счастливое детство», «Муза», 

хореографический        ансамбль              ДДЮТ  

 

 

 

 

 

 
 

«Карамельки» исполнили песни и танцы 

народов мира, юных артистов встречали 

дружными аплодисментами. Затем дети 

приняли участие в творческих мастер-классах, 

шашечном турнире, конкурсе рисунков, но 

больше всего им понравились игры с веселыми 

аниматорами и героями любимых 

мультфильмов. А еще на этом празднике дети с 

удовольствием полакомились пирогами, 

мороженым, пирожными и другими 

кондитерскими изделиями. Благодаря 

бескорыстному труду спонсоров мероприятия в 

лице коммерческой фирмы «Киргу» и 

организаторов детского праздника  первый 

летний день превратился в настоящую сказку 

для всех детей! Нашим детям посвящено 

немало стихов, песен, кинофильмов и 

рассказов,  но лучше всех о них сказал 

знаменитый английский писатель Оскар 

Уайльд: «Лучший способ сделать детей 

хорошими – это сделать их 

счастливыми». Веселый детский праздник 

завершился раздачей подарков детям, а затем 

состоялся  большой концерт на набережной 

города Дербента. В этот же день для самых 

маленьких зрителей на сцене Лезгинского 

театра было показано большое праздничное 

представление - сказка «Храбрый заяц». 

Текст: Алина Сефералиева  
 

В ДЕРБЕНТЕ ВЫСАЖИВАЮТ 

ВЗРОСЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ ИЗ 

ЗНАМЕНИТОГО НЕМЕЦКОГО 

ПИТОМНИКА 
 

В реконструируемом парке Низами 
Гянджеви начали высаживать полноценные 

взрослые деревья из знаменитого немецкого 

питомника Лорберг. Бережной перевозкой 

деревьев занимается компания 

«Энергопрогресс», а за высадку отвечает ООО 

«Нигмат-С». Сейчас в Дербент доставляется 

более 200 больших деревьев с мощной, 

раскидистой кроной: грабы и сосны, которым 

30-35 лет, платаны, которым более 15 лет, 12-

летние кипарисы и 20-летние тисы. Также 

будут привезены маленькие грабы в форме 

арок,   которые      создадут     тень   и   летнюю  

     Голос молодежи   .   
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прохладу над шестью беседками. Вокруг 

фонтана будет произведена шаровидная 

посадка из тиса разных форм. Сосны из 

питомника тоже являются эксклюзивным 

товаром — специальная форма им придается 

несколько лет. В самом питомнике деревья 

пересаживают с одного места на другое 

каждые 3 года. Благодаря такой технологии, 

при пересадке деревьев на постоянное место 

обитания их приживаемость составляет более 

95%. Как сообщил представитель компании 

«Нигмат-С» Салатгере Имашов, гарантия 

устанавливается на два года. Если растение не 

приживется и высохнет, компания Лорберг 

предоставит бесплатно дерево на замену. 

«Мы много лет сотрудничаем с этим 

питомником, и ни разу никаких проблем с 

приживанием деревьев не было. Кроме того, 

все деревья подобраны с учетом 

климатических условий Дербента. Мы уверены 

на 99%, что все растения будут отлично 

чувствовать себя здесь и радовать горожан 

многие годы», - сказал он.  

Справочно: Древесный питомник Лорберг был 

заложен в самом сердце Берлина в 1843 году. С 

тех пор им управляет уже шестое поколение, а 

сам он постоянно разрастается. В 90-х годах 

прошлого века основное производство из 

Берлина было переведено в Треммен к востоку 

от Берлина, в 2003 и 2007 годах к нему 

добавились филиалы в Кляйнцитене и Баден-

Бадене. На своих современных 

производственных площадях размером более 

800 гектар мы выращиваем уникальный 

ассортимент растений проверенного качества 

фирмы Лорберг – от небольших кустарников 

до крупномерных солитерных деревьев. 

 
Текст: Фатима Манкулиева  

 

ВЫСТАВКА ДАГЕСТАНСКОГО 

ХУДОЖНИКА АБДУЛЗАГИРА МУСАЕВА 
 

В дербентском Музее истории мировых 

культур и религий открылась персональная 

выставка Заслуженного художника России  

Абдулзагира Мусаева. 

 
 

Зрителю представлена роспись Свято-

Успенского Кафедрального собора Пресвятой 

Богородицы в Махачкале. Экспозиция носит 

название «Канон» - роспись выполнена 

согласно церковного канона. Репродукции с 

элементами внутренней росписи храма 

впервые представлены зрителю. 2005 году был 

начат ремонт и реставрация Успенского 

Кафедрального собора. Уже через год к 100-

летию храма работа была завершена. Проект 

общего убранства и роспись собора была 

поручена профессору живописи, зав. кафедры 

живописи художественно-графического 

факультета ДГПУ Абдулзагиру Мусаеву. 

Мастеру помогали ученики и студенты 

мастерской Абдулзагира Бозгитовича: 

Магомедгаджи Абдулмуслимов, Наталья 

Гузик, Гаджи-Керим Гаджиев, Хабибурахман 

Омаров, Александр Сергееви Инесса Цгоева. 

Прежнее живописное убранство не 

соответствовало каноническим требованиям и 

создавалось разными художниками в разных 

стилистических манерах. Выбором новых 

сюжетов, определением их мест расположения 

руководил настоятель собора отец Николай. А 

все рисунки, эскизы и росписи, нашедшие свое 

место в храме были благословлены епископом 

Бакинским и прикаспийским Александром. В 

данной работе много авторских находок, не 

нарушающих канонов, и при этом придающих 

всей живописной системе неповторимость и 

запоминающееся своеобразие. Вернисаж в 

Дербенте собрал коллег по «Худграфу», 

именитых учеников и студентов мэтра.  На 

открытие присутствовали кандидат 

искусствоведения и один из ведущих 

дагестанских специалистов в области 

искусствознания  Наталья Мусаева,  директор и 

куратора  первой галереи Джамиля Дагирова, 

один из участников росписи, ныне декан 

«Художественно-графического факультета»  
Хабиб Омаров, художники Наталья Савельева, 

Член общественной палаты Дагестана Шуми 

Шабатаев и другие. 

- Нам нужны такие выставки, считает 

Шуми Шабатаев. Город открыт творческим 

проектам. Глава города  Рустамбек 

Пирмагомедов и вся его команда готова к 

новым веяниям. Куратор и наставник музея 

Джамиля Дагирова в своем выступлении отме- 

тила, что идея музея – рассказывать о 

конфессиональной культуре не только 

Дербента, но и всего Дагестана.  
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- «Канон» абсолютно точно ложится в 

миссию музея. Роспись Свято-Успенского 

Кафедрального собора Пресвятой Богородицы 

самый крупный проект, который состоялся в 

истории Дагестана. Джамиля Дагирова 

выразила надежду, что в стенах музея будут 

представлены и другие храмы. Настоятелю 

церкви было все равно, какой национальности 

и вероисповедания художник.  

- Мне нужен был специалист, который 

сделает так, как надо.  Для работы пригласили 

Абдулзагира Бозгитовича – ведущего 

специалиста в области монументального 

искусства и как человека, которому 

посчастливилось, в свое время, копировать 

фрески «Старой Ладоги» XII века, – сказал 

Отец Николай. С появлением музея, сразу 

появилась идея выставить работы Свято-

Успенского собора в нем, говорит Абдулзагир 

Бозгитович. - Увидев экспозицию, был в 

восторге. Обычная подсветка, которая так 

сработала! Выставка продлится 10дней. 

Текст: Хадиджа Уруджева  
 

УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

ПО РД ИНФОРМИРУЕТ О ВОЗМОЖНОМ 

ЗАНОСЕ НА ТЕРРИТОРИЮ 

РЕСПУБЛИКИ ПОТЕНЦИАЛЬНО-

ОПАСНЫХ КАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

 
Внимание всем гражданам! 

 

Управления Россельхознадзора по 

Республике Дагестан информирует о 

возможном занесении на территорию 

республики потенциально-опасных 

карантинных объектов коричнево-мраморного 

клопа, многоядной мухи-горбатки и табачной 

белокрылки и западного (калифорнийского) 

цветочного трипса. Данные вредители 

относятся к категории многоядных и 

чрезвычайно опасных. Распространяются с 

подкарантинной продукцией, особенно с 

плодоовощной продукцией, растениями. 

Обращаемся к гражданам с просьбой 

информировать Управление Россельхознадзора 

по Республике Дагестан о случаях 

обнаружения выше названных вредителей. При 

этом необходимо доставлять образцы для и 

дентификации вида специалистам 

Дагестанского филиала ФГБУВНИИКР           

(г. Махачкала,  ул. Белинского  № 10),    или   в  
 

 
 

Управление Россельхознадзора по РД 

(г.Махачкала,ул.Титова№3). В случае  

выявления подозрительного объекта, 

необходимо немедленно сообщить в 

Управление Россельхознадзора по Республике 

Дагестан по телефону горячей линии 

8(8722)780304. Подробную информацию о 

каждом вредители читайте на сайт 

Россельхознадзора по Республике Дагестан. 

Текст: Аида Маджидова  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

СБЕРБАНКА ГЕРМАН ГРЕФ И СЕНАТОР 

СУЛЕЙМАН КЕРИМОВ ПОСЕТИЛИ 

ДЕРБЕНТ 
 

Председатель правления ПАО Сбербанк 

России Герман Греф, сенатор Сулейман 

Керимов, председатель Правительства РД 

Абдулпатах Амирханов, госсекретарь 

Дагестана Хизри Абакаров посетили Дербент с 

рабочим визитом. Вместе с главой Дербента 

Рустамбеком Пирмагомедовым они 

проинспектировали строительство фонтанного 

комплекса на территории реконструируемого 

парка Низами Гянджеви. Возведение фонтана в 

Дербенте финансируется Сбербанком России. 

Специалист по проектированию фонтанов 

Джон Калвин в деталях рассказал, каким будет 

будущий фонтанный комплекс. 

Дербентский фонтан станет уникальным и 

не имеющим аналогов в России. 

Инновационный комплекс предусматривает 

ряд развлекательных функций. На большие 

экраны внутри самого комплекса можно будет 

транслировать различные изображения. Струи 

воды будут способны создавать особые 

рисунки в воздухе подобные красочным 

фейерверкам.  

Проект позволяет внутри фонтана, прямо 

в воде, демонстрировать светомузыкальные 

шоу. Комплекс включает в себя лабиринт из 

зелени и небольшой амфитеатр. Здесь же будут 
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обустроены туалетные комнаты, помещение 

для молитвы, большие беседки, качели, а 

вокруг будет высажено много деревьев. 

«Дербентский фонтан станет самым 

красивым и большим в России. Территория 

парка станет отдельным городком, поэтому 

здесь должно быть все для полноценного 

отдыха. Обязательно необходимо организовать 

интересные интерактивные площадки для 

детей. Должно быть как можно больше точек 

общепита и санузлов», - сказал Герман Греф. 

Предполагается, что дербентский фонтан 

побьет несколько рекордов в России. Это будет 

самый большой по площади фонтан (5000м2), 

он будет обладать самым большим водным 

лабиринтом и самым большим водным экраном 

(65х25), а также самым мощным водным 

залпом воды (4 м3 за 2,5 секунды). Фонтан 

будет очень насыщенным — более 2000 

форсунок и почти 1500 прожекторов. Также 

предусмотрено уникальное архитектурное 

решение — два яруса, включая озеленение. 

Гости прошлись по недавно от 

реконструированной улице Мамедбекова. 

Власти города возрождают здесь традицию 

коврового базара, который прекратил свое 

существование в начале двухтысячных. 

Руководитель центра развития туризма 

Маржана Расулова рассказала о некоторых 

узорах самобытных дагестанских ковров, 

мастерицы продемонтстрировали искусство 

ковроделия. «Когда видишь сам, как ткут 

ковры, понимаешь, насколько это тяжелый 

труд», - отметил Герман Греф. 

Текст: Фаизат Гасанбекова  
 

САМОЛЕТ "ДЕРБЕНТ" СОВЕРШИЛ 

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ 
 

 
 

 
 

Самолет авиакомпании «России», 

названный в честь древнего города Дербент, 

совершил    первый      полет.     По     традиции 

первый рейс в аэропорту «Уйташ» встретили 

водяной аркой. В торжественной церемонии 

приняли участие государственный секретарь 

Республики Дагестан Хизри Абакаров, глава 

Дербента Рустамбек Пирмагомедов, 

генеральный директор АО «Аэропорт 

Махачкала» Саид Рамазанов. Первых 

пассажиров «Дербента», одним из которых был 

специалист по проектированию фонтанов 

Сбербанка России Джон Калвин, встретили 

лезгинкой солисты дербентского 

хореографического ансамбля «Гюнеш». 

Самолет в честь древнего города Дербент 

назвали по итогам конкурса на лучшее название 

для самолета. Конкурс проводили 

Общероссийский народный фронт 

«Путешествуем по России» и авиакомпания 

«Россия». На фюзеляже самолета Boeing 

появились название города Дербент и его герб. 

Для авиакомпании конкурс — это прекрасная 

возможность рассказать о нашей большой 

стране не только ее жителям, но и представить 

туристические жемчужины России на 

международном рынке. 

Текст: Наира Сердерова 
 

В СТЕНАХ ТЕАТРА ИМЕНИ  

 С. СТАЛЬСКОГО СОСТОЯЛСЯ 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ЛЕЗГИНСКОГО 

ЯЗЫКА 
 

В стенах Театра имени С. Стальского 

состоялся открытый урок лезгинского языка. 

Мероприятие приурочено ко дню рождения 

поэта и носит название в «Гостях у Сулеймана 

Стальского». Перед детьми и студентами 

выступили артисты, спортсмены, педагоги 

лезгинского языка. Состоялся конкурс на 

лучшее знание родного языка. Директор Театра 

Динара Иминова выразила надежду, что 

открытые уроки в их стенах станут 

традиционными и охватят различные даты, 

связанные с творчеством поэта. 

Заместитель министра по национальной 

политике РД Арсен Махмудов обратился к 

молодежи, - Я рад видеть в зале столько лиц, 

прекрасных лиц, горящих глаз, которые хотят 

знать свой родной язык, родной язык своих  
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мам, своих бабушек, дедушек. От вас многое 

зависит, сохраним мы свою историю, будем ли 

называться лезгинами. Дорогие мои! Учитесь,  

сказал он детям, многое от вас зависит. 

Со сцены звучали стихи о Дербенте. 

Живой отклик у собравшихся вызвал 

заслуженный артист РФ Абдуллах Габибов в 

образе Сулеймана Стальского.  Зажигательная 

лезгинка сменяла выступления. Одна из 

исполнительниц лезгинских песен обратилась к 

зрителям, с просьбой поднять руки тех, кто 

понимает родной язык. Дети стали 

оглядываться и выбрасывать руки 

вверх. Учитель Дербентской школы №12 

Фазил Алимов сказал, считает, что такие 

встречи способствуют сохранению языков и 

обмену опытом среди учителей родного языка.  

Мы пригласили помимо педагогов городских 

школ, еще и сельских учителей. 

Наши дети загружены изучением множества 

языков, но при этом забывают свой родной 

язык, посетовал он. Такие мероприятия 

позволят заинтересовать молодежь изучать 

родное слово, традиции и культуру предков, 

добавил он. 
 

 
Текст: Фатима Манкулиева  

 

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ ПОЗДРАВИЛ 

ДАГЕСТАНЦЕВ С ДНЕМ РОССИИ 
 

Врио Главы РД Сергей Меликов 

поздравил дагестанцев с Днем России.  

«Этот день объединяет многие миллионы 

людей, для кого наша страна является общим 

домом, кто понимает важность национального 

единения и сохранения многовековых 

традиций патриотизма и гражданственности. 

И за более чем три десятилетия со времени 

принятия     Декларации   о     государственном 

суверенитете праздник 12 июня приобрел еще 

более глубокий смысл, символизируя не только 

демократические и экономические 

преобразования, события, происходящие в 

современном обществе, но и весь исторический  

 

 

 

путь России. Как и все россияне, дагестанцы 

искренне любят свою Родину и хотят  видеть  её 

сильным, сплоченным и независимым 

государством во главе с нашим национальным 

лидером В.В. Путиным, историческую роль 

которого в преодолении «смутного времени», в 

выходе страны на траекторию созидательного 

развития невозможно переоценить. 
 

 
 

За короткий срок был преодолен 

тяжелейший социально-экономический кризис, 

ликвидирована реальная угроза развала страны, 

выстроена архитектура органов власти, 

созданы все условия, чтобы мирно трудиться, 

растить детей, строить свое будущее. Величие 

нашего Отечества – есть результат усилий 

многих поколений, чьим трудом и мужеством, 

мудростью и волей  она строилась и крепла. 

Прошло вот уже ровно 80 лет со дня начала 

Великой Отечественной войны, но мы помним 

и гордимся подвигами поколения победителей, 

внесшего огромный  вклад в победу над 

фашизмом, самоотверженно поднимавшего 

страну из руин и пепла в послевоенные годы. 

Особую роль в сохранении 

 целостности Российского государства сыграл 

дагестанский народ  в драматические дни 1999 

года, отразив агрессию международных 

бандформирований,  на деле доказав верность 

историческому  выбору – быть в составе 

единой семьи российского народа.  

Сегодня великое наследие прошлого, 

патриотизм и вера в завтрашний день 

помогают решать насущные задачи, 

направленные на укрепление 

государственности, улучшение качества жизни 

людей, справляться с трудностями, 

вдохновляют на новые победы ради 

достойного будущего потомков. 

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, 

мира и добра, успехов в труде на благо 

Республики Дагестан и всей  России!» – 

говорится в поздравлении.  

Текст: Таиса Пашева  
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ПЕРВЫЕ МАГАЗИНЫ «МАГНИТ» 

ОТКРОЮТСЯ В ДАГЕСТАНЕ УЖЕ В 

ИЮЛЕ 
 

Петербургский международный 

экономический форум способствует 

установлению    деловых     контактов      

между регионами и крупными компаниями. 

Так, в ходе форума Врио Главы РД Сергей 

Меликов сегодня, 4 июня, встретился с 

представителями компании «Магнит». Прежде 

всего, речь шла о ходе подготовки к запуску 

первых магазинов в регионе – в начале июля 

компания откроет в Каспийске магазины в 

форматах «у дома» и «Магнит Косметик». Две 

торговые точки появятся в одном здании в 

новом микрорайоне по адресу: улица 

Молодежная, 4. Площадь магазина «у дома» 

составит около 400 кв. метров и еще около 240 

кв. метров займет «Магнит Косметик». 

Следующий магазин компания планирует 

открыть в августе в Махачкале. Сергей 

Меликов подчеркнул значимость открытия 

магазинов в Каспийске, где сегодня базируется 

Каспийская флотилия. Заявив о 

заинтересованности в развитии торговой сети 

на территории региона, глава региона заверил в 

поддержке. «Для нас этот проект очень важен. 

Хочу вас поблагодарить за  то, что мы нашли 

взаимопонимание и двигаемся в верном 

направлении», – сказал Меликов. В 

планируемых к открытию торговых точках 

будет создана особая атмосфера покупок за 

счет яркого фасада, комфортного интерьера, 

приятных для восприятия цветов в 

оформлении, интересно выполненной 

навигации, «говорящих» вывесок, 

«брендированных» стен, дружелюбного 

сервиса. В магазинах также будет установлено 

современное торговое оборудование. На 

встрече также были обсуждены вопросы 

взаимодействия с местными 

товаропроизводителями. Компания уже начала 

активное сотрудничество с региональными 

поставщиками. Так, в конце мая «Магнит» 

провел для них в Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Дагестана первую 

закупочную сессию и уже заключил первые 

соглашения. 

В том числе с предприятиями по 
производству продукции под региональным 

брендом «Дагестанская баранина» – 

победителем народного голосования Первого 

национального  конкурса региональных 

брендов продуктов питания «Вкусы России».   

 

 

На сегодняшний день компания подписала 11 

контрактов с местными поставщиками мяса, 

птицы, замороженной мясной гастрономии, 

бакалеи, напитков, хлебобулочных и 

кондитерских изделий. Компания планирует и 

дальше развивать сотрудничество с 

дагестанскими поставщиками, в   том   числе  

проводить   обучающие   занятия. 

 
В   части   сотрудничества   с   

производителями руководством региона также 

будет оказана поддержка. Сергей Меликов 

отметил, что нужно привлекать 

добросовестных производителей, качество 

продукции которых не вызывает сомнений. «В 

марте мы подписали с Правительством 

Республики Дагестан соглашение о 

сотрудничестве, и уже в июле готовимся 

открыть наши первые магазины в регионе. За 

это время мы получили серьезную поддержку 

со стороны Правительства по всем ключевым 

вопросам. Также мы увидели готовность 

местных поставщиков к совместной работе. А 

так как мы заинтересованы в том, чтобы на 

наших полках появились качественные товары 

локальных производителей, которые любимы и 

узнаваемы в Дагестане, мы будем всячески 

содействовать их продвижению, в том числе и 

за пределами региона», – прокомментировал 

представитель компании «Магнит». Напомним, 

в рамках соглашения о сотрудничестве 

компания в ближайшие пять лет намерена 

открыть около 180 магазинов в регионе. 

«Магнит» планирует создать в субъекте более 

2 000 новых квалифицированных рабочих мест. 

Объем инвестиций в развитие сети в Дагестане 

составит более 2 млрд рублей.«Магнит» 

является одной из ведущих розничных сетей в 

России по торговле продуктами питания, 

лидером по количеству магазинов и 

географическому представительству. Компания 

представлена в 3770 населенных пунктах 

России. 

Текст: Мекке Агабалаева  
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В ДЕРБЕНТ ПРИБЫЛА БОЛЬШАЯ 

ГРУППА ТУРИСТОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 

РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В рамках открытия туристического 

железнодорожного маршрута 5 мая в Дербент 

прибыла большая группа туристов из 

различных регионов Российской Федерации.  

На вокзале делегацию гостей по традиции  

встретили   хлебом-солью   и восточными 

сладостями, а затем перед ними с 

приветственным танцем выступил 

хореографический ансамбль «Каспий» с 

зажигательной «Лезгинкой».  

Туристы поддержали танцоров дружными 

аплодисментами. Туристический поезд идет по 

маршруту Москва – Новороссийск – 

Кисловодск – Грозный – Дербент — Волгоград 

— Москва. Расписание движения поезда 

разработано таким образом, чтобы туристы 

проводили ночь в пути, а днем совершали 

экскурсии (так называемый круизный формат 

путешествия). В Дагестане поезд планирует 

остановки и на других станциях, где у туристов 

будет возможность посетить Сулакский каньон 

и набережные Каспийского моря. Нынешней 

весной поезд будет выезжать из Москвы 

каждую субботу. В этот день российские 

туристы посетили цитадель Нарын-кала, 

ознакомились с другими 

достопримечательностями древнего города. 

Гости Дербента отметили, что наш город им 

очень понравился. 

        Елена Зубкова из Нововроссийска: 

«Мы узнали, что в Дербенте много лет в мире и 

согласии живут представители разных народов 

и конфессий. Это очень здорово! Нам довелось 

познакомиться с очень гостеприимными и 

доброжелательными людьми, которые очень 

любят и ценят свой город. Я давно слышала о 

Дербенте и мечтала сюда приехать. Все мои 

ожидания оправдались. Особенно мне 

понравилось гулять по крепости Нарын-Кала, 

она потрясает своим величием и многолетней  

историей. Со смотровой площадки открывается 

панорама города и даже видно Каспийское 

море. Невероятно! Я обязательно приеду сюда 

ещё вместе с друзьями».  

          Вообще, Дербент уникальный. Он не 

похож на другие российские города. Здесь 

особенная атмосфера древнего города и просто 

невероятные виды». 

Текст: Пери Рамазанова  
 

 

 

 

КАК АДАПТИРОВАТЬСЯ В КОЛЛЕДЖЕ. 

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ 

Учишься на первом курсе колледжа и 

боишься, что не сможешь быстро влиться в 

коллектив? Тогда не пускай этот процесс на 

самотек. Мы получили задание - побеседовать 

с педагогом-психологом нашего колледжа 

Ашурбековым   Ашурбеком  Казанафовичем  о 

том, как вести себя новичкам, чтобы быстрее 

адаптироваться в новом коллективе.  

1. «Встречают по одежке, провожают по 

уму». Хочется, чтобы сначала оценивали 

внутренний мир. Но первое впечатление все 

равно играет важную роль при знакомстве. 

Оденься чисто и аккуратно.  

2. Добавь детали, которые расскажут 

окружающим о твоих вкусах, образе жизни и 

увлечениях (например, тетрадки с 

иллюстрациями, оригинальные украшения, 

мелодия телефона). Так ты сможешь привлечь 

к себе людей с похожими интересами. 

 3. Не спеши завязывать дружбу из-за 

страха не вписаться в компанию, некоторые 

ребята «прилипают» к первому же 

понравившемуся человеку. А спустя время 

новый «друг» оказывается совсем не близким 

по духу. Чтобы не разочароваться, дай себе 

несколько недель на знакомство со всеми.  

4. Проявляй инициативу. Контактируй с 

окружающими. Как бы ни было страшно 

разговаривать с незнакомыми людьми, 

пересиль себя и подойди первым. Можешь 

даже заранее придумать тему для беседы. 

Покажи заинтересованность и дружелюбие, но 

не навязывайся.  

5. Задавай вопросы. Спроси 

одноклассников об увлечениях, какую музыку 

слушают, как проводят свободное время и т. д. 

Так быстрее поймешь, с кем тебе будет 

интересно общаться. Студенческая группа 

формируется не случайным образом, в отличие 

от школьного класса.  

6. Не будь выскочкой. В первые же дни не 

старайся навязать свое видение организации 

коллектива, какими бы выдающимися 

лидерскими качествами ты ни обладал. Не будь 

шумным и наглым.  

7. Не бойся обращаться за помощью. Если 

что-то не знаешь, можно спросить у куратора 

группы, если испытываешь чувство 

неуверенности, растерянности, обязательно 

обратись к педагогу-психологу колледжа. 

показывай свои хорошие стороны.  

                                         Текст: Эльмира Каибханова 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

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» 

«Математика» 

«История» 

«Физика» 

«Право» 

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями 

подготовки): 

«Русский язык» и «Литература» 

«Родной язык и родная литература», 

«Русский язык» 

«История и право» 

38.02.01 ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

профиль: «Психология и социальная 

педагогика» 

39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 

ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль: «Дошкольная дефектология» 

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  

профиль: «Социальное обслуживание и 

стандартизация социальных услуг» 

44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

38.03.01 ЭКОНОМИКА  
профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
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