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Три праздника в один день

ХАДЖИ-ДАУД-ПОЛКОВОДЕЦ
В

Традиционно в Даге
стане «Яран Сувар» от
мечается 21 марта. На
этот же день выпадают
сельскохозяйственныеПраздник первой бороз
ды», «Эбельцан».
Все названные народные
праздники объединены
одной символикой - свет, весна, солнце. В древней
Персии новруз называли еще днем огня и света. При
мечательно, что, признав Новруз байрам как духовное
культурное наследие восточных народов, ООН учре
дил еще два праздника, которые выпадают тоже на 21
марта. Этот день считается праздником пробуждения
Земли и всемирным днем поэзии. Эти общедагестан
ские праздники широко отметили в селах и городах
Дагестана.
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Лучшие из лучших
В актовом зале Социально-педагогического
института состоялось вручение Почетных грамот и
Благодарностей лучшим студентам и кураторам, кото
рые внесли частицу своего таланта, знаний и уме
ний в образовательное и воспитательное простран
ство института. В торжественном собрании студентов
приняли участие ректор института Феруза Цахуева,
проректор по учебно-воспитательной работе Тамела
Абдурахманова, и. о. декана Тевриз Ахмедова, студен
ты и сотрудники Социально-педагогического институ
та.
Благодарностей удостоились: куратор 1 курса
Дуньяназ Махмудова и куратор 2 курса МадинаГасанбекова , за ответственное и добросовестное отношение
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к работе со студентами института. Награждение сту
дентов проходило по трём номинациям: за успехи в
учёбе, за активное участие в общественной жизни ин
ститута и участие во всероссийских конкурсах. Благо
дарим студентов за работу и желаем дальнейших
успехов.
Собст. инф.

СПИ А.Р.

А бдулгалим ов,

к

.

и

.

н

. И н тересны м

вой и с т у д е н т а
«О ж и з н е н н о м
С ем инар

бы л

СПИ Д. М . МИРЗАБЕКО1 к у р с а ПОСО К у р б а н о в а З а г и р а
и р а т н о м пути Х а д ж и Д а в у д а ».

ДОКЛАД СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

п ро ш ел ин тересно и п л о д о т во рн о .

С о б с т . ИНФ.

Исто рический взгляд
Хаджи Давуда.
Хаджи Давуд Мюшюорский - один из
выдающихся личностей в истории народов Восточ
ного Кавказа. Великий полководец, искусный по
литик, выдающийся мыслитель, легендарный
вождь освободительной борьбы народов Восточно
го Кавказа, неугомонный поборник веры, свободы
и нравственности — именно таким он приходит к
современным поколениям из глубины истории.
Личность лезгинского героя, к великому сожале
нию, мало знакома в Дагестане и, вообще, недо
статочно освещена в книгах по истории как Даге
стана, так и Азербайджана. Возможно, это связано
с тем, что значительную часть своих действий
Хаджи Давуд проводил на территории проживания
лезгин в Северном Азербайджане, но эти процессы
затрагивали и южную часть Дагестана и народы,
населяющие эти территории. Мало о нем историче
ских записей и в рукописных фондах Дагестана,
научного центра РАН, ДГУ, библиотеках респуб
лики. Это, к сожалению.
Многолетняя борьба народов Восточного
Кавказа против иноземцев в первой трети XVIII
века недостаточно отражена в фольклоре и литера
туре лезгинского народа. Даже то, что нам доступ
но, свидетельствует о том, что деятельность народ
ного героя и заступника Хаджи Давуда находила в
широких массах понимание и поддержку.
Как известно, существует множество про
тиворечивых мнений, связанных с народноосвободительным движением, возглавляемым
Хаджи Давудом. Авто
ры
Азербайджанской
Советской Энциклопе
дии 1987 г. Придают
борьбе Хаджи Давуда
только
религиозный
окрас, называя ее борь, бой против шиитов. Тем
самым, к сожалению,
они стремятся прини
зить роль выдающегося
полководца в освободительной борьбе, выставляя
Хаджи Давуда даже неким вассалом турецкого
султана. Хотя исторически, на огромном материале
в этой книге доказано, что он создал независимое
от Турции, России и Ирана государство и до само
го конца старался защитить независимость народов
огромного региона.Большинство авторов, живших
до Октябрьской революции, а так же историков,
проводивших изыскания в годы советского перио
да, вместо глубокого исследования движения, об
стоятельного изучения внутренних и внешних фак
торов, сыгравших свою роль в его возникновении,
определении места и роли в нем Хаджи Давуда, как
организатора и руководителя, представили движе
ние как «стихийные разбои и грабежи». Много
неверных и противоречивых суждений и бездока
зательных выводов о деятельности Хаджи Давуда
мы читаем
в книге Есаи Хасана-Джалаляна
«Краткая история страны Албанской (1702-1722
гг.)», который пишет о том, «как обнаглевшее пле
мя лезгинское стало более дерзким и подняло
свою руку на Кахетию и на народ иберов.

Год за годом продвигаясь вперед, они
(лезгины), разорили всю страну Имам Кулихана».
Абдуллаев Г.Б. в книге «Азербайджан в
18 веке и взаимоотношения с Россией» (на русском
языке), изданной в 1965 году, историк открыто
выступает с позиций советской идеологии и оцени
вает описанные им события той эпохи с той же
точки зрения. В силу неверной оценки освободи
тельной борьбы народа за освобождение от иран
ского гнета, он называет отряды повстанцев
«бандитскими отрядами», а сражения против иран
ских войск называет «грабежом» и «неистовством».
Книга, обсуждаемая сегодня нами, и сам
Хаджи Давуд, исторически правдоподобно, на кон
кретном материале, опровергает выводы злопыха
телей истории. Однако, высокую оценку личности
Хаджи Давуда дает С. Габиев в статье «Лаки. Их
прошлое и быт», 1906 г. Его личность была
настолько яркой, что он соперничал с главными
фигурантами политической арены. Это был чело
век, пользующийся огромным авторитетом. У него
была железная воля к победе. Современники назы
вали его достойным предводителем мусульманско
го войска.
В своей книге «Очерки истории Южного
Дагестана. Материалы к истории Дагестана с древ
нейших времен до начала XX века», изданной в
1964 году, Рамазанов X. X. пишет о том, что сов
местная борьба народов Южного Дагестана и Се
верного Азербайджана под предводительством
Хаджи Давуда, привела к тому, что иранские за
хватчики были изгнаны из Южного Дагестана.
Насмерть перепуганный шахский ставленник в
панике бежал из Дербента в Иран....... Турецкое
правительство официально признало Хаджи Давуда
ханом Ширвана, взамен чего потребовала активиза
ции военных действий против русских войск с
целью вытеснить их из Дагестана и Ширвана.
В работах дагестанских и азербайджан
ских историков - В.Н. Левиатова, Ф.М. Алиева,
А.Р. Шихсаидова, А.И. Тамая, А.А. Бутаева - дви
жение, возглавляемое Хаджи Давудом, стало ха
рактеризоваться как народно-освободительное.
Окинув историю новым взглядом с точки зрения
современных требований и использовав годами
собираемые богатые архивные материалы, эти ис
торики широко осветили деятельность своего героя
как отважного полководца, умного политика, муд
рого государственного деятеля, которому удалось
вовлечь в борьбу против иноземного владычества
широкие социальные слои лезгинского и других
суннитских народов Восточного Кавказа. Будучи
глубоко верующим человеком, ему не были чужды
такие нравственные принципы, как честь, долг,
дружба, вера в Аллаха, исламского влияния на
освободительную миссию. Многолетняя героиче
ская борьба народов Восточного Кавказа против
иноземного владычества в первой трети XVIII века
нашла своё отражение в фольклоре и литературе
лезгинского народа. Так, все эти события отражены
в одной народной песне «Гьажи-Давудакай мани».
Автор книги Музафар Меликмамедов - прекрас
ный историк, ученый - заслуживает того, чтобы
его имя присвоили хотя бы одной школе Южного
Дагестана.
Мирзабекова Д.М., ст. преподаватель СПИ
Курбанов З.М., студент I курса СПИ
(Продолжение следует)

В вопросе сохранения родных
языков главенствующую роль играет
семья
Магомед Абдулаев, ректор Дагестанского гос
ударственного педагогического университета, доктор
юридических наук, профессор
Дагестанский государственный педагогиче
ский университет готовит ква
лифицированные педагогиче
ские кадры в системе класси
ческого образования. Учитель
- это человек, который закла
дывает фундамент всех про
фессий. Если не будет грамот
ных учителей, не будет хоро
ших инженеров, врачей, эко
номистов и т.д. Поэтому сего
дня в ДГПУ созданы все необ
ходимые условия для каче
ственной подготовки педаго
гических кадров.
Вуз уделяет огромное внимание всестороннему разви
тию студентов, социальным и воспитательным вопро
сам,
научно-образовательной
работе,
учебно
материальной базе, организации учебного процесса в
вузе.
Дагестанским государственным педагогиче
ским университетом накоплен позитивный опыт в сфе
ре национального образования и языковой политики, и
вопросы сохранения и развития родных языков нахо
дятся в числе приоритетных. Вуз на протяжении мно
гих десятилетий ведет подготовку квалифицированных
кадров для городских и сельских школ, а также других
образовательных учреждений.
Педагогическое образование - это основа лю
бого образования. И язык - основа всякого образова
ния. Ребенка сначала учат языку, а только потом всему
остальному, ибо человек познает мир посредством язы
ка.
Дагестан представляет собой уникальный по
своему национальному составу, культурному и языко
вому многообразию регион. Русский язык обеспечива
ет функционирование всех политических, социальных
и иных институтов страны, а вместе с созданной на
нем богатейшей научной и художественной литерату
рой является мощным фактором духовного развития и
осуществляет особую миссию в сфере образования,
являясь не только предметом изучения, но и средством
обучения.В условиях многонационального Дагестана
русский язык утвердился как язык межнационального
общения. Но у каждого народа складывается своя уни
кальная языковая картина мира. У дагестанцев, есте
ственно, наблюдается живой интерес к своему языку и
культуре, все хотят сохранить ее, но она исчезнет, если
мы ничего не будем делать. Мы взяли на себя инициа
тиву и три года назад в ДГПУ открыли центр изучения
русского и дагестанских языков. Целью проводимых
нами для каждого дагестанского народа Круглых сто
лов является разработка долговременной стратегии
сохранения и развития родных языков и культур. Для
этого проводится анализ современного состояния и
проблем преподавания родного языка в школах с по
следующей выработкой рекомендаций для составления
республиканской программы по развитию родных язы
ков и литератур.

В форумах принимают участие представи
тели государственных и общественных структур,
предприниматели, представители научных и образо
вательных учреждений, поэты и писатели.
В работе круглых столов активно участвуют наши
соотечественники из разных регионов страны и за
рубежья. По итогам форумов принимаются резолю
ции, и планируется проведение конференций по
актуальным проблемам национальных языков и
литератур.
Эти мероприятия не являются формальными и разо
выми. Работа продолжается на заседаниях сформи
рованных попечительских советов. Постоянно дей
ствующий сайт Форума становится живой площад
кой, в том числе и дискуссионной, для общения и
обсуждения актуальных проблем сохранения и раз
вития родных языков и культур.
Кроме того, ДГПУ в дальнейшем планиру
ет открыть в рамках университета отделение по
подготовке учителей лезгинского языка. Создание
такого специализированного отделения внесет боль
шой вклад в сохранение и развитие лезгинского
языка и письменности.
Отчасти согласен с мнением некоторых
экспертов, считающих, что ухудшающуюся ситуа
цию со знанием родных языков, в первую очередь,
жителями городов, можно исправить жесткими ме
рами, в том числе, законодательного характера. Но
в целом необходимо комплексно подходить к реше
нию вопроса сохранения и развития родных языков,
потому что здесь действуют объективные и субъек
тивные причины. Не все упирается в совершенство
законодательства, немаловажную роль, я бы даже
сказал главенствующую, играет семья. Умение го
ворить на родном языке и основная база словесно
сти закладывается в ребенке именно в семье. Как
ячейка нашего общества, семья должна быть макси
мально ориентирована на воспитание в детях чув
ства знания родного языка, передачи в молодое со
знание традиций, национальной культуры и этниче
ской идентичности. И самое главное - воспитать в
них чувство ответственности за сохранение и после
дующей передачи этих знаний поколениям.
В завершение отмечу, что любая позитивная дина
мика в направлении родных языков полезна и необ
ходима. Это задача всеобщая, и к поиску решений
проблем сохранения дагестанских языков должны
подключаться не только государственные органы
власти, но и все гражданские институты.
Объединившись, мы сможем получить реальные
результаты не только в сфере профессиональной
подготовки специалистов - педагогов по нацио
нальным языкам, но также и в дальнейшем с помо
щью муниципалитетов решать задачи их трудо
устройства в школах, лицеях, гимназиях, нацио
нальных средствах массовой информации и так да
лее.
ФЛНКА
КОРОТКО
Согласно статистическим данным на каждую
сотню российских школьников приходится в среднем 13
компьютеров. Свыше 90% школ обеспечены постоянным
доступом в Интернет, при этом около 50% образователь
ных учреждений - высокоскоростным. К такому выводу
пришли эксперты Центра социально-экономического
развития школы Института образования НИУ ВШЭ по
итогам проведённых мониторингов

Перезвон рутульских литера
турных колоколов
Кюр-Раджаб — это Моцарт восточной поэ
зии. Его лирика граничит с безумием гения. Его
творчество — это сверкающий бриллиант, при при
косновении к которому в душе читателя загорается
искра святого таланта, чистого и прекрасного. Даже
не зная языка, на котором сочинена песня КюрРаджаба, невозможно оторваться от мелодики его
стиха, чарующего и завораживающего особым рит
мом и рифмой, так свободно подбираемой, словно её
создает не ашуг, а она приходит к нему с неба. Осо
бый подбор ассонансов и аллитераций, независимо
от семантики слов и языка, на котором создано сти
хотворение, самостоятельно передает настроение
автора, чаще печальное, полное прелести самоотре
чения.
Кюр-Раджаб — это классик трех литератур,
известный ашуг и поэт XVII-XVIII веков (Юсиф,
известный рутульский поэт, потомок Кюр-Раджаба,
считает датой его рождения 1695 год. F. Г. Еашаров
пишет, что Раджаб родился в 1680 г., а умер в 1760
году.), получивший признание в Иране, Ерузии, Ар
мении, Турции, Азербайджане и в Дагестане. С его
имени начинается ашугская поэзия лезгин, его имя
обязательно упоминают среди самых талантливых в
исследованиях по азербайджанской ашугской поэзии.
Кюр-Раджаб писал на рутульском, лезгинском, тюр
ки, арабском и на фарси. Но, видимо, он знал еще
несколько
языков:
стихотворение
Еьеч1ч1у
“Нет” (аварский яз.) он написал на нескольких язы
ках сразу — на рутульском, лезгинском, аварском,
даргинском, лакском и на тюрки. Старожилы Ихрека
говорят, что, как им рассказывали, песню Еьеч1ч1у
Кюр-Раджаб спел во время состязания с известным
на всем Востоке ашугом Дуни, на соревнование с
которым он был вызван то ли в Дербент, то ли в Ар
мению. Дуни также был очень авторитетным ашу
гом, признанным мастером, Он тоже владел турец
ким, фарси, арабским и тюрки, также был признан,
также виртуозно импровизировал. То есть силы были
одинаковы. На состязании победу присуждали тому,
кто мог ответить на философский вопрос на том же
языке, той же формой, облеченной в новую мелодию.
Когда началось состязание, первым выступал Ра
джаб. И тогда Раджаб — ашуг, владевший еще не
сколькими дагестанскими, кроме названных, спел
песню на шести языках одновременно — на тюрки,
лезгинском, аварском, рутульском, лакском, даргин
ском. Дуни не мог, конечно, понять на дагестанских
языках и не смог ответить, проиграв джанг. (Джанг
— это, по древним традициям Рутула и, повидимому, Востока, состязание признанных ашугов,
во время которых ашуг вызывал на соревнование
другого, более известного ашуга. Если вызов исхо
дил от поэта, который тоже уже заслужил извест
ность, тот ашуг, который был более известен, прини
мал его. В таком случае они оба в назначенный день
выходили на годекан или на майдан, где собирался
народ. Первым состязание начинал тот, кто вызывал
на состязание. Он пел стихотворение, которое сочи
нял тут же. Соперник отвечал ему тем же размером,
рифмой, той же мелодией. Оба могли задавать загад
ки, говорить иносказаниями, петь на любом языке.

Многие дагестанские ашуги поэтому обязательно
свободно владели грузинским, армянским, турецким,
фарси и арабским. Некоторые старожилы (например,
Сулейманов Амай, 1926 г.р.) — знатоки творчества
Кюр-Раджаба, считают, что тогда Раджаб состязался
с самим Саятом Новой, и что родился он намного
раньше. Кстати, об известности и популярности КюрРаджаба говорит тот факт, что дедушка Амай, когда
он случайно увидел на моем столе рукописи КюрРаджаба, перелистал их и сказал, что он знает еще
одно стихотворение, которое тот посвятил селениям
Рутула. Две строфы из него дедушка продекламиро
вал на азербайджанском языке. Позже это стихотво
рение нашлось в литературном архиве Е. Е. Еашарова). По крайней мере, этот факт свидетельствует о
том, что Кюр-Раджаб знал много языков — арабский,
турецкий, фарси, грузинский, армянский, лезгинский,
рутульский, лакский, аварский, даргинский, что гово
рит о высокообразованности и исключительной эру
диции ашуга.
В период расцвета ашугской поэзии в состя
заниях участвовали одновременно несколько стран Ерузия, Армения, Бакинское, Илисуйское, Шекинское, Шемахинское ханство, Иран, Таджикистан и
Дагестан. Вспомните рутульскую поэтессу Зейнаб
Хинави, которую армянский царь Манучохр подарил
грузинской царице Тамаре, и та не отпустила больше
ее от себя. А быть придворным ашугом в то время
считалось признаком наивысшего признания. В по
следние часы своей жизни Курбанов Сакит Махмудо
вич, признанный ашуг Азербайджанской Республики
и Дагестана, принес мне выполненные им переводы
стихотворения Кюр-Раджаба на рутульский язык. Он
собирал стихотворения Кюр-Раджаба, опубликован
ные на азербайджанском языке, всю жизнь.
— Это все. Думаю, что я собрал все, что был в силах
найти. Хотя бы эти надо вернуть родному для ашуга
народу. Вручая мне переводы, Сакит вдруг быстро
забрал их: — Ты не сможешь жанры этих стихотво
рений определить. Перелистав, он собрал несколько
стопок, на каждой стопке написал жанр: устаднамебыр - 10 листов, Еъошмабыр - 36 листов, Еерайлюбыр - 12 листов, Диванибыр - 4 листа, Баятибыр -2
листа, Зинджирлеме теджнис — 2 листа, Къуша
ярпагь гьошма — 3 листа, Дейишма — къыфыл
бендбыр — 2 листа, Еьарба-зурбабыр — гич1быр
кийин — 3 листа, Къезелбыр — 2 листа, Мухаммесбыр — 5 листов.
Это последнее обращение великого ашуга к своему
народу, последний подарок рутульской литературе.
Дореволюционная рутульская лирика была
неотделима от восточной. Она заимствовала все во
сточные рифмы, распространенные поэтические об
разы. Подавляющее большинство рутульских дорево
люционных ашугов творило на тюрки. На рубеже
XVII и XVIII веков творил рутульский ашуг КюрРаджаб из Ихрека. В современной азербайджанской и
турецкой литературах он известен под псевдонимами
Хесте-Раджаб и Шикесте Раджаб.

Светлана Махмудова, д.ф.н., профессор
ДГУ
(Продолжение в следующем номере)

Мисс Россия без Дагестана

Не хочу прослыть царицей...
На ежегодном национальном конкурсе кра. соты "Мисс Россия" в 2017 году
не будет ни одной представитель
ницы кавказских республик. По
словам генерального директора
конкурса Ларисы Т ихоновой,
девушки отказываются участво
вать в конкурсе из-за негативной
реакции земляков в социальных
сетях. Нам, дагестанцам, поряд
ком надоели шоу-программы,
необычные конкурсы, лживые
выступления по телевизору, самореклама и самолюбо
вание. Среднеазиатский мудрец Мухтар Ауэзов точно
определил: «Самолюбование есть признак бездарно
сти». Эту бездарность мы наблюдаем каждый день.
Хочется высказать свои размышления о
предстоящем шоу «Мисс Россия-2017». Организаторы
шоу с таким осторожным сожалением сообщили, что в
нынешнем смотре девушки с Кавказа отказались
участвовать. Более чем уверен, что большая часть жи
телей нашей республики восприняла эту новость поло
жительно. А я скажу, что это решение делает наших
девушек красивее в миллион раз и не только внешне,
но и внутренне. Неужели непонятно, что девушки,
извините за сравнение, становятся товаром, который
надо показывать на подиуме. Все знают, как готовятся
к этим шоу. Участницы, желая победить, идут на лю
бые жертвы вплоть до операций по замене частей тела
на силиконовые. Ужас, да и только.
В прошлом году участница из Дагестана
выступила на подиуме. В республике высказались
против такого поступка горянки. Получается, что де
вушка сама рекламирует себя? Разрешает ли ей это
неписаный закон гор? Наши девушки и так красивы и,
причем несравненно. Древние наши законы еще никто
не отменял, они отражаются в наших поступках. Ника
кие эксперты, никакие приверженцы новых женских
общественных движений, не смогут убедить меня в
том, что дагестанка, чеченка, кабардинка может участ
вовать в конкурсе и выставить себя напоказ на всю
страну. Наш менталитет не воспринимает это. Женщи
на гор всегда была рядом с мужчиной: дома и в бою.
Ей некогда было стоять у зеркала часами и посещать
каждый день салоны красоты. Если девушка черна от
природы, то какая пудра сделает ее белой? Не идут ли
те, кто хочет изменить свою внешность ради таких
шоу против воли Всевышнего? И правильно ли посту
пают те, воспринимая эти поступки, как должное, да
еще выставляя девушку напоказ? Бизнес, деньги - да,
это так. Но не все можно мерить деньгами, не все по
купается ими. При помощи денег красивой не ста
нешь. Конкурс «Мисс 2017» пройдёт, конечно, и без
наших девушек. Но и не участвуя в этом они, кавказ
ские Афродиты - завоевали уважение старшего и от
части молодого поколения. Одна из организаторов
шоу Лариса Тихонова отметила с сожалением, что
мол, даже женская часть общества, в Дагестане, вы
сказались положительно об отказе девушек участво
вать в шоу. А сами его организаторы никак не могут
понять: почему эти девушки отказались? Их объясне
ние: боятся слухов, нападок в социальных сетях. Ду
маю, что это не совсем так.

Дело в том, что прошедшие годы научили
людей отбрасывать от себя шелуху ненужной мишу
ры и бутафории от чего уже тошнит. Наши горянки
достойны всех похвал, и это не пустые слова. Некото
рые из них мужественны как горцы, сумеют, где надо,
ответить обидчикам даже кулаком. Имея такой гор
ский ресурс воспитания и вековых традиций должны
ли они участвовать в шоу, где надо доказывать свою
красоту парфюмерией и пластической операцией.
Думаю, что нет. Они, как наш Дербент, которого не
будет на купюрах, ( не считается лидером по досто
примечательностям России), велик и красив. И наши
горянки не нуждаются в таких организованных смот
ринах, где их выбирают бизнесмены и другие заинте
ресованные лица, как понравившийся товар. Отмечу,
что в этом вопросе общественное мнение полностью
совпадает с мнением религиозных деятелей, что
немаловажно для многоконфессиональной республи
ки. Признаюсь, давно не слышал такой приятной но
вости. Она меня вернула в мой Дагестан, в родную
республику, где живут отважные парни и несравнен
но красивые горянки. Каждый день мы слышим, как
наши земляки совершают благородные поступки в
городах России. Не это ли красота души дагестанца?
Лишь бы был мир в нашей республике и все помога
ли бы друг другу, как принято у нас издревле. Конеч
но, и без шоу мы знаем, кто красив, а кто нет.
Фэхрэддин Fэрибсэс

НА ОТЧИСЛЕНИЕ?
В корпусе морфологического факультета Даге
станского государственного медицинского университета
(ДГМУ) состоялась встреча родителей, студентов и ректора
Сулеймана Маммаева. На повестке дня - отчисление 500
студентов, не прошедших промежуточную аттестацию и не
ликвидировавших академическую задолженность своевре
менно. Зимняя сессия завершилась в январе и в 20 числах
должен был выйти приказ об отчислении тех, кто не сдал
экзамены и зачёты. «Но нашим детям не дали возможности
пересдать предметы. Положено несколько пересдач, а раз
решили только одну. Многих из-за одного предмета отчис
ляют, из-за зачётов и необязательных предметов. При этом
в медуниверситете в январе и феврале молчали по поводу
этого приказа, и только в конце марта мы узнали о списках
на отчисление. А студентам говорят, что они утратили вре
мя, чтобы писать заявление на академический отпуск и
предлагают им со следующего учебного года поступать
заново», - рассказали родители перед встречей с ректором
ДГМУ. По их словам, есть факты, когда студенты отдавали
деньги преподавателям по 15-20 тысяч, чтобы им поставили
эказамен или зачёт. Один из родителей предположил, что
не все преподаватели поделились с деканатом, поэтому
этим студентам пришлось вернуть деньги. Студенты, ожи
давшие в холле ответа ректора, делились между собой как
раз таким опытом, когда с некоторыми кафедрами и препо
давателями удаётся решать вопросы с сессией только фи
нансово. А также признались, что ректор денег не берёт, а
раньше можно было пересдавать до того момента, пока не
сдашь. Поэтому с такой проблемой они не встречались.
«Получается, что 500 человек все время ничем не занима
лись, каким образом студенты доходят до 6 курса? недоумевали родители. - На встрече с ректором мы проси
ли показать приказ об отчислении и разрешения сту
дентам пересдать все свои хвосты. Но этот документ
нам так и не показали. Обещали, что предоставят
приказ завтра, 30 марта. А ситуацию с отчислением
будут рассматривать комиссионно по индивидуаль
ным заявлениям», - пояснили родители итоги встре
чи.

Ст.6

ГОЛОС молодожи

Президент вручил государствен
ный орден Сулейману Керимову
Указом Президента Российской Федерации государ
ственной наградой «За за
слуги перед отечеством II
степени», был удостоен
сенатор Сулейман Кери
мов. За достигнутые трудо
вые успехи, активную об
щественную деятельность
и многолетнюю добросо
вестную работу наградить:
Керимова Сулеймана Абусаидовича - члена Совета
Федерации Федерального
собрания Российской Федерации от Республики Да
гестан - представителя от законодательного органа
(представительного) государственной власти Респуб
лики Дагестан.
Отметим, что этим орденом в основном награждают
ся граждане, отличившиеся в определенных обла
стях. За осуществление конкретных и полезных для
страны дел в промышленности и сельском хозяйстве,
строительстве и на транспорте, в науке и образова
нии, здравоохранении и культуре, в других областях
трудовой деятельности.
РИА-Дагестан

«Кири Буба»-Эдуард Багишев стал
Народным артистом Дагестана
Как стало известно «ЛезгиЯр», недавно артист Лез
гинского музыкально
го
драматического
| театра имени Сулей
мана Стальского
Багишев Эдуард Моллаевич получил зва
ние Народного арти
ста Дагестана. Эдуард
Багишев 1936 года
рождения, буквально
недавно ему испол
нился 81 год. Он окончил Азербайджанский государ
ственный театральный институт им.А.-М.Алиева,
актерского мастерства, однако долгое время прорабо
тал в Лезгинском театре в Дербенте. В 1984 году
мэтр получил грамоту Верховного Совета Республи
ки
Дагестан.
Стаж
актерской
работы
55
лет. Непревзойдённый для лезгинского зрителя ар
тист сыграл множество главных ролей в театре, сре
ди которых: «Кири Буба», «Меч и конь Шарвили»,
«Гаджи Давуд» и т.д. Мы искренне поздравляем Эду
арда Моллаевича.
Лезгияр.ру
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Лезгинский язык обсуждают в \
Махачкале
В Махачкале, в
здании Дагестан
ского
государ
ственного педаго
гического универ
ситета
(ДГПУ)
прошла конферен
ция
"Лезгинский
язык.
Проблемы
сохранения и развития". В мероприятии при
няли участие около 200 ученых, филологов,
языковедов, писателей, педагогов, журнали
стов. Часть делегатов прибыла из Юждага. По
видеосвязи к участникам обратился Чрезвы
чайный и Полномочный Посол в Эритрее
Аз им Ярахмедов, академик Абдусалам Гусей
нов и президент Ярославской лезгинской
национальной автономии Васиф Гасанов. Сре
ди участников - руководство Фонда "Дербент"
Милрад Фатуллаев и Амиль Саркаров. Меро
приятие, проведенное в формате круглого сто
ла, инициировал ректорат ДГПУ, организовал
и провел декан филологическое факультета
Руслан Кадимов. РИА "Дербент" обеспечил
информационное сопровождение мероприя
тия. Подробный отчет и видео-репортаж будет
опубликован позднее.
Али
Г асанов

В Ахтах находится самая смер
тельная дорога России
По большинству из этих дорог каждый день
ездят местные жители, для них это не аттрак
цион, а самая обычная жизнь. При этом побы
вать там под силу каждому автомобилисту. В
этой подборке не будет Боливии, куда добе
рутся немногие.
Опустим мы и ба
нальные румынское
Трансфэгерашское
л - шоссе и норвежские
«Лестницу
Трол
Г
лей» с «Океанской
дорогой», на кото
А
рых из опасности
только толпы тури
стов, а случись хоть малейшая нештатная си
туация въезд моментально запретят. В топ-5
самых опасных дорог России попали дорога в
Сочи, которую «экстремалы» называют
«Скальник», дорога Якутск-Магадан, она же
трасса Колыма на Дальнем Востоке, также
дорога в Чечне - Р-306, идет из Ведено к озеру
Кезеной-Ам. Но самая опасная дорога в Рос
сии находится в Южном Дагестане, а именно
ведет она из города Ахты, который является
административным центром Ахтынского райо
на, в село Хнов. «Это дорога смерти, немало
наших сельчан погибли на этом отрезке АхтыХнов... Да помилует Всевышний их ду
ши ...Зимой не каждый ас сможет по этой до
роге проехать... Иногда бывало, что под гра
дом камней приходилось ездить...», - говорят
местные жители.
Лезгияр. ру

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПРИКАСПИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Объявляет прием абитуриентов на 2017-2018 год.
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

№
1.
2.
3.

КОД

Наименование специальностей подготовки
среднего образования

38.02.07

Банковское дело

38.02.02
38.02.06

Страховое дело
Финансы

Специальность
Специалист
Банковского дела
Специалист Страхового дела
Финансист

Необходимые документы

Форма обучения

Документ об образовании, 8 фотографий 3x4,
документ, удостоверяющий личность.

Очная, заочная, индивидуально - ускоренная.

Среднее профессиональное образование на базе 9-11 классов. 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.
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Дербент, ул. Тахо - Годи, д. 2 (район ж/д
вокзала).

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
8(967)407-60-42. 8(928)530-01-45. 8(964)008-74-87
E-mail: kolledzh-tg@mail.ru/

ПАМЯТИ ДРУГА

27 марта 2017 года скоропо
стижно, на 60-м году жизни, скончал
ся Мамедяров Даглар Мамедярович
- учитель, педагог, спортсмен (КМС
по самбо), учёный и просто замеча
тельный человек. После окончания
восьмого класса он поступил в Ма
хачкалинский автодорожный техни
кум. Заочно окончил математиче
ский факультет ДГПИ. Защитил
кандидатскую работу.
Имя Даглара Мамедяровича
хорошо известно педагогической,
научной общественности Дербент

ского района, республики Дагестан и
за ее пределами. По отзывам педаго
гов - профессионалов, его учеников,
студентов, неоценим его вклад в со
вершенствование и обновление си
стемы образования в трудные годы
перехода на новые формы государ
ственной итоговой аттестации вы
пускников школы.
Учитель-гуманист - Мамедя
ров Д.М. умел профессионально, ис
ходя из своего педагогического опы
та, творчески решать многообразные
учебно-воспитательные
проблемы,
постоянно возникающие в образова
тельных учреждениях, где он трудил
ся. Перестало биться неравнодушное,
горячее сердце дорогого, близкого
человека, высокого профессиона
ла... .
В последние годы он работал
в Социально-педагогическом инсти
туте. Он являлся автором многих
научных статей, опубликованных не
только в России ,но и за рубежом: в

Канаде, Германии, Австрии.
Скорбим, помним все, кто
соприкасался с Дагларом Мамедяровичем - его родственники, ученики,
родители, коллеги, друзья, односель
чане... Он навсегда останется в па
мяти всех, кто знал его лично, заря
жался его верой в свой народ, родной
край, в ученика, Учителя, в его ма
стерство на пути святого дела - обра
зования, развития и воспитания де
тей.
Родным и близким Даглара
Мамедяровича терпения и самые
искренние слова соболезнования. За
короткий период работы в Социаль
но-педагогическом институте Д. Ма
медяров снискал уважение коллег и
студентов. Исполнительный и чут
кий преподаватель, отличный собе
седник, примерный семьянин - он
навсегда останется в памяти тех, кто
его знал и ценил.

Преподаватели и студенты СПИ

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИИ ИНСТИТУТ
Объявляет прием абитуриентов на 2017-2018 учебный год
Лицензия № 0008473 - БЕССРОЧНАЯ
Государственная аккредитация № 0001999 от 04.05.2016г. до 04.05.2022 г.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код
44.03.01

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

44.03.05

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(с двумя профилями подготовки)

44.03.02

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

44.03.03

ПРОФИЛИ
Изобразительное искусство; Математика; До
школьное образование; Обществознание; Началь
ное образование; Физическая культура; Инфор
матика; География; Биология; История; Физика;
____________________ Право____________________
Русский язык и литература.
История и обществознание.
Русский язык. Родной язык и родная литература
Психология и социальная педагогика

СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольная дефектология

Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Налоги и налогообложение
Социальное обслуживание и стандартизация
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
39.03.02
социальных услуг
Среднее профессиональное образование на базе 9-11 классов. 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.
Абитуриенты, имеющие пятибалльный аттестат, набравшие свыше 180 баллов по результатам ЕГЭ,
принимаются вне конкурса на бюджетную основу очной формы обучения по направлению Педагогическое образование__________________________________________
Код
Специальности среднего профессионального
________________образования
КВАЛИФИКАЦИЯ
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Бухгалтер
39.02.01
Социальная работа
Специалист по социальной работе
40.02.01
Право и организация социального обеспечения
Юрист
44.02.01
Воспитатель детей дошкольного возраста
Дошкольное образование
44.02.02
Преподавание в начальных классах
Учитель начальных классов
49.02.01
Физическая культура
Учитель физической культуры
ЭКОНОМИКА

38.03.01

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Документ об образовании: 4 фотографии 3x4
Документ, удостоверяющий личность (копия паспорта)
Медицинская справка формы № 086-у

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Очная, заочная, заочная (с использованием
дистанционных технологий) Индивидуаль
но-ускоренная

Мы ждем Вас по адресу:

Наши представители:
г. Махачкала, тел. 8(928) 595-49-69
г. Избербаш, тел. 8(928) 680-24-70
г. Кизилюрт, тел. 8(928) 559-64-79
г. Хасавюрт, тел. 8(960) 414-64-35
г. Хасавюрт, тел. 8 (928) 512-95-84
г. Даг. Огни, тел. 8(960) 414-16-58
пос. Белиджи, тел. 8(928) 590-86-63
г. Гудермес, тел. 8(965) 958 92-32
г. Грозный, тел.8(928) 479-05-73

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з»
(р-н Карьера), проезд маршрутами 2; 4.
Тел. (8-240) 4-02-69; 4-17-09; 8-964-023-97-09;
8-906-447-17-80; 8-928-547-00-99;

89285525873.

E-mail, spi-vuz@mail.ru; сайт: www.spi-vuz.ru
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