
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

В актовом зале «Социально - 

педагогического института» прошло 

мероприятие, посвящённое Дню Защитника 

Отечества! В мероприятии приняли участие 

сотрудники, студенты института. На 

мероприятии присутствовали председатель 

совета ветеранов Дербентского района Гусен 

Яхшибаев и ветеран военной службы Эфендиев 

Эфенди Джамалдинович. 
 

 
 

Приветственным словом к коллективу 

обратился зам. декана по воспитательной части 

Давудов Агаширин Давудович. Он поздравил 

всех присутствующих с праздником, пожелал 

всем молодым не знать ужаса войны, свято 

чтить подвиги героев войны, хранить  в памяти 

народа. Председатель совета ветеранов Гусен 

Яхшибаев обратился к участникам 

мероприятия со словами: «Мы в большом 

долгу перед теми, кто с достоинством и 

честью, порой ценою своей жизни выполнял 

приказ Родины за ее пределами». Наши 

ветераны    внесли   и      продолжают   вносить   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

неоценимый вклад в дело защиты государства, 

в укрепление его обороноспособности, 

воспитания кадров для всех сфер нашего 

общества.  Я поздравляю всех ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла, весь профессорско-преподавательский 

состав, учебно-вспомогательный персонал 

института, студентов с Днем защитника 

Отечества. Желаю удачи, крепкого здоровья, 

большого счастья и дальнейших успехов в 

труде и на службе на благо нашей Родины», - 

обратился к участникам торжественного 

собрания ветеран военной службы Эфендиев 

Эфенди Джамалдинович! 
 

 
Текст: Фатима Манкулиева  

 

В ДЕРБЕНТЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 

ВЫСТАВКИ «КОГДА ЦВЕТЕТ ГРАНАТ… 

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ 

УЗБЕКИСТАНА» 
 

3 марта в «Музее истории мировых 

культур и религий» состоялось             

открытие выставки «Когда цветет гранат… 

Хранители традиций Узбекистана». 

Организатор мероприятия - Международный 

Фестиваль Культур «Восточный                  

Базар  «Тюбетейка».  Главная задача выставки  

- продемонстрировать художественную  

взаимосвязь и взаимопроникновение искусства 

и ремесел Узбекистана, традиции которых 

передаются из поколения в поколение на 

протяжении столетий.  В  экспозиции     

представлены:  вышивка,   изделия из шелка  и  
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хлопка, предметы быта, исполненные в разных 

техниках. 

 По словам генерального директора 

Международного Фестиваля Культур 

«Восточный Базар «Тюбетейка» Фатимы 

Арифджановой, сохраняя культуру, принимая 

свои «корни», изучая традиции своих соседей  

люди становятся духовно богаче. Сохранять и 

делиться этим богатством с людьми — и есть 

главная миссия учреждений культуры. 

Руководитель «Музея истории мировых 

культур и религий» Диана Гасанова 

подчеркнула, что основным мотивом 

экспозиции выступает гранат – символ семьи, 

богатства и процветания. Его образ 

используется в вышивке, керамике, 

переплетении нитей текстильных изделий. 
 

  
Главный куратор выставки Фатима 

Арифджанова поделилась впечатлениями от 

посещения Дербента: «Дербентский народ 

очень гостеприимен, открыт сердцем, и гость 

это чувствует! Через людей ему открывается 

сам город». Выставка «Когда цветет гранат… 

Хранители традиций Узбекистана» продлится 

до 3 апреля.  

Текст: Дюньяназ Махмудова  
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

 
5 Марта, в преддверии праздника 8 марта,  

в ЧОУ ВО «СПИ» прошло мероприятие, 

посвященное Международному женскому дню.      

 

 

 

Этот светлый, теплый праздник каждый год 

открывает для нас весну. Мы все с нетерпением  

ждем пробуждения природы и первых 

солнечных дней. Международный женский 

день — долгожданный праздник, вызывающий 

в душе исключительно добрые чувства    

любви, признательности и восхищения. 

Современность дает прекрасному полу 

множество возможностей проявить 

и реализовать себя, раскрыть свои лучшие 

качества в работе, в научной и общественной 

деятельности, в творчестве и спорте. И в то же 

время наши современницы сохраняют 

очарование, нежность и красоту, остаются 

любящими женами и матерями, заботливыми 

дочерьми, верными подругами. Учительская 

профессия в традиционном сознании 

воспринимается как женская, и наш институт 

богат выдающимися представительницами 

прекрасного пола — преподавателями 

и сотрудницами, аспирантками, студентками. 

В этот день хочется пожелать нашим 

прекрасным женщинам всегда ощущать 

поддержку и защиту сильного пола, всегда 

чувствовать свою нужность, значимость 

и незаменимость в работе и семье. 

Пусть долгожданная весна принесет вам 

радость обновления, наполнит вашу жизнь 

добрыми событиями и яркими красками. 

Желаем вам всегда оставаться молодыми, 

красивыми и любимыми, крепкого вам 

здоровья, добра и благополучия в семьях, 

гармонии и счастья! 

 
 

Студенты подготовили концертную 

программу. В праздничном мероприятии 

приняли активное участие студенты              

всех курсов «Социально-педагогического 

института». Проректор по УВР Зубаилова Пери 

Фейрудиновна вручила почётные грамоты 

студентам за отличную учебу и активное 

участие в общественной жизни. 

Текст: Фатима Манкулиева 
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 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА  

«БРЕЙН-РИНГ» 

В Дербенте состоялся брейн-ринг, 

посвященный 100-летию ДАССР 

6 марта в конференц-зале гостиничного 

комплекса «Алые паруса» состоялась 

интеллектуальная игра «Брейн-ринг», 

посвященная 100-летию ДАССР. 
 

 
        

Студенты разных отделений,  

разделившись на 13 команд, поборолись за 

звание самого эрудированного в знаниях о 

родном крае. Компетентное жюри по итогам 

игры определило лучших. В этой 

интеллектуальной игре «Брей-ринг» приняли 

участие студенты «Социально-педагогического 

института». Капитан команды: Манкулиева 

Фатима Аликовна; участники: Алиева 

Сильфиназ Агаларовна; Маджидова Аида  

Юсуфовна; Миримова Рукият Робертовна; 

Сефералиева Алина Гамзаевна. 
 

Текст: Анжела Ашимова 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ 
3 марта – Всемирный день  писателя. 

История праздника. История клуба начинается 

в двадцатых  годах   прошлого  века, а вот  идея  
 

 

 

организовать Всемирный день писателя 

появилась только в 1986 году. Решение было 

принято на всеобщей конференции. 

Потребность в таком празднике возникла, 

чтобы сказать всему миру, что писатель – 

человек свободный, и его слова не должны 

зависеть от политического строя и воли других 

людей. Традиции праздника. День писателя – 

праздник творческих людей. Как правило, 

проходит красиво и торжественно. 

Организуются культурные мероприятия, 

концерты, семинары, слеты авторов и 

публицистов. В России он отмечается 

сравнительно недавно и считается 

узкопрофессиональным праздником. 

Традиционно в этот день вручают премии и 

награды. На конференциях обсуждаются новые 

направления в литературе, ее сильные и слабые 

стороны. Обязательными являются творческие 

выставки и конкурсы на звание лучшего в 

своем направлении. Проводятся встречи с 

литературными деятелями, где делятся богатым 

опытом в этой области. Проходят презентации 

современных литературных изданий, писатели 

общаются с поклонниками. В СМИ 

транслируют культурные передачи, 

посвященные торжественному событию. В 

школах проводят открытые уроки, в музеях – 

выставки и презентации. 

Текст: Эльнара Тагирова  
 

ЧТО ЛУЧШЕ:  

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИЛИ 

ДНЕВНОЕ  

Плюсы и минусы 

        Вот вы и окончили школу, теперь перед 

вами лежит непростой выбор: куда пойти 

получать высшее образование и какую форму 

обучения лучше выбрать? Есть две основные 

формы: заочное и очное отделение. Рассмотрим 

плюсы и минусы этих двух форм. 

       Вначале рассмотрим дневное отделение, 

которое зачастую выбирают старшеклассники 

абитуриенты.  

       Итак, плюсы и минусы дневной формы. 

Обучаясь так, вы получите полноценную 

теоретическую и практическую базу знаний. 

Вы полностью углубитесь в учебный процесс, 

узнаете более подробно сведения о своей 

будущей профессии, сможете на практике на 

предприятии, на деле узнать особенности своей 

будущей работы; познаете все прелести и 

радости студенчества. Проживание в 

общежитии, новые друзья, лекции, практика на 

предприятии,     возможности   выезжать    на  



 

 

экскурсии, подготовка и организация 

соревнований. Это лишь малая толика того, что 

успевают узнать за один учебный год студенты 

дневного отделения.  

Опыт. Вы сможете получить его, проходя 

практику на производстве, знакомясь с 

обязанностями, которые вы будете выполнять 

на настоящей работе. Сможете узнать, 

подходит ли вам данная специальность, 

нравится ли она вам и хотите ли продолжать 

данный путь. 

Теперь немного о минусах дневного 

отделения. 

Напрасно потраченное время? Ведь тот же 

курс, только более содержательный, 

сокращенный, дается на заочной форме 

обучения в значительно меньший срок.  

  Вы будете писать лекции и изучать 

теорию, когда ваши ровесники, возможно, уже 

будут познавать азы самой профессии, и 

получать настоящую заработную плату.  

Более высокая стоимость, чем заочное 

обучение. Невозможность гармонично 

совмещать учебу или работу, в случае, если 

вам придется выходить на предприятие. То же 

касается и семьи. Вряд ли вы сможете учиться 

на дневной форме, если у вас родится ребенок. 

Зачастую, девушки стараются оформить 

академический отпуск. А это, опять-таки, 

напрасно потраченное время. 

Теперь о заочной форме обучения.  

Вы можете уже начать успешно строить 

свою профессиональную жизнь, подниматься 

по карьерной лестнице. 

Значительно ниже стоимость за учебный 

семестр и в целом за весь учебный год. 

Фактически половина от стоимости на дневном 

отделении. 

 Никаких возрастных ограничений. Вы 

можете пойти учиться как в 18, так и в 38 лет. 

И это огромный плюс для тех, кто в молодости 

не хотел учиться и хочет наверстать 

упущенное. 

Текст: Эмилия Салахова  

  
ПОЛЕЗНАЯ ЕДА ДЛЯ РАБОТЫ МОЗГА 

 

       Студенты - это люди, занятые 

интеллектуальным трудом. Поэтому для них, 

как ни для кого больше, важна активность 

деятельности головного мозга. Оказывается, на  

работу мозга может влиять еда, которую мы 

потребляем.  Специалистами в области питания 

 

 

 

давно подмечено: от того что мы едим, зависит 

не только физическое здоровье нашего тела, но  

и расположение духа, мозговая 

производительность. Иными словами, если 

хочешь быть генератором идей, начинай 

употреблять заряженную пользой пищу. 

Предполагается много дел в первой половине 

дня? Значит, с утра придется отказаться от 

тяжелой еды (жирное, жареное, а также 

картофельные и бобовые блюда). Отдайте 

предпочтение легко усваиваемым продуктам, 

порции при этом не должны быть большими. 

Отлично подойдет для легкого завтрака 

овощной салат, 1-2 яйца, сваренные вкрутую, 

молочная каша. Если вы так и не выработали у 

себя привычку завтракать, придется буквально 

насильно заправить себя крепким чаем с 

сухариками или крекерами. В конце концов, 

пора уже задуматься о правильном питании и 

воспитать в себе полезные привычки. Если 

чувствуете волнение перед важным делом, 

экзаменом, докладом или другим публичным 

выступлением откажитесь от кофе, крепкого 

чая, бутербродов с колбасой. Все это только 

усугубит нервное перенапряжение. В качестве 

альтернативы выпейте  фруктовый или 

травяной чай, съешьте яблоко или бутерброд с 

сыром. 

Лучше всего с волнением помогают 

бороться бананы и обычный сахар. Только не 

вздумайте, пить валерьянку – бабушкино 

средство. Мало того, что на вас будут коситься 

из-за её специфического запаха, так вы ещё 

окончательно расслабитесь и станете 

сонливым. 

Если требуется в буквальном смысле 

стимуляция мозговой и интеллектуальной 

деятельность, то пищи для этого должно быть 

много во всех отношениях. Можно 

подкрепиться клюквой, ржаным хлебом, 

черникой, яйцами, сыром, рыбой, помидорами. 

Помимо этого, отлично подойдут творог, 

курага, шоколад и изюм. 

Буквально заряжает идеями зелень 

(сельдерей, шпинат, петрушка, брокколи). А 

вот при дефиците концентрации внимания 

можете съесть небольшую горсть семян 

подсолнечника. 

На этом все. Будьте внимательны, 

заботьтесь о своем здоровье, кушайте      

только      полезную       пищу!         Правильное  

питание повышает иммунитет, что здорово 

помогает добиваться успеха в любом деле. 

Текст: Мекке Агабалаева  
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ 

РЕЗИНКИ 

Врачи из рекламы активно призывают к 

использованию жевательной резинки. По их 

словам, она и зубы укрепляет, и эмаль 

отбеливает, и помогает в профилактике 

кариеса. На самом ли деле жвачка способна 

решить такие проблемы? 
 

                                     
 

Разрушители мифов: вся правда о 

жвачке 

Укрепление зубов. Стоматологи 

утверждают, что это миф. Укрепляет зубы 

употребление в пищу витаминов и минералов, 

участвующих в строительстве зубной эмали. 

Есть шанс укрепить таким способом челюсть, 

вернее, ее мышцы и подвижность сустава. 

Однако, точно такого же эффекта можно 

добиться, пережевывая твердую пищу: фрукты, 

овощи, мясо.  

Отбеливание эмали. Жевательная резинка, 

за счет добавления специальных твердых 

частиц, способна предотвратить оседание 

налета на зубы. Но это небольшой процент 

легкосмываемых веществ, а те, что образуют 

стойкий налет, можно удалить только 

механически, то есть с помощью зубной щетки 

и пасты. 

 Профилактика кариеса. В какой-то мере 

это так, ведь происходит омывание полости рта 

слюной, выделяющейся в процессе жевания.  

Но даже простое полоскание рта водой 
способно удалить больше остатков пищи, чем 

жвачка. Пища в основном застревает между 

зубами, куда жевательной резинке никак не 

попасть. А вот если ее частичка попадет в уже 

имеющуюся кариозную полость, то только 

способствует дальнейшему разрушению зуба. 

Кроме того, она провоцирует выпадение 

пломб, поломку мостов из-за механического 

воздействия, а избыток слюны, содержащей 

щелочь, буквально их растворяет. 

 

 
 

Можно, или нельзя? 

Есть ли плюсы у жвачки? По данным 

психологов, она помогает успокоиться, как 

когда-то соска-пустышка. Жевание способно 

незначительно ускорить обмен веществ. А 

стимуляция нервных клеток, отвечающих за 

сытость, снижает аппетит. Да, жвачку можно 

пожевать после еды, если нет возможности 

воспользоваться зубной щеткой, но не более 5-

10 минут. На голодный желудок она очень 

вредна. Желудочный сок, выделяемый при 

отсутствии пищи, попросту разъедает стенки 

желудка, что приводит к серьезным 

заболеваниям. Людям, страдающим язвой и 

гастритом, жевательная резинка строго 

противопоказана. Также жвачку нельзя 

употреблять беременным женщинам и детям. В 

ней содержатся вредные вещества и их 

соединения, которые препятствуют 

нормальному развитию головного мозга, 

способствуют отмиранию нервных клеток. 

Жевание резинки ухудшает память, снижает 

внимание и концентрацию. И, конечно, не 

заменит консультацию врача, за которой 

необходимо обращаться 2 раза в год. 

Текст: Аслан Довудов  
 

ДЕРБЕНТ ГОТОВИТСЯ К ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

Комитет по архитектуре и 

градостраительству Дагестана подготовил  

концепцию озеленения Дербента, которая 

разработана с учётом его географических и 

климатических особенностей. 

В настоящее время в Дербенте 

насчитывается 10 парков, и как сообщает 

Главархитектура республики, соотношение 

численности населения в городе к площади 

зеленых насаждений находится ниже нормы. 

В соответствии с разработанной 

концепцией предлагается подбирать 

ассортимент растений для озеленения в 

соответствии с приуроченностью объекта к 

равнинной или горной зоне. Так, при 

озеленении объектов горного кластера 

необходимо сохранить существующие 

ландшафты. Следует использовать ассортимент 

только кавказских видов и их сортов, что 

позволит подчеркнуть своеобразие и 

уникальность местной флоры и предотвратить 

нежелательные биологические инвазии. При 

озеленении объектов равнинной территории 

необходимо использовать субтропический 

ассортимент. 
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  В зимнее время доля растений, имеющих 

наиболее декоративный эффект, должна 

составлять не менее 20%. При озеленении 

необходимо учитывать аллергенные свойства 

используемых растений, а все озеленение 

должно быть экономически эффективным, т.е. 

в основном состоять из многолетних растений. 

   

 
Концепция предлагает использовать при 

озеленении прибрежной территории растения, 

устойчивые к морским брызгам, засолению и 

переувлажнению почвы, при этом делая упор 

на вечнозеленые растения. 

Текст: Алина Сефералиева  
 

В ДАГЕСТАНЕ ВНЕДРЯТ «КУЛЬТУРНЫЙ 

ДНЕВНИК ШКОЛЬНИКА» 

Культурный дневник школьника  – это 

 культурно-образовательный продукт для 

совместной работы ученика, родителей и 

педагогов. Суть заключается в 

ведении дневника обучающимися по 

освоенной информации объектах культуры и 

искусства. 

В Правительстве Дагестана, 15 марта 

обсудили инициативу гида-экскурсовода из 

Дербента Таисии Алибутаевой о введении в 

школах республики проекта «Культурный 

дневник школьника». Идея завотдела «Ковры и 

декоративное искусство» музея-заповедника г. 

Дербент Алибулатовой. заключается в том, 

чтобы школьники делились своими 

впечатлениями в дневнике после посещения 

объектов культурного наследия, иных 

достопримечательностей.. Глава дагестанского 

кабмина Абдулпатах Амирханов поддержал 

идею. «Для нас важны такие проекты, которые 

будут способствовать приобщению 

школьников к нашему культурному, 

историческому наследию. Необходимо 

внедрить этот продукт во всех школах 

республики», – заявил Амирханов. 

Для работы над проектом будет создана 

рабочая группа. В качестве пилотного проекта 

«Культурный дневник школьника» 

предлагается реализовать в Дербенте и в 

дальнейшем распространить его по всей 

республике. 

Текст: Наира Сердерова  

 

2 МАРТА 1824 ГОДА РОДИЛСЯ 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ 

УШИНСКИЙ, РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ 

     «Ушинский – это наш народный 

педагог, так же как Пушкин – наш народный 

поэт, Ломоносов – первый народный ученый, 

Глинка – народный композитор, а Суворов – 

народный полководец».  

Лев Николаевич Модзалевский 
 

2 марта 1824 года родился Константин 

Дмитриевич Ушинский - русский писатель и 

выдающийся педагог. Трудно назвать другого 

преподавателя дореволюционной России, 

пользовавшегося таким же авторитетом, такой 

же любовью учителей, детей и их родителей, 

как Константин Дмитриевич Ушинский. Этот 

человек совершил настоящую революцию в 

отечественной педагогической практике, став 

основоположником новой науки, ранее не 

существовавшей в России.  

 Для зарождающихся народных школ 

Ушинский разработал гениальные по своей 

простоте и доступности учебники, а для их 

учителей – целый ряд замечательных 

руководств. Более чем пятьдесят лет, вплоть до 

самой революции, целые поколения русских 

детей и преподавателей воспитывались на 

книжках, написанных Ушинским.  

В 1859 году он получает должность 

инспектора Смольного института благородных 

девиц. В этом известном заведении, тесно 

связанном с царской семьей, в то время 

процветала атмосфера заискивания и 

угодничества. Все обучение проводилось в 

духе христианкой морали, что в итоге 

сводилось к привитию светских манер, 

преклонению перед царизмом и минимуму 

реальных знаний. 
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В наше время сохраняют свою 

актуальность   его  идеи,   пользуются  спросом  

многие произведения. Воспитательница, по его 

мнению, должна происходить из среды народа, 

обладать лучшими его нравственными 

качествами, всесторонними знаниями, любить 

свое дело и детей, служить для них примером, 

изучать законы психического развития детей, 

осуществлять индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Педагог сегодня, как и тогда, 

«должен много учиться понимать душу в ее 

явлениях и много думать о цели, предмете и 

средствах воспитательного искусства, прежде 

чем сделаться практиком». 

Текст: Назиля Агаметова  
 

Детская агрессия – результат равнодушия 

взрослых? 

Детская жестокость. Эта формулировка 

появилась не сегодня, и время от времени мы 

слышим о вопиющих случаях недопустимого 

поведения школьников или подростков. 

Недавно всех потряс случай, произошедший в 

одной из школ Каспийска. Два второклассника 

были избиты группой старшеклассников. 

Интересно, что на допросе 

старшеклассники оправдывались, что это была 

всего лишь «такая игра»: из просторов 

глобальной сети позаимствовали. Не станем 

раскрывать правила этой «игры», но в 

результате ребенок с высоты своего прыжка 

падает навзничь. Если повезет, то отделается 

испугом, ну а если нет, то разбитая голова и 

сломанные ноги гарантированы. В случае с 

каспийскими школьниками результатом такой 

«игры» стали сильнейшее сотрясение мозга у 

одного и перелом бедра у другого. По мнению 

уполномоченного по правам ребенка в 

Дагестане Марины Ежовой, жестокость была и 

будет, вопрос лишь в соотношении нормы и 

девиации. «Когда жестокость немотивирована, 

неизбирательна и массова – с этим надо очень 

серьёзно разбираться, – говорит омбудсмен. – 

До Каспийска были Махачкала и Буйнакск, где 

тоже толпой забивали ребёнка. В прошлом 

году, если помните, девочку снежками забили. 

Меня удивляет позиция некоторых моих 

коллег, по мнению которых объяснение 

произошедшего участием детей в игре из 

соцсетей – это некое успокоительное 

оправдание произошедшего. «Синий кит» – 

была и такая «игра». Со ставкой на детскую 

жизнь. Наша общая забота – сначала выяснить 

социально-психологический портрет детей, 

подверженных       агрессии».     По       мнению  

 

 

семейного врача-ординатора, психолога, 

преподавателя ряда курсов и тренингов, 

руководителя психологического центра Гаджи 

Шамова, агрессия – это защитно-

приспособительная реакция человека. «Если 

ребёнок длительно испытывает трудности, 

находится в тупике, его третируют, 

игнорируют, оскорбляют, это приводит к 

включению защитных механизмов, – говорит 

специалист. – Это и невроз, и различные 

психические расстройства, тревога, депрессия, 

дисфория. Защита идёт через агрессию, 

аффективное поведение, уход в болезнь и 

другие способы. То есть агрессия зачастую 

защитного характера, это важно понимать. 

Появляется она и от растерянности, недостатка 

знаний и умений, от дефицита внимания к 

малышу, отсутствия одобрения. Каждый 

ребёнок хочет быть любимым, особенным, 

самовыразиться и получать «психологические 

поглаживания» (комплименты, слова 

поддержки и одобрения). Важно обсуждать с 

детьми уроки безопасности, научить их 

категорично отказывать, говорить «нет» в 

ответ на бесправные требования, вовремя 

ставить в известность взрослых… Когда же 

всего этого нет, говорит Шамов, или есть, но в 

дефиците, семья получает конечный продукт – 

агрессора, который выливает свою злобу на 

других и делает это целенаправленно, 

длительно, получая удовольствие. Особенно 

выражена агрессия в младшем подростковом 

возрасте, в этом возрасте ребенок «возращает» 

накопленные обиды.  

Конечно, встречаются и первично-

агрессивные и агрессивные по болезни, но 

таких значительно меньше. Собеседник «ДП» 

предупреждает, что в любом возрасте ребенка 

родителям важно быть начеку, держать 

обратную связь с соседями, воспитателями,  

учителями.  

Сегодня всеобщая цифровизация – ресурс, 

которым тоже необходимо научиться 

правильно пользоваться. Культура должна 

быть во всем. Опасность агрессии через 

Интернет возрастает. Это и распространяемые 

видеоролики оскорбительного содержания и 

фотографии непотребного характера. Ребёнок-

«жертва» может повестись на уговоры и 

угрозы «агрессора» и выдать личные данные, 

небезопасные для общественного мнения, что 

может послужить в дальнейшем причиной 

травли.  

Текст: Хадижа Уруджева  
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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 по профилям: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
49.02.01 
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