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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

 
 

Накануне в актовом зале ЧОУ ВО «СПИ» 

состоялось торжественное собрание, 

приуроченное к главному празднику 

военнослужащих РФ - Дню защитника 

Отечества. В мероприятиях приняли участие 

воины-интернационалисты, исполнившие свой 

долг в афганском конфликте 1979-1989 годов, 

студенты, преподаватели, сотрудники 

института. 

Ректор Института, доктор юридических 

наук Агабалаев Мухамед Имамединович, 

открывая торжественное мероприятие, с 

приветственной речью обратился к его 

участникам, отметив, что День защитника 

Отечества - это праздник всех, кто честно и 

преданно служит России, кто свои силы и 

знания, энергию и талант, отдает ее 

процветанию, кто в любую минуту готов 

исполнить свой долг перед страной. 

Мухамед Имамединович поблагодарил 

участников афганских событий и поздравил 

всех присутствующих с наступающим 

праздником, пожелал всем здоровья, 

благополучия, мирного неба над головой. 

С основным докладом «Не подлежит 

забвению ратный и трудовой подвиг народа»  

выступил заместитель декана по 

воспитательной работе Давудов Агаширин 

Давудович. 

В качестве почетных гостей выступили 

Яшхибаев Гусен Ибрагимгаджиевич, Эфендиев 

Эфенди Джамалдинович, Эзберов Лукман 

Установич. 

Гусен Яшхибаев сказал, что защитником 

Отечества может стать каждый, кто считает 

своим долгом защищать Родину и отстаивать 

ее интересы, приумножить силу и могущество 

своей страны. 

Далее свои слова поздравления выразили 

Эфендиев Э.Д. и Эзберов Л.У.  

В их выступлениях было отмечено, что 

российское воинство во все времена было 

надежной защитой народа. Мужество, отвага, 

честь и доблесть - вот те качества, на которых 

воспитывалось не одно поколение людей в 

нашей стране. 

Они поздравили всех присутствующих с 

праздником и пожелали в этот замечательный 

день крепкого здоровья, успехов в жизни и 

мира. 

В ходе встречи был организован 

просмотр тематических документальных 

видеороликов о подвиге наших солдат. 

Праздничную атмосферу дополнил 

красочный концерт художественной 

самодеятельности студентов, подготовленный 

под руководством заведующей библиотекой 

института Саидовой Ш.С. 

Прозвучали песни военных лет. 

Текст: Таиса Пашаева 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ В ЧОУ ВО «СПИ» 
 

Открытый урок на тему                    

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны, прошел в Социально-

педагогическом институте.  

 Мероприятие, целью которого является 

пропаганда  и распространение среди населения  
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знаний о средствах и методах защиты в 

широком смысле слова, было организовано зам. 

декана по воспитательной работе Давудовым 

А.Д. 

Данный праздник приурочен к дате 
создания Международной организации 

гражданской обороны 1 марта 1972 года. В 

нашей стране этот день празднуется с 1990 

года, хотя в мире он был введен в 1931 году по 

инициативе нескольких государств. День 1 

марта выбран не случайно, именно в этот день 

вступил в силу МОГО, который одобрили 18 

государств. 
 

 
 

Целью проведения открытого урока стало 

ознакомление студентов и сотрудников 

института с алгоритмом правильных действий 

по спасению человека в экстремальной 

ситуации. Открытый урок вел Давудов А.Д.  

Он акцентировал внимание на то, что в 

свете последних событий в стране вопросы 

защиты объектов и населения от опасностей 

стали особенно актуальными. 

Сейчас МЧС России – это 

государственный орган, который, помимо 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

и катастроф, занимается прогнозированием, 

предупреждением ЧС, разрабатывает 

специальный инструмент, новые технологии, 

имеет в своем распоряжении даже авиацию и 

т.д. 

МЧС – это структура, которая покрывает 

своей сетью практически всю страну. 

В результате деятельности 

государственной структуры предотвращены 

тысячи чрезвычайных ситуаций, спасены сотни 

тысяч людей, сохранены природные ресурсы. 

Продолжалось мероприятие проведением 

научно-практического семинара с 

приглашением ведущих специалистов МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербента 

Ляметова Т.Т., Ханахмедова П.К.  

В ходе семинара студентам 

продемонстрировали тематический фильм о ГУ 

МЧС по РД, посвященный сотрудникам 

дагестанского МЧС, который наглядно 

рассказал об их деятельности о профилактике 

безопасности от сейсмической угрозы и 

подготовки населения к действиям при 

возникновении землетрясений. 

Студенты узнали много интересных 

фактов с подробными комментариями и 

объяснениями от специалистов МЧС. В 

завершении мероприятия проведена 

практическая тренировка по эвакуации 

студентов и персонала института из здания в 

случае возникновения ЧС и по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Эвакуация проводилась по сигналу 

«Внимание всем!» 

Текст: Габибулла Адамов 
 

МИР БЕЗ ТЕРРОРА 
 

 
 

Во исполнение Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в РФ 

на 2019-2023 гг., утвержденного Президентом 

РФ от 28.10.2018 г. и в рамках проведения 

месячника безопасности в ЧОУ ВО «СПИ» 

состоялось мероприятие «Мир без террора» 17 

февраля 2022 года. 

Обращаясь к студентам и сотрудникам 

института, заместитель декана по 

воспитательной работе Давудов Агаширин 

давудович акцентировал свое внимание на том, 

что террористы и экстремисты, прикрываясь 

религией, сеют ужас на нашей планете. А ведь 

все религии призывают народы мира крепить 

дружбу и сотрудничество со всеми нациями и 

народностями независимо от их религиозной 

принадлежности.  

Он призвал студентов не поддаваться 

уговорам     посторонних     лиц,     не     трогать 
 

http://spi-vuz.ru/index.php?newsid=299
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подозрительные пакеты, замеченные на улице: 

очень может быть, что в них запрятаны 

взрывоопасные устройства. Так как 

современная молодежь увлечена цифровой 

техникой, им не следует доверять всякой 

негативной информации, идущей из соцсетей. 

Давудов А.Д. напомнил присутствующим 

о страшных террористических актах, 

прогремевших в разных городах мира, России, 

Дагестана, а также о трагедии в Беслане, в 

которой погибло немало школьников, учителей 

и родителей. 

Всё мероприятие, сопровождающееся 

демонстрацией видеороликов с мест 

террористических событий, было сопряжено с 

душевными переживаниями присутствующих. 

После просмотра тематических 

документальных видеороликов состоялось 

обсуждение темы. 

Заведующая библиотекой института 

Саидова Ш.С. обратилась к студентам с 

вопросом: «В чем же сущность терроризма?» 

Все принявшие участие в обсуждении сказали, 

что террор - это запугивание, подавление 

личности, насилие вплоть до физического 

уничтожения людей, совершением актов 

насилия (убийства, поджоги, взрывы, захват 

заложников и т.д.). 

Все участники пришли к выводу, что 

происходящие в мире события не дают 

оснований для равнодушия и спокойствия. 

Когда мы вместе, нет места терроризму на 

нашей земле. 

Текст: Эльнара Тагирова 
 

3 МАРТА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПИСАТЕЛЯ 
 

Каждая профессия имеет свои 

особенности, свою специфику и даже 

профессиональный праздник. Появился он и у 

литераторов – это Всемирный день писателя, 

который в этом году отметил свою 30 

годовщину. 

Писательский труд существует очень 

давно, но профессией смог считаться только 

когда стал оплачиваемым. До наших времен 

дошли многие произведения и рукописи 

античных авторов и философов. Писательству 

можно обучаться всю жизнь, открывая для себя 

и читателя новые грани творчества. Для выбора 

этого пути нет возрастных ограничений. 

Главное, стремиться донести миру нечто 

важное и иметь честную гражданскую 

позицию. 
 
 

 

 
 

В начале XX века появилась идея создать 

клуб, который объединит литераторов и 

журналистов, выступающих за свободу слова, 

против фальсификации сведений и искажения 

публичных фактов. Принадлежала эта идея 

писательнице Кэтрин Доусон. Клубу дали 

название PEN, что являлось аббревиатурой 

английских слов poets, essayists, novelists – 

поэты, очеркисты, романисты. Директором 

назначили Джона Голсуорси, который 

возглавлял его с 1921 года. Уже после первого 

заседания в мире открылось около 11 

отделений. На данный момент существует 

более 130 филиалов во многих странах. 

На очередном 48-м конгрессе 

Международного PEN-центра его участники 

постановили учредить праздник «Всемирный 

день писателя», который будет напоминать о 

роли писательства в мире. С тех пор он 

отмечается ежегодно литераторами, 

редакторами, журналистами, писателями и 

публицистами. 

Текст: Алина Сефералиева 
 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ 
 

В рамках проведения месячника 

безопасности в ЧОУ ВО «СПИ» и с целью 

формирования сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности, 

умения оказать первой доврачебной помощи 

состоялась встреча студентов, сотрудников с 

медицинскими работниками поликлиники № 4 

г. Дербента Балабековой Э.А., Алиевой С.Н. 

Мероприятие открыл зам. декана по 

воспитательной работе Давудов А.Д.  

Свое выступление он  начал с того, что 

сохранение своего здоровья, обеспечение 

безопасности себе и своим близким, всегда 

были и остаются важнейшими задачами 

человека с древних времен до наших дней.  
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Современный человек достиг больших 

результатов в освоении законов природы,  

научился предсказывать стихийные бедствия и 

уменьшать их последствия. 

Мы привыкли к размеренной жизни, и по 

этой причине большая часть людей не 

способна быстро принять правильное решение 

и начать действовать в экстремальных 

ситуациях. На данном этапе времени для 

человечества это вопрос выживания. 
 

 
 

Исходя из сказанного, первую помощь 

должен уметь оказать каждый человек, такие 

требования предъявляются студентам 

колледжа, а также института. Чтобы 

подтвердить важность умения оказать 

правильно и своевременно первую 

доврачебную помощь «пострадавшему» 

организована сегодняшняя встреча с 

медицинскими работниками. 

Врач с большим опытом работы 

Балабекова Эльвира Алихановна рассказала о 

том, что умение оказать первую помощь - один 

из самых необходимых навыков, позволяющих 

сохранить здоровье и жизнь пострадавшего. 

Оказывают такую помощь не медицинский 

работник, а любой человек, имеющий 

соответствующую подготовку, в порядке само - 

или взаимопомощи. 

Первую помощь пострадавшему нужно 

оказывать быстро и под руководством одного 

человека. Противоречивые советы со стороны, 

суета, споры и растерянность ведут к потере 

драгоценного времени. 

В практической части занятий врач 

Балабекова Э.А. и медсестра Алиева Н.С. на 

манекене-тренажере закрепили полученные 

знания по оказанию сердечно-легочной 

реанимации пострадавшего, закрытого массажа 

сердца. 

         Далее Эльвира Алихановна акцентировала  
 

 

внимание всех присутствующих  на 

предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции и выполнение 

санитарно-эпидемиологических мероприятий, 

как на работе, так и в домашних условиях. 

В заключении гости ответили на вопросы 

студентов и сотрудников. Коллектив 

поблагодарил врачей за их нелегкий труд и 

конкретные ответы по всем вопросам. 

Текст: Абдусалам Абдуллаев 
 

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ СООБЩИЛ О 

СНЯТИИ АНТИКОВИДНЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ В ДАГЕСТАНЕ 
 

 
 

Большинство антиковидных мер в 

Дагестане будет снято до 31 марта. Об этом 

сообщил Глава республики Сергей Меликов в 

ходе очередного заседания Оперативного 

штаба по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции. 

Будет восстановлена работа банкетных 

залов и детских клубов. Все остальные 

общественные заведения, оказывающие 

разного рода услуги населению, можно будет 

посещать без предъявления QR-кода. 

Вместе с тем по-прежнему остается в 

силе для граждан использование масок, в том 

числе в общественном транспорте и в 

помещениях, таких, например, как: объекты 

торговли и бытового обслуживания, аптеки, 

железнодорожные вокзалы, автовокзалы, 

аэропорт, предприятия и организации, в 

частности, медицинские. 

Кроме того, должны соблюдаться 

профилактические и противоэпидемические 

мероприятия в организациях социальной 

сферы. Контроль за этим остается за 

руководителями органов власти, организаций, 

работодателями, собственниками торговых и 

иных помещений. 

Текст: Хадижа Уруджева 
 

 

https://riadagestan.ru/upload/iblock/e06/e06efb0ebc6e44a9192b7710ae7fce8b.jpg
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ПРАЗДНОВАНИЕ 8 МАРТА 
 

 
 

8 Марта - Международный женский день, 

это время, когда прекрасная половина 

человечества принимает подарки и пожелания 

в свой адрес. 

Таким подарком в свою очередь, стало 

праздничное мероприятие, которое состоялось 

в актовом зале Социально-педагогического 

инстиута. 

Со словами поздравления к женщинам 

обратился ректор ЧОУ ВО «СПИ», доктор 

юридических наук Агабалаев Мухамед 

имамединович. 

Он поздравил всех женщин с праздником, 

пожелав здоровья, мира, благополучия и 

любви. 
Ведущие концертной программы, 

студенты Керимова Физзя и Сефералиева 

Алина, приветствовали всех женщин не только 

словами, но и сольным исполнением песен и 

чтением стихов. 

Веселыми миниатюрами и остроумными 

шутками на протяжении всего вечера   

радовали ведущие - участники праздничного 

мероприятия. 

Студенты подготовили очень интересные, 

творческие, веселые и разнообразные номера! 

Очень увлекательно прошла конкурсно-

развлекательная программа. По итогам 

конкурса участники получили памятные 

подарки и огромный заряд бодрости и веселого 

настроения. 

Свое трогательное поздравление мамам 

подарила студентка Пашаева Таиса. Она 

прочитала стихотворение «Берегите матерей» 

Расула Гамзатова. 

Стихи посвятили женщинам также 

студентки Ханалиева Айиша и Маджидова 

Аида. 
 

 

Ярким украшением праздника стали 

выступления студентов Мирзакулиева Марата 

и Варитловой Луизы с песнями о маме, любви 

и весне. 

Все концертные номера в исполнении 

участников художественной самодеятельности 

подарили присутствующим много приятных и 

положительных эмоций. 

В финале мероприятия заведующая 

библиотекой Саидова Ш.С., организатор 

данного мероприятия, поздравила всех женщин 

с праздником, пожелав здоровья, счастья, всех 

благ. 

Текст: Физзя Керимова 
 

КАК ПРОДЛИТЬ СЕССИЮ 
 

 
 

Студентам вечно не хватает времени, 

особенно, когда дело касается учебы. 

Ключевым этапом для учащихся является 

сессия, которая ограничена по 

продолжительности и позволяет уйти за свои 

рамки только при наличии определенных 

обстоятельств, о которых мы и расскажем 

ниже.  

Причины переноса 

Поводом для сдвига сессии может 

послужить не лень студента и его накопленные 

долги, а вполне уважительные причины, такие 

как:  

состояние здоровье (его ухудшение, 

операция, болезнь, медицинские показания и 

пр.);  

семейные обстоятельства (смерть или 

серьезная болезнь близкого человека, уход за 

новорожденным, роженицей или больным 

родственником);  

участие в конференциях, научных сборах, 

мероприятиях студенческого отряда, профкома 

или профбюро;  

непредвиденные и форс-мажорные 

обстоятельства (дорожно-транспортное 

происшествие, задержание сотрудниками 

правоохранительных органов и др. 
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Конечно же, все вышеуказанные причины 

должны быть доказаны с помощью справок, 

заявлений и иной документации. Только так 

они будут иметь силу и позволят вам 

расширить сроки сессии. 

Как и когда продлевать 

Начнем с того, что продление сессии 

считается вполне реальным и даже законным 

событием. Но для этого необходимо следовать 

определенным шагам.  

Сперва отдельно рассмотрим два фактора 

подачи заявления:  

не по причине непредвиденных 

обстоятельств – подается и рассматривается до 

старта основных экзаменов;  

при возникновении форс-мажора – 

проинформировать об этом старосту, деканат, 

сообщить о причине и договориться о времени 

сдачи экзаменов.  

Оформить и предоставить само заявление 

не составит особого труда. Что же для этого 

нужно? Написать заявление, указать причину и 

передать его самостоятельно или через 

старосту. После этого заявление рассмотрит 

декан факультета. Итоговое решение он примет 

на основании причин, справок и документов, 

прикрепленных к заявлению.  

Как правило, срок продления не 

превышает четырнадцати дней, на более 

долгий период студенту рассчитывать не 

приходится.  

Заявление о продлении сессии пишется на 

имя декана факультета или проректора вуза, на 

специально предоставленном бланке 

установленного образца.  

Добавим, что репутация студента, его 

предыдущая история и успехи в учебе могут 

повлиять на вердикт. Рекомендуем лишний раз 

не пропускать занятия, делать все вовремя и 

вести себя надлежащим образом. 

Текст: Фаизат Гасанбекова 
 

САНКЦИИ СТАНУТ ТОЛЧКОМ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Мелкие неприятности оборачиваются 
иногда большой удачей. Что выиграет Россия 

от направленных против нее санкций, покажет 

время, но эксперты убеждены – это шанс 

развить собственное производство и выйти на 

новую ступень в экономике. 

Истрия показывает, отсутствие санкций и 

ограничений сдерживало развитие экономики 

России. Вспомним  90-е,  когда   Россия  

вступила в мировой рынок, так оказалось, что  

 продавать сырье выгоднее, чем инвестировать 

в страну, а покупать иностранные технологии 

проще, чем создавать свое. 

Сегодня появился шанс уйти от этого 

окончательно и заняться развитием 

отечественного производства. 
 

 
 

«Сейчас тот случай, когда кризис – это 

новые возможности, освобождается рынок: 

продовольствие, напитки, инструменты и очень 

много небольших производств, которые наши 
предприниматели могут заменить и сейчас», – 

поделился своим мнением Хаджи-Мурад 

Абашилов, врио руководителя Агентства по 

предпринимательству и инвестициям 

Дагестана. 

Санкции помогут снять ненужные 

ограничения для ведения бизнеса внутри 

страны. Станет проще открыть свое дело, 

получить дополнительное финансирование и 

льготное кредитование по линии 

Минэкономразвития и региональных фондов 

поддержки. Волокиты с документами, с 

проверками станет меньше. Будут налоговые 

послабления. Введение антироссийских санкций 

благотворно скажется на развитии 

отечественного производства. 

«Однозначно для Республики Дагестан, 

что это – огромные возможности в сфере 

сельскохозяйственного производства. Санкции 

станут толчком для развития российской 

экономики. Мы уже сейчас готовы нарастить 

свою базу по производству и начать 

экспортировать в регионы. Для нас важен 

вопрос предпринимательской активности и мер 

ее поддержки. Ждем запроса от бизнес-

сообщества», – добавил Абашилов. 

Текст: Гелин Казиахмедова 

 
 

https://riadagestan.ru/upload/iblock/bd8/bd8b47cf58b5bfcae2168c00a6d7333f.jpeg
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РОЛЬ ПРАКТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

 
 

Студенты Социально-педагогического 

института проходят практику в профильных 

организациях районах и города. Практика – 

одна из важнейших составляющих 

профессиональной подготовки любого 

специалиста. Она позволяет студенту 

практически попробовать свои силы в 

выбранной профессии, научиться применять в 

профессиональной деятельности знания, 

полученные на учебных занятиях. Являясь 

центральным звеном в системе подготовки 

специалистов, практика помогает студентам 

глубже осознать правильность осуществления 

своего профессионального выбора, проверить 

усвоение теоретических знаний, полученных в 

процессе учебы, определить профессионально 

важные качества будущей специальности. 

 Практика направлена также на освоение 

современных технологий коллективной, 

групповой, индивидуальной работы; 

формирование у студентов творческого и 

научно-исследовательского подходов к 

профессиональной деятельности; развитие 

навыков анализа, обобщения, интерпретации и 

оценки своего профессионального опыта. 

Важно отметить, что практика — это активная 

индивидуальная форма обучения студентов.  

В ходе практики у студентов 

вырабатываются умения работать 

самостоятельно, опираясь на индивидуальные 

планы и задания. Достаточно большая 

длительность практики, особенно на старших 

курсах,  позволяет  более  грамотно  подходить 

к организации и прохождению практики, 

снизить трудности, связанные с прохождением 

практики студентами, минимизировать 

напряжение, волнение у студентов в процессе 

прохождения практики, который может быть 

связан с дезадаптацией будущего специалиста 

в профессиональной сфере.  

Кроме того, длительная практика 

позволяет научиться самостоятельно 

планировать свою деятельность, дает 

возможность уже в процессе практики 

устанавливать конструктивные 

взаимоотношения и полезные контакты с 

работодателями и определить ролевую 

профессиональную позицию студента-

практиканта, формирует ответственность за 

проведенную работу, позволяет студенту 

почувствовать себя востребованным на 

современном рынке труда. Таким образом, 

практическая подготовка является важной 

стороной учебного процесса и может 

рассматриваться как одна из самостоятельных 

образовательных технологий, обеспечивающих 

высокое качество подготовки будущих 

специалистов.  

Текст: Сабина Асадуллаева 
 

МОЛОДЕЖЬ ДЕРБЕНТА ОТПРАВИЛА 

ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 

БЕЖЕНЦАМ ИЗ ДНР И ЛНР 
 

 
 

Из Дербента отправлена гуманитарная 

помощь беженцам из ДНР И ЛНР, 

пребывающих на территорию России. 

В сборе принимали участие учащиеся 

образовательных учреждений, студенты, 

юнармейцы, волонтеры молодежных 

организаций. 
Были собраны продукты питания, одежда, 

постельные принадлежности, полотенца, 

средства гигиены, школьные принадлежности, 

детские игрушки, книги. 

Напомним, сбор гуманитарной помощи 

продолжается, пункт приема находится по ул. 

Буйнакского, 29. 

Текст: Фаизат Гасанбекова 
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ВНИМАНИЕ! 

Социльно-педагогический институт приглашает творческих, активных и целеустремленных 

выпускников школ, желающих развивиаться и получать качественное образование!  

Мы предлагаем своим студентам выгодные условия обучения! Абитуриенты, набравшие 

свыше 180 баллов по результатам ЕГЭ, принимаются вне конкурса на БЮДЖЕТНУЮ ОСНОВУ 

очной формы обучения по направлениям подготовки «Педагогическое образование» и «Психолого-

педагогическое образование». Отличникам и хорошистам выдается стипендия. Сироты и 

многодетные семьи имеют льготы по оплате за обучение. Иногородним студентам 

предоставляется общежитие. 
По всем интересующим вопросам обращайтесь по номерам 89382055501; 89286717281 
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