
 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА 

Первое мая – это легендарная дата, история 

борьбы рабочих за гуманные условия труда и 

равноправие. Многие государства имеют все 

предпосылки чествовать Первомай, поэтому 

неудивительно, что география первомайских 

торжеств охватывает почти 86 стран. 

Праздники, посвященные труду или 

трудящемуся населению, имеются в 142 

странах. Среди них присутствуют США, 

Япония, Индия, Китай, Франция и многие 

другие. 

  
В нынешней России он уже не имеет 

политического характера и воспринимается 

больше как дополнительный выходной, повод 

выбраться на природу, чтобы полюбоваться 

майской зеленью, приготовить шашлыки. 

Также это начало огородных хлопот и 

открытие купального сезона. 

Однако многие традиции празднования 

Первомая сохранились. Так, многие не 

отказываются в этот день от посещения 

массовых культурных мероприятий, которые 

проводятся и в больших, и в малых городах. 

Другие названия 

Сегодня первые числа мая у многих 

россиян связаны больше с трудом и весенним 

настроением, а вот раньше праздник был 

немыслим без патриотических парадов, знамен 

и демонстраций. Сначала его гордо именовали 

«День международной солидарности 

трудящихся», потом название сократили до 

Дня труда, а сегодня Первомай величают 

Праздником Весны и Труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Истоки праздника труда 

Труд славили еще в Древнем Риме. Богиня 

Майя считалась покровительницей земли и 

плодородия. Для нее устраивали праздники и 

церемонии простые жители с просьбой сделать 

так, чтобы их старания были не напрасны, а 

земля оставалась пригодной для вкусного и 

прибыльного урожая. В честь этой богини и 

назвали последний месяц весны – май. 

Традиция устраивать массовые 

мероприятия, приуроченные ко дню труда, 

быстро обрела популярность. Подобные 

гуляния также появились и в соседних странах. 

Однако с распространением христианства 

почитание нескольких богов одновременно 

стало неприемлемым. Поэтому к концу 18-го 

века народные обычаи полностью исчезли. С 

началом весны, возрождением природы после 

зимнего сна начал ассоциироваться праздник 

Пасхи. У праздика 1 мая есть языческие корни. 

Когда-то в этот день поклонялись кельтскому 

богу Белтейну, который был символом 

весеннего пробуждения. Майское древо 

олицетворяло мировую ось, вокруг которой 

вращалась вселенная. Традицией для очищения 

и счастья в этот день были прыжки через 

костер. 

История праздника 1 мая 

Истоки дня Всемирной солидарности 

трудящихся лежат в росте самосознания 

рабочего класса, датируемом серединой XIX в. 

Примерно в это время пролетариат начал 

осознавать свою силу и выдвигать требования 

по улучшению условий труда. 

Ключевыми стали вопросы о 
продолжительности рабочего дня (который 

доходил до 15 ч) и о детском труде. Первые 

массовые выступления такого рода были 

зафиксированы в Австралии 21 апреля 1856 г. 

Это событие превратилось в настоящий 

пролетарский праздник. 

Городом первомайских протестов стал 

Чикаго. Забастовка на 1 мая в 1886 году 

собрала тысячи рабочих. Уставший народ, 

который уже не мог трудиться по 15 часов, 

вышел с просьбами снизить 

продолжительность рабочего дня до 8 часов.  

 

     Голос молодежи   .   
                                                   

 ы ш г            я «С ц      -п   г г    к й         » 
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Массовые выступления и забастовки 

продолжались несколько дней. 

 Американские рабочие имели массу 

претензий. Учитывая сложный график работы, 

они получали крайне низкую оплату, а также 

не имели каких-либо социальных гарантий. 

Общее количество бастующих составило не 

менее 350 000 человек.  

     Первое мая в России – история 

     В Российской империи рабочее движение 

развернулось на всю мощь в конце 19 в. В 

первый раз 1 мая отпраздновали в Петербурге в 

1889 г., однако действо носило формальный 

характер. Пионерами движения на территории 

страны стали польские пролетарии. 

Вдохновившись примером американских 

коллег, в 1890 г. они организовали массовую 

стачку в Варшаве численностью около 10 тыс. 

человек. Правительство не решилось разгонять 

её силой. 

    С тех пор первомайские стачки и забастовки 

стали обычным явлением. Отличительной 

чертой российского движения было то, что оно 

носило радикально политизированный 

характер. В 1901 г. на столичном «Первомае» 

впервые зазвучали лозунги «Долой 

самодержавие!». 

В этом же году первомайские митинги рабочих 

прошли в нескольких городах. Среди них: 

Гомель, Харьков, Тбилиси и др. Далеко не все 

они были мирными. Например, значимым 

событием в истории является Обуховская 

оборона 1901 года под Санкт-Петербургом. 

Будучи одним из первых политических 

выступлений рабочих в стране, оно 

превратилось в столкновение населения с 

полицейскими и военными. 

     Рост самосознания рабочего класса стал 

одной из причин Первой русской революции 

1905-1907 гг. В 1912-1914 гг. на весенние 

демонстрации в Петрограде вышло боле 400 
тыс. человек. После Февральской революции 

1917 г. праздник был официально признан 

Временным правительством, и его впервые 

отметили легально. Более миллиона человек по 

всей стране вышли в этот день на улицы. На 

митинге в Петрограде присутствовал глава 

Временного Правительства А. Керенский. 

После Великого Октября праздник получил 

название «День Интернационала» и стал  

выходным днём. Позже его назвали «Днем 

международной солидарности трудящихся – 

Первое Мая». 

 

 
 

 

А к числу выходных дней добавилось 2 

мая. Укоренилась и традиция  празднования: 1 

мая проводились парады и шествия, 

официальные мероприятия, 2 мая советские 

граждане семьями. 

 
В период «развитого социализма» 

демонстрации 1 мая приобрели новое значение. 

Их участники таким образом проявляли свою 

готовность к борьбе за построение 
коммунистического общества, мир, 

солидарность с трудящимися других стран. По 

городским улицам проходили колонны 

трудящихся. Их шествие было 

организованным, сопровождалось 

патриотической музыкой. После распада СССР 

в 1992 г. торжество было переименовано в 

День Весны и Труда. 

Текст: Мадина Агабалаева  
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ 

ПЕЧАТИ 
 

 
Всемирный день свободы печати был 

учрежден Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций в декабре 

1993 года. С тех пор 3 мая ежегодно 

отмечается как день защиты свободы прессы, 

оценки состояния ее свободы во всем мире, 

публичного оповещения о свободе печати, 

общения работников средств массовой 

информации и памяти журналистов, погибших 

при исполнении профессиональных 

обязанностей. В своей деятельности по защите  
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свободы печати и информации Совет Европы 

основывается    на      статье   10    Европейской  

конвенции о правах человека, которая 

превращает провозглашенное в этой статье 

основополагающее право в краеугольный 

камень демократии. Совет Европы оказывает 

помощь государствам в разработке 

законодательства и его реализации в 

соответствии с европейскими стандартами. Им,  

в частности, учреждена международная группа 

специалистов по вопросам свободы слова и 

информации в кризисные периоды. Изменения, 

происходящие в информационном обществе, 

ставят Совет Европы перед необходимостью 

поисков решения проблем защиты и 

сохранения его фундаментальных принципов в 

новых условиях, главным из которых является 

Интернет. 

Текст: Аида Меджидова  

 

ДЕНЬ РАДИО 
 

 
 

День 7 мая вошёл в историю мировой науки 

и техники как День рождения радио. Именно в 

этот день в 1895 году на заседании Русского 

физико-химического общества российский 

физик Александр Степанович Попов выступил 

с докладом и демонстрацией созданного им 

первого в мире радиоприемника, осуществив 

первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта 

дата — праздник работников всех отраслей 

связи. 

В 1945 году 7 мая в СССР широко 

праздновалось 50-летие со дня изобретения 

радио. В связи с этим, правительство страны 

приняло решение считать эту дату ежегодным 

Днём радио, что позднее было утверждено и 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О 

праздничных и памятных днях». Сегодня День  

радио, праздник работников всех отраслей 

связи,   отмечается    не   только  в  России.  На 

 

 
 

постсоветском пространстве его продолжают 

отмечать 7 мая также в Беларуси, Армении и 

Киргизии. Современный информационный бум 

— результат труда многих поколений ученых, 

инженеров, техников — всех, кого судьба  

связала с отраслью связи. Потому День радио 

можно смело назвать профессиональным 

праздником работников телевидения, 

радиовещания, почтовиков, связистов, 

коротковолновиков — радиолюбителей. Всех, 

кто оперативно информирует о важнейших 

событиях, происходящих в стране и мире,  

объединяет на радиоволнах человеческие дела, 

мысли и души. 

Текст: Мекке Агабалаева  
 

В ДЕРБЕНТЕ СОСТОЯЛОСЬ 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  

«ВАХТЫ ПАМЯТИ» 

4 мая в парке Боевой Славы, у 

мемориального комплекса «Скорбящая мать»,  

где горит Вечный огонь, состоялось 

торжественное открытие «Вахты памяти», в 

которой приняли участие депутаты городского 

Собрания, сотрудники муниципалитета, воины-

интернационалисты, представители 

общественных и молодёжных организаций. 

Открытие Вахты памяти началось с 

торжественного вноса знамени Победы. В этот 

весенний день к участникам торжественного 

мероприятия обратился глава городского 

округа «город Дербент» Рустамбек 

Пирмагомедов, который напомнил всем, как 22 

июня 1941 года фашистская Германия 

вероломно напала на нашу страну, развязав 

одну из самых кровопролитных войн в истории 

человечества. Мэр города с сожалением 

отметил, что с каждым днем участников и 

ветеранов Великой Отечественной войны 

становится все меньше и меньше. 

Со словами добрых пожеланий к 
участникам мероприятия также обратились: 

заместитель председателя Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент» Айваз 

Алиханов, врио военного комиссара городов 

Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского 

района Ахрисиб Алиев, победитель 

педагогического конкурса «Учитель года-

2021» Гаджимирза Марданов, офицеры 

Российской Армии и ветераны локальных 

войн, которые говорили о том, что в годы 

войны с особой силой проявились патриотизм, 

стойкость, мужество и героизм советских 

солдат, вставших на защиту своей Родины.  
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Обращаясь к студентам, учащимся, 

юнармейцам, кадетам и волонтерам Победы, 

они призвали их помнить подвиги отцов и 

дедов, свято хранить память о погибших 

солдатах на фронтах Великой Отечественной 

войны, настойчиво изучать историю России и 

гордиться своей страной! 

      В этот день на площадке рядом с 

мемориальным комплексом «Скорбящая мать» 

состоялось большое театрализованное 

представление, подготовленное педагогами и 

воспитанниками ДДЮТ, студентами, 

учащимися, юнармейцами, кадетами, 

волонтерами Победы, которые прочитали 

стихи о войне и исполнили песни военных лет. 

Участники торжественного мероприятия 

почтили минутой молчания память всех 

погибших на полях сражений в Великой 

Отечественной войне, а также умерших в 

концлагерях от голода и холода женщин, 

стариков и детей. 
 

 
 Торжественное мероприятие завершилось 

возложением букетов весенних цветов к 

мемориальному комплексу «Скорбящая мать». 

Эту почетную церемонию выполнили все 

участники «Вахты памяти». 

Текст: Назиля Агаметова  

 
ГЛАВА ДЕРБЕНТА И МИНИСТР ПО 

НАЦПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ  

ДАГЕСТАНА ПОСЕТИЛИ ВЕТЕРАНОВ 

ВОВ 
 

8 мая в преддверии Дня Великой Победы 

глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, 

Министр по национальной политике и делам 

религий РД  Энрик Муслимов  и  председатель 

городского    Собрания    депутатов     Магомед 

Магомедов побывали в гостях у ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

У дома Антонины Александровны 

Исаковой             состоялось            праздничное  

 

 
 

мероприятие в рамках патриотической акции 

«Парад Победы у дома ветерана». Кадеты, 

школьники, воспитанники дворца детского и 

юношеского творчества подготовили 

выступления с песнями военных лет и стихами. 
 

 
 

Антонина Исакова родилась 17 мая 1927 

года. Когда ей было 14 лет, началась Великая 

Отечественная война. В годы войны она  

работала операционной медсестрой в 

госпитале. Антонина Александровна 

вспоминала, как в лютый мороз тащили 

носилки с ранеными, руки замерзали, и 

неоткуда было ждать помощи, потому что все 

мужчины были на полях сражений. В 16 лет, 

когда на войне погиб ее единственный брат, 

она сказала матери, что не может сидеть сложа 

руки и видеть, как погибают сотни советских 

людей, хочет уйти на фронт, помогать раненым 

солдатам. Мама пыталась отговорить ее, но она 

твердо стояла на своем, потому что знала, что 

там, на войне, требуется ее помощь, там ее 

ждут. Она смотрела врагу в лицо и не боялась 

его. 

Сейчас Антонине Исаковой уже 94 года. 

Она ведет активный образ жизни, заботится о 

своем внешнем виде и каждое утро делает 

зарядку. 

Рустамбек Пирмагомедов, Энрик Муслимов 

и Магомед Магомедов также побывали в 

гостях у Анны Азизовой Николаевны, которая 

очень любит принимать гостей. Каждый год 

Анна Азизова приезжает из Ставрополя, где 

живет, в Дербент на 9 мая. Анна Николаевна 

родилась 26 июня 1924 года. Когда началась 

Великая Отечественная война, ей было всего  

17 лет. Вместе с подругами она поступила 

на курсы медицинских сестёр, а после освоила 

специальность телеграфистки. Так получилось, 

что хрупкая и юная девушка Анна участвовала 

в жестоких боях с фашистами, мужественно 

обороняла Сталинград в составе войск связи. 

На  подступах  к  Воронежу  получила ранение,  
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была сильно контужена. Вместе с ранеными 

солдатами Красной Армии ее эвакуировали в 

Дербент, где она и осталась работать после 

излечения. Мужа Анна Николаевна встретила 

здесь, в Дербенте, родила двух детей, долгое 

время работала в железнодорожной больнице, 

а сегодня живет в Ставрополе вместе с 

дочерью.  Участница Сталинградской битвы ни 

дня не живет без шуток. 

Она очень любит, когда люди вокруг нее 

улыбаются, и всегда находит слова, чтобы 

рассмешит даже тех, кого видит впервые. 

В этот день гостей принимала и узница 

концлагеря Александра Темирова Егоровна. 

Она родилась в 1938 году. На ее долю выпали 

тяжёлые испытания, которые она мужественно 

выдержала. Александра Егоровна старается не 

вспоминать те страдные годы. Сегодня она, как 

и другие участники ВОВ, встречается с 

молодежью, вносит большой вклад в их 

развитие и образование и дает напутствия. 

Всем ветеранам были вручены подарки от 

Главы  Дагестана и Главы Дербента. 

Текст: Арсен Давудов  
 

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 

 
 

     Война всегда начинается внезапно, хотя 

спустя поколение для историков она покажется 

неизбежной. В 1941 году началась самая 

страшная для советского народа — Великая 

Отечественная война. Говорят, нацистов было 

не остановить без огромных потерь… 

9 мая - День Победы в войне над 

фашистской Германией — является в России, 

бывших советских республиках и многих 

странах Европы одним из самых важных, 

трогательных и славных праздников. 

9 мая 1945 года завершилась Великая 

Отечественная война, являющаяся составной 

частью Второй мировой  войны  1939-1945 гг. 

 

 
  

 

Она началась на рассвете 22 июня 1941 года, 

когда фашистская Германия, нарушив советско-

германские договоры 1939 года, напала на 

Советский Союз. Война длилась почти четыре 

года и стала самым крупным вооруженным 

столкновением в истории человечества. На 

фронте, простиравшемся от Баренцева до 

Черного морей, с обеих сторон в различные 

периоды войны одновременно сражались от 8 

миллионов до 13 миллионов человек, 

применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и 

штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч 

орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч 

самолетов. 

9 мая 1945 года на Центральный аэродром 

имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с 

экипажем А.И. Семенкова, доставивший в 

Москву акт о капитуляции фашистской 

Германии. А 24 июня на Красной площади в 

Москве состоялся Парад Победы. Командовал 

парадом маршал Константин Рокоссовский, 

принимал парад — маршал Георгий Жуков. На 

параде торжественным маршем прошли 

сводные полки действовавших в конце войны 

фронтов. Впереди шли командующие 

фронтами и армиями, Герои Советского Союза 

несли знамена прославленных частей и 

соединений. Парад завершился маршем 200 

знаменосцев, бросавших знамена побежденных 

немецких войск на помост у подножия 

Мавзолея. 

День Великой Победы советского народа 

— символ непоколебимого духа и героизма. 

Ради мира на Земле сложили свои головы на 

алтарь Отечества более 27 миллионов 

советских людей. 

День Победы Советского Союза над 

фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне был и остается одним 

из самых почитаемых праздников, как в 

России, так и в странах СНГ. По славной 
традиции последних лет, повсеместно 

волонтерами раздаются георгиевские ленточки, 

которые не только ветераны, но и молодежь 

повязывают и носят как символ связи 

поколений и памяти о Великой Победе. 

Также в этот день повсеместно проходят 

церемонии    возложения    цветов и   венков   к 

памятникам героям Великой Отечественной 

войны, проводятся различные мероприятия по 

чествованию ветеранов войны и работников 

тылового фронта, организуются праздничные 

концерты,     уроки     мужества     в    учебных  
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заведениях, реконструкции сражений, военные 

парады, праздничные салюты и многое другое. 

Традицией последних лет стало проведение 

9 мая гражданско-патриотической акции 

«Бессмертный полк», которая сегодня стала 

международным общественным движением по 

сохранению личной памяти о поколении 

Великой Отечественной войны. Участники 

движения ежегодно в День Победы проходят 

колонной по улицам городов с фотографиями 

своих родственников — ветеранов армии и 

флота, партизан, подпольщиков, бойцов 

Сопротивления, тружеников тыла, узников 

концлагеря, блокадников, детей войны, — а 

также записывают семейные истории о них в 

Народную летопись на сайте движения 

«Бессмертный полк». К настоящему времени 

акция охватывает более 80 государств и 

территорий. 

Текст: Фатима Манкулиева  
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ 76-ОЙ ГОДОВЩИНЕ 

ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД 

ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ 
 

 
 

7 мая 2021 года в актовом зале ЧОУ ВО 

«СПИ» состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 76-ой годовщине 

Победы советского народа над гитлеровской 

Германией. 

 Приветствуя участников встречи, зам. 

декана по ВР Давудов А.Д. сказал, что 

советский народ в военные годы 

продемонстрировал высочайшее чувство 

торжества, дружбы и окопного братства как с 

представителями всех социальных слоев 

общества,   так   и   с   представителями    всех  

 

 
 

народов и народностей нашей страны, явив 

миру образцы мужества, стойкости и героизма. 

С поздравлениями к коллективу обратился 

ректор СПИ Агабалаев Мухамед 

Имамединович, который подчеркнул, что этот 

величайший  иинтернациональный подвиг 

российского народа и сегодня реально служит 

важнейшим ресурсом развития единства и 

целостности России. Он также отметил, что 

дагестанцы, как и жители других территорий 

Советского Союза, внесли свой вклад в победу 

над врагом, более 60 из которых получили 

звание «Героя Советского Союза». Он пожелал 

всем здоровья, благополучия и мирного неба 

над головой. 

 В рамках мероприятия студенты института 

подготовили эссе с презентациями и аудио- и 

видео-сопровождением о своих родственниках 

и подвигах героев – дагестанцев, участниках 

ВОВ. 

Как ведущие Сефералиева Алина, 

Мирзакулиев Марат, так и другие студенты 

спели песни, прочитали стихи, посвященные 

памяти воинов, которые отдали жизнь за 

свободу нашей Родины.  
 

 
 

Праздничное настроение создавала 

атмосфера зала, который был украшен флагами 

РФ, РД, стенными газетами, 

воздушными  шарами, символическими 

плакатами. Активное участие в подготовке 

праздничного мероприятия приняла 

библиотекарь института Саидова Ш.С. 

Текст: Таиса Пашева  
 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ! МЫ ПОМНИМ НАШЕ 

ПРОШЛОЕ 
 

 «А зори здесь тихие». Мое прочтение… 
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Давно ли вы перечитывали литературу, 

посвященную Великой Отечественной войне? 

Накануне Дня Победы я вернулась к книге 

Бориса Васильева «А зори здесь тихие» и хочу 

поделиться своими мыслями. Девушки на 

войне.… Какими вы их себе представляете?.. 

Все они ждали, надеялись, что завтра будет 

лучше. Каждая из них мечтала, любила. Из-за 

войны девушкам пришлось оставить мечты о 

счастье любви и взять в руки оружие. Борис 

Васильев в своей книге создал яркие и 

запоминающиеся образы. Рита Осянина - очень 

спокойная и рассудительная. Её любовью был 

лейтенант-пограничник. Она вышла замуж, 

родила сына, а через год началась война. У 

Риты была надежда, что её муж жив, но 

оказалось, что он погиб. И она вся словно 

заледенела… Женя Комелькова - красавица, 

многие ею восхищались. Вся её семья погибла: 

маму, сестру, братишку - всех расстреляли 

фашисты. Несмотря на это Женя остаётся 

веселой и озорной девушкой. Только Женя 

растопила сердце Риты. Пушкин написал бы о 

них: «Они сошлись - волна и камень…» Лиза. 

Все девятнадцать лет она прожила в ощущении   

завтрашнего дня. «Все уехали учиться - она… 

кормит и скребёт…», ждёт счастье и любовь. 

Лиза влюбилась в охотника, он предложил ей 

учиться, но она не успела: началась война. 

Соня Гурвич. Папа - доктор медицины. Семья 

была большая. Соня провела единственный 

день с соседом, в которого она влюбилась. 

После этого он подарил ей томик Блока и ушёл 

на фронт. Галя Четвертак была подкидышем в 

детдоме. Она много выдумывала, сочиняла 

сказки. Её дразнили и презирали. Позже Галя 

согласилась петь в хоре и мечтала о сольных 

партиях. Галя влюбилась, но её спровадили в 

библиотечный техникум. Война застала её на 

третьем курсе. Галю не хотели брать на фронт 

из-за маленького роста, но потом все же взяли. 
Реальный мир оказался суровым. Война 

доводит людей до сумасшествия.  

Они победили. Но какой ценой! Отдали 

свои жизни и свое будущее для того, чтобы мы 

жили, для того, что бы зори были тихие. …А 

зори чистые, как слёзы. Слёзы девчонок и 

старшины. Все они такие разные, но такие 

похожие. Все они мечтали о счастье, ждали 

его… Как рано им пришлось повзрослеть!  

Как важно быть человеком на войне! А они 

смогли. Несмотря ни на что.  

Текст: Эмилия Салахова  

 

 
 

 

С ПРАЗДНИКОМ  

УРАЗА – БАЙРАМ! 

Ураза Байрам - один из главных исламских 

праздников,  завершающий один из самых 

сложных и тяжелых постов в священный месяц 

Рамадан. Также он известен под названиями  

«Праздник разговения» и Ид-аль-Фитр.  

Он возник еще в 624 году, во времена 

пророка Мухаммеда. Широкое 

распространение получил в эпоху Арабского 

халифата. На арабском языке он называется 

Ид-аль-Фитр, что означает «праздник 

прекращения поста». Испокон веков его 

отмечали и в Османской империи, и в Египте, 

и в Афганистане, Пакистане и других 

исламских странах. 
 

 
 

Начинается празднование Ураза-байрама 

на закате, накануне первого дня новой луны. 

Обязательным в этот день считается раздача 

специальной милостыни – Закят-аль-Фитр. 

Ее отдают самым нуждающимся людям: 

больным, нищим, обездоленным, тем, кто 

попал в беду. В качестве подаяния могут быть 

выбраны деньги, вещи, пища. Затем наступает 

праздничное застолье, когда каждый 

верующий, который соблюдал 30-дневный 

пост, может есть все, что душе угодно, 

за исключением продуктов, запрещенных 

в исламе. 

В этот день помимо основных традиций 

соблюдаются и другие правила. Так, принято 

посещать могилы предков, читать на них Коран 

и молиться за усопших. Считается уместным 

нанесение визитов родителям, детям, близким 

родственникам. В этот день нельзя поститься, 

все верующие предаются отдыху и настроению 

праздника. Особых указаний к тому, что 

должно быть на столе, нет, но считается, что 

нужно приготовить самые лучше блюда.  

Текст: Наира Сердерова  
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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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Газета зарегистрирована 

в Управлении 
Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций по 

Республике Дагестан 

Свидетельство о 

регистрации 
ПИ № ТУ 5 - 0059 

от 23 марта 2010 

Газета сверстана и 
отпечатана в типографии 

СПИ по адресу: 368600, 

г.Дербент, ул. Хандадаша 

Тагиева 33 «з». По вопросам 
качества печати обращаться 

в СПИ. Подписано в печать в 

14 часов. Заказ №010  
 Общий тираж 1000. 

Мнения авторов не 

обязательно совпадают с 

мнением редакции. 

Редакция готова 
публиковать материалы 

авторов, взгляды которых 

она 

не разделяет. 

Ответственность за 
достоверность фактов, 

изложенных в 

материалах «ГМ», 

несут авторы. 
 

© ЧОУ ВО 

«Социально-

педагогический 
институт», 2020 

Главный редактор: 

Магомед Гасамутдинович 
Юсуфов 

Адрес редакции и 

издателя: 

368600, г.Дербент, ул. 
Хандадаша Тагиева 33 

«з», 

Тел. +7(87240) 4-02-69. 
е-mail: 

spi-vuz@mail.ru 


