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С ПОЧТЕНИЕМ, ТРЕПЕТОМ И  

УВАЖЕНИЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
 

 
 

Светлая память героям, благодарность 

за мирное небо над головой, поклон земной за 

право на жизнь без ужаса войны, страха и 

боли. 

Пусть ни одно поколение не узнает 

скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть 

подвиги, отвага, мужество вдохновляют 

людей, а праздник оставляет слезы счастья и 

трогательную радость в сердцах, объединяя 

души! 

       Каждый год в майские дни наш народ 

вспоминает грозные годы Великой 

Отечественной войны, чтит память павших 

воинов, кланяется живым. Хотя прошло более 

полувека со Дня Победы, но время не властно 

над памятью людей разных поколений. 

       Время постоянно движется вперёд, а 

позади остаются значимые события как для 

каждого из нас, так и для народов. Есть такие 

праздники, о которых нельзя забывать, о них 

просто необходимо помнить, достойно 

отмечать и передавать будущим поколениям. 

Таким событием для ЧОУ ВО «СПИ» является  
 

 

 

День Победы в Великой Отечественной войне.  

          В этом году вся страна отмечает 77– летие 

Великой Победы. Эта дата наполнена особым 

смыслом. Это – священная память о погибших 

на полях сражений. Это – наша история, наша 

боль, наша надежда… 

       Этому великому событию 6 мая 2022 года 

в ЧОУ ВО «СПИ» посвящёно праздничное 

мероприятие, которое состоялось  в актовом 

зале Социально-педагогического института для 

студентов, сотрудников и гостей института. 

Песни военных лет, песни о России, 

танцевальные номера и чтение стихов в 

исполнении студентов завораживали зрителей, 

будто перенося их в то страшное, но значимое 

в истории время. Праздник «со слезами на 

глазах» вызвал бурю эмоций и оставил 

глубокое впечатление в сердце каждого из 

зрителей. 
  

 
 

       Для всех желающих была оборудована 

Стена Памяти, где каждый смог 

сфотографироваться. В течение всего 

праздника гостей встречали и раздавали 

георгиевские ленточки, предлагали всем 

заполнить Стену Памяти героем его семьи, 

защищавшим нашу Родину в годы Великой 

Отечественной войны.  
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Всех присутствующих поздравил ректор 

института Агабалаев М.И. Память павших 

почтили минутой молчания. Все майские 

мероприятия прошли под девизом: «Мы 

помним! Мы гордимся!» и объединены одной 

идеей: сделать праздник Великой Победы 

искренним, сердечным и памятным. Еще не 

одно поколение будет бережно хранить 

воспоминания о Великой Победе. 

Текст: Физзя Керимова 

 

1 МАЯ - ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА В 

ДЕРБЕНТЕ 
 

В сквере «Даш гапы» прошел концерт, 

посвященный празднику Весны и Труда. 

С приветственным словом на 

мероприятии выступил заместитель главы 

администрации Дербента Видади Зейналов. Он 

поздравил присутствующих с праздником и 

пожелал всем мирного неба над головой, 

подчеркнув, что это первое мероприятие в 

новом сквере. 

«Надеюсь, что «Даш гапы» станет новым 

местом притяжения для детей и взрослых», - 

сказал Зейналов. 
 

 
 

Руководитель Управления культуры, 

молодежной политики и спорта администрации 

города Самиля Наджафова отметила, что 

активное участие в празднике принимают дети. 

«Спасибо всем огромное за участие! Хочу 

поздравить всех дербентцев с этим светлым 

праздником. Желаю мира и созидания во благо 

города, республики, страны», - сказала она.  

Отметим, что в рамках мероприятия в 

сквере прошла Всероссийская акция 

«Георгиевская лента», приуроченная к 77-й 

годовщине Великой Победы. 
 

 

В сквере также были проведены мастер 

классы для детей по робототехнике, 

изобразительному искусству, шахматам, 

декоративно-прикладному творчеству, 

организованные Центром интеллектуально-

инновационного развития детей и подростков 

«Гениум». 

                           Текст: Алина Сефералиева 

 

В ДЕРБЕНТЕ СОСТОЯЛОСЬ ШЕСТВИЕ 

БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА 
 

 
 

В рамках празднования Дня Победы над 

фашистской Германией 9 Мая тысячи 

дербентцев и гостей города вышли на 

традиционную акцию «Бессмертный полк», 

пройдя от улицы Мамедбекова до воинских 

захоронений. Ее участниками стали   студенты 

и сотрудники Социально-педагогического 

института. Участники несли в руках портреты 

павших в бою героев. Отрадно, что в такой 

светлый праздник, как День Победы, студенты 

нашего вуза участвуют в шествии 

«Бессмертного полка». Каждый из ныне 

живущих должен помнить великий подвиг 

советского народа. День Победы должен 

оставаться светлым праздником во все времена 

и для всех поколений. 

Ежегодно студенты Социально-

педагогического института принимают 

активное участие в праздновании Дня Победы. 

Ребята навещают ветеранов, организуют 

встречи с героями войны, открывают вахты 

памяти, раздают георгиевские ленты и 

проводят другие памятные мероприятия. 

Ровно 77 лет назад закончилась война - 
самая страшная в истории нашей страны и 

всего человечества. Сегодня мы отмечаем День 
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Победы – праздник, значение которого сложно 

переоценить. Война была великой, и такой же 

великой стала Победа. 

Великая Отечественная война явилась 

испытанием для многонационального народа 

нашей страны. Из Дербента и Дербентского 

района на фронт было призвано около 12 тысяч 

человек. Почти половина из них не вернулась с 

полей сражения. Более 1600 воинов были 

награждены орденами и медалями, 3885 

тружеников тыла заслужили медаль «За 

доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны», 669 – медаль «За 

оборону Кавказа», 10 – стали Героями 

Советского Союза. 
 

 
 

День Победы - праздник со слезами на 

глазах, и он не только наполняет нас 

гордостью, но и обязывает хранить память о 

событиях военных лет. Известно: нет ни одной 

семьи в нашей стране, которую бы обошла 

стороной война. Все те, кому дорога память о 

фронтовиках-победителях, все те, чьи отцы, 

деды и прадеды воевали в Великой 

Отечественной войне, все те, чьи близкие и 

родные погибли на фронтах этой страшной 

войны, и кого уже нет с нами, но кто до сих 

пор остается с нами в одном строю, 

непобежденные и непокоренные, бессмертные 

солдаты Великой Отечественной войны встали 

в этот день в единый полк, имя которому 

«Бессмертный». 

Прозвучали позывные Бессмертного 

полка, и победным маршем по улице 

Мамедбекова двинулись вечно живые 

участники войны - тысячи солдат и офицеров. 

Участники Бессмертного полка -  это потомки 

фронтовиков, тружеников тыла, узников 

фашистских  лагерей,   блокадников,   бойцов  
 

Сопротивления. Это дети войны, потомки тех, 

чья жизнь в годы войны стала сплавом 

мужества, стойкости, самоотверженности. 

Представители организаций, предприятий, 

учреждений города, молодые семьи, 

пенсионеры и школьники собрались в колонну, 

взяв с собой фотографии и портреты родных, 

чтобы сказать спасибо ветеранам за их великий 

подвиг. Шествие Бессмертного полка 

сопровождают военные песни в исполнении 

воспитанников ансамбля «Счастливое детство» 

Дворца детского и юношеского творчества. 

Многие участники акции пришли с 

детьми, в исторической военной форме. 

Маленькие мальчишки и девчонки уже с 

детства по рассказам взрослых знают о том, 

что такое война, о своих прадедах, которые 

воевали за их светлое будущее. С 

нескрываемой гордостью они держат высоко 

над головами портреты своих дедов и бабушек, 

прадедов и прабабушек, которые воевали в 

Великой Отечественной войне и приближали 

День Победы. 
 

 
 

         «Бессмертный полк» сегодня – это не 

только память народа, но и поддержка решения 

руководства России, действий Вооруженных 

сил Российской Федерации и Народной 

милиции ДНР и ЛНР, проводящих 

специальную военную операцию на Украине, 

где нацизм не просто поднял голову, а стал 

частью государственной политики.  

        Дербентцы, как и все россияне, понимают, 

что дальше терпеть уничтожение памятников 

воинам-участникам Великой Отечественной 

войны, восхваление нацистских преступников 

и геноцид русскоязычных граждан мы не 

имеем права.  

        С каждым годом с нами рядом все меньше 

и меньше ветеранов, а 1945 год от нас все 

дальше и дальше, но, несмотря на это, вечно 

будут жить герои в нашей памяти, и вечная им 

будет благодарность за наше мирное небо над 

головой. 

                           Текст: Айиша Ханмагомедова 
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СТУДЕНТЫ ЧОУ ВОУ «СПИ» 

ПОЗДРАВИЛИ УЗНИЦУ КОНЦЛАГЕРЯ 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ. 
 

 
 

9 мая наши студенты с куратором 

поздравили  узницу концлагеря  Темирову 

Александру Егоровну с Днем Победы. 

Александра  Егоровна родилась в 1938 

году. Она старается не вспоминать те тяжелые 

годы. 

Темирова Александра Егоровна 

поделилась своими фронтовыми историями, 

рассказывала о самых драматических эпизодах 

своей военной биографии, давала напутствия, 

подчеркивала значение патриотического 

воспитания подрастающего поколения.  

Узница концлагеря выдержала тяжелые 

испытания, выпавшие на ее долю. Сегодня она, 

как и другие участники войны, встречается с 

молодежью, вносит большой вклад в их 

развитие и образование. 

Пожелав Александре Егоровне здоровья и 

долголетия, студенты поблагодарили ее за 

вклад в достижение победы над фашистской 

Германией, за труд в военные годы и вручили  

цветы и подарки. 

                     Текст: Фаизат Гасанбекова 
 

В ДЕРБЕНТЕ ПРОШЛА "ЗАРНИЦА" 

ПАМЯТИ НУРМАГОМЕДА 

ГАДЖИМАГОМЕДОВА 
 

23 апреля, на базе центра военно-
патриотического воспитания молодежи 

"Авангард" была проведена Всероссийская 

военно-спортивная игра "Зарница", 

посвященная 77-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне и памяти Героя 

России Нурмагомеда Гаджимагомедова. 

 В игре приняли участие 7 команд из вузов 

 

 

и ссузов города, в том числе и команда 

студентов ЧОУ ВО «СПИ». 
 

 
 

Мероприятие началось с минуты 

молчания в память о Героях России, отдавших 

жизнь за Родину. 

Ребята приняли участие в таких видах 

соревнований как: строевая подготовка, 

военный компонент, подтягивание на 

перекладине, прыжки с места, метание гранаты 

на дальность, стрельба из лазерной винтовки, 

первая медицинская помощь, снаряжение 

магазина патронами. 

Заместитель главы администрации 

Видади Зейналов поздравил присутствующих с 

наступающим праздником Великой Победы и 

пожелал успеха в предстоящей игре. 

«Сегодня игра посвящена Герою России, 

дагестанцу Нурмагомеду Гаджимагомедову, 

который не пощадил своей жизни и прикрыв 

собой своих сослуживцев, это достойный 

пример для подражания. Вы тоже должны 

уметь отстоять честь, независимость и 

суверенитет нашей страны», - обратился он к 

участникам соревнований. 

Хочбар Баркаев, начальник отдела 

молодежной политики и спорта отметил, что в 

такое непростое время для страны уделяется 

огромное внимание патриотическому 

воспитанию молодежи. 

По итогам игры победителем стала 

команда Дербентского колледжа образования, 

которая заняла 1-е место, 2 место завоевала - 

команда Дербентского кадетского корпуса, 3 

место - команда Дербентского медицинского 

колледжа им. Г. Илизарова. 

Команды-призёры были награждены 

дипломами, грамотами, кубками и призами. 
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Также присутствовали на игре начальник 

Дербентского штаба "Авангард" Шабутдин 

Бидирханов, советник главы по спорту 

Тамерлан Сардаров, командир батальона 

подполковник Октай Багишев. 

                      Текст: Хадижа Уруджева 

 
 

ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПАМЯТЬ О 

ГЕНОЦИДЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

НАЦИСТАМИ И ИХ ПОСОБНИКАМИ В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ. 
 

 
 

В целях сохранения исторической правды 

о преступлениях нацистов и их пособников 

против мирных граждан на оккупированных 

территориях Советского Союза 19 апреля 2022 

года в ЧОУ ВО «СПИ» состоялись 

мероприятия Дня единых действий в память о 

геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной 

войны. 

Открыла мероприятие проректор по УВР 

Зубаилова П.Ф., которая рассказала,  что выбор 

даты обусловлен следующим обстоятельством: 

19 апреля 1943 года был издан Указ 

Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О 

мерах наказания для немецко-фашистских 

злодеев виновных в убийствах и истязаниях 

советского гражданского населения и пленных 

красноармейцев, для шпионов, изменников 

Родины из числа советских граждан и их 

пособников». Появление этого документа было 

первым фактом признания целенаправленной и 

масштабной политики нацистов и их 

пособников по уничтожению мирного 

населения на оккупированной территории и 

наказуемости таких преступлений. 
 

 

Заместитель декана по воспитательной 

работе Давудов А.Д. в своем докладе 

представил масштаб геноцида в отношении 

мирных советских граждан в годы Великой 

Отечественной войны 13  684 692 человек, из 

них 11 520 379 - погибли в результате 

карательной операции, холода, голода, 

издевательств, остальные 2 164 313 погибли в 

изгнании на принудительных работах. 

Студентка первого курса направления 

подготовки «Психология и социальная 

педагогика» Керимова Физзя отметила, что 19 

апреля - особая дата в сохранении 

исторической правды о преступлениях 

нацистов, ее можно рассматривать как 

откровение формулировки в национальном и 

международном праве ответственности за 

преступление по  статье «геноцид». 

Затем вниманию студентов был 

представлен тематический фильм «Без срока 

давности», изготовленный и рекомендованный 

к показу Министерством просвещения РФ. По 

итогам просмотра студентам было предложено 

написать письма в будущее «Нельзя забыть» - 

послания самому себе и своим потомкам в 

форме треугольного письма, в котором 

выразить личное отношение и собственную 

позицию об освещенных в фильме фактах. 

Текст: Гелин Казиахмедова 
 

30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ  

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РД 
 

 
 

Ежегодно 30 апреля в России свой 

профессиональный праздник отмечает одна из 

самых жизненно необходимых служб быстрого 

реагирования - пожарная охрана. Этой дате уже 

более двадцати лет. 

Открытый урок на тему «Пожарный - 

профессия    героическая»,    приуроченный   к  
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празднованию Всемирного дня пожарной 

охраны прошел в ЧОУ ВО «СПИ». 

Мероприятие, целью которого является 
ознакомление студентов с историей 

возникновения пожарной охраны и знакомство 

с работой пожарной охраны, было 

организовано заместителем декана по 

воспитательной работе Давудовым А.Д. 

В нем приняли участие студенты, 

сотрудники института и приглашенные. 

Обращаясь к присутствующим, он сказал, 

что сегодня мы поговорим о героях огненного 

фронта, умеющих покорить стихию, создать 

заслон разрушительной силе огня, надежду и 

опору нашего спокойствия и благополучия. 

Потушить костер или даже загоревшееся 

полотенце на кухне может любой из нас. Но 

когда речь идет о полномасштабном пожаре - 

тут в бой со стихией вступают отважные 

профессионалы. 

Название им - пожарные. Профессия 

«пожарный» своими корнями уходит еще во 

времена Древнего Египта. С древнейших 

времен человек  поклонялся огню и боялся его, 

и люди стали думать, как оградить себя от 

столь страшного врага. 

Профессия пожарного относится к числу 

самых опасных профессий. Среди тех 

немногих, кто и в мирное время совершает 

подвиги, часто называют пожарных. 

С информацией об истории создания 

службы пожарной охраны выступил старший 

преподаватель института Юнатаев В.Б. 

В своем выступлении пожарный 9-ой 

пожарно-спасательной части г. Дербента 

Раджабов М.А. рассказал студентам о порядке 

действий при обнаружении возгорания, о 

первичных средствах пожаротушения, о работе 

пожарных подразделений, о новейших 

технологиях для спасения людей и о боевом 

снаряжении пожарных. 

Он также рассказал о правилах поведения 

в природной среде, в том числе на водных 

объектах, действиях при возникновении или 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В конце мероприятия студентам еще раз 

напомнили о телефонах экстренных служб и 

правилах поведения и эвакуации при 

возникновении пожара. 

Завершая мероприятие, Агаширин 

Давудович поздравил гостя с наступающим 

праздником и пожелал ему крепкого здоровья и 

профессиональных успехов. 

Текст: Таиса Пашаева 
 

 

СЕМИНАР НА ТЕМУ:  

«ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ:  

ИДЕОЛОГИЯ УСТРАШЕНИЯ» 
 

 
 

30 апреля 2022 года по инициативе 

Министерства по национальной политике РД в 

Социально-педагогическом институте 

состоялся семинар на тему «Терроризм и 

экстремизм: идеология устрашения».  

В семинаре приняли участие начальник 

отдела Миннац и делам религии Уруджев Заур 

Ильясович, депутат Дербентского городского 

собрания Рамазанов Низам Ажирамазанович, 

представители отдела просвещения при 

муфтияте г. Дербента Ибрагимов Ильяс, 

Курамагомедов Тажидин.  

Открыл мероприятие заместитель по 

воспитательной работе института Давудов 

Агаширин Давудович. Обращаясь к 

присутствующим, он акцентировал внимание 

на том, что терроризм и экстремизм, 

прикрываясь религией, сеют ужас на нашей 

планете. А ведь все религии призывают народы 

мира укреплять сотрудничество со всеми 

нациями и народностями, независимо от их 

религиозной принадлежности. А также он 

отметил, что для того, чтобы успешно 

противостоять экстремизму и терроризму, 

необходимо знать и понимать преступную 

сущность этих явлений. 

 С основным докладом «Наше будущее в 
наших руках» выступил Уруджев Заур 

Ильясович. Он отметил, что существенная роль 

в противодействии идеологии терроризма в 

молодёжной среде отводится образовательным 

организациям, которые, в силу специфики 

своей основной деятельности, во всех смыслах 

«находятся ближе к подраставшему 
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поколению». В этой связи, в образовательной 

среде необходимо создать условия, 

препятствующие распространению идей 

жестокости, насилия и любых форм 

противоправного поведения. 

 Выступившие на мероприятии 

представители отдела просвещения при 

муфтияте подтвердили, что терроризм и 

экстремизм не имеет никакой связи с религией, 

которой они прикрываются. В нашей стране 

профилактика экстремистских проявлений 

должна рассматриваться как инструмент 

установления гражданского мира и 

объединения усилий  граждан России в 

восстановлении и укреплении нашего 

экономического и политического потенциала.  

Все участники пришли у выводу, что 

происходящие в мире события, не должны 

оставлять нас равнодушными и безучастными. 

Когда мы вместе, нет места терроризму на 

нашей земле. 

Текст: Агаширин Давудов  
 

БРЕЙН-РИНГ «ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 
 

 
 

Студенты Социально-педагогического 

института приняли участие в брейн-ринге, 

посвященном 300-летию персидского похода 

Петра I и его роли в истории Дагестана и 

Дербента. 

В общем конкурсе из восьми команд 

команда СПИ прошла в финал и заняла 

призовое место. 

Наши студенты в очередной раз 

продемонстрировали эрудицию, сплоченность, 

а главное увлеченность историей края.           

Поздравляем ребят! 

Текст: Абдусалам Абдуллаев 

 

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

БИБЛИОТЕК 
 

 
 

Признание значимой роли библиотек в 

жизни современного российского государства 

является важной задачей современности. 

Богатство библиотек и их значение в обществе 

быстро росли по мере того, как человечество 

делало все новые и новые открытия в познании 

самого себя и окружающего мира. 

В библиотеках собраны все те знания, 

которые были накоплены поколениями разных 

народов на очень длинном историческом пути. 

Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается 

День библиотек. Этот знаменательный день 

является профессиональным праздником для 

всех библиотекарей России. 

Из века в век библиотекарь занимал и 

будет занимать важное место в общественной 

жизни, так как он работает в сфере духовной 

культуры. Возможно, работа библиотекаря не 

так заметена, как труд врача или учителя, и 

нельзя увидеть какой-то конечный результат 

их работы. Но все то влияние, которое 

оказывает на общество их работа – неоценимо. 

Бывает сложно сориентироваться в 

огромном потоке издаваемой сегодня 

литературы. 

 А библиотекарь, который хорошо знаком 

с книжным фондом, всегда может дать совет, 

где найти ответ на интересующий вопрос. 

И поэтому День библиотек – это не 

только профессиональный праздник, это еще и 

признание важности данной профессии. 

Не стоит забывать, что замечательный 

Общероссийский день библиотек это не только 

профессиональный праздник книговедов, 

библиографов, библиотекарей, учителей, это 

праздник и всех тех, кто любит книгу. 

Текст: Аида Маджидова 
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