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ВЕЧЕР ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ МАГОМЕДА
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Следует осознавать то, что экзамен по русско
му языку обязателен для всех выпускников. Поэтому
технология устного экзамена должна быть макси
мально надежной, чтобы не допустить никаких сбоев,
- заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, откры
вая заседание совета.
Людмила Вербицкая отметила перспективность и
важность введения устной части ГИА по русскому
языку. Директор ФИПИ Оксана Решетникова расска
зала о разработанных подходах к проведению устной
части ГИА, а представители министерств образования
Московской области, Республики Татарстан и Чечен
ской Республики, где проводилась пилотная апроба
ция, проинформировали о ее результатах и той рабо
те, которую предстоит провести в регионах для
успешного проведения устного экзамена в штатном
режиме. В ходе обсуждения была отмечена необходи
мость реализовать ряд подготовительных мероприя
тий до введения устной части в систему ГИА: прове
сти широкомасштабные апробации и общественно
профессиональное обсуждение модели устной части
ГИА, внести изменения в соответствующие програм
мы повышения квалификации учителей русского язы
ка. Участники заседания Научно-методического сове
та также обратили внимание на необходимость де
тальной проработки нормативных механизмов защи
ты прав обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья и логопедическими проблемами в
условиях введения устной части ГИА.
В Рособрнадзоре сообщили, что результаты ЕГЭ ис
ключены из критериев оценки деятельности органов
местного самоуправления. Соответствующий указ
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Президента РФ от 0 4 . 1 1 .2 0 1 6 вступает в силу 1 января
2 0 1 7 года. "Эта мера позволит повысить объектив
ность проведения ЕГЭ и исключить стимулы админи
стративного влияния на его результаты. ЕГЭ не дол
жен использоваться в качестве показателя оценки
эффективности работы учителей и, тем более, при
составлении рейтингов образовательных организа
ций", - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей
Кравцов.
rosobrnadzor. gov r u
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По результатам муниципального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
(Дербентское городское управление образова
ния) по английскому языку среди учащихся 7
классов первое место с отрывом от занявшего
второе место 27 баллов победила Фейзуллаева
Аида Фейзуллаевна. От всей души поздравляем.
СПИ-инфо

Отзыв о книге Акимова К.Х.
«100 выдающихся лезгин»
Мы, старшее поколение из ныне живущих в
стране, оказались свидетелями глобальных, но
неоднозначных перемен нашего общества. Эти
изменения коснулись, в том числе, нашего язы
ка. Привычное и понятное слово «патриот» при
обрело противоположное значение и чаще всего
употребляется как ироничное.
Прочитав книгу известного лезгинского ученого,
писателя и публициста Акимова К.Х. «100 выда
ющихся лезгин», первое, что приходит на ум,
это слово патриот относительно автора этого
издания подходит ему в самом высоком и под
линном смысле этого слова.
Акимов К.Х. собрал в своем сборнике имена тех
людей, на примере которых можно воспитывать
подрастающее поколение не только лезгинского
народа, но и дагестанских народов в духе любви
к своему родному краю, людям.
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Надо отметить, что автор очень внимателен к
читателю, к его вкусу и потребностям, поэтому
его язык лаконичен и прост, выделены самые
необходимые факты, есть ссылки на источники,
демонстрируются портреты этих людей, указа
ны имена художников. И в этом отношении
книга получит широкий отклик читателей,
школьников, учителей, родителей и всей обще
ственности.
Хронология представлении выдающихся людей
идет от самого древнего времени до наших
дней. Таким образом, осознается поступатель
ность и связь времен.
По мере чтения вместе с чувством гордости у
читателя возникает мысль о том, что достойная,
полная открытий и свершении человеческой
жизни, приносит пользу Родине и своему нароДУНельзя не обратить внимание на эстетику
оформления справочника: обложка яркая и
глянцевая, страницы из хорошей офисной бума
ги, что также немаловажно для привлечения
внимание читателя. В том месте хотелось бы
привести очень известную поговорку, некото
рым образом переделав ее: «Книгу встречают
по обложке, а читают по уму».
Справочник, составленный Акимовым К.Х. ум
ная, нужная и целесообразная книга, подарен
ная нам автором, в канун 2017 года, должна
находиться на книжной полке, на самом видном
месте в каждой лезгинской семье.
К сожалению, тысяча экземпляров книги очень
незначительна. Мы, Социально- педагогический
институт, приобрели последние пять экземпля
ров.
С пожеланиями творческих успехов.
Давудов Агаширин Давудович Заслуженный
учитель Республики Дагестан
События
ПЯМЯТИ АШУГА
В Социально-педагогическом институте почти
ли память ашуга Сакита Кючери. В зале собра
лись все друзья, родственники ашуга. Вела ве

чер методист Дома творчества Дагестанские
Огни Чимназ Наджафова. Присутствующие
посмотрели ролики, снятые при жизни ашуга,
фотографии разных лет. Инициатором высту
пил учредитель вуза Имаметдин Агабалаев,
который издал несколько книг ашуга Сакита
после его смерти.
(Продолжение на стрЗ)

Песни Сакита исполнили ашуг Шемшир
(ученик ашуга Сакита), ашуг Алихан. Каждый, кто
участвовал в дне памяти, получил сборник стихов
ашуга Сакита и в подарок книгу Евгения Козубского
«История города Дербента», переизданную за счет
средств вуза. Также было предложено создание му
зея ашуга.
Участники поддержали идею учредителя вуза об из
дании произведений Сакита Кючери на трех языках.
ПАМЯТИ КЮЧЕРИ
Приятна встреча, но горька разлука,
На ветках высох алый свет зари.
Судьба в кочевье позвала ашуга,
И псевдоним он выбрал: Кючери.
Он в мир вошел из горного Рутула,
Как горы, был характером суров.
В среде обмана, тошного разгула,
Он искры находил в золе костров.
Лечить стихами норовил он души,
Напевом саза наводнял сердца.
Но вышел срок, ему что был отпущен,
Остался саз, не стало лишь певца.
И новость словно черная ворона,
Дошла до гор родимого гнезда.
В слезах снуют оборванные струны,
Проносится слезой его звезда.
Г эрибсэс
Неотмеченные юбилеи

День памяти поэта
Бывают ли у судьбы законы? Сказать трудно.
Но когда говорят, что рождение и смерть поэта -это
всего лишь случай во времени и пространстве, не
вольно задумываешься: так ли это? Представьте себе,
что в ноябре человек родился и через 66 лет в ноябре
скончался. Сегодня бы ему исполнилось 70 лет. По
пулярный поэт известный, прежде всего своими ли
рическими стихами и стихами-перевёртышами, Ай
дын Ханмагомедов большую часть своей жизни про
жил в Дербенте. И потому многие его строки обраще
ны к дербентцам и городу. Отдел культуры админи
страции и ЦБС провели день памяти Айдына Ханмагомедова под девизом «Мой маленький Дербент
представлю в гимнах миру». Эти строки поэта опре
деляют тематику его городских стихов. В читальном
зале была представлена выставка книг и фотографий
Айдына Ханмагомедова. Мероприятие открыла заве
дующая ЦБС Диана Алиева с кратким сообщением о
жизни и творчестве поэта.
Работник администрации города Али Фетуллаев рассказал об искренней любви поэта к Дербенту,
о своих встречах с ним, процитировал стихи.

Гюльпери Мирзабалаева рассказала
о брате поэта Курбане, с кем она работала,
привела строки из разных книг поэта. Пред
седатель регионального отделения СП Даге
стана Кичибек Мусаев сообщил: «Союз писа
телей Дагестана в долгу перед Айдыном
Ханмагомедовым». Все книги поэта кроме
первой («Встречи») изданы за счет средств
автора. Работни
ки библиотеки по
очереди деклами
ровали наиболее
известные стихи
автора, делились
комментариями и
впечатлениями.
Поэт
Тахмираз
Имамов прочитал
перевод стихов на
азербайджанский
язык. «Впервые аннотацию к моим стихам
написал Айдын Асадуллевич»,- сказал он, удивительно начитанный был поэт».
Г эрибсэс
НОВЫЙ КУРАТОР ОБРАЗОВАНИЯ
Новый вицепремьер Да
гестана Ека
терина Толстикова бу
дет куриро
вать систему
образования.
_ U Первая рабо*
чая встреча
нового вицепремьера Правительства Дагестана Екатери
ны Толстиковой прошла в ноябре с аппара
том Минобрнауки республики, сообщили
РИА «Дагестан» в пресс-службе ведомства.
Министр Шахабас Шахов поздравил Екате
рину Толстикову с новым назначением и
выразил надежду на плодотворное сотрудни
чество и успешную реализацию новых обра
зовательных проектов в республике.
«По поручению Главы республики Рамазана
Абдулатипова я буду курировать образова
тельную сферу республики и очень надеюсь
на вашу поддержку», - сказала вице-премьер.
В ходе совещания обсуждены проблемы об
разования, обменялись мнениями и наметили
первые шаги по реализации поставленных
задач. Екатерина Толстикова назначена на
должность заместителя председателя Прави
тельства республики указом Главы Дагестана
Рамазана Абдулатипова.
Ранее Толстикова занимала пост
заместителя министра образования и науки
России.
РИА-Дагестан

/

Безъядерные!
Здравствуйте!
Мы время от времени будем обращаться к
теме имиджа Дагестана. И его репутации. И сегодня
хотелось бы поговорить о том, как за последнее время
колбасят информационные волны вокруг нашей рес
публики. Женское обрезание; смена полов дагестанца
ми; девушка, которая на «Давай поженимся» (1 канал)
признается, что ее насиловал отец... А на носу Хелло
уин - праздник, который в период глобализации вырос
из своих кельтско-шотландских юбок и широко шаг
нул по миру. Праздник отпугивания злых духов, когда
наряжаются во всяких чудовищ и вампиров и ходят по
дворам выклянчивать сладости.
Нас дико заносит то на Восток, то на Запад.
Нет, чтобы успокоиться и посмотреть на себя. В глубь
корней. В общем, Дагестан уже не тот? Или Дагестан
пытаются представить эдаким пугалом перед осталь
ной Россией? То, что мы не айс, мы-то знаем
(подозреваем, чувствуем, понимаем, воспринима
ем...). Нет, конечно, мы круты. Но совершенно не тем,
что может вызвать гордость и восхищение. И то, что
мы меняем полы; откровенно признаемся в том, о чем
бы помалкивать; наряжаемся в хеллоуинчиков - нас не
спасет в «глазах мировой общественности». Дагестан
должен брать не этим. Есть морально-нравственный
стержень образа горца, горянки, дагестанца, и от этого
стержня хорошо бы не отходить так далеко, чтобы не
потерять остатки своей идентичности. Не нужно ста
новиться американцами, кельтами, шотландцами, упа
си Боже, глобалистами или еще кем бы то ни было. В
застольном шутливом тосте «Чтобы мы оставались
мыми», есть только доля шутки.
Эго не то, чтобы нас кто-то планомерно раз
вращает (хотя и это исключать нельзя), но и мы без
крайностей - по ли
нии «Запад-Восток»
своего пути. И когда
молодой
человек
поймет, кто он есть,
ему шутовство
в
праздновании Хелло
уина (без излишней
помпезности и навя
зывания) можно и
простить. Не повре
дит это баловство
ему никак. У него же
ядро есть! А безъ
ядерным можно что угодно втемяшить - они как без
родные и рады, что сопричастны к «мировой цивили
зации». У нас есть кавказская цивилизация. И для
меня - и здесь я не грешу против исторических и са
кральных истин - это понимание и есть альфа и омега
нашего жизненного пути. Кавказская цивилизация и
есть исконная цивилизация. Всё остальное - варвар
ство, ганнибализм*, гуннско-готтское. Оно нам не к
лицу. Возможно, к лицу аборигенам Австралии или
Полинезии; индейцам Америки и народам Крайнего
Севера.

Но за них пусть отвечает их хурал. У нас свой джамаат, то бишь свое народное собрание**. И кстати,
ведь у нас есть свои пугала - ряженые - квасаяр
(лезг.), которые в масках распугивали детей и бро
сались в них мукой - кто не успел, тот белый. Если
мои дети будут ставить тыкву со свечой - я не буду
против. Хеллоуин с большими оговорками приму
лишь после того, как шотландцы поверх своих
юбок наденут черкески и, хотя бы раз в год, выйдут
на свой майдан отплясывать лезгинку. Господь со
здал нас народами и культурами не для того, чтобы
мы свое лучшее обменивали на чужое (если откро
венно, то нелучшее).
Оставайтесь самими собой! Оставайтесь людьми!
*Ганнибал - выдающийся карфагенский полково
дец, который сызмальства жил ненавистью и нена
висть сделал своим жизненным путем.
**Не путать с Народным Собранием РД.
Ханжан Курбанов
Традиции и обряды

Неизменные ценности
Г лава Дагестана Рамазан Абдулатипов под
писал указ «О некоторых мерах по дальнейшему
укреплению общественной нравственности в Рес
публике Дагестан». Текст указа, датированного 23
ноября, появился на сайте главы республики в ми
нувшее воскресенье. Сразу после юбилея Буйнак
ска стало известно, что Р. Абдулатипов подписал
указ об укреплении общественной нравственности
в котором, в частности, говорится об организован
ных шикарных юбилеях с колоссальными финансо
выми затратами. Заметим, что с вступлением на

должны держаться

должность руководителя Дагестана Р.Абдулатипова
общественных мероприятий в республике стало
больше. И теперь многие скептики нашли, что
сказать: «Сам начал проводить, а теперь запреща
ет». Нет, речь идет о неоправданных юбилеях, тор
жествах и других мероприятиях с непомерными
затратами, которые и в прошлом проводились, но
эффективности от них было мало. . И вот теперь
власть начала думать о сути и содержании проводи
мых торжеств. И прежде были какие-то наметки
очертить эту проблему. Вспомним хотя бы времена
Муху Алиева: тогда давались рекомендации СМИ
не печатать стихи непризнанных авторов, не отме
чать их юбилеи.
Эго на наш взгляд, не отражает
дагестанскую действительность. По большому сче
ту нравственная сторона проводимых мероприятий
нуждается в корректировке.
(пр. на стр.5)

Не могу не вспомнить, как дагестанка на од
ном из центральных каналов ТВ говорила об отце
несвойственными для горянки словами. Разве это не
нравственный кризис общества? И это наши демокра
ты хотят выдать за стремление раскрепощения жен
щин. Таковы реалии нынешнего дня. Нравственность
укрепляется там, где есть корни традиции и непре
ложные законы. К сожалению, наши граждане все
больше и больше преступают черту нравственности.
Они не боятся укоров, стыда, негативного отношения.
Указом, конечно, всего не поправить, но какое - то
воздействие он возымеет, несомненно. О чрезмерных
затратах на юбилеях городов, юбилеях самих чинов
ников, на свадьбах детей чиновников говорилось все
гда. Общественная нравственность в сегодняшней
формации (непонятно, что за формация: капитализм,
или еще что-то?) переживает глубокий кризис. Редко
кто сегодня встанет при встрече с аксакалами, редко
кто поздоровается со старшими. Нравственность сти
рается заброшенными нашими селами. Где летают
вороны, родники журчат и становятся чужими без
людских голосов. Вот где надо искать истоки воз
рождения нравственности. А литература - это мощ
ный рычаг для воспитания молодого поколения. А
что мы сделали с ней? Мы отбросили ее, эту литера
туру. Сегодня мало какой редактор газеты или журна
ла осмелится напечатать стихи о родине, о селе, о
традициях. Это все уже в прошлом. У нас ныне нет
чувства собственного дома, родного очага. Молодые
люди свободно, без зазрения совести покидают род
ное село, даже не приезжают туда навещать могилы
предков. Слишком меркантильная зависимость разру
шает нашу общественную нравственность. Под поня
тием нравственность общества можно подразумевать
много критериев и ситуаций. Общественный резо
нанс сегодня работает совсем в другую, порочную
сторону. Учителя вынуждены отказаться от годами

испытанных методов воспитания: дети им не верят.
Очень много ценностей мы потеряли, они остались в
развалинах времени. Новое поколение практичнее
чем мы, но, к сожалению, не воспринимает духа
нравственных ценностей. Музыка тоже формирует
нравственности. А какую музыку сегодня слушает
молодежь? Английскую или русскую, отвергая свою
родную. В указе говорится также о скромности. К
слову сказать, нескромностью страдают именно чи
новники разных рангов, особенно работники город
ских и районных администраций. Эти, чиновники,
точно, из-за скромности никогда не почувствуют сты
да.

Дагестан - уникальная республика не потому, что
здесь обитают разные народы, а потому, что горы
приучили людей жить достойно. Никогда вершины
гор не кричат, что они самые высокие. Но именно

туда падают первые лучи солнца. Долины и скалы
Дагестана научили людей быть крепкими и выдер
жанными во всем, горные проходы сделали людей
нравственно чистыми и смелыми. Боюсь, что указ
чуть опоздал. И не могу не сказать, что основная
ноша по формированию нравственности, хоть и
лежит на учителях, но формирует человека среда, в
которой все мы живем. Так кто в ответе за нрав
ственность? Все мы с вами. Нравственность - это
отказ чиновника от взятки, отказ депутатов всех
рангов от привилегий, когда простой народ не толь
ко не мечтает побывать на курорте, а еле-еле сводит
концы с концами. В нашем обществе много рычагов
для правильного нравственного воспитания детей.
Страна стала непривлекательным островом невеже
ства, где литература, музыка и другие виды искус
ства не востребованы. Откуда взяться нравственно
сти, если воспитание детей проводится не музыкой,
не серьезной литературой, а разными текстами са
мой низкой пробы. Если ребенок в начальных клас
сах мечтает уехать в Америку или расхваленные
страны... О какой нравственности можно думать.
Нам тоже говорили в детстве, что Америка великая
страна, говорили, что все иностранное лучше, чем
наше, российское. Время опровергло эти дифирам
бы Западу. Кого ни спроси, хочет быть депутатом,
политиком. Никто не думает стать поэтом, музы
кантом, художником, чтобы воспеть красоты своего
родного края. Нравственность - это наши горы, го
рода и села и наши неизменные традиции и адаты.
Фэхрэддин Г эрибсэс

Так говорил Конфуций
Можно всю жизнь проклинать темноту, а можно
зажечь маленькую свечку.
Утром узнав истину, вечером можно умереть.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди.
Народ можно принудить к послушанию, но его
нельзя принудить к знанию.
Учение без размышления бесполезно, но и размыш
ление без учения опасно.
Благородный человек предъявляет требования к
себе, низкий человек предъявляет требования к дру
гим.

Гаджимет Сафаралиев отстранен от
руководства Комитетом Госдумы по
сле скандальных выборов на Кавказе
ЕР не оценила подвига функционера,
обеспечившего партии на Кавказе самый высокий
результат по России По итогам последних выбо
ров в Госдуму серьезно изменились внутридумские партийные расклады. Поскольку, ЕР, взяв
шая конституционное большинство, предложила
ряд ключевых постов представителям КПРФ,
ЛДПР и «Справедливой России». При этом одно
из решений партии - сменить во главе Комитета
по делам национальностей верного и преданного
функционера Гаджимета Сафаралиева на Ильдара
Гильмутдинова, председателя Федеральной наци
онально-культурной автономии татар, обеспокои
ло ряд аналитиков.

ш

Л

Почетная
отставка
куратора
Кавказа

В целом депу
таты от Татар
стана не полу
чили в новой
Госдуме значи
тельного количества руководящих постов, но в
контексте предыдущей деятельности Гильмутди
нова кресло главы комитета по делам националь
ностей выглядит огромным успехом татарстан
ского лобби, - пишет EADaily.
При этом журналисты напоминают, что в
прошлом созыве ГД Гильмутдинов, работавший в
комитете по образованию, выступал основным
противником поправок в федеральный закон «О
языках народов РФ», которые предлагал даге
станский депутат Гаджимет Сафаралиев, на тот
момент председатель комитета по делам нацио
нальностей. Эти поправки предполагали прида
ние русскому языку статуса родного в националь
ных республиках, что позволило бы выделять
больше времени на его изучение. Однако эта ини
циатива вызвала серьезное недовольство в Татар
стане, где давно внедряется концепция обязатель
ного изучения татарского языка в школах, и по
правки Сафаралиева были заблокированы, - пи
шет Николай Проценко.
"Сам Гаджимет Сафаралиев, для которо
го нынешний созыв Госдумы стал пятым подряд,
теперь будет работать рядовым членом комитета
по образованию. Со стороны руководства
«Единой России» это не самый джентльменский
шаг по отношению к одному из патриархов пар
тии. Именно Сафаралиев курировал проведение
праймериз ЕР в регионах Северного Кавказа, в
результате которых на финишную прямую вы
шли только правильные люди, с сокрушительным
«кавказским» результатом победившие на выбо
рах 18 сентября", - пишет автор материала Нико
лай Проценко.
EADaily.

ВОСПЕВШИЕ ДАГЕСТАН
Определены лучшие
спектакли и литера
турно-музыкальные
композиции по ито
гам первого Респуб
ликанского театраль
ного
фестиваляконкурса «Воспевшие
Дагестан», проходив
шего с 19 по 29 нояб
ря в Театре поэзии. Организаторами мероприя
тия выступили министерство культуры Дагеста
на и Театр поэзии при поддержке Главы респуб
лики Рамазана Абдулатипова.
За дни прове
дения конкурса на сцене Театра поэзии высту
пили практически все профессиональные театры
Дагестана, которые показали по одному спектак
лю, посвященному жизни и творчеству поэтов,
которые писали о Дагестане.
Жюри конкур
са подвело итоги, определив наиболее успеш
ные, по их мнению, театры. Так, лучшими были
признаны спектакли «Махмуд и Муи» Аварско
го музыкально-драматического театра имени
Гамзата Цадасы, «Щаза из Куркли» Лакского
музыкально-драматического
театра
имени
Эфенди Капиева, «Мирза Калукский» Табаса
ранского драматического театра.
Среди литературно-музыкальных композиций
были отмечены «Незаконченный концерт» Рус
ского драматического театра имени Максима
Горького, «Родник» Кумыкского музыкально
драматического театра имени Алимпаши Сала
ватова, «Моя надежда» Даргинского музыкаль
но-драматического театра имени Омарла Батырая. «В течение того времени, что проводился
фестиваль, поэзия буквально царствовала в этом
зале. Сегодня мы подводим итоги совершенно
грандиозного события, уникального по своей
важности и отклику. Это начало большого пути,
который предстоит пройти всем театральным
коллективам. Мне хочется поблагодарить вас за
то, что с таким глубоким старанием и трепетом
отнеслись к тому, чтобы показать через свое
творчество как великие поэты и писатели Даге
стана воспевали в своих произведениях родной
край. Вы это воплотили в жизнь и поставили
такие спектакли, сочинили такие литературно
музыкальные композиции, которые вызвали
глубочайший интерес у публики. Надеюсь, что
каждые два года все театры Дагестана, как и в
этот раз, будут принимать самое активное уча
стие в этом фестивале», - отметил председатель
жюри фестиваля-конкурса, театровед Виктор
Малыгин.
РИА-Дагестан
На сцене человек должен быть на ступеньку
выше, чем в жизни. Л. Берне
*

*

*

Есть два способа живо заинтересовать публику в
театре: при помощи великого или правдивого.
Великое захватывает массы, правдивое подкупа
ет отдельных лиц.
Виктор Гюго

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН ПРИКАСПИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
Объявляет прием абитуриентов на 2016-2017 год.

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

№
1.
2.
3.

код

Наименование специальностей подготовки
среднего образования

38.02.07

Банковское дело

38.02.02
38.02.06

Страховое дело
Финансы

Специальность
Специалист
Банковского дела
Специалист Страхового дела
Финансист

Необходимые документы

Форма обучения

Документ об образовании, 8 фотографий 3x4,
документ, удостоверяющий личность, меди
цинская справка №086-у

Очная, заочная, индивидуально - ускоренная.

Среднее профессиональное образование на базе 9-11 классов. Выпускники 9 класса могут
учиться в колледже заочно, продолжая обучение в 10 и 11 классах. Сироты и многодетные
семьи имеют льготы по оплате за обучение. Нуждающимся предоставляется общежитие.
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Дербент, ул. Тахо - Годи, д. 2 (район ж/д
вокзала). Наши телефоны: 8 (967) 407- 60-42
8 (928) 530-01-45, 8 (964) 008-74-87.
E-mail: kolledzh-tg(a),mail.ru

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
г. Махачкала,
Наш телефон: 8 (928) 560-01-52

АНТОЛОГИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ
Посвящается
Герою
России
лейтенанту полиции из с.Сергокала
Нурбагандову Магомеду Нурбагандовичу и брату Абдурашиду.
Стихотворение впервые было прочи
тано на вечере “День памяти” в Социально-педагогическом институте

Фая Шамсутдинова
«Он жил, о н был, но он погиб».
Он жил, он был, но он ушёл,
Ушёл герой наш навсегда!
К жене и к детям не пришёл
И не вернётся никогда!
От рук бандитов лейтенант,
Он навсегда закрыл глаза.
И потеряла сына мать,
Боль постучалась как гроза.
Когда связали руки Магомеда,
Убийца как врага его пытал
Он не боялся смерти, да,
И братьям он работать приказал
Он будет вечно жить на свете,

Народ не сможет позабыть Тот
стране!
день и час кровавой смерти,
Пытали нелюди его как врага,
Когда по-зверски был убит.
Последний раз видели небо глаза.
Герой России Нурбагандов
Достойный и верный отчизне Г ерой
Магомед Нурбагандов — он вечно
Вошел в историю страны
Мы не забудем дружных братьев,
живой!
Что были против зла, войны!
«Работайте братья!», - сказал Маго
мед За это нелюди стреляли в ответ.
Заснули братья вечным сном:
Абдурашид и Магомед
Он душу за Родину смело отдал,
Пришла беда в отцовский дом,
Земле свое тело геройски предал.
Проститься с родными не дали ему,
И больше их на свете нет.
Ушли и з ж и з н и братья рано.
Приставили парню оружье ко лбу.
Захлопнулась за ними дверь.
Последний раз видели солнце глаза,
И путь закончился печально,
Не дали услышать родных голоса.
Герой Нурбагандов прославил свой
Ведь их убил двуногий зверь..
Пройдут года, но не забудем
край.
И слава вечная друзьям!
Ты помни об этом и не забывай!
Спокойствия, терпения близким..
За стойкость и мужество Слава ему!
Здоровья милым матерям!
Магомед Нурбагандов - он вечен в
* * *
раю.
«Последний раз видели небо глаза».
г. Дербент
Жить вечно на свете хотел бы Герой,
Простился он жизнью, рискуя собой.
Не думал о жизни, о доме, семье
Клич бросил отважно родимой

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Объявляет прием абитуриентов на 2016-2017 учебный год.
Лицензия per. №1475 от 3 июня 2015г - бессрочная.
Свидетельство о госаккредитации per. №1904 от 4 мая 2016г
№

Наименования направлений подго
товки высшего образования

Код

Педагогическое
образование

2

44.03.02

3
4

39.02.02
44.03.03

5

38.03.01

Код

1

38.02.01
39.02.01
40.02.01
44.02.01
44.02.02
49.02.01

4
5
6

Русский язык и литература
Биология и география
Информатика и математика
Родной язык, родная литература, русский язык
Физическая культура
Дошкольное образование
Начальное образование
Изобразительное искусство
Математика и физика
История, обществознание и право
Психология и социальная педагогика
Социальная работа
Дошкольная дефектология

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Налоги и налогообложение
Среднее профессиональное образование на базе 9-11 классов.
Выпускники 9 класса могут учиться в колледже заочно, продолжая обучение в 10 и 11 классах.
Сироты и многодетные семьи имеют льготы по оплате за обучение.
Нуждающимся предоставляется общежитие.

№

2
3

Психолого-педагогическое образова
ние
Социальная работа
Специально-(дефектологическое)
образование
Экономика

Профили

Наименования специальностей средне
го профессионального образования
Экономика и бухучет ( по отраслям)
Социальная работа
Право и организация соцобеспечения
Дошкольное образование
Преподавание в начальных классах
Физическая культура

Специальность

Бухгалтер
Специалист по социальной работе
Юрист
Воспитатель детей дошкольного возраста
Учитель начальных классов
Учитель физической культуры

Необходимые документы

Форма обучения

Документ об образовании, 8 фотографий 3x4, документ,
удостоверяющий личность, медицинская справка № 086-у
Мы ждем Вас по адресу:

Очная, заочная, дистанционная, индивидуальноускоренная
Наши представители:

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «3» , (р-н Карьера),
тел. (887240) 4-02-69; 4-17-09. 8928- 595-81-10,
8 928-582-76-06. г. Махачкала, тел. 8 928 560 01 52, г. Избеобаш. тел. 8 928 680 24 70.сайт: www.sni-vuz.ru

Махачкала. Тел 8928560 0152, Избербаш. тел.
89286802470; г. Кизилюрт, тел. 8 928 559 64 70,
г. Хасавюрт, тел. 8 960 414 64 35, г. Дат. Огни,
тел. 8 960 414 16 58, пос. Б елидж и, тел.8
906 447 17 80, г. Гудермес, тел. 8 965 958 92
32

Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество. Оказывай
помощь только тому, кто не умеет внятно высказать свои заветные думы. Обучай только
того, кто способен, узнав про один угол квадрата, представить себе остальные три.
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