
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
Немного истории праздника 

     Праздник, как объединяющий все народы 

России, был учрежден в декабре 2004 года, а 

впервые праздновался в 2005 году. Но история 

становления этого праздника начинается много 

веков назад. Кратко определим, что и как. 

      На рубеже XVI-XVII веков в России 

проходил период под названием «Смутное 

время». Очень сложный был период для 

государства, для людей особенно. Москва была 

завоевана польским интервентами и, по сути, 

еще немного времени и наша земля стала бы 

совсем не нашей. 

   Тогда был закончен период правления 

династии Рюриковичей. И могли на престол 

войти поляки. Нет, дух народа был и есть, очень 

силен, простому люду было не все равно где и 

как жить. Было предпринято собрать народное 

ополчение. Его собрали, но внутренняя 

междоусобица в ополчении его и рассыпала. 

   Тогда была предпринята вторая попытка. В 

сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде 

земский староста Кузьма Минин обратился 

к людям с призывом собрать средства и создать 

ополчение для освобождения страны. 

Население города было обложено особым 

сбором для организации ополчения. По 

предложению Минина на пост главного 

воеводы был приглашен новгородский князь 

Дмитрий Пожарский. 

Суть данного праздника 

     Этот праздник символизирует не победу, а 

сплочение народа, благодаря которому и 

произошла большая победа. День народного 

единства очень важен нашей стране. Мы 

должны помнить и понимать, что только вместе 

мы можем преодолевать трудности.  

Не все там гладко было, но желание народа 

быть свободными, жить на своей земле было 

сильным как никогда. Ополчение собирали не 

только в Нижнем Новгороде, но и многих 

других городах. Собрались люди разных 

сословий и народностей. А по тем временам,  

собралось невиданное по численности войско.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 

В задачи ополчения входило не только 

освобождение Москвы, но и становление 

нового правительства. И в 1612 году огромное 

войско выступило из Нижнего Новгорода в 

Ярославль, где было создано временное 

правительство: «Совет всей Земли». А позже, со 

списком чудотворной иконы Казанской Божией 

Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское 

земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года 
взять штурмом Китай-город и изгнать поляков 

из Москвы. 

 
      Эта победа послужила мощным импульсом 

для возрождения российского государства. Так 

на престол вошли первые Романовы. А икона 

стала предметом особого почитания. 

     На нашей территории проживает около 195 

народов и народностей с различными 

религиозными течениями. Мы россияне, мы 

одна страна. И, даже когда многие ругают 

молодежь, что мы такие беспечные и так далее, 

я все равно не сомневаюсь, что когда наступит 

     Голос молодежи   .   
                                                   

 ы ш г            я «С ц      -п   г г    к й         » 
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время, мы объединимся, и плечом к плечу 

будем преодолевать трудности. 

      Таков дух нашего простого народа. Мы 

должны помнить не только важные даты, но и 

саму суть, что сплотившись, объединившись, 

можем преодолеть что угодно. 

       Возьмите, например, Великую 

Отечественную войну. Гитлер никак не мог 

понять, почему не может победить Россию. 

Ведь ему так легко было завоевать 

развращенную Европу. А это и есть наше 

единение, наш дух. Мы не щадим себя, потому 

что знаем ради чего отдаем жизни. Ради 

будущего своих детей, будущего своего 

государства. 

      Честно говоря, я не знаю ярких примеров 

такого единения в других государствах и 

народах. Я горжусь тем, что живу в такой 

разнообразной стране, богатой культурой и 

сильным духом. Как-то я спросил своего 

одноклассника, ты кто по национальности, он 

улыбнулся и сказал, мол, я россиянин. 

У иностранца бы лопнул мозг от такого ответа. 

     День народного единства — это повод 

для всех граждан страны осознать 

и почувствовать себя единым народом. 

Как его празднуют 

   Впервые, в новой России, отметили этот 

праздник в 2005 году, с особым вниманием в 

Нижнем Новгороде. Там открыли памятник 

Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 

   А вообще, самые пышные торжества 

проводятся в Москве и Нижнем Новгороде. В 

других городах так же красочно и ярко 

проводят празднества. Проводятся шествия, 

народные гуляния, ярмарки, концерты и так 

далее. 

 
       Все гуляют и веселятся, но основным 

направлением является патриотическая 

направленность празднества. Все парки, 

открытые площадки, концертные залы 

заполняются большим количеством людей. 

  
В Дербентском парке имени Сулеймана 

Стальского развернулся праздничный концерт, 

организованный управлением культуры, 

молодёжной политики и спорта администрации 

города. 

В этот день горожане разных возрастов 

собрались вместе, чтобы отметить праздник, 

который занимает особое место среди 

государственных праздников современной 

России. 

Этот праздник заставляет нас задуматься и 

сделать выводы о сути патриотизма и духе 

российского народа и нашей страны. 

Поздравить дербентцев с праздником 

пришел заместитель главы Дербента Видади 

Зейналов. Он передал поздравления от главы 

города Хизри Абакарова. 

"Мы всегда должны быть сплочёнными, жить в 

мире, любви и согласии вне зависимости от 

национальности, вероисповедания. День 

народного единства проникнут идеями 

национального согласия, сплочения общества, 

взаимопонимания, милосердия и заботы о 

людях", — отметил Видади Зейналов. 

Праздник украсили вокальные 

выступления и танцевальные номера.                      

  Автор: Алина Сафаралиева 
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В ДЕРБЕНТЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ ПРОРОКА МУХАММАДА 
 

       

    3 ноября в Дербенте состоялось мероприятие, 

посвященное дню рождения последнего 

Пророка человечества — Пророка Мухаммада. 

      В мероприятии принял участие мэр 

Дербента Хизри Абакаров. Он поздравил 

присутствующих с праздником, пожелал 

здоровья, мира и благополучия семьям 

дербентцев. 

     «Искренне поздравляю всех мусульман 

Дербента с днем рождения пророка Мухаммада 

(мир ему и благословение Всевышнего). 

Уверен, что, следуя пути пророка Мухаммада 

(мир ему и благословение), мусульмане будут и 

впредь приумножать свои религиозные 

традиции, способствовать укреплению в нашем 

древнем городе идеалов добра и 

справедливости, межнационального мира и 

согласия. Желаю всем дербентцам крепкого 

здоровья, благополучия и успехов во всех 

добрых начинаниях», — сказал мэр города 

Хизри Абакаров. 

      Организаторами мероприятия выступили 

Джума — мечеть и все религиозные, 

общественные организации верхней части 

города. 

       В рамках мероприятия были проведены 

народные гуляния на магальной части города по 

улице Крупской. 

       Здесь же были установлены шатры, где 

раздавали угощения, звучали нашиды, были 

разыграны призы в викторинах. Кульминацией 

мероприятия стал розыгрыш ценных подарков 

по лотерейным билетам.  

       В качестве почетных гостей мероприятие 

посетил также председатель городского 

Собрания депутатов Мавсум Рагимов и другие 

представители администрации Дербента. 

Автор: Фатима Манкулиева 

 

 ОТКРЫТИЕ ЗВОННИЦЫ В ДЕРБЕНТСКОЙ   

НАРЫН-КАЛЕ ПРИУРОЧАТ К 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

       Звонница,  установленная в Нарын-Кале в 

память об утраченном Соборе Святого 

великомученика Георгия Победоносца 

(располагался на территории площади Свободы 

у администрации г.Дербента), торжественно 

открыта 19 ноября. Об этом сообщает портал 

«Дербентские новости». 

        В этот же день состоялась международная 

конференция  «Загадка крестово-купольного 

сооружения на территории крепости Нарын-

Кала. История Христианства в Дербенте». Ее 

организаторами выступили администрация 

Дербента и ЮНЕСКО, в список всемирного 

наследия которого входят исторические 

памятники древнего города. 

      В последние годы загадочное сооружение 

исследовалось разнообразными методами, 

включая метод мюонной радиографии. В ходе 

георадарных исследований под полом 

загадочного объекта были обнаружены трубы 

отопления. Последние открытия снова 

поднимают дискуссию об изначальном 

предназначении древнего сооружения, и ставят 

вопросы о том, являлось ли оно 

раннехристианским храмом? 

В конференции приняли участие не 

только видные зарубежные и российские 

археологи, и представители других научных 

направлений, но и православное духовенство. 

Кстати, звонница установлена рядом  с 

исследуемым объектом, символизируя связь 

различных исторических эпох, и объединяя 

христианское прошлое и настоящее древнего 

Дербента. В установке звонницы участвовали 

неравнодушные жители города трех основных 

конфессий города, собравшие необходимые 

финансовые средства для ее сооружения. 

Автор: Мурад Селимов 

 

https://riaderbent.ru/v-derbente-yunesko-provedet-zasedanie-po-krestovo-kupolnomu-sooruzheniyu.html
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В МУЗЕЕ «КОВРА И ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА» 

ДЕРБЕНТСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ 

ИСКУССТВ» 

 
       3 ноября в музее «Ковра и декоративно-

прикладного искусства» Дербентского музея-

заповедника прошла ежегодная всероссийская 

культурно-образовательная акция «Ночь 

искусств».  

     "Основная цель акции — предоставить 

жителям и гостям города Дербента 

возможность бесплатно побывать в музейных 

комплексах Дербентского музея-заповедника. 

       Значимость данного мероприятия 

заключается в том, что искусство играет особую 

роль в воспитании духовно-нравственных 

ценностей подрастающего поколения, 

способствуя культурной организации досуга и 

взрослого населения города. 

      «Искусство есть одно из средств единения 

людей» — писал Лев Толстой. 

       Мы собрали самые интересные 

мероприятия, которые пройдут в рамках акции. 

Участников ждёт знакомство с творчеством 

художника-символиста Мурадова Магомеда 

Байрамовича и мастер-классы в различных 

техниках. Каждый, кто присоединился к 

мероприятию в этот вечер, смог послушать 

необычную экскурсию в храме, посетить 

выставку «Безмолвный источник» и разгадать 

тайны ковровых орнаментов. Гостям были 

представлены мастер-классы по изготовлению 

дагестанских матрешек, этнических часов. 

Участники смогли изготовить уникальную 

брошь из цветных нитей и бисера в образе 

горца и горянки, расписать шкатулку узорами 

кубачинских мастеров и научиться играть на 

скрипке. Всю ночь посетители наслаждались 

ароматом кофе, а также научились создавать 

при помощи него рисунки. 

Текст: Алина Сафаралиева 

 В ДАГЕСТАНЕ ПРОХОДЯТ СЪЕМКИ 

ПОПУЛЯРНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «ОРЕЛ И РЕШКА» 

 Ведущие популярного трэвел-шоу «Орел 

и решка. Россия» Регина Тодоренко и Тимур 

Родригез прибыли в Дагестан для съемок 

нового выпуска телепередачи. В тот же день 

они направились в Гунибский район. 

В поездке по Гунибскому району их 

сопровождал создатель проекта «Этнодом» Заур 

Цохолов. 

«Показали Чох, покатались до Гамсутля на 

лошадях, познакомили с аварской кухней и 

обменялись подарками», – сообщили 

телезвезды на странице проекта в Instagram. 

Заур Цохолов рассказал «Молодежке», что 

Регину Тодоренко впечатлили земледельческие 

террасы в горах, которые напомнили ей террасы 

в Боливии. 

Когда Тодоренко и съемочная группа 

прибыли в Гунибский район, дорогу им 

перегородил обвал на дороге, соединяющий 

Гуниб, Чох и Гамсутль. Один из дорожных 

работников, который устраняет последствия 

ЧП, под руку провел ведущую по завалам на 

другую сторону дороги, где гостей ожидал 

другой транспорт. 

 
Трэвел-шоу «Орел и решка. Россия» 

выходит на телеканале «Пятница!». Ведущие 

проводят выходные в одном из регионов, 

знакомятся с достопримечательностями. 

Одному из них даются на расходы 100 

долларов, другому – безлимитная банковская 

карта. Кому что достанется, решает жребий – 

брошенная монета. 

Текст: Аида Маджидова 

https://md-gazeta.ru/news/91057
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НАБИ АЛИЕВ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ 

СОВЕЩАНИЕ С ДИРЕКТОРАМИ 

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

В рамках состоявшегося разговора, 

директора спортивных учреждений поделились 

имеющимися в работе проблемными 

моментами и задали руководству 

муниципалитета ряд вопросов. 

 
Второго ноября, врио Главы Дербентского 

района Наби Алиев провёл рабочее совещание с 

директорами детско-юношеских спортивных 

школ Дербентского района. В разговоре также 

приняли участие: заместитель Главы Икрам 

Бебетов, начальник Управления по физической 

культуре, спорту, молодёжной политике и 

туризму администрации Мугутдин Кахриманов, 

начальник отдела физической культуры и 

спорта Абубекр Хан-Магомедов.  

Участники совещания коснулись многих 

вопросов хозяйственной деятельности 

учреждений сферы физической культуры и 

спорта. Особое внимание было уделено 

содержанию и эксплуатации спортивных 

сооружений, финансовой дисциплине, 

трудовым отношениям, оформлению 

отчётности и документации.  

        В рамках состоявшегося разговора, 

директора спортучреждений поделились 

имеющимися в работе проблемными 

моментами и задали руководству 

муниципалитета ряд вопросов. По итогам 

обсуждения было решено разработать таблицу о 

состоянии спортивных учреждений. 

Автор: Аида Маджидова 

В ДЕРБЕНТЕ СОСТОЯЛСЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ "ДЕРБЕНТ-

КАЗАНЬ" 

       31 октября в городе Дербенте состоялся 

межрегиональный туристический форум 

"Дербент-Казань". 

В этом форуме принимали  участие 

представители туристической компании  двух 

республик. 

Форум «Дербент – Казань» организован 

Центром развития туризма Дербента с целью 

налаживания межрегионального 

сотрудничества в сфере туризма, обмениваться 

опытом, привлечение турпотока из города 

Казани. 

Делегацию из Казани возглавила ведущий 

советник отдела продвижения туристского 

продукта Государственного комитета 

Республики Татарстан по туризму Умергалина 

Ляйсан Искандаровна 

В рамках форума состоялся круглый стол 

«Развитие межрегионального сотрудничества в 

сфере внутреннего туризма», на котором 

презентовался туристический потенциал 

Татарстана и Дагестана, были обсуждены 

важные проблемы туризма и возможности 

сотрудничества. 

Для делегации из Татарстана была 

организована экскурсия на крепости «Нарын-

кала» и по старой части города, были 

представлены разновидности ремёсел народов 

Дагестана, мастер-класса по ковроткачеству. 

Гости были  удивлены культурным и 

этническим разнообразием нашего города, а 

дербентское гостеприимство, бесспорно, всегда 

будет нашей визитной карточкой. 

Результатом встречи стала договоренность 

о сотрудничестве и взаимопомомощи в области 

туризма, обмене туристическими программами 
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регионов и налаживания взаимодействия между 

турфирмами Татарстана и Дагестана. 

      Центр развития туризма планирует 

продолжать работу в направлении 

взаимодействия с регионами России в области 

туризма. 

   Текст:  Фатима Манкулиева 

 

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ С РАБОЧИМ 

ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ДЕРБЕНТ 

 

     

        Сергей Меликов с рабочим визитом 

побывал в Дербенте. Врио главы республики 

осмотрел социально значимые объекты, 

побывал в поликлинике и в одной из местных 

школ. Также он ознакомился с 

достопримечательностями древнего города, в 

частности побывал на крепости Нарын Кала и 

пообщался с местными жителями. Всего же 

рабочая программа включала в себя более 10 

пунктов. 

       Визит врио главы республики Сергея 

Меликова в Дербент начался с посещения 

крепости Нарын-Кала. Новому руководителю 

региона рассказали о последних научных 

версиях о происхождении ряда культурных 

памятников. Так, крестово-купольное 

сооружение, которое до сих пор  

считалось водохранилищем крепости, учёные 

опознают как христианский храм. 

       Осмотр отреставрированных дербентских 

магалов, посещение Джума-мечети которая 

находится в процессе реставрации, 

ознакомление с ходом работ по 

благоустройству зиярата Кырхляр. Программа 

рабочего визита Сергея Меликова была 

насыщенной. Врио главы был в городе пять лет 

назад и помнит о том, что беспокоило его тогда 

в вопросах реставрации памятников культуры. 

      В городской поликлинике Сергей Меликов 

прошёлся по кабинетам и пообщался с врачами 

и пациентами. За последние два года ЦГБ 

изменилась, так же, как и весь город. 

       Знаменитая 15-я школа встретила 

нарядными классами и безупречной столовой. 

Ещё один пункт визита - торжественный зал в 

одном из развлекательных центров, где гостям 

представили 53 проекта развития Дербента. 

Самый яркий из них - реставрация парка имени 

Низами.  

       Архитектор Джон Калвин рассказывает о 

мультимедийном проекте фонтана и концепции 

благоустройства парка. После представления 

наиболее значимых проектов Сергей Меликов 

дал оценку тому, что происходит в Дербенте. 

       После обсуждения проектов развития 

гостям показали пешеходный переулок имени 

Казем-Бека, а завершила программу 

пребывания встреча с общественностью в Доме 

детского творчества. Общение началось с 

самых маленьких. 

        Уже на встрече с общественностью города, 

Сергей Меликов ответил на вопросы жителей.  

В частности дербентцев беспокоит ситуация с 

новой больницей, построенной Минобороны - 

больница есть, а штаты до сих пор не 

утверждены. 

         Еще одна проблема, которая поднималась 

на этой встрече, - жилье положенное 

участникам событий в Афганистане, многие до 

сих пор в очереди. 

         Общаясь с горожанами, Сергей Меликов 

поделился своими планами на 2021 год. 

         Во время этой встречи прошло 

торжественное награждение отличившихся 

дербентцев и друзей города. Им вручили 

медали, почетные грамоты, а также удостоили 

звания Почётный гражданин города Дербента. 

Автор: Дюньяназ Махмудова 

 

ЭКСКУРСИЯ В СОСНОВЫЙ БОР 
 

       Ранним осенним утром 29 октября студенты 

Социально-педагогического института 

отправились на экскурсию в лесопарк 

«Сосновый бор».  

       По традиции ежегодного активного отдыха 

замечательную экскурсию для студентов 

провели их кураторы - Гашумова Р.С.  и 

Ашимова А.Ф. Погода порадовала всех: 

пасмурную погоду сменило солнце на 

протяжении всего дня, а уже первые грязевые 

дожди из года в год находясь       
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между вторым и третьим кострами, на 

значительной части пути отсутствовали.  

       Наша природа полна необыкновенных 

чудес, она никогда не повторяется, и нам, 

взрослым следует учить подрастающее 

поколение искать и находить новое. Природа 

соснового бора поражает своей необыкновенной 

красотой. 

 Для студентов прошли различные 

развлечения: игра в футбол, в прятки, в 

вышибалы, зарядка на свежем воздухе, игра в 

волейбол. Студенты охотно вспомнили 

поговорки и пословицы о природе, отвечали на 

вопросы, спорили и рассуждали. 

      Прогулка по осеннему сосновому лесу 

понравилась своей душевностью и 

возможностью провести рабочий день в 

приятной солнечной атмосфере. Золотая осень в 

своей красоте, горячий чай со сладостями  от 

организаторов, сосиски на  костре – это все еще 

больше  сплотило наших студентов и никого не 

оставили равнодушными. 

 
   Экскурсия получилась яркой и 

запоминающейся. Наша природа полна 

необыкновенных чудес, она никогда не 

повторяется. Хочется верить, что любовь к 

родной природе останется в сердцах наших 

студентов на долгие годы и поможет им жить 
в гармонии с окружающим миром. 

Текст: Анжела Ашимова 

 

В СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ИНСТИТУТЕ ПРОШЕЛ СУББОТНИК 

 
        Студенты и преподаватели всех 

направлений и специальностей Института 

совместно с деканом и кураторами, 

вооружившись лопатами, граблями, пакетами 

для сбора мусора, вышли на прилегающую к 

институту территорию, чтобы очистить ее от 

мусора и сорняков, а также вскопать землю и 

подготовить ее к новому сезону.  

В ходе субботника студенты выполнили 

комплекс работ по благоустройству вуза и 

прилегающей к нему территории. 

       Денёк выдался ясным, солнечным, что 

способствовало отличному настроению.  

       Все трудились с большим душевным 

подъемом,  кто-то подметал листву, кто-то её 

сгребал в кучки, кто-то собирал в мешки и 

относил к мусорке. Уставшие, но с отличным 

настроением, закончили работу. Приятно 

было видеть результат своего труда, каждый 

внес в это дело частичку своего тепла, чистая 

территория нашего института радует глаз 

всех окружающих, везде сказочно красиво.        

        Субботник прошел очень 

воодушевленно и активно. Все были 

довольны собой и работой, которую сделали. 

Все потрудились на славу! Молодцы!!!                                     

                                            Текст: Пашаева Таиса 
                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СРЕДНЕЕ ПРОФИССИОНАЛЬНОЕ 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» 
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«Право» 
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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» 
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