
 

 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И 

СТУДЕНТОВ, РОДИВШИХСЯ В  НОЯБРЕ, 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
 

  
 

Недаром говорят, что в ноябре  

Зима и осень спорят меж собою,  

И кто родился этою порой, 

Тот сможет сладить и с самой судьбою. 

 

Желаем вам всегда идти вперед, 

Всегда того, что хочешь, добиваться.  
И как бы трудно не было порой,  

По-прежнему собою оставаться. 
 

Текст: Шекер Саидова 
 

ВЫДАЛАСЬ НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ 

НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ – С 30 ОКТЯБРЯ 

ПО 7 НОЯБРЯ. КАК ПРОВЕСТИ ЭТИ ДНИ 

С ПОЛЬЗОЙ И ИНТЕРЕСНО? 

 

      Есть масса вариантов. В числе основных – 

провести эти дни со своими родными. В суете 

ежедневных забот нам так редко удается 

побыть со своими близкими, пообщаться с 

ними. Сделать что-то вместе. Можно 

совместно посмотреть интересные фильмы, 

приготовить необычный ужин, задействовав 

всех членов семьи, поиграть в настольные 

игры. А можно просто дочитать любимую 

книгу. Кроме того, у жителей города есть 

уникальная возможность 3 ноября в 18-00 

посмотреть на канале StarTV проект «Танцы 

народов мира», участником которого станет 

дербентский ансамбль «Гюнеш». Юные 

танцоры представят на проекте аварский танец. 

 

 

 

 

 
 

        

 

 
 

       Также 6 ноября в 18-00 в здании   

Лезгинского государственного  музыкально- 

драматического театра состоится показ 

спектакля «Дом, где все кувырком» испанского 

драматурга  Альваро Портеса. 
 

 
       

       Все, у кого есть QR-коды, справка с 

отрицательным ПЦР - тестом, приглашаются 

на комедию, наполненную интригами и 

авантюрными приключениями. Показ 

состоится с соблюдением всех необходимых  

ограничительных требований. 

        Кроме того, Управлением молодежной 

политики и спорта администрации г. Дербента 

запланирован ряд мероприятий, приуроченных  

ко Дню народного единства. В связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой 

мероприятия пройдут в онлайн-формате. В 

числе запланированных мероприятий – онлайн-

выступления Детской музыкальной школы № 

1, Детской музыкальной школы № 2, Детской 

школы искусств №2, онлайн-викторина, 

онлайн-челлендж, раздача лент триколор и 

памяток о вакцинации на улицах города, 

спецпроекты «Что за праздник» и «Россия в 

лицах», инстаграм-маска «Национальные 

головные уборы».  

        Обращаемся ко всем жителям нашего 

города. Берегите себя и своих близких! 

Используйте средства индивидуальной защиты 

при посещении торговых объектов, мест 

общественного питания и др., пользуйтесь 

антисептиками. 

        Также в Социально-педагогическом 

институте состоялось мероприятие в формате –  
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онлайн, где студенты выступили с песнями, 

стихами и поздравлениями ко Дню народного  

единства.  

 

 
 

Текст: Физзя Урфановна 

 

К 200 - ЛЕТИЮ ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА 

ДОСТОЕВСКОГО 

(1821-1881) 
 

 
 

        11 ноября 2021 года  культурное 

сообщество России отметило 200-летний 

юбилей Ф. М. Достоевского. Учитывая 

выдающийся вклад писателя в отечественную 

и мировую литературу, Президентом 

Российской Федерации В. Путиным 24 августа 

2016 года подписан Указ «О праздновании 200-

летия Ф. М. Достоевского». К юбилею 

писателя был создан электронный портал 

 «Мир Достоевского», где вы можете 

познакомиться с его жизнь и творчеством.  С 

начала 70-х годов 20 века  действует 

Международное общество Достоевского,  
 
 

 

объединяющее исследователей жизни и 

творческого наследия знаменитого писателя, 

публициста, философа. Такое пристальное 

внимание к русскому автору объясняется его 

мощным влиянием не только на течение 

мирового литературного процесса, но и 

развитие философской мысли в целом.  

          Достоевского читает весь мир. Он – 

величайший писатель-реалист, знаток жизни, 

гуманист, страстный обличитель социального 

зла, лжи и лицемерия. Всю свою сознательную 

жизнь писатель был озабочен судьбой своего 

народа и человечества. Позднее он 

скажет: Сострадание есть величайшая 

форма человеческого существования. 
 

Текст: Аида Маджидова 
 

В ДЕРБЕНТЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕЙДЫ 

ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

В соответствии с решением 

республиканского оперативного штаба по 

недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции, в Дербенте 

действуют ограничительные меры. Доступ лиц 

старше 18 лет на предприятия общественного 

питания и объекты торговли площадью более 

400 метров разрешается только при наличии  

QR-кода, подтверждающего наличие 

сертификата о вакцинации, либо 

отрицательного ПЦР - теста за последние 72 

часа. При этом наличие сертификата о 

вакцинации должно сверяться с документом, 

удостоверяющим личность гражданина. 

Следует отметить, что отдельные лица, 

имеющие сертификаты о вакцинации и QR-

коды, рассылают их знакомым и 

родственникам, а они в свою очередь 

предъявляют их сотрудникам полиции и 

Роспотребнадзора, что категорически  

запрещено. Такие нарушители при выявлении 

этих фактов будут привлекаться к 

административной ответственности. 

Кроме того, напоминаем, что режим 

ношения средств индивидуальной защиты и 

необходимость дезинфекции по-прежнему 

остаются в силе, они являются необходимым 

условием для предотвращения роста 

заболеваний новой коронавирусной 

инфекцией. 
 

                  Текст: Габибулла Адамов 
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ОТДЫХАЕШЬ ИЛИ ПРОКРАСТИНИРУЕШЬ? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Время идёт очень быстро, особенно в 

современном мире. Мы стараемся проводить 

наши дни как можно более продуктивно, 

постоянно куда-то спешим, мы постоянно что-

то должны делать. И в этой бесконечной суете 

мы забываем про отдых.  

А ведь важно иногда просто дать себе  

немного отдохнуть, чтобы не сгореть, 

словно спичка в напряжённых буднях. Но 

бывает, что отдых превращается в монстра, 

который съедает всё свободное время и рушит 

режим дня. Этот монстр  ничто иное как 

прокрастинация. 

Иногда мы не замечаем, как переходим 

эту тонкую грань. Прокрастинацией называют 

склонность к постоянному откладыванию всех 

дел на потом, даже важных и срочных.  

Естественно, это ни к чему хорошему не 

приводит, наоборот, человек начинает 

напрягаться и тревожиться от того, сколько 

работы ему предстоит, и что, скорее всего, со 

всей этой работой в срок он не справится 

Самый банальный и распространённый 

пример – это выполнение домашнего 

задания. Ведь всегда можно найти занятие 

поинтереснее. Посмотреть часик в потолок или 

в окно, раскрасить ручкой ластик, а потом 

выкинуть его, сохранять смешные картинки в 

интернете… 

Так что же делать, если вы случайно 

приютили у себя этого монстра, а теперь 

никак не можете от него избавиться?  

Подготовьте рабочий стол 

Избавьтесь от вещей, которые вас 

отвлекают, очистите стол от хлама. 

Составляйте план выполнения задачи 
Начните планировать ваши задачи шаг за 

шагом. Прописывайте временные ограничения, 

они помогут вам быть более организованными 

и укладываться в срок. 
 

 

 

Планируйте время перерыва 

Здесь главное не переборщить. Возьмите 

перерыв на конкретный отрезок времени. 1015 

минут. Как только перерыв закончится, снова 

садитесь за работу, не продлевая перерыва. 

Уберите телефон 

Это не так страшно. Просто сделайте 

так, чтобы он не попадался вам на глаза. 

Или скачайте приложение «forest», я сама 

его использую и очень рекомендую. 
 

Текст: Эльнара Тагирова 
 

В ДЕРБЕНТЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС ДЛЯ 

ВАКЦИНИРОВАННЫХ ОТ COVID-19 
 

 
 

В Дербенте объявлен конкурс для 

граждан, впервые прошедших вакцинацию 

(получивших второй компонент вакцины, 

ревакцинированных) от COVID-19 в период с 1 

ноября по 28 декабря 2021 г. Прописка в 

Дербенте обязательна! 

         Розыгрыши денежных призов проводятся 

каждую четную пятницу в 14-00 в течение 

ноября и декабря текущего года строго в 

прямом эфире на официальном Инстаграм-

аккаунте  Администрации г.Дербента 

«Дербентские новости» @derbentnovosti. 

Победитель будет определен генератором 

случайных цифр. 

Размеры денежных призов для каждого 

розыгрыша составляют 75000 рублей (первый 

приз), 50000 рублей (второй приз) и три 

поощрительных приза по 10000 рублей. 

         В финале - 29 декабря 2021 года - среди 

всех участников (в том числе победивших на 

промежуточных этапах) будет разыгран 

главный приз – автомобиль Лада Гранта. 
 

Текст: Гелин Казиахмедова 
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 
 

Актуальная тема в нынешнем мире 

Вопрос ко всем: «Что для вас значит эта 

тема? Какое место занимает в жизни?». 

Несомненно, у каждого человека свои взгляды 

на мир. Ктото считает какиелибо поступки и 

действия хорошими, а ктото наоборот. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В первую очередь, прежде чем 

рассуждать на данную тему, нужно подумать 

над определением данного значения. 

Жизненные ценности – набор важных для 

человека аспектов, которые являются эталоном 

в жизни и определяют его действия. 

Поясню, каждый из нас – личность, и, 

конечно, мнения и взгляды будут различны. 

Например, для когото важны материальные 

ценности: деньги, власть, различные предметы 

роскоши. Для других приоритет – духовные 

ценности: долг, честь, патриотизм, здоровье, 

саморазвитие, этика. 

Что же из этого важнее? 

Во всем должна быть золотая середина, 

но, по моему мнению, духовные ценности 

служат главным ориентиром для человека. 

Затем, ориентируясь на свой выбор, человек 

определяет свое место в обществе. Духовное 

богатство в мире никогда не обесценится.  

         Если заниматься саморазвитием, отдавать  

себя науке, делу, которым нравится 

заниматься, то человек добьется многого: и 

карьерного роста, и денежного достатка.       

Главное, я считаю, делать этот мир лучше. 

Помогать слабым, не бросать в беде 

нуждающихся. Каждому принимать для себя 

свое решение. 
 

ТЕСТ: КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЖИЗНИ? 
 

1.Вы часто смеетесь?  

2.Вам снятся фантастические сны?  

3.Вас надолго расстраивают неудачи? 
 

 

 

 
 

4.Вы думаете, что этот мир достоин сожаления?  

5.Вам знакомо чувство безнадежности?  

6.Вас утомляет общение с окружающими 

людьми? 

7.Вам кажется, что жизнь бесцельна?  

8.Вы верите в лучшее будущее? 

9.Другим везет больше, чем вам?  

10.Вам кажется, что ваша жизнь испорчена 

другими людьми? 

11.Вы любите подшучивать над 

окружающими?  

12.Вы порой чувствуете себя без видимой 

причины несчастным (ой)?  

13.Вы любите проводить время в шумных 

компаниях?  

        Верится, что вы были искренни в своих 

ответах. За каждый положительный ответ  

(«да») на 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12-й и на каждый 

отрицательный ответ («нет») на 1, 2, 8, 11 и 13-

й вопросы полагается по 1 баллу.  

Суммируйте баллы и ознакомьтесь с 

выводами. 

Если в сумме оказалось всего от 0 до 2 

баллов, то вас можно поздравить – вы 

оптимистически смотрите на свою жизнь и вам 

присуще позитивное мировосприятие. Вы 

верите, что даже если в жизни и встречаются 

какие-то трудности, то они вполне преодолимы 

и за каждой черной полосой обязательно 

последует светлая.  

Если у вас оказалось от 3 до 7 баллов, это 

может свидетельствовать, что вы стараетесь 

мыслить позитивными категориями, хотя это у 

вас и не всегда получается. Порой вы начинаете 

мрачно, негативно воспринимать этот мир и 

всю свою жизнь. Однако обычно не 

погружаетесь в засасывающее болото 

пессимизма, и это уже хорошо, поскольку 

только оптимистический настрой помогает 

преодолевать любые жизненные трудности. 

А если сумма набранных баллов 

находится в промежутке между 8 и 13, это уже 

может означать, что у вас негативное  
 

Стр. 4                                   ГОЛОС МОЛОДЕЖИ                           НОЯБРЬ 2021  

 



 

отношение к жизни, вы не получаете 

удовольствия от нее и, более того, скорее всего 

вы не видите «света в конце туннеля». По-

видимому, вы «застреваете» на прошлых 

неудачах, а это негативно влияет не только на 

ваше отношение к жизни, но и, увы, на 

отношение к вам окружающих людей. 
 

                       Текст: Абдусалам Абдуллаев 
 

ОСЕНЬ 1814 ГОДА в нашей газете мы 

начинаем новую рубрику, посвященную 

творчеству писателей и поэтов.  

В конце каждой статьи вас ждут творческие 

задания: викторины, кроссводы, шарады и 

т.д. Ответы на задания мы ждем в 

библиотеке института.  

Самые активные участники будут 

награждены в конце года! 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 октября, 206 лет назад, появился на 

свет будущий поэт, драматург, прозаик. 

Зародилась новая яркая звезда в истории 

литературы. 

206 лет  некруглая дата, но значимая. 

И эту тему, я считаю, нельзя оставлять без 

внимания. Что сделал Лермонтов для русской 

литературы? Безусловно, он внес огромный 

вклад. Поэт открыл простор для самоанализа, 

самоуглубления. Этими открытиями 

воспользуется потом русская поэзия и проза. 

Он показал путь прямому предметному слову, 

точно передающему состояние поэта в той 

или иной драматической ситуации. 

Судьба Михаила Юрьевича 

В свои произведения он вкладывал самого 

себя: свои мысли, чувства, переживания. Читая, 

люди делали различные выводы, а главные 

герои учили нас быть немного сильнее и 

мудрее. Но многих всегда интересовал вопрос: 

«Почему  же  такой  мрачный,  тяжкий  посыл в  
 

 

 

его произведениях?» 

Вероятнее всего, это отклики детства. Его 

судьба была очень непростой. Мать 

Лермонтова умерла, когда ему не было и трех 

лет. Он встречался с постоянными издевками 

окружающих, имел непростые отношения с 

миром и людьми, прожил короткую жизнь. 

Несмотря на все насмешки судьбы, Лермонтов 

не только достойно прожил эту жизнь, но и 

внес вклад в русскую литературу. 

Викторина: 

Перед вами цитаты разных писателей. 

Сможете ли вы определить, какие 

высказывания принадлежат Лермонтову? 

1. В миг, когда любовь исчезает, наше сердце 

ещё лелеет её воспоминание. 

2. И целый мир возненавидел. Чтобы тебя 

любить сильней. 

3. Если человек не потерял способности ждать 

счастья — он счастлив. Это и есть счастье. 

4. В жизни всегда есть место подвигам. 

5. .И с каждой осенью я расцветаю вновь. 

6. Я всегда презирал людей, которые слишком 

заботятся о том, чтобы быть сытыми. 

7. Так жизнь скучна, когда боренья нет. 

8.Красота спасет мир. 

9. Любить… но кого же?.. на время — не стоит 

труда. А вечно любить невозможно… 

10. Человек, которому Вы нужны, всегда 

найдет способ быть рядом. 
 

Текст: Хадижа Уруджева 
 

8 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

КВН 
 

 
 

Ежегодно 8 ноября для игроков и зрителей 

КВН наступает праздник. В этот день в 1961 г. 

по телевидению был показан первый выпуск 

Клуба Весёлых и Находчивых. С 2001 г. 

праздник отмечается ежегодно, не только в РФ, 

но и далеко за её пределами.  
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Прародительницей КВН стала передача 

«Вечер веселых вопросов». Она вышла всего 

три раза в 1957 году, но очень полюбилась 

публике. Концепцию Клуба Веселых и 

Находчивых разработали спустя четыре года. 

Название взяли от марки телевизора КВН-49, 

только расшифровали по-своему. Вначале 

ведущие часто менялись, пока место главных 

на сцене не заняли Светлана Жильцова и 

Александр Масляков. Они проработали вместе 

с 1964 по 1972 годы, и тут проект закрыли. 

Возродился он в 1986. 

Международный день КВН отмечают 

ежегодно с 2001 года. Первый выпуск 

праздничного проекта состоялся в 1996 г. на 

35-й юбилей Клуба. Через 5 лет решение 

провести аналогичное мероприятие высказал 

президент КВН А. В. Масляков. 
 

Текст: Алина Сефералиева 

 
ГЛАВА ДЕРБЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С 

ЖУРНАЛИСТАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ 

В РАМКАХ ПРЕСС-ТУРА ПО 

СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ 
 

 
 

Участниками пресс-тура стали 

журналисты МИА «Россия сегодня», 

«Интерфакс», «Российская газета», «Лента», 

«Мир 24», «Вокруг света», «Вояж», «ОК!», 

«Русский пионер» и GisMeteo. Пресс-тур 

организован Минэком РФ совместно с ТАСС. 

Мероприятие проходит ежегодно с 2018 года. 

В неформальной обстановке Рустамбек 

Пирмагомедов ответил на вопросы, в основном 

касающиеся туристического развития города. 

Мэр Дербента рассказал о том, что перед 

властями стоят колоссальные задачи. И они 

уже реализуются. В начале этого года был 

завершен первый этап проекта «Туристическая 

миля», который соединяет цитадель Нарын-

Кала и исторический центр Дербента с морем и  
 

 

 

 набережной. Также планируется возведение 

самого большого в России плоскостного 

фонтана, реализация канатной дороги и 

создание духовного центра, где центральное 

место займут мечеть, церковь и синагога, а 

вокруг них будет расположен городской сквер. 

Журналистов интересовали вопросы 

касательно безопасности, развития 

гостиничного бизнеса и туризма в зимний 

период. 

Участники пресс-тура поделились своими 

впечатлениями о Дербенте. 

«Дербент - прекрасный и аутентичный. 

Все работы, что проводятся в рамках 

реконструкции города - это прекрасно. Но даже 

то, что мы видим сейчас, само по себе 

представляет огромную ценность. У меня, как 

у туриста, город вызывает восторг. Я понимаю, 

что хочу сюда вновь вернуться», - сказала 

редактор журнала Русский Пионер Надежда 

Супрун. 

Представитель портала Мир 24 

Александра Македонская отметила, что по 

сравнению со многими городами России и 

СНГ, действительно, за достаточно короткий 

период для города с огромным прошлым 

происходят глобальные преобразования в 

сфере туризма и исторического наследия. 
 

Текст: Эльнара Тагирова 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ, 

НАУКЕ И ЭКОНОМИКЕ 
 

 
 

        Студенты Социально-педагогического 

института вместе с преподавателями приняли 

участие во всероссийской научно-практической 

конференции "Актуальные проблемы 

информатизации в образовании, науке и 

экономике", которая состоялась 13 ноября 

2021г. 
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          Конференция прошла в филиале ДГТУ и 

была посвящена вопросам применения 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в образовании. 

         Студенты 1 курса Ярсагомедова Самира и 

Абдуллаев Абдусалам представили свои 

доклады и были награждены сертификатами за 

участие, с чем мы их и поздравляем! 
 

Текст: Габибулла Адамов 
 

ЯЗЫК СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: 

НЕГРАМОТНОСТЬ ИЛИ НОВЫЙ ЯЗЫК 

ОБЩЕНИЯ? 
 

 
 

Не будет преувеличением, если сказать, 

что с появлением Интернета изменилась жизнь 

всего человечества. Изменился во многом наш 

образ жизни, манера общения, язык. Если 

раньше мы старательно писали друг другу 

письма и шли на почту, чтобы отправить, 

теперь нам всего лишь следует зайти в 

Интернет и написать письмо. Мы в глобальной 

сети общаемся с друзьями, знакомыми, 

деловыми партнерами, находим возможность 

для реализации наших творческих 

потенциалов. Интернет дает нам большие 

возможности для всего этого, но задумывались 

ли вы о том, что происходит с языком в 

Интернете?  

Язык меняется, когда появляется что-то 

новое, когда меняется наш образ жизни. С 

появлением Интернета изменился и русский 

язык. Многие исследователи говорят о 

появлении «Языка Интернета».  

Что такое язык Интернета? Это язык, на 

котором мы общаемся с другими 

пользователями, выражаем свои мысли на 

форумах, чатах, журналах... Каждый 

пользователь вносит свой вклад в 

формирование языка Интернета.  
 

 

Глобальная сеть показывает 

неграмотность, но бывает и так, что 

пользователи специально пишут с ошибками. 

Специальные ошибки - это форма привлечения 

внимания к себе и к своей мысли (любофф, 

превед, аффтар).  

        Язык Интернета постепенно выходит за 

рамки глобальной сети и вторгается в нашу 

жизнь. Хорошо это или же плохо? Плохо, когда 

происходит сознательное  игнорирование норм 

литературного языка. 

        Мыло, юзер, лузер, селфи, инфа, ИМХО, 

ава, ор - и многие другие слова, которые 

проникают в нашу жизнь и становятся 

общеупотребительными. 

        Виртуальное общение никогда не заменит 

живое хотя бы потому, что при реальном 

общении мы слышим голос собеседника, с 

помощью интонации делаем акцент на том или 

ином слове или фразе, а в Интернете это 

невозможно.  

В Интернете невозможно также увидеть 

эмоции собеседника, разве что пользоваться 

смайликами, которые расскажут нам о 

настроении другого человека. Страдает ли 

русский язык от обилия «Интернет-слов»? 

Трудно ответить.  

Любые изменения, происходящие с 

языком, в какой-то мере положительно на него 

влияют. 

Текст: Гелин Казиахмедова 
 
 

ПРОИНСПЕКТИРОВАНА ИНСПЕКЦИЯ 

ДОМОВ ПО ВОПРОСУ ПОДАЧИ 

ОТОПЛЕНИЯ 

 
        16 ноября была проведена инспекция по 

многоквартирным домам, в которых из-за 

упущений управляющих компаний и ТСЖ 

жильцы всё ещё не получают отопление. 

В каждом из домов вместе с жителями и 

руководителями управляющих организаций 
были выявлены причины и установлены 

кратчайшие сроки их устранения. 

На данный момент все городские 

котельные работают в штатном режиме. 

Несмотря на то, что имеющиеся проблемы 

находятся в зоне ответственности УК и ТСЖ, 

администрацией Дербента созданы бригады из 

специалистов «Дербенттепло» и привлеченных 

организаций для оказания помощи в устранении 

причин отсутствия теплоснабжения. 
 

                       Текст: Абдусалам Абдуллаев 
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