
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ПРАЗДНИК 
 

 Всемирный День учителя отмечен 

в государственных календарях более чем в 100 

странах. Официально ООН учредила праздник 

людей этой важной профессии в 1994 году. 

Выбор пал на 5 октября не случайно, известно, 

что в 1965 году в Париже проходила совместная 

Конференция ЮНЕСКО и Международной 

организации труда, на которой 5 октября было 

принято рекомендательное постановление «О 

положении учителей». 

В принятом документе впервые было 

четко определено понятие «учитель». 

В данную категорию вошли педагоги, 

обучающие и воспитывающие детей в 

начальных и средних школах. Также в 

Рекомендации были описаны цели и политика 

в области образования, порядок подготовки 

учителей и важность их профессионализма. 

До появления Международного Дня 

учителя школьный праздник отмечали 

во многих странах на национальном уровне. 

В большинстве государств праздники для 

педагогов проходили в первой половине 

октября, так как были приурочены к дате 

принятия первого международного документа, 

регламентирующего условия труда учителей. 

Всемирный День учителя отмечают под 

эгидой международной федерации 

профсоюзов учителей, объединяющей более 

400 организаций из 172 стран. Ежегодно 

праздник проходит под определенным 

лозунгом. Например, в 2013 году он звучал 

так: «Нам нужны учителя!». Таким призывом  

 

 

 

 

 

международное сообщество пыталось 

привлечь молодых людей в нужную 

профессию. Ведь не секрет, что заниматься 

педагогической деятельностью сейчас не так 

популярно, как в прошлом веке. Нехватка 

учителей — острая проблема не только 

в России, но и в других странах. Дефицит 

преподавателей в мире составляет более 

5 миллионов. Если проблему оставить без 

внимания, то учить детей будет некому. 

 

История Дня учителя в России 

В календаре СССР профессиональный 

праздник преподавателей появился в 1965 году 

по Указу президиума Верховного Совета. Днем 

празднования было назначено первое 

воскресенье октября. В итоге учителя получили 

свой законный праздник, который ежегодно 

выпадал на выходной день. Возможно, для 

людей других профессий это большой плюс, 

но педагоги, неразрывно связанные 

со школьниками, все равно отмечали его 

на рабочем посту. 

В субботу, накануне Дня учителя, 

советские школьники спешили на занятия 

с охапками цветов. Классы украшали 

самодельными стенгазетами и воздушными 

шариками. Активисты самодеятельности 

готовили поздравительные концерты с песнями, 

стихами и веселыми сценками. 

В 1994 году президентом Российской 

Федерации было принято Постановление 

о переносе Дня учителя на фиксированную, 

обозначенную международным сообществом 

дату, – 5 октября.  

День учителя – прекрасный повод для того, 

чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе 

важную и сложную профессию. Многие люди 

только став взрослыми, понимают, каким 

важным был вклад преподавателей в их судьбу 

и карьеру. А пока это осознание не пришло, 

молодежи лучше довериться советам взрослых 

и уважать своих наставников. В День учителя 

тружеников образовательной сферы 

награждают грамотами и ценными призами. 

К этой дате приурочивают подведение итогов 

конкурса «Учитель года». 

Текст: Дюньяназ Махмудова 

     Голос молодежи   .   
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ УЧИТЕЛЯ  

В ЧОУ ВО «СПИ» 

5 октября 2020 года в актовом зале 

Социально-педагогического института прошло 

торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию Международного праздника 

«День учителя».  

С поздравительной речью выступил ректор 

Института Агабалаев Мухамед Имамединович. 

«Уважаемые учителя и преподаватели, 

дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас 

с нашим профессиональным праздником – 

Международным днем учителя! 

Совершенствование системы образования – 

в настоящее время приоритетное направление 

государственной политики: ставятся и решаются 

стратегические задачи, требующие совместных 

усилий по внедрению новых механизмов и 

условий для обучения и воспитания студентов. 

Мы вкладывали и будем вкладывать все 

возможные средства в развитие человеческого 

капитала, создавая современные и комфортные 

условия для развития образования. Безусловно, 

распространение коронавирусной инфекции 

стало серьезной угрозой для всей системы 

образования, но именно благодаря высочайшему 

профессионализму, преданности своему делу и 

самоотдаче преподавателей нам удалось 

достойно, с минимальными потерями, пройти 

вызовы пандемии. 

Глубочайшее уважение и восхищение 

вызывают педагоги, ведущие сегодня в 

непростых условиях занятия в классах и 

аудиториях, и, вопреки всем жизненным 

трудностям, стремящиеся сделать все 

возможное для организации эффективного 

учебного процесса. 

Дорогие коллеги, благодарю вас за 

самоотверженный труд, преданность профессии 

и желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 

удачи и вдохновения. Пусть ваша жизнь будет 

наполнена радостными событиями, 

профессиональными достижениями и яркими 

победами учеников».  

Заслуженный учитель Республики Дагестан, 

учитель с более чем тридцатилетним стажем, 

Давудов Агаширин Давудович, обратился к 

присутствующим с торжественной речью.  

«В этот день каждый из нас с теплотой в 

сердце вспоминает своих любимых учителей, 

наставников, которые повлияли на выбор 

профессии, во многом определили жизненный 

путь и оставили глубокий след в душе. 

 Невозможно переоценить огромный вклад в 

развитие общества и страны, который своим 

кропотливым каждодневным трудом вносит 

педагог, передавая знания молодому поколению, 

личным примером вдохновляя к занятиям 

наукой и постоянному познанию окружающего 

мира.  

В Социально-педагогическом институте 

происходит личностное и профессиональное 

становление будущих специалистов. Каждый 

преподаватель нашего вуза вносит огромный 

личностный вклад в развитие образования, науки 

и культуры России. Именно от вас зависит 

судьба молодого поколения, а значит, 

завтрашний день страны. 

Педагог – это не просто профессия, это 

призвание, наполненное глубоким духовным 

содержанием, которое ежедневно требует 

беззаветной преданности делу, полной отдачи 

сил, ответственности, мудрости и терпения. 

Знаю, что именно такие талантливые 

преподаватели трудятся в нашем Институте. Вы 

умеете сочетать верность лучшим традициям 

отечественной педагогики и умение идти в ногу 

со временем, внедрять в процесс обучения 

инновационные методы, воспитывать в своих 

учениках гордость за родное Отечество.  

Дорогие преподаватели, от всей души 

желаю вам – людям столь почетной и уважаемой 

профессии – крепкого здоровья, оптимизма, 

благополучия, новых достижений в педагогике. 

Пусть никогда не иссякнет доброта и 

мудрость в преподавательском сердце, не 

погаснет огонь искренней преданности своему 

делу». 

Студенты Социально-педагогического 

института подготовили видео-ролики, в 

которых поздравили любимых преподавателей. 

Поздравления получились очень красочными и 

теплыми, после просмотра которых у 

профессорско-преподавательского состава 

остались хорошие впечатления и эмоции. 

 

Текст: Фатима Сефералиева 
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Практика студентов в 2020 году 
 

 
 

  Понятие практики, ее место в учебном 

процессе и основные требования 

регламентированы Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон № 273-

ФЗ). Недавно в него были внесены изменения 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 403-

ФЗ (далее – Закон № 403-ФЗ). Многие из 

внесенных изменений касаются практики. 

    В первую очередь следует упомянуть то, что 

скорректировано само понятие практики. 

Раньше согласно п. 24 ст. 2 Закона № 273-ФЗ 

под практикой понимался вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Теперь вместо понятия «практика» введен 

термин «практическая подготовка». 

Профессиональное образование 

предполагает, что выпускники имеют не только 

глубокие знания по специальности, но и 

практические умения, которые студенты 

приобретают во время прохождения практики. 

Сейчас, когда в связи с пандемией, процесс 

обучения происходит в удаленном формате, 

прохождение практики для многих 

специальностей стало проблематичным. 
Министерством просвещения еще в апреле 

были опубликованы рекомендации, как 

организовать образовательный процесс в 

условиях нынешней санитарно-

эпидемиологической обстановки. В частности, в 

письмо от 02.04.2020 г. № ГД-121/05 

Министерством просвещения РФ 

были включены «Рекомендации по организации 

образовательного процесса на выпускных 

курсах в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий». 

В этих рекомендациях дано разъяснение, 

что образовательным организациям дано право 

самостоятельно определяться с тем, как 

проводить производственную практику. Если 

есть возможность делать это удаленно 

(например, при обучении бухгалтеров, 

юристов), то следует во главу угла поставить 

здоровье студентов и организовать 

прохождение практики в таком формате. 

Очевидно, большая часть учебных заведений 

так и поступит. 

Но есть такие специальности, где 

практикант должен работать на производстве, с 

каким-то определенным оборудованием и при 

определенных условиях. Т.е., практика в 

дистанционном формате для таких студентов 

совершенно бесполезна. 

 
В такой ситуации образовательные 

учреждения должны сформировать 

индивидуальный план обучения для каждого 

студента. И направить своих ребят для 

прохождения практики в организации. 

Естественно, при условии, что там есть 

возможность принять практикантов с 

соблюдением всех мер санитарной 

безопасности. При отсутствии такой 

возможности, производственную практику 
можно перенести на более позднее время. 

Кроме того, студенты могут сами найти 

подходящую организацию и пройти там 

практику после заключения срочного трудового 

договора с этой организацией. 

Студенты-практиканты из ЧОУ ВО «СПИ» 

в октябре 2020 года отправятся в  школы. Они 

станут «удаленными помощниками» для 

учителей и тьюторами для школьников: 

находясь в классах, будут помогать 

организовывать уроки педагогам, работающим 

https://www.referent.ru/1/354758
https://www.referent.ru/1/354758
https://www.referent.ru/1/349461
https://www.referent.ru/1/349461
https://www.referent.ru/1/354758?l37#l37
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дистанционно. Такая необходимость возникла 

из-за того, что многие из  учителей переведены 

на режим онлайн-работы: кто-то из них старше 

65 лет, а у кого-то есть хронические 

заболевания. Предварительно пройдя 

необходимые обследования, на практику 

отправятся студенты педагогических 

и психолого-педагогических направлений 

обучения. 

 
Студенты, профиль обучения которых будет 

совпадать с преподаваемой учителем 

дисциплиной, смогут помочь школьникам в 

решении учебных предметных задач, а также 

задач, которые учителю сложно реализовать в 

дистанционном формате — например, в 

исследовательской и экспериментальной работе 

и выполнении практических заданий. 

А студенты-психологи также смогут помочь 

учителям с выстраиванием коммуникации 

внутри класса, наблюдением за деятельностью 

учеников и оцениванием результатов 

их деятельности, совместного с учителем 

решением задач по организации 

самостоятельной работы на уроках, решением 

учебных затруднений учащихся через 

индивидуальное консультирование. 

В процессе прохождения предусмотренных 

программой видов практик, студенты, в 

соответствии с их целями и задачами, 

осуществляют разнообразные виды 

деятельности   (наблюдение,   проектирование  

и самостоятельное осуществление 

педагогической и управленческой деятельности, 

анализ, самоанализ, осуществление 

взаимодействия с субъектами образовательного 

и управленческого процесса), которые 

способствуют профессиональному становлению 

студента и готовят специалиста, отвечающего 

требованиям в части практической подготовки. 
 

Текст: Дюньяназ Махмудова 
 

 

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ 
 

В 2021 году у россиян будет почти три 

десятка праздничных дней и выходной 31 

декабря, а новогодние каникулы продлятся 10 

дней. Постановление от 10 октября 2020 г. № 

1648 «О переносе выходных дней в 2021 году» 

подписал председатель правительства Михаил 

Мишустин. 

31 декабря 2021 года россияне будут 

отдыхать. Праздничные дни 2 и 3 января 

выпадают на субботу и воскресенье, а при 

таком раскладе статус выходных обычно 

присваивается другим дням. Ими стали 5 

ноября и 31 декабря следующего года, оба дня 

выпадают на пятницу. А вот в феврале, как 

пояснили в Роструде, пришлось пожертвовать 

одной нерабочей субботой - 20 февраля, ее 

перенесли на 22-е число, понедельник, чтобы не 

дробить дни отдыха. 

 
Всего в году получилось семь праздничных 

периодов. Самым длинным из них стали 

новогодние каникулы: они продлятся с 1 по 10 

января. В феврале праздники растянутся на три 

дня - с 21 по 23 число, однако предшествующая 

им рабочая неделя будет шестидневной. 8 

Марта выпадает на понедельник, но праздник 

захватит субботу и воскресенье, отдыхать 

россияне будут 6, 7 и 8 марта. В мае 

праздничных периодов будет два, но оба 

короткие, по три дня каждый: отдыхаем с 1 по 

3, а также с 8 по 10 мая. В июне россияне 

смогут отдохнуть три дня подряд - 12-14 июня. 

Традиционно менее насыщенная праздниками 

станет вторая половина года. Длинные 

выходные наступят только в ноябре, когда 

россияне смогут отдохнуть сразу четыре дня 

подряд: 4-7 ноября. 

Текст: Елена Манукиян 

Российская газета  
 

 

http://static.government.ru/media/files/pE0fgNAZQG2410Nqph8ngKvxAAnGCetn.pdf
https://rg.ru/author-Elena-Manukiian/
https://rg.ru/gazeta/rg/2020/10/19.html
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COVID-19.10.20 
 

Европа вводит все более жесткие 

ограничения, пытаясь остановить коронавирус. 

Польша: Ученики уходят на дистанционку 

Власти Польши, где суточный показатель 

заражения "короной" подскочил на 24 процента, 

попросили граждан по возможности посидеть 

дома. Как передает Euronews, с этой субботы 

Варшава и еще несколько городов объявлены 

"красной зоной". Местные школы переводятся 

на дистанционное обучение (то, чего изо всех 

сил пока стремятся избежать немцы), под запрет 

попадают массовые вечеринки, включая 

свадебные торжества. Вводятся ограничения на 

посещения общественных мест, в том числе 

костелов. 

Италия: Школы перевели на гибридное 

расписание 

Жесткие меры введены и на севере Италии, 

в Ломбардии, откуда в феврале началось 

распространении вируса по Апеннинам. Есть 

повод для беспокойства: в сутки здесь начали 

выявлять по 2 тысячи с лишним заболевших, 

больницы вновь переполнены. Власти запретили 

все контактные виды спорта, закрыли игровые 

клубы бинго и тоже ограничили работу баров. 

Начиная с шести вечера, сидеть в них можно 

только за отдельными столиками, спиртное на 

вынос не продадут. Местным школам 

рекомендовано перейти на "гибридное 

расписание". 

Черногория: Впереди Европы всей 

Самая тяжелая ситуация с коронавирусом в 

Европе сложилась в Черногории. Об этом 

сообщает местный портал Vijesti со ссылкой на 

европейские статистические центры. В 

воскресенье черногорские СМИ вышли 

примерно с одинаковыми заголовками: 

"Чемпионы по количеству заболевших". В 

стране с начала пандемии зарегистрировано 

2385 случаев инфицирования на 100 тысяч 

человек, что является наихудшим показателем в 

Старом Свете. 

 

Германия: Суд против 

Берлине, где вот уже неделю действует 

комендантский час, столичный 

административный суд внезапно встал на 

сторону одиннадцати трактирщиков, подавших 

коллективную жалобу на решение сената. Как 

пишет портал berlin.de, судья счел незаконным 

требование властей, чтобы питейные заведения, 

продающие алкоголь, оставались закрытыми с 

11 вечера до 6 утра. 

Франция: Врачи не выдерживают 

Как города Франции будут жить в условиях 

комендантского часа из-за COVID-19 

В Пятой Республике за неделю с 5 по 11 

октября выявили на 53 процента больше новых 

случаев COVID-19, чем неделей ранее, а в 

выходные вновь обновились рекорды по 

заболеваемости: за сутки инфицированных 

прибавилось более чем на 32 тысячи. В Париже 

и других крупных городах начал действовать 

комендантский час, но эффект от этих мер 

проявится не сразу. Пока же измотанные 

борьбой с вирусом врачи и медсестры по всей 

стране начали выходить на улицы. В четверг в 

Париже несколько сотен протестующих 

собрались под окнами министерства 

здравоохранения 

Текст: Александр Борисов,  

Александр Гасюк  

Российская газета  

 

И ДНЕМ, И НОЧЬЮ 
 

С сегодняшнего дня московские 

старшеклассники переходят на удаленку, в 

столичных ночных клубах вводятся QR-коды, а 

билеты в театры и музеи переводятся только в 

электронный вид. 

С 19 октября переводится исключительно в 

электронный вид и продажа билетов во все 

театры и музеи, подведомственные 

департаменту культуры Москвы. Купить их 

https://rg.ru/2020/10/15/kak-goroda-francii-budut-zhit-v-usloviiah-komendantskogo-chasa-iz-za-covid-19.html
https://rg.ru/2020/10/15/kak-goroda-francii-budut-zhit-v-usloviiah-komendantskogo-chasa-iz-za-covid-19.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2020/10/19.html
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можно через сайты учреждений или на новом 

сервисе в mos.ru. В театрах обязательны 

социальная дистанция, маски и перчатки, как и 

во всех общественных местах. 

Ужесточения контроля за масочным 

режимом стоит ожидать с понедельника и в 

общественном транспорте. В пресс-службе 

дептранса напомнили: ни в метро, ни в 

автобусы, ни в трамваи не пустят пассажиров 

без масок и перчаток. 

Завершаются сегодня и внеплановые 

двухнедельные каникулы. Ученики 1-5-х 

классов возвращаются в школы, а 

старшеклассники временно переведены на 

дистанционное обучение. Все будет 

организовано лучше, чем весной. Нажал одну 

кнопку в электронном дневнике - попал на 

нужный урок. Младшеклассники, возможно, 

скоро увидят новых педагогов-тьюторов. 

Студенты и выпускники педагогических вузов 

местами будут "страховать" учителей 

пенсионного возраста. Молодой преподаватель 

проведет урок очно, а опытный коллега из дома 

проконтролирует по видеосвязи. 

 

Текст: Сергей Бабкин 

Российская газета 
 

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ РОССИИ 

ЗЕЙНУДИНА БАТМАНОВА 

ПЕРЕИМЕНОВАЛИ УЛИЦУ В 

ДЕРБЕНТЕ 
 

На заседании президиума Собрания 

городского округа «город Дербент», 

состоявшемся 19 августа, депутаты единогласно 

поддержали переименование улицы Прибрежная 

в улицу имени Героя России Зейнудина 

Батманова. 

 
Инициативная группа, составившая 

ходатайство с просьбой назвать в Дербенте одну 

из улиц в честь Зейнудина Батманова, 

заручилась поддержкой жителей улицы 

Прибрежная, Комиссии при Главе РД по 

увековечению памяти выдающихся деятелей, 

заслуженных лиц, а также исторических 

событий. Ходатайство также поддержала 

межведомственная топонимическая комиссия 

города Дербента. 

Лесник из Курахского района обменял себя 

на семью с детьми, находившимися в 

заложниках у боевиков, и отказался 

организовать засаду на начальника местного 

РОВД, за что поплатился своей жизнью. Это 

событие произошло в 2015 году, а три года 

спустя Зейнудину Батманову согласно Указу 

Президента РФ  посмертно присвоили звание 

Героя России. 
 

Автор:  Мурад Селимов 

РИА Дербент 

 

В ДЕРБЕНТЕ ПРОШЛА 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ПОЭТЕССЫ 

ЗЕЙНАБ ДЕРБЕНДЛИ 
 
16 октября в читальном зале Центральной 

городской библиотеки Дербента, в рамках 

«Литературной пятницы» состоялась 

презентация книги, одна из которых — Сборник 

стихов «Сердце бьется для родины», написанная 

поэтессой Зейнаб Дербендли. 

 
В презентации приняли участие 

представители администрации города, 

руководители учреждений образования и 

культуры, дербентские поэты и писатели. 

Поздравив Зейнаб Дербендли с выходом в 

свет её новой книги, заместитель главы 

администрации города Видади Зейналов 

отметил, что Зейнаб Дербендли пишет 

произведения и для взрослых, и для детей. Во 

всех произведениях Зейнаб Дербендли 

https://rg.ru/author-Sergej-Babkin/
https://rg.ru/gazeta/rg/2020/10/19.html
https://riaderbent.ru/nepriznannyj-geroj-rossii.html
https://riaderbent.ru/strana-ne-sdaet-zejnudina-batmanova.html
https://riaderbent.ru/strana-ne-sdaet-zejnudina-batmanova.html
https://riaderbent.ru/lesniku-iz-dagestana-zejnudinu-batmanovu-prisvoili-zvanie-geroya-rossii.html
https://riaderbent.ru/lesniku-iz-dagestana-zejnudinu-batmanovu-prisvoili-zvanie-geroya-rossii.html
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говорится о патриотизме, любви к родине и 

матери. 

В ходе мероприятия он пожелал автору 

сборник стихов «Сердце бьется для родины», 

творческих успехов и сил продолжать 

возвеличивать родной город. 

Стоит отметить, что Зейнаб с 8 лет начала 

писать стихи, но серьезно увлеклась поэзией в 

1997 году, когда ей было 27 лет. Первое 

стихотворение она написала и посвятила своей 

маме. Зейнаб Дербендли всегда подчеркивает, 

что толчком к поэзии послужило ее трудное и 

сложное детство.  

Она является членом Союза писателей 

России и Азербайджана, главным редактором по 

республике Дагестан азербайджанской газеты 

«Azad Gelem», имеет множество грамот и 

дипломов. Первая книга Зейнаб Дербендли 

вышла в январе 2010 года «Omur Karvani». 

 

Текст:  Пирване Имаилова 

 

НА СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 

КРЕПОСТИ ДЕРБЕНТА 

УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК ПОЭТУ 

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

16 октября в Дербенте на смотровой 

площадке цитадели «Нарын-Кала» установили 

памятник одному из крупнейших поэтов и 

мыслителей средневекового Востока Низами 

Гянджеви. 

 
Напомним, что руководство администрации 

Дербента на конкурсной основе выбрали 

лучший проект памятника, автором которого 

является скульптор из Махачкалы Магомед-Али 

Алиев. 

Изготовлен монумент, согласно эскизу, из 

гранита и бронзы. Поэт изображен сидящим за 

работой — с бумагой и пером в руках. 

Напомним, парк имени классика персидской 

поэзии, родившегося на территории 

современного Азербайджана, расположен в 

центре Дербента и является самым большим в 

городе. 

В настоящее время здесь ведутся работы по 

его реконструкции. После окончания работ 

памятник будет перенесён с крепости «Нарын-

Кала» и установлен в парке. 

«Мы долго думали, как обезопасить 

памятник Низами Гянджеви, который регулярно 

подвергался вандализму. Предыдущий 

монумент был создан из цемента, который 

хрупок, и хулиганы этим пользовались. Новый 

памятник изготовлен из бронзы и гранита. 

Отныне памятник не будет подвержен 

вандализму со стороны хулиганов. Также я 

поручил установить на памятнике и дереве 

светодиодную подсвету. Подсветка создаст 

целую сказочную атмосферу, которую захочет 

увидеть каждый житель города и его гость», — 

отметил Мэр Дербента Хизри Абакаров. 

 

Текст:  Пирване Имаилова 

 

НА ТЕРРИТОРИИ АК 

«ЦИТАДЕЛЬ «НАРЫН-КАЛА» 

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ 

К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

На территории АК «Цитадель «Нарын-

Кала» теперь можно подключиться к сети 

Интернет от провайдера «Ростелеком» 

посредством системы Wi-Fi с прямым доступом 

и максимально мобильной скоростью абсолютно 

бесплатно. 

Подключиться к сети просто. Для этого 

необходимо пройти авторизацию:  

на стартовой странице подключиться к сети 

Naryn-kala и принять пользовательские условия 

для доступа; 

согласиться с ними; 

ввести свой номер телефона; 

получить сообщение с кодом и войти. 

Идентификация пользователей для 

получения доступа к Wi-Fi в публичных местах 

по требованию российского законодательства 

обязательна. Недопустимый контент 

фильтруется. 

 Будьте всегда на связи! 

@derbentmuseum  

@rostelecom.official 
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