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5 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ  

                          ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
 

 

Важность человека, который занимается 

образовательным процессом, была оценена 

несколько десятилетий назад, когда учредили 

Международный  день учителя. На протяжении 

длительного времени школьники  и студенты 

выражали свою благодарность любимому 

учителю,  преподнося   подарки  и букеты цветов. 

Во многих учебных заведениях закрепились 

свои традиции, связанные  с Днем учителя. Часто 

проводятся торжественные мероприятия и 

праздничные концерты, подготовленными 

самими студентами. 

Не нарушая традиции, в нашем институте 

состоялись торжественные мероприятия по 

случаю Международного дня учителя 5 октября. 

С поздравлениями к коллективу обратился 

ректор СПИ Агабалаев Мухамед Имамединович, 

который подчеркнул, что учитель это не просто 

профессия,  это  призвание   которое   наполнено  
 

 

 глубоким духовным содержанием и ежедневно 

требует от них беззаветной преданности делу, 

полной отдачи сил, ответственности, терпения. 

Сегодня наш институт гордится талантливыми 

преподавателями, передающими своим 

воспитанникам, помимо знаний и жизненного 

опыта, часть своей души. Он пожелал всем 

здоровья, радости, благополучия и новых 

профессиональных успехов. 

Обращаясь к участникам мероприятия зам. 

декана по ВР Давудов А.Д. сказал, что 

воспитатель и учитель - главные люди в жизни 

любого человека. Кем бы он впоследствии ни 

стал, какую бы профессию не выбрал, первые 

знания и навыки, ценности и жизненные 

ориентиры закладываются в школе, именно 

учителя формируют идеологическую базу, от них 

во многом зависит то, каким вырастет ребенок, 

какое у него будет отношение к стране и самым 

важным вещам в этой жизни. 

В рамках мероприятия студенты 

подготовили праздничный концерт, спели песни, 

прочитали стихи посвященные преподавателям. 

Праздничное настроение создавала 

атмосфера зала, который был украшен флагами 

РФ, РД, стенгазетами, воздушными шарами, 

символическими плакатами. 

Активное участие в подготовке 

праздничного мероприятия приняли зав. 

библиотекой института Саидова Ш.С. и куратор 

первого курса Кадирова О.Б. 

Текст: Агаширин Давудов 
 

ГРАН-ПРИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ПРИСУЖДЁН 

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
 

         Всероссийская двадцать четвёртая выставка 

«Золотая осень» завершила свою работу в 

Подмосковье. По итогам мероприятия Гран-при 

было присуждено Республике Дагестан. На 

выставке была представлена продукция тридцати 

предприятий и учреждений региона, которые 
завоевали 23 медали, из которых 16 высшего 

достоинства. 

Текст: Абдусалам Абдуллаев 
 

https://mahachkala.bezformata.com/word/prisuzhdeno/1243/
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ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА: 

ИСТОРИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ПРАЗДНИКА 
 

 
 

День единства народов Дагестана - 

относительно молодой праздник. Он был 

инициирован 12 лет назад на Третьем Съезде 

народов региона, собранного в целях единения и 

консолидации многонационального народа 

нашей республики. 

14 сентября в актовом зале Социально-

педагогического института состоялось 

торжественное собрание, посвященное Дню 

единства народов Дагестана, в котором приняли 

участие преподаватели, студенты института. 

С вступительным словом обратился к 

присутствующим ректор СПИ Агабалаев М.И. 

Он поздравил всех с праздником,  пожелав 

здоровья, мира, благополучия, процветания. 

С докладом «День единства народов 

Дагестана - история и современность» выступил 

зам. декана по воспитательной работе Давудов 

А.Д. 

Обращаясь к присутствующим, он сказал, 

что дата 15 сентября для дагестанцев 

знаменательная. Именно в этот день в 1741 году 

дагестанская армия подвергла в бегство полчища 

Надир-шаха, желающего захватить весь 

Дагестан. 

Решающее сражение продолжалось пять 
дней. Дагестанцы, не желающие быть 

порабощенными иноземным шахом, стали 

объединяться в Андалальской долине - в районе 

предполагаемого сражения, в месте под 

названием  «Хициб». Так началось изгнание 

шаха с дагестанской земли. 

 

 

Благодаря этой победе удалось упрочнить  

политическое значение Дагестана. 

Продолжая тему, он сказал, что героическая 

история республики учит тому, что, только 

сохраняя единство и солидарность, мы сможем 

добиться поставленных целей, совершить прорыв 

в социально-экономическом и культурном 

развитии республики, сделать Дагестан 

успешным, устремленным в будущее и 

процветающим. 

Единение россиян во все времена помогало 

выстоять в тяжелейших битвах с врагом и 

сохранить независимость Родины. 

В конце мероприятия показали 

документальный фильм «Край мой - Дагестан»  в 

котором демонстрировали исторические, 

природные и культурные достопримечательности 

нашей республики. 
 

Текст: Алина Сефералиева 
 

В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 

ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

1 октября состоялось мероприятие 

«Мудрости свет», посвящённое Всемирному дню 

пожилого человека, организованное 

Управлением культуры, молодёжной политики и 

спорта администрации города. 

Мероприятие прошло в доме-интернате для 

престарелых и инвалидов. 

С приветственным словом к 

присутствующим обратились депутат городского 

Собрания Сусанна Мирзаханова, председатель 

Общественной палаты города Людмила 

Терещенко. В этот день была организована 

музыкальная программа с участием 

воспитанников детских школ искусств и 

творческих коллективов города. 

Директор дома-интерната Марина 

Гаджиева поблагодарила собравшихся за 

внимание и отметила важность этого праздника 

для жителей дома-интерната. 

Сегодня международный день пожилых 

людей. Наши дорогие старшие, любимые 

дедушки и бабушки. Мы безмерно благодарны 

вам за мудрость, теплоту и любовь, которыми вы 

окружаете нас. Уважение к старшим является 

фундаментом нравственных устоев наших 

народов.  

Здоровья и долголетия всему нашему 

старшему поколению! 
 

Текст: Фаизат Гасанбекова 
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Стр. 3 130-ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

РУССКОЙ ПОЭТЕССЫ МАРИНЫ 

ЦВЕТАЕВОЙ 
 

 
 

«Марина    Цветаева – неоплатная    наша     вина, 

но и любовь наша навечная.  Поэт  может  быть 

бездомным, но стихи –  никогда». 

                                               Евгений Евтушенко. 

Среди самых замечательных имен в 

русской поэзии ХХ века мы справедливо 

называем имя Марины Цветаевой. 10 октября в 

актовом зале Социально-педагогического 

института прошел кураторский час: «Если душа 

родилась крылатой…», посвященный 130-летию 

со дня рождения русской поэтессы.  

Марина Цветаева вступила в литературу на 

рубеже веков, в тревожное и смутное время. Как 

и многим поэтам её поколения, ей присуще 

ощущение трагизма мира. Конфликт со временем 

оказался неизбежным и для неё. Поэзия 

Цветаевой противостоит не времени, не миру, а 

живущей в нем серости, мелочности: «Что же 

мне делать, певцу и первенцу в мире, где 

наичернейший – сер!... С этой безмерностью в 

мире мер…» 

Организатор мероприятия Шекер 

Сираждиновна познакомила присутствующих с 

жизнью и творчеством поэтессы, со сборниками 

её стихов, представленных на книжной выставке. 

На встрече звучали стихи Марины Цветаевой в 

исполнении первокурсников.  

Марину Цветаеву не спутаешь ни с кем 

другим. Стихи её узнаешь безошибочно – по 

особому распеву, неповторимым ритмам, 

интонации.  

По выразительным лицам, серьезным, 

пытливым взглядам ребят можно предположить, 

что творчество и биография этой трагической 

личности    никого   не   оставила   равнодушным. 

         В   завершении  мероприятия  был  показан  

 фильм "Марина Цветаева – душа в смятении". 

         Так же была оформлена тематическая полка. 
 
 

В конце мероприятия ведущая высказала 

мнение, что сегодня еще раз убедились: поэзия 

великого русского поэта Марины Цветаевой, как 

высочайшее искусство слова, - вне времени и 

моды. И как она пыталась дотянуться к нам 

обеими руками через Лета, Летейские воды, так 

каждый из нас, любителей поэзии, сейчас 

пытался дотянуться, коснуться всеобъемлющей 

души поэта. 

Текст: Айиша Ханмагомедова 
 

ДАГЕСТАН ПОСЕТИЛА ЭКСПЕДИЦИЯ 

“ВОКРУГ СВЕТА ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ 

КАВКАЗ” 
 

 
 

Команда кругосветной автоэкспедиции 

“Вокруг света через Северный Кавказ” посетила 

Дагестан. Участники на УАЗ-452 проехали по 

туристическому маршруту проекта Кавказ Gran 

Turismo и побывали в Дербенте и в Махачкале. 

Инициаторами экспедиции стали известные 

автопутешественники Саша Холодный, Николай 

Баландинский и Экспедиционный центр 

«Национального Союза Профессионалов 

индустрии Кемпингов и Автотуризма». 

Организаторы отметили, что важными 

задачами экспедиции являются 

исследовательская деятельность и просвещение в 

интересах сохранения исторической и 

культурной идентичности Северного Кавказа, 

духовное развитие и патриотическое воспитание 

молодого поколения. 

В столице республики участники передали 

6 саженцев секвойи в питомник, где они будут 

выращены до полутора метров и посажены в 

парковых зонах города. В Дербенте на 

набережной города было посажено 10 деревьев 

при участии представителей Центра развития 

туризма г. Дербента, Горзеленхоза и волонтеров. 

Мероприятия прошли при поддержке 

Министерства по туризму и народным 

художественным промыслам РД, а также 

администраций г. Махачкалы и г. Дербента. 
 

Текст: Физзя Керимова 

 

https://mahachkala.bezformata.com/word/turismo/209683/
https://mahachkala.bezformata.com/word/kavkaze/6019/
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«В ЕДИНСТВЕ – НАША СИЛА!» 
 

 
 

В Махачкале, на центральной площади, с 

участием Главы Республики Дагестан Сергея 

Меликова прошел концерт-акция «В единстве – 

наша сила!» в поддержку курса Президента 

России Владимира Путина. 

Более 30 тысяч дагестанцев – 

представители общественности, органов власти, 

молодежных и добровольческих организаций, 

известные деятели культуры, науки и спорта, 

студенты и педагоги – приветствовали политику 

главы государства и вхождение в состав России 

новых регионов. 

«Сегодняшний день действительно добрый, 

потому что сегодня мы как никогда вместе, мы 

все – в одной семье, мы все – за курс, 

проводимый нашим государством, нашей 

великой Россией, в составе которой и наш 

могучий Дагестан. Буквально два дня назад 

Верховный главнокомандующий окончательно 

утвердил присоединение к России четырех новых 

территорий. Это не просто выбор людей – это 

историческая справедливость. И сегодня наши с 

вами земляки с достоинством и честью 

защищают рубежи теперь уже нашего Отечества 

на этих территориях, исполняя свой воинский 

долг, трое из них удостоены высокого звания 

Героя Российской Федерации. 

Конечно, обстоятельства вносят свои 

коррективы, но независимо от того, где мы 

находимся: здесь, в Махачкале, в местах боевого 

слаживания или в районах боевых задач – мы 

вместе! Мы поддерживаем каждого 

военнослужащего, каждого дагестанца – 

участника специальной военной операции, 

каждого, кто, получив повестку, принял решение 

встать в ряды вновь формируемых частей», – 

подчеркнул руководитель республики. 

Сергей Меликов анонсировал выплаты 

семьям военнослужащих, принимающих участие 

в СВО. 
 

«Терпения и мужества всем, кто ждет своих 

родных и близких у очагов. Они обязательно 

вернутся к нам с победой! Хочу отметить, что в 

ближайшее время мы примем решение о 

дополнительных мерах поддержки семей наших 

военнослужащих, и эти меры будут доведены до 

вас в кратчайшие сроки», – подчеркнул глава 

региона. 

«Сегодня мы стоим на пороге испытаний, 

но победы без них не бывает. Часть этих 

испытаний мы уже прошли. Глядя на всех вас, я 

понимаю, что мы не можем их не преодолеть, 

потому что мы вместе, и в этом наша сила! И, как 

сказал Владимир Владимирович Путин, сила – в 

правде! А значит, победа будет за нами!», – 

обратился к дагестанцам глава республики и 

поблагодарил за поддержку. 

В концертную программу акции вошли 

выступления популярных дагестанских 

исполнителей, а также артистов Дагестанского 

государственного театра оперы и балета и 

Даггосфилармонии. 

Текст: Хадижа Уруджева 
 

БОРЦЫ ХАСАВЮРТА СТАЛИ 

МЕДАЛИСТАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТУРНИРА 
 

 
 
 

8-9 октября в Ботлихском районе прошел XI 

Международный турнир в честь серебряного 

призера  Олимпийских игр  Юсупа Абдусаламова.  

Оба дня за поединками борцов наблюдали 

почетные гости - известные борцы и тренеры, 

представители других видов спорта.  

         По итогу соревнований спортсмены 

Хасавюрта показали отличные результаты: золото 

завоевали Рамазан Ферзалиев (65 кг), Касум 

Касумов (74 кг) и Аманула Гаджимагомедов (86 

кг). Призёрами соревнований в своих весах стали 

Анзор Мажидов и Мохьмад Насирхаев. 

Отметим, что турнир проводился в шести 

олимпийских категориях и собрал 154 участника.  

        Победители и призеры были награждены 

медалями и денежными вознаграждениями. 

Текст: Габибулла Адамов 
 

https://mahachkala.bezformata.com/word/melikova/219860/
https://mahachkala.bezformata.com/word/v-edinstve-nasha-sila/407392/
https://mahachkala.bezformata.com/word/v-edinstve-nasha-sila/407392/
https://mahachkala.bezformata.com/word/sili/708/
https://hasavyurt.bezformata.com/word/prizera/1123/
https://hasavyurt.bezformata.com/word/nasirhaev/8218916/
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Стр. 5 БИБЛИОТЕКАРИ СУЛЕЙМАН-

СТАЛЬСКОГО РАЙОНА ПОСВЯТИЛИ 

ПАМЯТИ АЛИРЗЫ САИДОВА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР 
 

 
 

В Центральной библиотеке Сулейман-

Стальского района провели литературный вечер 

«Лезги чIалан аламатар чIехи я», 

посвященный 90-летию Алирзы Саидова. 

        Мероприятие было организовано 

заведующими детским отделом Чрахалум 

Абдулгафисовой и отделом обслуживания.  

Активное участие в проведении вечера приняли 

Куркентская, Зизикская, Аликентская, 

Новомакинская и Герейхановская сельские 

библиотеки. 

         Методист ЦБС Наида Алхасова рассказала 

о жизни и творчестве Алирзы Саидова, работник 

детской библиотеки Тамум Загирова прочитала 

басню Алирзы Саидова «Севни, чакъални, 

лифни, кьуьгъуьр», а заведующая 

Герейхановской сельской библиотекой Эльза 

Рустамова ознакомила с содержанием книги 

«Хцихъ галаз ихтилат». 

         В ходе мероприятия прозвучали песни 

«Фатима», «Дидедин темен» и др. Участники 

мероприятия инсценировали произведение 

Алирзы Саидова  «Хандин тапшуругъ». 

         К мероприятию были оформлены книжная 

выставка «РикI инсанрив тунвай шаир» и 

библиотечные плакаты «Алирза Саидов». 

Текст: Аида Маджидова 
 

ДАГЕСТАНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАПУСТИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО 
 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Дагестан Ризван Газимагомедов во 

вторник, 11 октября, провел совещание в 

Минпромторге РД по реализации мероприятий по 

поддержке мобилизованных и находящихся в зоне 

СВО военнослужащих. 
 

 
 

В мероприятии приняли участие 

представители Каспийской флотилии, 

региональных бизнес-ассоциаций, УФСИН России 

по РД, а также предприятий легкой 

промышленности: ООО «Надомник», швейной 

фабрики имени Имама Шамиля, ООО «Бофф», 

ООО «ДОФ+» и ООО «Армада». 

В ходе встречи дагестанские предприятия 

презентовали образцы выпускаемой продукции: 

полевую форму одежды, постельное белье и 

принадлежности, специальную одежда и обувь, а 

также спальные мешки. Ознакомившись с 

изделиями, представители Каспийской флотилии 

озвучили пожелания по их техническим аспектам. 

Руководители предприятий, в свою очередь, 

выразили готовность оперативно организовать 

производство продукции с учетом всех 

требований. 

Подводя итоги встречи, Ризван 

Газимагомедов дал ряд поручений, направленных 

на организацию взаимодействия всех 

ответственных сторон в вопросе освоения 

востребованной продукции. 

Текст: Таиса Пашаева  
 

В ДЕРБЕНТЕ СОЗДАН ОПЕРАТИВНЫЙ 

ШТАБ ПО ВОПРОСАМ ЧАСТИЧНОЙ 

МОБИЛИЗАЦИИ 

 

        В городе Дербенте создан Оперативный 

Штаб по вопросам частичной мобилизации по 

Указу Президента РФ «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» и в целях 

оказания содействий гражданам.     

         Соответствующее распоряжение подписал 

глава города Рустамбек Пирмагомедов. 

        В работу штаба вовлечены заместители 

главы, руководители структурных подразделений 

и правохранительных органов города. 

Текст: Агаширин Давудов 

 

https://kasumkent.bezformata.com/word/alirza/1646656/
https://kasumkent.bezformata.com/word/chakalni/17688149/
https://kasumkent.bezformata.com/word/fatima/94945/
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ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РОССИИ  

В НАУКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ 
 

 
 

В течение последних 20 лет российские 

ученые сделали ряд открытий мирового уровня. 

В список наиболее значимых научных 

достижений вошли: 

1.В области физики был выполнен синтез 

шести самых тяжелых элементов таблицы 

Менделеева. В этом участвовали ученые из 

лаборатории им. Флерова. Она находится в 

Объединенном институте ядерных исследований 

в г.Дубна под Москвой. Эти новые вещества 

получили официальное признание со стороны 

Международного союза чистой и прикладной 

химии. 

2.Создание технологий для получения 

светового излучения высочайшей мощности. Эта 

мощность основана на параметрическом 

усилении света, которое происходит 

в нелинейно-оптических кристаллах. Данную 

установку построили в Институте прикладной 

физики РАН в Нижнем Новгороде. 

Она выдает мощный импульс, которые 

больше по своей мощности всех 

электростанций планеты. 

Создание мощных лазерных систем 

позволяет проводить исследование 

экстремальных физических процессов. Также 

 стало возможным получать лазерные источники 

нейтронов с уникальными свойствами. 

3.Мощные магнитные поля удалось 

получить физикам российского ядерного центра 

в городе Саров. Полученное в результате 

научного эксперимента магнитное поле в 

миллионы раз превышает силу земного 

магнитного поля. Эти магнитные поля позволяют 

проводить исследование поведения 

сверхпроводников и других веществ в 

экстремальных условиях. 

4.Ученые из университета им. Губкина 

нашли       доказательства         небиологического  
 
 

 

происхождения нефти и газа. Эти полезные 

ископаемые могут также возникать в результате 

сложных процессов, происходящих в верхней 

мантии Земли. 

Таким образом, нефть и газ не 

закончатся никогда, как это было принято 

считать раньше. 

5.Не менее крупным географическим 

открытием на Земле стало обнаружение 

российскими учеными в Антарктиде озера подо 

льдом, которое получило название «Восток». 

Открытие было сделано благодаря радарным 

наблюдениям и сейсмическому зондированию. В 

результате бурения скважины на станции Восток 

ученые получили данные о том, каким был 

климате на Земле в далеком прошлом. Также 

стало возможным сделать вывод об изменении 

температуры и концентрации СО2. Это озеро 

находилось в изоляции от всего мира примерно 1 

млн. лет. Ученые предполагают, что данное 

открытие поможет понять, на какой планете во 

Вселенной возможно существование жизни. 

6.Сибирские археологи обнаружили третий 

вид человеческих существ, которые получили 

название «денисовцы». Ранее науке были 

известны только два вида древних людей: 

неандертальцы и кроманьонцы. Кости новых 

людей были найдены в Денисовой пещере, 

которая была обнаружена на Алтае. Этот народ 

жил в Евразии 40 тысяч лет назад. 

7. Информация о воде на Марсе. По данным 

наземных наблюдений и наблюдений, 

полученных с научных приборов на 

американских и европейских зондах, 

подтвердились предположения о наличии 

водяного льда на Марсе. Они были обнаружены 

российским прибором ХЕНД. Он был создан в 

Институте космических исследований РАН. Лед 

удалось найти в средних широтах и у самих 

полюсов Марса. Также на этой планете наши 

ученые обнаружили линии поглощения метана. 

Для исследований использовался инфракрасный 

спектрометр на гавайском телескопе CFHT. 

Метан на земле выделяется в результате 

жизнедеятельности живых существ. Измерения с 

европейского зонда «Марс-Экспресс» 

подтвердили эти сенсационные данные. 

8.Новые гипотезы о миграции людей на 

Земле. Российские антропологи по результатам 

изучения фольклора и мифов народов Сибири и 

Америки доказали возможность определения 

направлений перемещений первобытных племен. 

Эти данные подтверждаются археологическими 

раскопками и наукой генетикой. 
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Стр. 7 9. За доказательство одной из семи задач 

тысячелетия («Гипотеза Пуанкаре ») математику 

из России Г. Перельману в 2002 году была 

назначена премия в 2 млн. рублей. Но он 

отказался от нее, чем привлек внимание всех 

СМИ мира. Свое решение математик объяснил 

тем, что его успехи не больше других известных 

ученых мира, которые также очень близко 

подходили к данному результату. Также 

математик отказался и от премии в 1 млн $ от 

Американского математического института Клэя 

и Института Анри Пуанкаре в Париже. 

Текст: Гелин Казиахмедова 
 

ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 В НАШЕЙ СТРАНЕ 
 

 
 

Медики констатируют, что в последнее 

время общее здоровье студентов вузов, как и всей 

молодежи, ухудшилось. И все это происходит 

именно в тот момент, когда запросы к будущим 

специалистам возрастают. 

Падение общего здоровья студентов 

происходит, прежде всего, потому, что мало кто 

из них ведет здоровый образ жизни. Ведь именно 

здоровый образ жизни и является главным 

профилактическим средством от различных 

заболеваний. Поэтому, чтобы здоровье студентов 

вузов сохранить в нормальной форме, необходимо 

планировать специальные оздоровительные 

мероприятия. Но все эти меры будут работать 

эффективно только после детального изучения 

самих причин падения уровня здоровья у 

студентов. 

Причины общего «нездоровья» студентов 

Ряд серьезных медицинских учреждений 

России уже занимается изучением этого вопроса и 

вот к каким выводам они пришли. 

Оказывается здоровье студентов вузов уже 

подорвано с самого момента поступления. Около 

  

40%    абитуриентов на момент    поступления уже  

имеют отклонения в здоровье, а почти все 

остальные хотя бы раз в год постоянно болеют 

ОРЗ. Неутешительные тенденции наблюдаются и 

в дальнейшие годы обучения. Чем ближе к 

диплому, тем болезненнее становится студент. 

Причина такой тенденции кроется как раз в 

отсутствии здорового образа жизни у наших 

студентов. 

Студенты ведут малоактивный образ жизни, 

спортом заниматься мало, кто хочет, на свежем 

воздухе тоже мало бывают, да еще плюс вредные 

привычки. Конечно в первую очередь, все это 

объясняется немалой учебной нагрузкой, которая 

обрушивается на непривыкшего к этому студента, 

особенно на первом курсе. Из-за такой 

насыщенной учебной программы у студентов 

просто не хватает времени и сил на занятия над 

своим здоровьем. Неправильный режим питания 

или вообще частичное отсутствие такового 

приводят к возникновению патологий в 

пищеварительном тракте. Из-за всех этих причин 

здоровье студентов вузов постепенно начинает 

ухудшаться, наполняя организм различными 

хроническими заболеваниями. Как результат – 

общее снижение уровня работоспособности у 

студентов, а отсюда следует и все остальное: 

хромающее качество обучения, академическая 

неуспеваемость и т.д. 

Пути выхода 

Самым продуктивным фактором, который 

может поддержать здоровье студентов вузов, 

является посещение спортзала. Занятие спортом 

способно снять умственное утомление и повысить 

работоспособность студента. Кроме того, 

студентам необходимо полностью избавиться от 

вредных привычек, а о наркотических веществах и 

речи быть не может. Именно наркотики - главный 

враг молодого организма, поскольку у человека их 

употребляющего начинает разрушаться весь 

организм. 

Начинают развиваться психические 

отклонения, психика перестает выдерживать 

перегрузки и стрессы, а работоспособность 

сводится к нулю. Под воздействием 

наркотических веществ у студента возникает 

иллюзия необычайной работоспособности, но это 

всего лишь на время. Потом наступает жестокая 

депрессия, а потом: либо прием очередной дозы, 

либо переживание жесточайшей депрессии и 

полная потеря работоспособности. От того 

насколько студенты будут знать правду о вредных 

привычках, как раз и зависит здоровье студентов 

вузов. 

Текст: Самая Гамдуллаева  

http://www.studentport.ru/id/14/
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ВНИМАНИЕ! 

Социльно-педагогический институт приглашает творческих, активных и целеустремленных 

выпускников школ, желающих развивиаться и получать качественное образование!  

Мы предлагаем своим студентам выгодные условия обучения! Абитуриенты, набравшие 

свыше 180 баллов по результатам ЕГЭ, принимаются вне конкурса на БЮДЖЕТНУЮ ОСНОВУ 

очной формы обучения по направлениям подготовки «Педагогическое образование» и «Психолого-

педагогическое образование». Отличникам и хорошистам выдается стипендия. Сироты и 

многодетные семьи имеют льготы по оплате за обучение. Иногородним студентам 

предоставляется общежитие. 
По всем интересующим вопросам обращайтесь по номерам 89382055501; 89286717281 
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