
 

 

День знаний в Социально-педагогическом 

институте  в условиях пандемии 

После дистанционного обучения и долгих 

летних каникул 1 сентября в Социально-

педагогическом институте   начался новый 

учебный год в традиционном формате 

с сохранением масочного режима.  

Студентов встречали не так торжественно, 

как это происходит обычно, и не всех сразу, а по 

группам, но в целом все прошло интересно и 

позитивно. Опасения были, как и у всех, 

относительно очередей на входе, негативного 

восприятия масочного режима и путаницы - к 

счастью, всего этого удалось избежать. 

Студенты встретили цветами - неожиданно 

и приятно. Первокурсники порадовали 

организованностью - практически все приехали 

и принесли необходимые документы, 

сотрудники порадовали слаженной работой - не 
было никаких очередей ни на входе, ни на 

раздаче масок, ни на термометрии. 

Одноразовыми масками студентов 

обеспечил институт. Общий регламент - 1 маска 

на 3 часа, разумеется, выдаются бесплатно. 

Измерение температуры бесконтактно, при 

входе. Кураторы и старшекурсники помогают 

"новичкам" ориентироваться, каждому курсу все 

показали-рассказали, везде проводили, всё 

объяснили. 

Студентов- первокурсников по 

специальностям среднего профессионального 

образования вместе со своими кураторами 

пригласили в актовый зал, где их ждала 

встреча с новыми людьми. Профессорско-

преподавательский состав с напутственными  
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словами обратился к студентам.  

Из торжественного обращения - ректор 

Агабалаев Мухамед Имамединович поздравил 

всех присутствующих с Днем знаний.  

"Мы с вами живем в интересную эпоху, 

когда инновации и высокие технологии 

меняют мир. Сегодня глубокие знания, умение 

творчески мыслить, генерировать интересные 

идеи, разбираться в самых разных сферах, 

технологических тенденциях - одно из важных 

условий и для персонального успеха человека, 

и для развития бизнеса, и для роста 

экономики". 

"Школьные и студенческие годы - самые 

интересные и значимые этапы в жизни любого 

человека. "Я с особым чувством вспоминаю 

родной институт и благодарен alma mater за ту 

высокую профессиональную подготовку, 

которая помогла добиться успехов", - добавил 

он. 

"Пусть новый учебный год станет для вас 

годом новых достижений. А люди, с которыми 

вы будете учиться в одних аудиториях, - 

вашими верными друзьями". 

1 сентября в каждой аудитории со 

студентами были проведены кураторские часы. 

А  учебные занятия для первокурсников-2020 

начались со 2 сентября.  

В общем, эти "новые условия" оказались 

не такими уж и страшными, а все участники 

учебного процесса отнеслись с пониманием. 
 

Ашимова А.Ф. 

 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

Ежегодно 22 августа в России отмечается 

День Государственного флага Российской 

Федерации, установленный на основании Указа 

Президента Российской Федерации № 1714 от 

20 августа 1994 года «О Дне Государственного 

флага Российской Федерации». 

 
22 августа 1991 года над Белым домом в Москве 

впервые был официально поднят трехцветный  

российский флаг, заменивший в качестве 

государственного символа красное полотнище с 

серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной 

сессии Верховного Совета РСФСР было 

принято постановление считать «полотнище 

из... белой, лазоревой, алой полос» 

официальным национальным флагом России. 

Сегодня флаг России – «государственный 

триколор» – официальный государственный 

символ нашей страны, наряду с гербом и 
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гимном. Флаг представляет собой 

прямоугольное полотнище из трёх равновеликих 

горизонтальных полос: верхней – белого, 

средней – синего и нижней – красного цвета. 

Отношение ширины флага к его длине 

составляет 2:3. 

Считается, что впервые бело-сине-красный 

флаг был поднят в царствование Алексея 

Михайловича на первом русском военном 

корабле «Орел», построенном в 1667-1669 годах 

на Дединовской верфи. 

Законным же «отцом» триколора признан 

Петр I. (20) 31 января 1705 года он издал Указ, 

согласно которому «на торговых всяких судах» 

должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам 

начертал образец и определил порядок 

горизонтальных полос. 

До сих пор историки и исследователи не 

пришли к единому мнению, почему были 

выбраны именно эти цвета для российского 

флага, но считается, что с самого начала каждый 

цвет флага имел свой смысл. По одной из 

версий, белый означает свободу, синий – 

Богородицу, покровительствующую России, 

красный – державность. Другая версия гласит, 

что белый символизирует благородство и 

чистоту, синий – честность и верность, а  

красный – смелость, мужество и великодушие, 

присущие русским людям, а также – это цвет 

крови, пролитой за Отечество. Но официальный 

статус флаг приобрел только в 1896 году, когда 

накануне коронации Николая II министерство 

юстиции определило, что национальным должен 

«окончательно считаться бело-сине-красный 

цвет, и никакой другой». 

В апреле 1918 года большевики по 

инициативе Якова Свердлова приняли решение 

упразднить триколор и заменить его на 

революционно-красное полотнище. А 22 августа 

1991 года российские парламентарии отменили 

вердикт коммунистов, благодаря чему 

историческое знамя заняло свое почетное место 

в официальных и торжественных событиях 

Российской Федерации. 

И хотя сегодня сам праздник – День 

Государственного флага Российской Федерации 

– не является выходным днем в нашей стране, 

но уже традиционно к этому важному празднику 

приурочено множество мероприятий – 

торжественные шествия, пропагандистские 

акции, молодежные флешмобы, авто-

мотопробеги и др. Их главная цель – рассказать 

жителям историю праздника, важность и 

значение государственных символов России. 

В Дербенте была проведена Всероссийская 

акция «Цвета моей Родины», которую 

приурочили ко Дню Государственного флага 

России. 

Акция была организована министерством 

по делам молодежи Дагестана совместно с 

отделом молодежной политики и спорта 

Дербента и Волонтерским корпусом «Дербент 

5000». 

 
В рамках мероприятия на одной из стен 

крепости Нарын-Кала был развернут 

масштабный флаг России площадью 600 

квадратных метров. 

«Сегодня в Дербенте было проведено 

много праздничных мероприятий, одним из 

которых стала акция “Цвета моей Родины”. Так, 

на Дербентской крепости был развернут самый 

масштабный в республике флаг России. Отмечу, 

что активное участие в акции приняла молодежь 

города» 

Площадкой для празднования стала городская 

набережная, где звучала патриотическая музыка, 

а волонтеры раздавали флажки. Самодеятельные 

артисты из Дербента и Кизляра исполняли 

патриотические  песни, посвященные родному 

краю», - сообщает газета Дербентские новости. 
 

Заира Муртазова 

 

https://nnttv.ru/news/v-derbente-otmetili-den-derbentca
https://nnttv.ru/news/v-derbente-otmetili-den-derbentca
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В Социально-педагогическом институте 

прошли мероприятия, посвященные 

годовщине теракта в Беслане 

 
3 сентября в России отмечается День 

солидарности в борьбе с терроризмом: 16 лет 

назад в этот день завершились трагические 

события в Беслане, когда террористы два 

с половиной дня удерживали в заминированном 

здании школы более тысячи заложников. В 

результате теракта погибли 314 человек, 

в том числе 186 детей, еще более 700 человек 

получили ранения. 

Вот уже 16 лет 1 сентября в Беслане не является 

Днём знаний. С тех пор это День скорби, а сама 

разрушенная школа стала мемориальным 

комплексом. По всему городу на больших 

щитах - фото погибших детей. Первого сентября 

вместо обычной линейки в спортзале, где также 

развешены фото, проходит траурная линейка. А 

3 сентября с утра в спортивном зале школы №1 

начинается божественная литургия. Затем, в час 

дня (время детонации первой бомбы в 

спортзале), два раза бьют в колокол и объявляют 

минуту молчания. После этого школьники 

Беслана запускают в небо белые шары, которые 

символизируют души погибших. Крестный ход 

останавливается у Дерева скорби — бронзового 

памятника в память жертв теракта. Зачитывают 

имена всех тех, кто погиб с 1 по 3 сентября 2004 

года – на эту горестную церемонию уходит 30 

минут… 

События в Беслане – это общая трагедия 

для всех жителей России и других государств, 

когда терроризм очень наглядно 

продемонстрировал свою звериную жестокость. 

Сегодня терроризм неслучайно называют 

«чумой 21 века», он все чаще дает знать о себе 

кровавыми происшествиями в разных странах. 

Общая боль сближает людей и укрепляет их 

желание бороться с любыми проявлениями 

террора в мире. 

 
По традиции, в актовом зале Социально-

педагогического института прошло мероприятие 

час-реквием «Чужой беды не бывает».   

Кураторы вместе со своими студентами  

почтили память погибших в террористических 

актах, зажгли свечи, выложив из них надпись 

«ПРОТИВ ТЕРРОРА». Студенты посмотрели 

фильм «Решение о ликвидации», 

рассказывающий о работе российских 

спецслужб на Кавказе. Лейтмотивом всего 

мероприятия  звучала песня «Мама, очень 

хочется пить, мама, очень хочется жить…», 

которая никого не оставила равнодушным, 

память о погибших в Беслане студенты вуза 

почтили минутой молчания. 
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В своем выступлении Давудов А.Д. вспомнил 

жертв других кровавых терактов, совершенных 

в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, 

Махачкале, Волгодонске, Буйнакске, 

Первомайском, Буденновске, Владикавказе и 

других городах нашей страны.  Прошло уже 16 

лет с тех трагических событий, но боль в сердце 

живет и сегодня, тем более, что нападению 

подверглись ни в чем не повинные дети, многие 

из которых ушли в небеса «Город Ангелов». 

«Сегодня мы почтили память тех, кто погиб в 

Беслане, и выражаем благодарность 

сотрудникам правоохранительных органов, 

которые боролись и продолжают бороться 

с терроризмом и экстремизмом»,  - обратился к 

аудитории  профессор Юсуфов М.Г. 

«Мы преклоняемся перед подвигом людей, 

проявивших отвагу, храбрость, мужество 

и истинный патриотизм, — выразил слова 

благодарности  ректор вуза Агабалаев М.И. 

Завершая свое мероприятие, Анжела 

Фейзединовна отметила: Социально-

педагогический институт  помнил, помнит и 

будет помнить о той трагедии, отдавая дань 

памяти погибшим в ней и в других 

террористических актах. То, что случилось в те 

дни в Беслане, не должно повторяться нигде и 

никогда. Спасибо всем, кто пришёл и не остался 

в стороне» 

 Ашимова А.Ф. 

 

Дербенту прибавили 3000 лет 

Надпись "Дербент 5000" появилась на 

фасаде одного из новых медицинских центров, 

построенных силами военных. 

Напомним, споры о реальном возрасте 

Дербента продолжаются до сих пор. В феврале 

этого года мэр древнего города Хизри Абакаров 

заявил о намерении пригласить в Дербент 

экспертную комиссию известных ученых для 

подробного изучения вопроса. Городские власти 

намерены добиться, по их мнению, 

исторической справедливости. 

Ну, а пока эта справедливость красуется только 

на стене нового медцентра. К тому же вся 

Россия в 2015 году широко отметила 2000-летие 

Дербента. Это пока официально признанный 

возраст города. 

МКRU 

 

Будет ли карантин в сентябре 2020 года в 

Дербенте 

Режим повышенной готовности и самоизоляции, 

вводившийся на пике пандемии коронавируса в 

России, повлек множество запретов и 

ограничений для граждан, бизнеса, 

государственных структур. Сейчас количество 

заболевших COVID-19 постепенно 

уменьшается, хотя во многих регионах 

эпидемиологическая ситуация остается 

сложной. Вопрос о введении карантина и 

ограничений из-за коронавируса в сентябре 2020 

года все еще открыт. Также ситуация может 

осложниться ввиду традиционного осеннего 

всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппа. 
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Фейковые новости о введении карантина в 

Москве и России с 20 сентября появились в 

интернете еще в начале августа. Единственным 

обоснованием такой новости указывалось на 

массовое возвращение россиян с отдыха на 

курортах. Никаких научных и документальных 

обоснований о введении карантина с 20 

сентября нет.  

 

Юмор каждого дня 

Встретились два приятеля: 

- О, здорово, Андрюха! А откуда у тебя 

баян? 

- Баян достался мне от деда! 

- А дед , что, баянист? 

Да я не знаю кто этот дед. Я его первый 

раз в жизни видел, он меня попросил баян 

посторожить. 

 

*** 

Папа с дочерью в супермаркете. Дочка, 

осмотрев полки с игрушками, восторженно 

дергает папу за руку: 

-Папочка, папочка, купи мне барабан! 

- Вот еще, мне и так хватает шума! 
- Папочка, я буду играть на нем, только 

когда ты будешь спать! 

 

*** 

Муж – жене: 

- А ты знала, что Пушкин в Москве 

родился, а всю жизнь прожил в Петербурге? 

- Да, знала, а что тут такого? 

- А то, что цены на жилье сыграли 

ключевую роль в формировании Петербурга как 

культурной столицы! 

 

*** 

Дочка семи лет берет нож и начинает 

резать колбасу для бутерброда. Получается 

криво, кусок обрезается большой. Взрослые тут 

же делают замечание: 

-Оксана, ты тоньше режь колбасу! 

Оксана пулей отвечает: 

- Я не вам режу, а себе! 

 

Рубрику подготовил Юсуфов М.Г. 

 

День зарождения российской 

государственности 

          

Каждый обязан знать историю зарождения 

государства, в котором он живет. Благодаря ей у 

человека вырабатывается своя точка зрения на 

многие события, формируется личность с 

определенной жизненной позицией. История 

показывает, как образовался тот или иной народ, 

что пережили люди, чтобы объединиться и 

признать свою независимость. Чтобы иметь 

будущее, необходимо знать свое прошлое. 

Российское государство зародилось более 

1000 лет назад, и, благодаря объединению 

множества племен и народов, оно является 

уникальным. Именно с целью консолидации 

общества, воспитания и развития 

патриотических и гражданских чувств и был 

утвержден в РФ этот праздник. 

Когда отмечают 

21 сентября 2020 года отмечается 1158-

летие зарождения российской 

государственности. 3 марта 2011 г. Указом 

Президента РФ Д. Медведева № 267 было 

решено возродить торжества. Документ 

предписывал организовать подготовку и 

проведение празднования 1150-летия 

зарождения российской государственности в 

2012 году. Дата праздника приурочена к 

открытию памятника «Тысячелетие России» в  

 

Новгородском Кремле в 1862 г. 

Кто празднует 

Событие отмечает вся страна, но 

праздничные мероприятия проходят не во всех 

городах. В торжествах, посвященных этому 

дню, участвуют жители России, а также 

приглашенные иностранные делегации. К 

юбилейным датам часто приурочивают 

открытие архитектурных комплексов, 

памятников. 
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История праздника 

Согласно летописи, славянские племена 

вели междоусобную войну за княжение и, чтобы 

прекратить это кровопролитие, было принято 

решение призвать не связанных с местными 

кланами варягов в качестве государя-правителя. 

В 862 году состоялось добровольное 

соглашение между славянскими и угро-

финскими племенами, и варяг Рюрик стал 

править Русью. 

Впервые император Александр II 

выступил инициатором празднования этого дня 

в 1862 г. Тогда российской государственности 

исполнилось 1000 лет. Затем на многие годы 

этот день был вычеркнут из календаря 

праздников. 

В 2009 г. во время проведения заседания 

Госсовета и совета по культуре и искусству по 

организационным мероприятиям в честь 1150-

летия Великого Новгорода был поднят вопрос о 

возрождении даты празднования российской 

государственности, тем более что все маститые 

историки считали 862-й год началом ее 

зарождения. Президент РФ поддержал эту идею, 

и в 2011 г. был издан соответствующий указ. 

Интересные факты 

20 марта 2012 года ЦБ РФ в честь 

праздника были выпущены 5 видов монет: 

номиналом в 10 руб. из стали, в 3 и 100 руб. из 

серебра 925 пробы, в 50 и 10000 руб. из золота 

высшей пробы. 

Количество и вес монет разнообразно. 10-

ти рублевая стальная монета отчеканена 

тиражом в 10 миллионов штук и весом 5,63 

грамма каждая, а золотых монет номиналом в 

10000 рублей отчеканено всего 75 штук, и 

каждая весит 1 килограмм. 

 
Давудов А.Д. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Социально-педагогический институт» 

в  г. Дербенте объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу. 

1. Доцента кафедры естественнонаучных  и 

социально-экономических  дисциплин на 1,0 

ставку. 

2. Доцента кафедры педагогики и психологии  

дисциплин на 0,5 ставку. 

3. Старшего преподавателя кафедры 

естественнонаучных  и социально-

экономических  дисциплин на 1,0 ставку. 

4. Старшего преподавателя кафедры педагогики и 

психологии  на 0,5 ставку. 

5. Доцента кафедры гуманитарных  дисциплин на 

0,5 ставку 

Квалификационные требования для доцента:   

– высшее профессиональное образование; 

– ученая степень кандидата (доктора) наук 

и стаж научно-педагогической работы не менее 

3 лет или ученое звание доцента (старшего 

научного сотрудника). 

Квалификационные требования для старшего 

преподавателя: 
– высшее профессиональное образование; 

– стаж научно-педагогической работы не менее 

3 лет, при наличии ученой степени кандидата 

наук стаж научно-педагогической работы не 

менее 1 года. 

Базовое образование соискателя должности 

профессорско-преподавательского состава 

должно соответствовать профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Перечень документов, представляемых 

претендентами на замещение вакантных 

должностей для конкурсного отбора: 
1. заявление (Ф.И.О., должность, ученую степень и 

ученое звание соискателя в заявлении указывать 

полностью) с просьбой принять документы для 

участия в конкурсном отборе на замещение 

вакантной должности; 

2. копия диплома о высшем профессиональном 

образовании; 

3. копия диплома кандидата / доктора наук (при 

наличии); 

4. копия аттестата доцента / профессора (при 

наличии); 

5. копия документов о дополнительном 

профессиональном образовании (при наличии); 

6. список опубликованных работ. 

Документы на участие в конкурсе принимаются 

с 01.09.2020 г. по 20.12.2020 г., по адресу: 368600, 

Республика Дагестан, город Дербент, ул. 

Хандадаша-Тагиева 33 «з» (спросить отдел 

кадрового обеспечения). 

Тел: 8 (87240) 4 – 02 – 69; 8 (999)418787878



 

 

 

 

 

 

 

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» 

«История» 

«Физика» 

«Право» 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

по  двум профилям 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 ЭКОНОМИКА по профилям: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

«Налоги и налогообложение» 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

38.03.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА профиль: 

«Социальное обслуживание и 

стандартизация социальных услуг» 

49.02.01 Физическая культура 
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