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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 
 

 

 
 

1 сентября в актовом зале Социально-

педагогического института состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню 

знаний. 

   День знаний – это праздник для всех 

студентов, их родителей и преподавателей, 

праздник начала нового учебного года. Но, 

конечно, самый волнующий и запоминающийся 

день – для первокурсников. 

        С началом учебного года присутствующих 

поздравил ректор, доктор юридических наук, 

профессор Агабалаев Мухаммед Имамединович, 

приветствуя первокурсников, он произнес: 

«Пусть новый учебный год принесет всем нам 

радость познания и открытий, яркие впечатления 

и успешную реализацию планов. От всей души 

желаю коллегам радости от плодотворного труда, 

чтобы с хорошим настроением зайти в 

аудиторию и снова испытать радостное и такое 

знакомое чувство от встречи с любимыми 

студентами. Пусть воплотятся в жизнь все ваши 

научные идеи, пусть будет меньше препятствий в 

их реализации. 

Студентам желаю отличных оценок 

и насыщенной студенческой жизни. Особенный 

этот день для первокурсников. Вы вступили в 

большую и дружную семью студентов СПИ. Для  
 

 

 вас открывается целый мир возможностей: в 

учебе, в науке, в культурно-творческой и 

общественной деятельности, спорте. Пусть этот 

новый учебный год станет для вас хорошим 

стартом для новых открытий и начинаний! 

Дорогие друзья! Желаю всем нам - крепкого 

здоровья, благополучия, мира и добра! С 

праздником и в добрый путь!». 

Продолжили праздник торжественным 

вручением свидетельства, подтверждающие факт 

посвящения первокурсников в студенты и 

запуском воздушных шаров в небо.  

Обращаясь к первокурсникам хочется 

сказать, что у вас начался новый этап, позади 

школьные годы, а впереди новая взрослая, яркая 

и, возможно, временами сложная жизнь. 

Несмотря на какие-либо трудности, вы должны 

достойно преодолевать их, всегда получать 

максимум от ваших преподавателей, которые 

вкладывают в вас знания и опыт. Будьте 

активными, дружными, получайте знания, 

преодолевайте трудности, покоряйте вершины, 

добивайтесь поставленных целей и никогда не 

сдавайтесь! 

Текст: Шекер Саидова 
 

МОЛОДЕЖЬ ДЕРБЕНТА УЧАСТВУЕТ В 

МАРАФОНЕ «ЗНАНИЕ» 
 

 
 

      Молодежь Дербента принимала участие в 

Федеральном просветительском марафоне 

«Знание». 

       Площадка для участия в марафоне была 

организована на городской набережной. Здесь 
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2022 установлен экран для трансляций. 

       Участник марафона Рамазан Гаджимурадов 

поблагодарил за уникальную возможность 

послушать лекции и пообщаться с выдающимися 

учеными, государственными деятелями, первыми 

лицами крупнейших российских компаний, 

ведущими спикерами из сферы культуры 

искусства, спорта и другими экспертами, 

достигшими выдающихся успехов в своей  

деятельности. 

       Студентка Дербентского медицинского 

колледжа им. Илизарова Амина Гаджимагомедова 

отметила, что получила много интересной  

информации. 

        У каждого участника также будет 

возможность выиграть призы: смартфон, 

большую умную колонку, маленькую колонку и 

фирменный  мерч. 

Текст: Абдусалам Абдуллаев 
 

МИР БЕЗ ТЕРРОРА 
 

 
 

Ежегодно 3 сентября наша страна отмечает 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

дата неразрывно связана с трагическими 

событиями происшедшими в Беслане с 1 по 3 

сентября 2004 года. 

В этот день граждане нашей страны с 

горечью вспоминают людей погибших от рук 

террористов. 

Для студентов нашего института был 

проведен час памяти «Трагедия не должна 

повториться». Целью мероприятия было 

рассказать студентам о том, что такое терроризм, 

как ему противостоять и об основных правилах 

поведения в условиях угрозы терактов. 

Особое внимание было уделено страшной 

трагедии Беслана и необходимости солидарности 

в борьбе против угрозы терроризма. 

«Мы с вами должны постоянно учиться 

принимать друг друга такими, какие мы есть - 

независимо от вероисповедования, убеждения и 

обычаев. Учиться уважать и беречь 

межнациональное согласие в нашей республике, 

в нашей стране» - с такими словами к коллективу 

студентов и преподавателей обратился зам. 

декана по воспитательной работе Давудов А.Д. 

В рамках проведения «Дней солидарности в 

борьбе с терроризмом» 3 сентября 2022 года 

студенты и преподаватели Социально-

педагогического института  приняли участие в 

акции, посвященной 18-ой годовщине трагедии в 

Беслане в парке «Набережная» нашего города. 

В памятной акции участвовали студенты 

учебных заведений, представители власти, 

религиозные деятели, общественные организации 

и жители нашего древнего города. 

Присутствующие вспомнили страшные события  

 в Беслане и почтили память погибших в тот 

страшный день. 

Их объединила не только скорбь, но и 

решимость противостоять террору. 

Текст: Агаширин Даудов 

 

ГАМЗАТОВСКИЕ ДНИ «БЕЛЫЕ 

ЖУРАВЛИ» ПРОШЛИ В ДЕРБЕНТЕ 
 

 

         На «Дни белых журавлей» с 7-10 сентября, 

которые проводятся под эгидой ЮНЕСКО, 

ежегодно в Дагестан съезжаются гости со всей 

страны. В рамках праздничных мероприятий 

город посетили участники XXXIV 

Международного Гамзатовского литературного 

фестиваля «Дни белых журавлей», сообщили 

информагентству в пресс-службе районной 

администрации. 

         Участников литературного фестиваля 

поприветствовал заместитель главы 

администрации города Видади Зейналов, 

начальник управления культуры, молодежной 

политики и спорта Самиля Наджафова. Затем 

гости возложили цветы к памятнику «Белым 

журавлям» в  школе   № 20,    которая   носит имя 

https://mahachkala.bezformata.com/word/dni-belih-zhuravlej/1240867/
https://mahachkala.bezformata.com/word/belij-zhuravl/218383/
https://mahachkala.bezformata.com/word/belij-zhuravl/218383/
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Стр. 3  Р. Рамзатова. Поэты и писатели в теплой 

обстановке пообщались с учащимися школы. 

Каждый участник встречи поделился своей 

историей и личными воспоминаниями встреч, 

общений с поэтом, процитировав стихи великого 

поэта. 

        В мероприятии приняли участие 

руководитель даргинской секции Союза 

Писателей Дагестана Муса Багомедов, поэт, 

секретарь Союза Писателей России, организатор 

фестиваля «Белые журавли» в Москве Сергей 

Соколов, председатель Союза писателей 

Ставрополя, поэт Александр Куприн, поэт, бард 

Николай Еремин,   народные   поэты  Дагестана – 

Аминат   Абдулманапова,   Космина Ибрагимова,  

председатель союза писателей Дербента Кичибек 

Мусаев, поэт, публицист, переводчик, журналист 

Тагир Салех, татский поэт Пейсах Мишиев. 
 

Текст: Фаизат Гасанбекова 
 

5 СЕНТЯБРЯ – 205 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ А.К. ТОЛСТОГО (1817-1875), 

РУССКОГО ПОЭТА, ДРАМАТУРГА 
 

 
 

        У Алексея Толстого есть множество 

произведений, которые знают только 

специалисты, но есть и всенародно известные. 

Это романсы на его стихотворения: 

«Колокольчики мои, цветики степные», «Средь 

шумного бала», «Звонче жаворонка пенье» и 

другие. Не менее известен Толстой и балладами 
на темы русской истории, историческим романом 

«Князь Серебряный» (1863) из времен Ивана 

Грозного и драматической трилогией (1866-1870) 

«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор 

Иоаннович» и «Царь Борис». Среди его 

главнейших поэм - «Иоанн Дамаскин» и 

«Дракон». 

        Толстой – автор ряда сатирических 

произведений, в том числе комической истории 

России, где высмеивается российская тоска по 

порядку. 

В том же насмешливом роде Толстой и его 

двоюродные братья, Жемчужниковы, писали под 

коллективным псевдонимом Козьма Прутков. 

Последним произведением Толстого стала драма 

из древненовгородской истории «Посадник». 

Работа над ней началась сразу по окончании 

трилогии, но завершить он ее не успел. 

Текст: Алина Сефералиева 
 

НОВОСИБИРСКИЙ ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ 

ОБ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕРАХ БОРЬБЫ С 

КОВИДОМ 
 

 

 

 

Новосибирский инфекционист Андрей 

Поздняков считает, что вакцинироваться от 

коронавируса уже поздно, а маски уже перестали 

быть эффективными. 

Эксперт считает, что вирус ежегодно 

мутирует, становится все более заразным и от его 

распространения маски перестали быть 

эффективными. Поздняков отметил, что в борьбе 

с ковидом помогут здоровый сон и правильное 

питание, которые помогут поддерживать 

иммунитет на хорошем уровне. 

«Сейчас вакцинироваться от ковида уже 

поздно, так как заболеваемость снова растет. 

Нужно было это делать хотя бы в августе, чтобы 

после прививки была возможность изолироваться 

минимум на неделю», — отметил инфекционист. 

Он также считает, что сейчас не поздно 

ставить другие вакцины, например, от сезонного 

гриппа. 

По мнению эксперта, симптомы 

коронавируса сейчас напоминают ОРВИ и 

протекают без осложнений. Это боль в горле, 

кашель, повышенная температура, расстройства 

ЖКТ и сильная головная боль. 

Поздняков также в целях профилактики 

также посоветовал избегать скопления людей, 

правильно питаться и спать. 

https://mahachkala.bezformata.com/word/poetah/528/
https://mahachkala.bezformata.com/word/belij-zhuravl/218383/
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2022 Отмечается, что каждый новый пик будет 

ниже предыдущего примерно на треть, на 

графике постепенно образуется прямая линия. 

По данным специалистов, чтобы снизить 

уровень заразности, все люди должны привиться 

или переболеть коронавирусом. При таких 

условиях волны заболеваемости превратятся в 

прямую линию примерно к 2026–2027 годам. 

Текст: Айиша Ханмагомедова 
 

ПУШКИНСКАЯ КАРТА 

    
        Всероссийская социально-культурная 

программа «Пушкинская карта», которая 

позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 

лет бесплатно посещать музеи, 

театры, выставочные залы, филармонии и другие 

учреждения культуры за счет федерального 

бюджета. «Пушкинская карта» с номиналом 5000 

 тысяч рублей может быть потрачена на 

посещение культурных событий и творческих 

мероприятий, прошедших модерацию на сайте 

PRO. Культура РФ. Картой можно пользоваться 

не только у себя в регионе, но и за его пределами. 

На сегодняшний день в программе 

подключено 52 участника (учреждения культуры 

республики, некоммерческие организации, 

индивидуальные предприниматели). В их числе: 

12 государственных театров, 5 республиканских 

музеев с филиалами в муниципалитетах, 10 

концертных учреждений, 3 муниципальных 

музея, 5 Дворцов культуры, Исторический парк 

«Россия история», АНО «Центр развития 

культуры и туризма Дагестана», а   также 6 

организаций, осуществляющих кинопоказ и 

другие участники проекта, имеющие различные 

организационные формы деятельности. 

Как принять участие в программе: 
1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги». 

2. Подтвердить учетную запись. 

3. Установить мобильное приложение  

«Госуслуги Культура». 

4. Получить   Пушкинскую   карту    виртуальную 

или  пластиковую    карту    платежной    системы 

«Мир». 

5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении. 

6. Купить    билет   в   приложении, на сайте или 

в кассе музея. 

Текст: Физзя Керимова 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ –   

БОГАТСТВО НАРОДА 
 

   15 сентября в честь Дня единства народов 

Дагестана в музее «Ковра и декоративно-

прикладного искусства»   состоялось   открытие  

выставки «Галерея национальных костюмов». 

В экспозицию выставки войдут национальные 

костюмы народов Дагестана. 
 

        

         Посетители смогли ознакомиться с 

детальным описанием каждого представленного 

костюма, включая детали кроя, элементов декора, 

используемых красок и тканей. 

«Наша задача - через национальную одежду 

познакомить людей с традициями народов 

Дагестана. Увидеть и насладиться неповторимой 

красотой национального костюма. Всего на 

выставке будет представлено около 15 

костюмов», - сообщила заведующая музеем 

«Ковра и декоративно-прикладного искусства 

Исмаилова Наиля. 

        Выставка продлится до 15 октября. 

Текст: Хадижа Уруджева 
 

ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА 
 

        В России 13 сентября отмечают День 

программиста — «молодой» праздник, 

посвященный одной из самых прогрессивных 

профессий современности. В 2022 году 

знаменательная дата приходится на вторник. 

Программисты выбрали своим 

профессиональным    праздником    256-й   день в 

году, поскольку число 256 в программировании 

имеет особое значение. Это и предельно 

https://kizilyurt.bezformata.com/word/pushkinskoy-kartoy/16013266/
https://kizilyurt.bezformata.com/word/moderatcii/141604/
https://kizilyurt.bezformata.com/word/kartami/3539/
https://kizilyurt.bezformata.com/word/rossiya-istoriya/2663605/
https://kizilyurt.bezformata.com/word/gosuslug/12385/
https://kizilyurt.bezformata.com/word/gosuslugikultura/16037265/
https://kizilyurt.bezformata.com/word/mir/1166/
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Стр. 5 возможное число элементов любой системы с 8-

битным кодированием, и максимальная степень 

числа 2, которая меньше количества дней в году 

— 365. 

         Праздник создателей программного 

обеспечения отмечают коллективы IT-компаний, 

устраивая корпоративы и награждая наиболее 

выдающихся сотрудников. К торжеству 

приурочены лекции, семинары, обсуждение 

новинок в отрасли и конференции по обмену 

опытом. В преддверии праздника и в саму 

знаменательную дату нередко проводят 

конкурсы по программированию или 

награждение лауреатов. 

Текст: Габибулла Адамов 
 

ДАГЕСТАНСКАЯ СТУДЕНТКА ПОБЕДИЛА 

В ФИНАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ». 
 

 

 

Студентка 1-го курса Дербентского 

профессионально-педагогического колледжа 

имени Г. Б. Казиахмедова Полина Гамзатова 

победила в финале  Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы». 

В финале соревновались 11 команд из 

разных уголков страны. Интеллектуальное 

состязание включало 3 модуля: проектно-

исследовательскую деятельность и 

робототехнику, виртуальную экскурсию, 

организацию совместной работы детей и 

воспитателей. 

Участница из Дагестана заняла первое 

место в компетенции «Дошкольное воспитание», 

за что ей вручили золотую медаль. Подготовкой 

участницы занималась Наталья Левкович – 

региональный эксперт WorldSkills, замдиректора 

по допобразованию и инновационному развитию 

Дербентского профессионально-педагогического 

колледжа имени Г.Б. Казиахмедова. 

Текст: Аида Маджидова 
 

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ 

ПЕРВОКУРСНИКУ 
 

 
 

        Дорогие первоклассники, ой стоп, то есть 

первокурсники, дождались 1 сентября? Теперь 

вы - полноправные и полноценные 

представители особой социальной группы - 

студенчества. И чтобы оставаться студентами 

еще как минимум четыре года, а не вылететь из 

колледжа в первую же сессию, как это делать:  

-        Запомни  важнейшую   вещь        в 

колледже: твой диплом - твои проблемы. Все 

уже давным-давно в курсе, что в школе знания 

детей натягивают, тянут их из последних сил, 

чтобы   ни   учителя, ни      директор      не 

получили по шапке за весьма недоразвитых 

индивидуумов, это во-первых, а во-вторых, они 

получают деньги  за каждого  ученика.       В 

колледже так не будет, за тобой не будут бегать с 

просьбами сдать, наконец, зачет или закрыть 

двойку, это будут только твои проблемы. В 

колледже каждый преподаватель тянет на себе 

сразу несколько групп на разных потоках, так 

что ему будет не до тебя особенного. 

1. -     Работай на зачетку. По крайней мере, первые 

2 сессии выкладывайся на весь миллион. Потом 

тебе же будет легче: чем лучше твой имидж, тем 

лояльнее к тебе относятся преподаватели, ну и 

естественно, наоборот. В общем, работай на 

зачетку, а потом она будет работать на тебя. 
2. -     Научись конспектировать. Запомни, не нужно 

стенографировать лекции слово в слово. 

Вычленяй   главное.   Ты     можешь   разработать 

свою систему сокращений или условных знаков. 

Поверь, тебе самому скоро надоест все 

досконально переписывать, да и преподаватели 

не любят скучные лекции на 10 страниц - кратко, 

четко и по делу. 

-  Преподаватель - твой друг. Обязательно 

запиши и запомни ФИО преподавателей! Узнай 

их в лицо! Нет, ничего тупее, чем знакомство с 

преподавателем на зачете или экзамене.  

-    Не стесняйся спрашивать. Если тебе что-то 
непонятно, никогда не бойся спросить, 

преподаватели это ценят. 

https://mahachkala.bezformata.com/word/molodie-professionali/971865/
https://mahachkala.bezformata.com/word/molodie-professionali/971865/
https://mahachkala.bezformata.com/word/kaziahmedovim/636698/
https://mahachkala.bezformata.com/word/molodie-professionali/971865/
https://mahachkala.bezformata.com/word/doshkolnoe-vospitanie/152569/
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2022 -  Дискутирование - твое все. Почти все 

преподаватели любят, когда со студентами есть о 

чем поговорить, прояви свои знания в 

определенной теме, поспорь и не бойся быть 

проигравшим, ведь для этого и ты поступил в 

колледж, преподаватель никогда не засмеет тебя, 

а наоборот укажет на ошибки и поможет. 

-     Не бойся выступать на аудиторию. Как-

никак это твоя будущая профессия, и 

выступление на публику - твой хлеб. Мой совет, 

чтобы побороть страх, делай это чаще. Навык 

публичных выступлений будет тренировать твою 

дикцию и умение преподносить себя. 

-   Общественная активность - это не только 

интересно, но и полезно. Участие в различных 

конкурсах, семинарах, мероприятиях - это в 

некотором роде облегчение твоей учебе. Тебе 

могут делать за них поблажки, но никогда не 

забывай, если пропустишь лекцию, 

преподаватель спросит с тебя вдвойне. 

-     Золотое правило. С первых дней студенчества 

вливайся в коллектив, ведь все вы 

разносторонние личности, очень интересные и 

неповторимые, друг для друга вы можете дать 

кучу всего полезного. Не бойся своих 

одногруппников, поверь, им тоже страшно. 

Текст: Алина Сефералиева 
 

ЗА ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ РАБОТУ   

СТУДЕНТЫ СТАНУТ ПОЛУЧАТЬ   

ПОВЫШЕННУЮ СТИПЕНДИЮ 
 

 
 

Повышенную стипендию теперь будут 

платить не только за отличные знания, научные 

достижения, спортивные успехи и прочее, но и за 

патриотическую работу. Доплата к стипендии не 

за учебу, а за идеологию появится в 

университетах и колледжах-техникумах. И 

также, подымай выше, в аспирантурах, 

ординатурах, у стажеров. 

Даже слушателям подготовительных курсов 

отсыплют. Короче говоря, если где-то кто-то 

учится после школы и у него есть 

«государственная     академическая     выплата», в  

миру стипендия, сможет получать повышенную 

— за идеологические свершения. Такие вот 

изменения внесены в закон «Об образовании». 

Что же надо делать по существу, чтобы 

стать отличником идеологического фронта? Как 

указано в документе, систематически 

участвовать в «общественно значимой 

деятельности…». Бог знает, что это значит: 

волонтерство, лозунговое хозяйство, народная 

дружина?.. «Формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма»... Как это будет происходить? Вряд 

ли студент станет сажать березки возле детского 

садика или организовывать в средней школе 

кулачные бои с калачами. Или, как вариант для 

девушек, если на весь крещеный мир напечь 

пирожков — такое будет засчитано? 

Раньше идеологическая работа с молодежью 

выливалась в комсомольские стройки, собрания и 

субботники с концертами. Радостный строй 

гитар, яростный стройотряд! 

Многие сейчас грустят по молодости, когда 

была зелена трава, и песни у костра, и пломбир за 

20 копеек. Но были еще и политинформации, 

которым никто не верил, долгие, занудные, 

тоскливые. Комсомольские собрания — часа на 

полтора. Сплошная фикция — выступающие 

изображали увлеченность, слушающие даже не 

сдерживали зевоты. Но галочка ставилась — 

мероприятие проведено, значит, идеологическая 

борьба ведется активно, все в порядке, родимый 

город может спать спокойно. 

Неужели повышенные стипендии за 

патриотизм — первый шаг к возвращению всего 

это? Награждать активных конъюнктурщиков, 

верно мыслящих товарищей, а не талантливых, 

трудолюбивых и одаренных — значит ступать в 

ту же мутную воду. 

Но история не возвращается, даже в виде 

комедии-фарса. Даже если кажется, что все, 

«время, назад!». Два напоротых поколения в 

России никому загнать в стройотряд не удастся. 

Современное евразийство на останках советской 

империи — анекдот с бородой. 

Кстати, если кому интересно, о каких 

суммах идет речь: в Москве обычная стипендия в 

вузах составляет 3–4 тысячи. Повышенная — 9–

10 тысяч. В среднеспециальном и вовсе смешные 

цифры, размер стипендии не дотягивает и до 

тысячи. Повышенная тоже, получается, ни два, 

ни полтора — 1500 рублей, то есть цена двух 

пицц или самого дальнего места на концерте. 

Текст: Таиса Пашаева  
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Стр. 7 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ 

 НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ» 
 

12 сентября на площадке музея «Боевая 

Слава» состоялось мероприятие, посвященное 

памяти героев-дербентцев, погибших при 

исполнении воинского долга в ходе специальной 

военной операции на Украине. 

Открыл мероприятие под названием 

«Бессмертный подвиг наших земляков» директор 

Дербентского историко-архитектурного и 

археологического музея-заповедника Велиюлла 

Фаталиев. - Героями не рождаются – героями 

вырастают, благодаря воспитанию родителей, 

учителей, общества. Я хочу выразить слова 

благодарности всем родителям за то, что 

вырастили настоящих мужчин, патриотов, 

героев! Дербентцы, погибшие при исполнении 

воинского долга в ходе специальной военной 

операции на Украине, для всех нас – пример 

мужества и отваги, - обратился он к участникам 

мероприятия. Стоит отметить, что по поручению 

Велиюллы Фаталиева в музее «Боевая Слава» в 

память о героях, погибших при исполнении 

воинского долга, установлен информационный 

стенд с фотографиями дербентцев. В беседе, 

прошедшей в формате «круглого стола», приняли 

участие представители администрации города, 

военного комиссариата, горсовета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, активисты 

Дербентской Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия «Единой 

России», кадеты, студенты и учащиеся школ 

города. В ходе разъяснительной беседы 

молодежи города рассказали о причинах, 

послуживших основанием для начала 

спецоперации на Украине, а также об угрозах, 

исходящих от стран НАТО и США. В 

завершение встречи гости ответили на вопросы, 

интересующие молодежь. Собравшиеся 

пожелали дербентским бойцам, принимающим 

участие в спецоперации на территории Украины, 

победы и благополучного возвращения домой. 

Текст: Фаизат Гасанбекова 
 

15-ЛЕТНИЙ ДАГЕСТАНСКИЙ ТЯЖЕЛОАТЛЕТ 

ПОБИЛ ЕЩЕ ОДИН РЕКОРД РОССИИ 
 

На открытом турнире памяти мастера 

спорта СССР по тяжёлой атлетике Зиявутдина 

Расулова юноша поднял в толчке 122 кг. 

Несколькими днями ранее Бувайсар поднял 

в толчке 121 кг. Таким образом, за короткий 

период он установил два рекорда России среди 

юниоров в весовой категории до 67 кг. 

Текст: Абдусалам Абдуллаев 

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ДВЕ ЧАШКИ 

ЧАЯ В ДЕНЬ СНИЖАЮТ РИСК СМЕРТИ 
 

 
 

Употребление черного чая способно 

снижать риск смерти от всех причин. 

Традиционно считается, что антиоксиданты 

необходимы организму для борьбы со 

свободными радикалами и воспалением. В свою 

очередь, это помогает замедлять старение и 

уменьшать риск заболеваний. 

Теперь ученые из Национального института 

рака (США) черный чай может повысить защиту 

организма от сердечнососудистых заболеваний и 

ранней смерти из-за содержания в нем 

антиоксидантов. 

В  ходе   статистического  исследования  с  

охватом в 500 тысяч человек от 40 до 69 лет 

выяснилось, что высокое потребление черного 

чая связано с более низким риском смерти от 

всех причин, в том числе заболеваний сердца и 

инсульта. 

Эта зависимость сохранялась и для тех, кто 

добавлял в чай молоко с сахаром, а также для 

людей с замедленным метаболизмом кофеина. 

«Большее потребление чая было связано с 

более низким риском смерти среди тех, кто 

выпивал две или более чашки в день, независимо 

от индивидуальных генетических особенностей», 

– резюмируют ученые. 

Текст: Гелин Казиахмедова 
 

КОМПЛЕКС ПО ОТРАБОТКЕ ТКО 

ПОСТРОЯТ В ДЕРБЕНТЕ 
 

13 сентября на площадке IX 

Инфраструктурного конгресса «Российская неделя 

ГЧП» в г. Москва состоялось подписание трёх 

концессионных Соглашений между 

Правительством РД и ООО «Республиканский 

экологический оператор». 

Подписи на документах поставили министр 

природных ресурсах и экологии РД Ибрагим 

Ибрагимов и гендиректор ООО «РЭО» Игорь 

Гетманов. Объекты появятся в Махачкале, 

Дербенте и Хасавюрте. Срок создания объектов - 

до конца 2024 г. Общий объем инвестиций - 12,8 

млрд. рублей. 
 

Текст: Физзя Керимова 
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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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