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С Днём защитника мы поздравляем,
Чтобы жизнь казалась только раем.

Но про 8 Марта не забудем тоже,
Ведь мы же сразу всех поздравить можем.

Мужчинам: силы, мужества и доброты
И чтоб бумажники всегда были толсты.

Чтоб женщины любили и ценили,
О вас приятное чтоб только говорили.

Желаем женщинам любви и теплоты,
Чтобы любимые дарили вам цветы.
Чтоб вас любили сильно, обнимали
И никогда они вас чтоб не обижали.
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СОбытиЯ В ДГУНХ

КАК ПРОХОДИТ ДЕНЬ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ДГУНХ

МОлОДЕЖЬ Для НАшЕЙ РЕСПУБлИКИ – 
эТО ОГРОМНАя СИлА

Всемирный день гражданской оборо-
ны − это праздник по-настоящему сме-
лых и самоотверженных людей, торже-
ство подлинных героев современности, 
которые готовы заплатить любую, даже 
самую страшную цену за жизнь и благо-
получие людей, которые на них рассчи-
тывают. Именно храбрость, професси-
ональная компетентность и готовность 
прийти на помощь в любой ситуации 
являются неотъемлемыми качествами 
тех достойных восхищения людей, ко-
торые приняли решение связать свою 

жизнь со службой в силах гражданской 
обороны. И пока они ежедневно и еже-
часно занимаются выполнением своего 
долга, мы, простые мирные граждане, 
можем не опасаться за свою жизнь и 
здоровье и спокойно засыпать каждый 
вечер.

Преподавателями кафедры есте-
ственнонаучных дисциплин доцентом 
к.б.н. Казанбековой А.А. и Хабибула-
евой З. Ф. со студентами Бизнес-кол-
леджа была проведена игра-викторина, 
посвященная Всемирному дню граж-
данской обороны на тему: «Знатоки ос-
нов безопасности жизнедеятельности».

 Игра состояла из 6 раундов, кото-
рые включали в себя разные виды де-
ятельности – блиц-опрос, ребусы, пан-
томиму, загадки и конкурс капитанов. 
Студенты были активно вовлечены в 
процесс игры, применяя теоретические 
знания на практике. По завершении 
были присуждены места командам со-
гласно набранным баллам.

Ребята остались довольны форматом 
интерактива, где они могли дискутиро-
вать, обсуждать и анализировать, аргу-
ментируя фактами. У студентов была 

возможность применить свои знания и 
умения для собственной защиты в усло-
виях чрезвычайной ситуации.

Всемирный день Гражданской обо-
роны ежегодно отмечается под опре-

деленным девизом. В 2020 году – это 
«Гражданская оборона и первая по-
мощь в каждом доме» ...

Кафедра
естественнонаучных дисциплин

27 февраля в Дагестанском Госу-
дарственном Университете Народно-
го Хозяйства состоялось заседание 
коллегии Министерства по делам мо-
лодежи Республики Дагестан.

В мероприятии приняли участие за-
меститель председателя Правительства 
– министр образования и науки Респу-
блики Дагестан Уммупазиль Омарова, 
министр по делам молодежи РД Камил 
Саидов, депутат НС РД Тимур Гусаев, 
председатель Общественной палаты 
Дагестана Абдулхалим Мачаев, пред-
ставители органов по делам молодежи 
муниципалитетов, городских округов, 
высших учебных заведений, а также 
представители различных обществен-
ных организаций.

В ходе заседания члены коллегии 
Минмолодежи РД подвели итоги реали-
зации молодежной политики на терри-
тории региона за 2019 год и определи-
лись с планами на текущий.

«В 2020 году одной из наших глав-
ных задач остается обеспечение работы 
по реализации мероприятий федераль-
ного проекта «Социальная активность» 
и плана мероприятий по празднованию 
Года памяти и славы. Поэтому мы рас-
считываем на продуктивную совмест-
ную работу с коллегами со всех мини-
стерств и ведомств, а также органов 
местного самоуправления», – отметил 
Камил Саидов.

О практике реализации молодежной 
политики в Хасавюрте рассказала на-

чальник отдела по работе с молодежью 
и туризму администрации Хасавюрта 
Айшат Атаева.

После к присутствующим обрати-
лась заместитель председателя Прави-
тельства – министр образования и на-
уки РД Уммупазиль Омарова. «Сегодня 
мы должны четко определить, что хочет 
молодежь, и какие форматы она при-
нимает. Это должен быть максималь-
но понятный процесс», – подчеркнула 
Омарова.

По словам зампреда регионального 
Правительства, молодежь республики 
представляет существенную силу и от 
работы с ней зависит будущее Даге-
стана.

«Молодежь для нашей республики – 
это огромная сила. Потому что в респу-

блике проживает около 900 тысяч моло-
дых людей в возрасте от 14 до 30 лет. И 
от того, как мы будем работать с нашей 
молодежью, как будем беспокоиться и 
думать о ней, вовлекать ее во все самые 
важные и значимые процессы, очень 
многое зависит», – отметила Омарова.

В завершение мероприятия участни-
ки единогласно проголосовали за при-
нятие решения, согласно которому ра-
бота министерства по делам молодежи 
за 2019 год была признана положитель-
ной. Кроме того, коллегия в ходе голо-
сования определилась с основными на-
правлениями реализации молодежной 
политики в 2020 году.

Студенты ДГУНХ
Темиров Атав,

Моллаева Асяит
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СОбытиЯ В ДГУНХ

О НАРКОСИТУАЦИИ В РЕСПУБлИКЕ

ПОКлОНИМСя ВЕлИКИМ ТЕМ ГОДАМ!

27 февраля в Дагестанском государ-
ственном университете народного хо-
зяйства прошла встреча с сотрудниками 
УКОН, ЦПЭ и отдела полиции по Ки-
ровскому району г. Махачкала МВД по 
Республике Дагестан.

Во встрече приняли участие началь-
ник УКОН МВД по Республике Даге-
стан полковник полиции Мустангер 
Муминов, начальник отделения про-
филактики наркомании УКОН МВД по 
РД Сейфуллаева Надежда Викторовна, 
оперуполномоченный отдела информа-
ционной пропаганды экстремизма ЦПЭ 
МВД по РД Сункулиева Сабина, пред-
ставитель ЦПЭ МВД по РД Велибеков 
Мурад, инспектор отделения полиции 
по Кировскому району г. Махачкалы 
Шахбанов Раджаб, Ректор ДГУНХ про-
фессор Яхья Бучаев, Президент На-
циональной академии наук Дагестана, 
академик Гамид Бучаев, профессорско-
преподавательский состав ДГУНХ и 
студенты.

Открывая встречу, ректор ДГУНХ 
первым делом поблагодарил УКОН 
МВД по РД за тесное и плодотворное 
сотрудничество с университетом, под-
черкнув, что это самое открытое к диа-
логу и сотрудничеству ведомство. От-
метил, что сохранилось очень много 
проблем в обществе, довольно сложная 
ситуация с наркотиками, а также быто-
вой преступностью.

Мустангер Муминов, начальник 
УКОН МВД по Республике Дагестан 
полковник полиции рассказал студен-
там о наркоситуации в республике, 
структуре Управления. Как отметил 
начальник Управления наркоконтроля 
МВД по Республике Дагестан Мустан-
гер Муминов: «для одних наркотики 
– бизнес, приносящий миллионные 
доходы, для других – страшная зави-
симость и большая беда, среди угроз 
национальной безопасности на одно 
из первых мест выходит проблема 
наркомании. Несмотря на принимае-

мые правоохранительными органами 
меры, ситуация с незаконным оборо-
том наркотиков остается достаточно 
сложной.»

Сотрудники подразделений поясни-
ли ребятам об основных направлениях 
оперативно-служебной деятельности 
наркоконтроля МВД. Управление рабо-
тает по трём основным направлениям 
– борьба с незаконным оборотом нарко-
тиков, контроль за нелегальным оборо-
том наркотиков и профилактика нарко-
мании. Рассказали будущим юристам, 
экономистам, налоговикам и другим 
студентам о ситуации по наркомании в 
регионе развеяли многие популярные 
мифы о наркотиках.

Молодые люди познакомились со 
статистикой, о наиболее резонансных 
преступлениях, узнали о профилакти-
ческих мероприятиях, направленных на 
предотвращение и борьбу с нарушения-
ми законодательства в сфере незаконно-
го оборота запрещённых веществ.

Также молодых людей проинформи-
ровали об уголовной и административ-
ной ответственности за преступления и 
правонарушения в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, траги-
ческих последствиях согласия на заман-
чивые предложения получить «легкие и 
быстрые» деньги за распространение 
наркотиков.

Затем гости ответили на интересу-
ющие студентов и преподавателей во-
просы. А их было много. Студентов 
интересовало все: как устроиться в 
органы Наркоконтроля, возможна ли 
легализация наркотических средств, а 
также, что дальше происходит с изъ-
ятыми наркотиками. Задавали вопросы 
и о распространенных среди молодежи 
веществах, которые не являются нар-
котическими, однако оказывают необ-
ратимое воздействие на психическое и 
физическое состояние человека, такие 
как «насвай».

Информация с сайта

Великая Отечественная война оста-
лась навсегда в памяти людей. Для од-
них – как великая победа над немецким 
фашизмом, для других – как чума, унес-
шая жизни родных и близких.

Но какой бы след Великая Отече-
ственная война ни оставила в душах 
людей, забыть ее нельзя. Мы должны 
помнить прошлое, чтобы избежать 
ошибок в будущем. Нас не должно об-
манывать преображение городов, по-
селков, улиц и дорог. Рана, нанесенная 
войной, никогда не заживет. Цена по-
беды была слишком высока. Только 
подумать: сколько людей погибло! 
Огромные цифры вызывают ужас. И 
хотя очевидцев войны становится все 
меньше и меньше, эти кровавые дни не 
забываются людьми.

Вы только представьте: матерям 
приходило несколько похоронок о без 
вести пропавших. В один день узнать, 
что ты лишилась мужа, сына, брата. 
Разве такое забудется! Военные врачи, 
медсестры работали днем и ночью, без 
перерывов и отдыха. Знакомясь, сколь-
ко искалеченных людей, жизней они 
повидали!

Пробирает холодом, когда до конца 
понимаешь, с каким мужеством и отва-
гой погибал солдат, до конца исполняя 
свой долг.

А что могло ждать его впереди? На 

этот вопрос можно ответить, прочитав 
рассказ Шолохова «Судьба челове-
ка». Главный герой – Андрей Соколов, 
остался совсем один, вся его семья по-
гибла. «Лучом света» в его жизни ста-
новится маленький мальчик – сирота. А 
ведь такая судьба после войны была у 
многих.

Мы можем только поклониться вели-
ким тем годам, мужеству людей, отдав-
ших жизнь за Отечество и подаривших 
нам мир. Эти страшные страницы на-
шей истории, безусловно, заслуживают 
вечной памяти, они напоминают нам, 
что залог благоденствия заключается в 
человеколюбии и милосердии.

26 февраля в рамках подготовки к 
празднованию 75-летия Великой По-
беды в ДГУНХ состоялась встреча 
студентов и преподавателей с бойцами 
Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по РД и с моряками Каспийской 
флотилии. Перед гостями и студента-
ми выступил президент ДГУНХ Г.А 
Бучаев. Он еще раз напомнил при-
сутствующим о значении Победы над 
фашизмом и призвал молодежь быть 
всегда готовой к защите рубежей на-
шей Родины и быть достойной славы 
наших отцов и дедов.

Студенты поздравили гостей с про-
шедшим праздником - Днем Защитника 
Отечества - и показали им театрализо-

ванное представление (литературно-му-
зыкальную композицию) «Поклонимся 
Великим тем годам», посвященную 75 
годовщине Великой Победы!

Студенты продекламировали сти-
хотворения о войне, прозвучали бес-
смертные «Журавли» Расула Гам-
затова, «Жди меня» Константина 
Симонова, «Есть в голосе моём зву-
чание металла» Николая Майорова, 
«Если мне смерть повстречается близ-
ко» Захара Городисского, «Всплывает 
в памяти война» Татьяны Гордон. Сту-
дентами были проникновенно испол-
нены знаменитые песни военных лет 
«Катюша», «Землянка» «Синий плато-
чек» и школьный вальс.

Всех порадовало и замечательное 
выступление ученицы 2-го класса Ма-
хачкалинской гимназии №1 Бижитуе-
вой Фатимы с большим артистизмом 
прочитавшей стихотворение «Мой де-
душка» Р. Гамзатова.

Литературно-музыкальная компо-
зиция, в которой приняли участие сту-
денты ДГУНХ и ДГУ, завершилась 
музыкальным финалом – песней «День 
Победы». Следует выделить большую 
работу, проделанную художниками- 
оформителями, которые сумели создать 
праздничную атмосферу в зале.

Студентки БК ДГУНХ
Магомаалиева Мадина

Рагимова Аниса
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МЕРОПРиЯтиЯ В ДГУНХ

ОЛиМПиАДы В ДГУНХ

А НУ-КА, ПАРНИ И ДЕВУшКИ!

ОлИМПИАДА ПО эКОНОМИКЕ

Многие помнят телепередачи «А 
ну-ка, девушки!» и «А ну-ка, парни!». 
Девушки и парни рабочих профессий 
соревновались между собой, оттачива-
ли мастерство, передавали друг другу 
передовой опыт. Это движение было 
повсеместным, когда практически на 
каждом предприятии, организации, уч-
реждении проводились свои конкурсы 
профессионального мастерства. Формы 
и акценты меняются, но востребован-
ность и актуальность конкурсов всегда 
остаётся высоким.

В Дагестанском государственном 
университете народного хозяйства со-
стоялся ежегодный конкурс «А ну-ка, 
парни!».

По традиции, в конкурсе приняли 
участие по одному первокурснику с 
каждого факультета.

Всего конкурс включает в себя три 
этапа: зарницу, тестирование, и глав-
ный заключительный этап — самопре-
зентацию.

Оценивало участников жюри, в со-
став которого вошли:

1. Хореограф, руководитель школы 
танцев «Кавказ» Самед Меджидов.

2. Певица Айша Стар.
3. Блоггер и хореограф Мотя.
4. Автор и исполнитель, тамада, пе-

вец, ведущий Омар Омаров.
5. Блоггер, танцор и актриса Сакура.
Им досталась довольно сложная за-

дача, ведь выбрать лучшего из лучших 
не так легко. Но они справедливо рас-
пределили места следующим образом:

— победителем стал студент Юриди-
ческого факультета Дибиров Дибир;

— на втором месте расположился 
студент факультета Иностранных язы-
ков Гаджаев Гаджи;

— почетное третье место получил 
студент факультета Бухгалтерский учёт 
и аудит Шабанов Мурад.

Выражаем благодарность Детской 
школе искусств № 4, чьи ученики укра-
сили данный конкурс своим военно-па-
триотическим танцем.

Подобные мероприятия развивают 
участников во всех сферах жизни, при-
дают им уверенности и закаляют их ха-
рактер.

Конкурс «А ну-ка, девушки!» состо-
ялся в Дагестанском государственном 
университете народного хозяйства 12 
марта.

 Данный конкурс включает в себя три 
этапа: зарницу, тестирование и само-
презентацию, которая также состоит из 
нескольких конкурсов. 

Оценивать девушек пришли следую-
щие члены жюри:

1. Стоматолог и медицинский блог-

гер Али Байрамбеков;
2. певец, тамада, победитель конкур-

са «Каспий блюз 2017» Омар Омаров;
3. танцор и тренер РД по художе-

ственной гимнастике Наргиля Ширма-
гомедова;

4. креативный директор и SMM-
специалист Магомед Aбдулаев.

Девушки прошли такие конкурсы, 
как: самопрезентация по видео, минута 
славы, импровизация, кулинарный по-
единок и караоке. 

Все были хороши, ведь каждый фа-
культет выбирал самую достойную пре-
тендентку, но судьям, всё-таки, удалось 
принять решение, исходя из которого 
места расположились следующим об-
разом:

— третье место получила студентка 

финансово-экономического факультета, 
Абдулаева Гульхан;

— на втором месте расположилась 
студентка факультета бухгалтерский 
учёт и аудит, Магомедова Роза;

— ну, а победительницей стала сту-
дентка юридического факультета, Ра-
шидова Чакар.

Поздравляем призеров и благодарим 
всех девушек за их красивое участие.

Также благодарим Комитет по де-
лам молодёжи Дагестанского госу-
дарственного университета народно-
го хозяйства за организацию данного 
конкурса и участников за проявленное 
терпение и упорство. Поздравляем 
призёров с их победой и желаем им 
дальнейших успехов.

Комитет по делам молодежи

15 февраля 2020г. в Дагестанском го-
сударственном университете народного 
хозяйства (ДГУНХ) прошел региональ-
ный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по экономике. Участни-
ками олимпиады стали 78 школьников 
9-11 классов городов и районов Респу-
блики Дагестан - победители муници-
пальных этапов. Основными целями 
и задачами Всероссийской олимпиа-
ды школьников являются выявление и 
развитие у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной де-
ятельности, создание необходимых ус-
ловий для поддержки одаренных детей, 
пропаганда научных знаний.

С приветственным словом к участни-
кам олимпиады обратились Директор 
Республиканского центра по выявлению 
и развитию таланта обучающихся А.И. 
Дибирова и председатель жюри Н.А. 
Абусаламова. Они пожелали школьни-
кам удачи, рассказали об этапах и про-
цедуре проведения олимпиады.

Региональный этап олимпиады со-
стоял из двух туров. Первый тур был 
представлен тестовым заданием. Вто-
рой тур предусматривал решение слож-

ных экономических задач. 
Проверило работы школьников ком-

петентное жюри, в состав которого 
вошли педагоги-представители вузов и 
школ Дагестана.

По результатам регионального этапа 
ВСОШ победителями стали:

ученик 11 класса МКОУ «Аверья-
новская сош» Кизлярского района Зуба-
иров Магомед Магомедрасулович;

ученик 9 класса ГБОУ РД «Республи-
канский Многопрофильный лицей-ин-
тернат для одаренных детей» Рамазанов 
Алириза Артурович. 

По результатам регионального этапа 
ВСОШ призерами стали:

ученик 9 класса МКОУ «Аверьянов-
ская сош» Кизлярского района Магоме-
дов Абдула Гаджимурадович;

ученик 9 класса МКОУ «Аверьянов-
ская сош» Кизлярского района Махтаев 
Арсен Шапиевич;

ученик 10 класса МКОУ «сош № 8» 
г. Изберабш Мухтаров Магомед-Запир 
Казимбеевич;

ученица 10 класса МБОУ «сош №15» 
г. Дербент Абасова Ситтига Акифовна;

ученица 10 класса ГБОУ РД «Респу-

бликанский Многопрофильный лицей-
интернат для одаренных детей» Арбу-
ханова Гульжаган Ахмедовна;

ученица 10 класса МКОУ «Ичича-
линская сош им. Б.Г.Битарова» Хаса-
вюртовского района Хажакова Рабият 
Расуловна;

ученица 11 класса МКОУ «Карчаг-
ская сош им.Караханова» Сулейман- 
Стальского района Джабраилова Сами-
ра Магомедарифовна.

Победители и призеры регионально-
го этапа проходили подготовку в осен-
ней образовательной смене и зимних 
тренировочных сборах по подготовке 
к региональному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников на базе Респу-
бликанского центра по выявлению и раз-
витию таланта обучающихся ДГУНХ.

Желаем ребятам дальнейших успе-
хов!

Кафедра экономики
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УчЕбНый ПРОцЕСС В ДГУНХ

НЕОБЫчНАя КОНТРОлЬНАя

Контрольные работы нередко явля-
ются причиной серьезных переживаний 
ребенка. Так, многие дети на уроках, 
предполагающих контроль знаний, чув-
ствуют себя совсем иначе, чем на обыч-
ных уроках: волнуются, испытывают 
неуверенность в себе, боятся получить 
низкую оценку. И это не удивительно, 
ведь так или иначе контрольная работа 
для ребенка – это проверка его знаний. 

Я бы хотела рассказать об альтер-
нативе контрольной работы, которую 
нам предложил наш преподаватель ан-
глийского языка. Для того, чтобы под-
готовка к контрольной работе, а также 
его процесс для студентов был более 
интересным мы решили проводить его 
в форме различных проектов или цель-
ных мероприятий, важным элементом 
которых является оригинальность. 
Чем же это лучше обычной контроль-
ной работы? Тем, что при подготовке 
мы придумываем идеи, которые отли-
чаются оригинальностью; мы сами пи-
шем текст; распределяем обязанности; 
учимся работать в команде; от публич-

ных выступлений становимся более 
раскрепощенными; каждый студент 
трудится над элементами большой ра-
боты, внедряя свои творческие идеи; 
все проекты проводятся на английском 
языке и тем самым наша речь выходит 
на новый уровень. Никто не поспорит 
с тем, что все вышеперечисленные эле-
менты вносят огромный вклад в наше 
развитие, а также у нас появляется воз-
можность самореализовываться в этих 
проектах. Даже самые скованные сту-
денты на практике раскрываются для 
преподавателей в «новом свете».

Конечно, возникают и трудности 
в течение этой работы. Например, не 
всем удается легко приспособиться к 
командной работе. В связи с этим могут 
возникать споры. Но останавливаться 
из-за этого не стоит. Ведь командная 
работа очень важна. Работа командой 
предполагает как самостоятельность 
мышления включенных в нее студен-
тов, так и вовлеченность их в общую 
работу. Команда делает возможным 
реализацию проектов, которые не под 
силу одному человеку. Команда, как 
единое целое несет ответственность за 

все, что она делает и не делает. 
Преимущества командной работы. 
• Команда делает возможным реше-

ние задач, которые не под силу одному 
человеку.

• Создание команды является гаран-
тией того, что при выработке решения 
будут учитываться интересы всех сто-
рон.

• При работе команды уменьшается 
риск принятия ошибочного решения и 
опасность того, что в поле зрения не 
попадут некоторые важные факты. К 
работе команды вполне применима из-

вестная пословица: «Одна голова хоро-
шо, а две — лучше».

• Команда помогает бороться с «про-
изводственной слепотой». То, что один 
студент не замечает по привычке, видит 
другой, которому, в свою очередь, не 
бросаются в глаза определенные про-
блемы на собственном участке работы.

• У студента, который поработал в 
команде, в будущем будет меньше труд-
ностей при взаимодействии с коллега-
ми или в других социальных группах. 

• Команда оказывает положительное 
влияние на развитие качеств, имеющих 
важное значение для коллективного 
сотрудничества. Она побуждает к тер-
пимости, порядку, признанию чужого 
мнения и корректной дискуссии, пре-
одолению эгоистичных взглядов.

• Иными словами, можно сказать, 
что намного интереснее для студентов 
и преподавателей проводить подоб-
ные мероприятия. Это вносит большой 
вклад в раскрепощение и развитие сту-
дентов, вместо обычных, нервных кон-
трольных работ. 

Студентка БК
Рагимова Аниса

КОНКУРСы В ДГУНХ

КОНКУРС «эКСПОРТЕР ГОДА»
29 февраля 2020 года в Дагестанском 

государственном университете народ-
ного хозяйства прошло торжественное 
заседание Центра Поддержки экспор-
та Республики Дагестан, на котором 
были подведены итоги работы Центра 
за 2019 год, поставлены задачи на 2020 
год и подведены итоги ежегодного реги-
онального конкурса «Экспортер года».

Организатором мероприятия вы-
ступил Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства Республики Дагестан (структурное 
подразделение ГАУ РД «Центр под-
держки предпринимательства Респу-
блики Дагестан»)

С приветственным словом к участ-
никам круглого стола обратилась на-
чальник Управления международных 
и внешнеэкономических связей Мини-
стерства экономики и территориально-
го развития Республики Дагестан Хира-
патимат Гаджиева. Она акцентировала 
внимание на работе, проводимой Ми-
нистерством экономики и территори-

ального развития РД и Агентством ин-
вестиций и предпринимательству РД в 
части реализации национального про-
екта «Международная кооперация и 
экспорт», по которому все целевые по-
казатели достигнуты.

Вопросы стимулирования экспорта 
продукции АПК подробно изложили в 
своих выступлениях ведущий научный 
сотрудник НИИ УЭПС ДГУНХ, д.э.н., 
профессор Шарип Шарипов и заме-
ститель председателя Ассоциации экс-

портно-ориентированных предприятий 
и предпринимателей РД Джамалутдин 
Магомедов. Проблемы экспорта про-
мышленной продукции обозначил ге-
неральный директор ЗАО «Сепаратор» 
Гасан Гасанов.

С докладом «Итоги работы Центра 
поддержки экспорта Республики Даге-
стан за 2019 год и план на 2020 год» вы-
ступил специалист Центра поддержки 
экспорта РД Арсен Меджидов, который 
отразил проделанную работу и полу-
ченные результаты за 2019 год и обозна-
чил цели, задачи и приоритеты деятель-
ности Центра на 2020 год.

Далее, после выступлений предста-
вителей бизнес-сообщества, перешли 
к подведению итогов ежегодного реги-
онального конкурса «Экспортер года». 
Арсен Меджидов обозначил ключевые 
аспекты Положения о конкурсе и про-
цесс отбора победителей, огласил про-
токол заседания конкурсной комиссии, 
после чего были вручены дипломы и 
цветы победителям конкурса.

Комитет по делам молодежи
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СтУДЕНты ДГУНХ

ЗНАКОМСТВО С ПЕРВОКУРСНИКАМИ
- Расскажите о себе.
- Я учусь в Бизнес- колледже Даге-

станского государственного универ-
ситета народного хозяйства на 1 курсе 
отделения «Программирование в ком-
пьютерных системах». В основном, по-
лупрофессионально занимаюсь музы-
кой и тяжелой атлетикой.

- Как бы ты охарактеризовал себя 
в нескольких предложениях? Главные 
твои качества?

- Я не особо люблю характеризовать 
себя, могу только сказать, что я такой же 
обычный человек как и все остальные, 
но все же пытаюсь как-то выделяться 
из толпы умением играть на гитаре или 
манерой одеваться. Главные качества? 
Думаю, доброта, хорошая игра на ги-
таре и стремление к учебе, чтобы стать 
хорошим специалистом.

- Чем ты любишь заниматься в 
свободное время?

- Обычно свободное время я трачу на 
прохождение компьютерных игр, чте-
ние книг, игре на гитаре, прослушива-
ние музыки и просмотр любимых филь-
мов/сериалов. 

- Какой музыкальный жанр тебе 
ближе всего?

- Вообще, это сложный вопрос, но 
могу назвать лишь 2 жанра, которые по-
настоящему ближе ко мне. Это метал 
(или металл) и панк-рок. 

- С какого возраста ты играешь на 
гитаре? Любимая группа/стиль/спи-
сок групп? Любимая песня?

- На гитаре я играю с 14 лет. Окончил 
музыкальную школу экстерном. И про-
должил уже дальше развиваться сам. У 
меня 6 любимых групп это: Сектор Газа, 
Rammstein, Metallica, Queen, Slipknot и 
Pantera. К стилям можно отнести Death 
metal, black metal, Heavy metal, hard rock, 
да, вроде, и все. Хм…любимые песни? 
Можно также назвать по 1 из каждой груп-
пы: Лирика, Mein Teil, Master of Puppets, 
Love of my live, My plague и Walk.

- С кем мечтаешь выступить на 
одной сцене?

- Ну это можно назвать самым лег-
ким вопросом потому что тут всего 3 
человека - Тилль Линдеманн, Джеймс 
Хэтфилд и Юрий «Хой» Клинских.

- Что для тебя важно помимо му-
зыки в жизни?

- Помимо музыки для меня важна ко-
нечно же моя семья, здоровье, друзья и, 

пожалуй, учеба. На данный момент это 
самые основные вещи в моей жизни. 

- Мешает или помогает музыка 
твоей личной жизни?

- Музыка не может мне мешать в 
личной жизни, она как часть меня. Как 
бы я не старался, у меня не получается 
представить свой день без музыки. Да и 
все мои друзья на 50% связаны со мной 
музыкальным вкусом. 

- Хотел ли ты что-то изменить в 
себе?

- Пока что меня все в себе устраива-
ет, может, с возрастом что-то и захочет-
ся поменять, но точно не сейчас. 

- Что для тебя счастье?
- Для меня счастье – это пустой особ-

няк, устроенный под стиль который я 
придумывал почти 2 года и студия, в 
которой будут лежать на подставке ги-
тары на пару миллионов рублей. Пока 
что я представляю свое счастье так 

- Расскажи про студенческую 
жизнь. Как относятся окружающие 
к твоему увлечению?

- Ну, пока на 1 курсе студенческая 
жизнь идет своим чередом. Окружаю-
щие? Кто-то негативно, обзывают «не-
формалом», но в основном всем нра-
вится и просят сыграть еще, а иногда и 
записать кавер для них. 

- Удается ли совмещать творче-
ство и учебу?

- Да, почти все свободное время ухо-
дит на творчество, а остальное на учебу. 

- Есть ли у тебя свои поклонники?
- Конечно же есть, и тут их можно 

разделить на 2 группы: «главные» по-
клонники и обычные. К «главным» по-
клонникам относятся мама, бабушки, 
дедушки, друзья и т.д. А к обычным 
уже все остальные, кто хоть раз слышал 
как я играю на гитаре.

- Сформируй свое отношение к 
жизни в пяти словах?

- Я люблю есть, спать и гитары 
-  Какие у тебя планы на будущее?
- На данный момент у меня в планах 

закончить колледж, получить высшее 
образование, работать по профессии и 
осуществить свою мечту в виде студии.

- Спасибо большое за уделенное вре-
мя. Желаем тебе успехов!

Студенты БК 
Магомаалиева Мадина,

Рагимова Аниса,
Завгородняя Тамара

Каждый год наша дружная географическая семья становится все больше: 
появляются новые специальности, растет интерес к уже существующим, 
да и количество бюджетных мест увеличивается. А это значит, что все 
больше первокурсников нуждается в ответах на разнообразные вопросы. Но 
кому их задавать, когда ты только-только пришел в вуз, а вокруг — одни не-
знакомые лица?

Именно для этого и придумали когда-то старшекурсники интересное ме-
роприятие «Знакомство с первокурсниками». Эта традиция длится уже не 
первый год, и, что особенно радует, старшекурсники активно делятся опы-
том, знаниями, умениями и просто бодрым настроением и теплыми эмоци-
ями.

Героем нашей рубрики сегодня стал студент Бизнес-колледжа Эфендиев 
Вагиф Кимович.
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ПРОбА ПЕРА

ВОССлАВИМ ЖЕНЩИНУ-МАТЬ!
Для каждого человека слово «мама» 

— особое слово. Это первое слово, 
которое мы учимся произносить по-
сле рождения и произносим всю свою 
жизнь. Слово «мама» одинаково тепло 
и ласково звучит на- всех языках мира. 
Тихую нежную песню мамы слышим 
мы в колыбели; мама тревожится за 
нас, когда мы болеем или прибегаем до-
мой с шишкой на голове; за мамину на-
дежную руку держимся мы, когда идем 
в первый класс. Лицо мамы озаряется 
счастьем при нашей первой улыбке и 
первом успехе, болью и тревогой —- 
при наших промахах и неудачах.

Может быть, прав был тот, кто ска-
зал, что самые проникновенные и 
светлые слова придуманы именно ма-
терями, а потом подслушаны поэтами. 
«Милая, добрая, старая; нежная», — с 
такими эпитетами обращается к са-
мому дорогому для него человеку С. 
Есенин. Чувство поэта к матери со-
ставляет главное священство, которое 
он пронес до последних дней и увеко-

вечил в строках, полных самой искрен-
ней сердечности:

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я.

Привет тебе, привет.
Пусть струится над твоей избушкой

Тот вечерний несказанный свет.

В четырех есенинских строчках без-
граничная власть самых искренних 
чувств, испытываемых к самому доро-
гому человеку на земле. В них и сынов-
няя любовь, и время, минувшее со дня 
последнего свидания с матерью, и рас-
стояние, разделяющее его с ней, и бла-
гоговение поэта перед родным кровом. 
В поэзии Есенина мать является вопло-
щением совести и душевной чистоты: 
«Ты одна мне помощь и отрада». Она 
— воплощение родительского дома, ве-
сеннего белого сада.

Мать превращается в символ малой 
Родины — того уголка, где поэт всегда 
может найти поддержку и покой, где его 

всегда поймут и пожалеют. Ведь толь-
ко мать может успокоить сердечную 
боль, освободить от тоски и усталости. 
Любовь матери всегда бескорыстна, ее 
тревога святая. Уходя из родного дома 
в большую жизнь, среди мелких забот 
в повседневной суете мы порой даже не 
ощущаем незримого присутствия мамы 

рядом с собой. А между тем мать не-
престанно тревожится за нас — днем 
и ночью, в будни и праздники. Потому 
что среди человеческих чувств нет бо-
лее искренних и верных, чем чувства 
матери.

«Сердце матери — это бездна, в глу-
бине которой всегда найдется проще-
ние», — сказал великий французский 
писатель О. Бальзак. Эти слова находят 
подтверждение в легенде о манкурте из 
романа Ч. Айтматова «…И дольше века 
длится день».

Нам бывает тяжело найти слова, 
чтобы передать неиссякаемую мате-
ринскую любовь. «Все прекрасное в че-
ловеке — от лучей солнца и от молока 
матери — вот что насыщает нас любо-
вью к жизни!», — писал М. Горький. И 
тем прискорбнее бывает слышать о том, 
что есть еще сыновья и дочери, которые 
в век стремительного развития средств 
связи подолгу не звонят матерям. А мы 
должны это делать, обязаны. Во имя бу-
дущего блага своих собственных детей.

СПОРт В ДГУНХ

СПОРТ — ЗАлОГ ЗДОРОВЬя

Бешеный ритм современной город-
ской жизни не оставляет свободного 
времени для занятия спортом и, в част-
ности, своим здоровьем. Мы постоян-
но куда-то торопимся, опаздываем, бе-
жим… И за этими трудовыми буднями 
и повседневными заботами совсем не 
остается времени на выполнения физи-
ческих упражнений, которые так важны 
для организма.

Спорт и здоровье — две половинки 
единого целого. Это было уже неодно-
кратно доказано на примере людей, ко-
торые благодаря физическим нагрузкам 
начинали заново ходить после автоката-
строф или других трагических случай-
ностей. Бешеный ритм современной го-
родской жизни не оставляет свободного 
времени для занятия спортом и, в част-
ности, своим здоровьем. Мы постоян-
но куда-то торопимся, опаздываем, бе-
жим… И за этими трудовыми буднями 
и повседневными заботами совсем не 
остается времени на выполнения физи-
ческих упражнений, которые так важны 
для организма.

Заниматься спортом нужно не только 
в крайних случаях, но и в повседнев-
ной жизни. Достаточно выделить 30-

40 минут в своем плотно графике (ра-
боте, учебе и т. д.), сделать несколько 
несложных упражнений, пробежаться 
трусцой, покататься на велосипеде или 
самокате, и гарантировано получить за-
ряд энергии, бодрости и прекрасного 
настроения на целый день.

Самое главное богатство каждого 
человека, которое не имеет цены — это 
здоровье. Его не купишь ни за какие 
деньги, поэтому о нем необходимо за-
ботиться с самого детства. Современ-
ная молодежь, в последнее время, ста-
ла намного уважительнее относиться 
к спорту, чем представители старшего 
поколения. Для них — это мода, это 
возможность выделиться из толпы и 
показать, насколько они круче своих 
сверстников. Тренажерный зал, танцы, 
плаванье, борьба, волейбол, баскетбол 
— это небольшой перечень самых по-
пулярных спортивных увлечений на се-
годняшний день среди представителей 
подрастающего поколения.

Мы тоже относим себя к ярым по-
клонникам спорта. Ежедневно делаем 
утреннюю гимнастику, она нам помо-
гает быстрее проснуться, перед тем как 
идти на занятия. Помимо этого занима-

емся волейболом, катаемся с подружка-
ми на роликах, ведем здоровый образ 
жизни.

В нашем вузе очень часто проводят-
ся различного рода спортивные6 со-
ревнования. Не так давно состоялась 
встреча Ректора Яхьи Гамидовича Бу-
чаева с Президентом РОО «Федерация 
Бадминтона Республики Дагестан» Ша-
руллахом Абдуллаховичем Ашуевым. 
На встрече присутствовал Главный су-
дья – Ярцев Анатолий Дмитриевич, в 
ходе которой обсуждалось проведение 
Чемпионата г. Махачкалы по бадмин-
тону. Соревнования пройдут в Спорт-
комплексе Дагестанского государствен-
ного университета, в период с 15 по 
16 февраля 2020 года. Для студентов 
вузов несколько дней в неделю будут 
проводиться тренировочные занятия. К 
участию допускаются все желающие. 
Участники занявшие 1, 2, 3 места будут 
награждены грамотами, медалями.

С 18 по 21 февраля 2020г. в спор-
тивном комплексе ДГУ прошел Чем-
пионат Республики Дагестан по во-
лейболу среди вузов. В соревнованиях 
принимали участие сборные команды 
девушек и юношей ДГУНХ. По ре-
зультатам встреч и юноши, и девушки 
нашего университета заняли почетное 
3 место.

Организовали руководство команда-
ми преподаватели кафедры физической 
культуры Ибрагимова О.А., Вараева 
А.Ж., Малаалиева П.Ю. и Асхабов А.А.

«Быть спортивным и здоровым — 
модно» — это должно стать жизненным 
кредо каждого из нас. Нужно покорять 
новые высоты в спорте, развивать свои 
навыки, умения, добиваться поставлен-
ных целей и тогда все будет намного 
легче и проще.

Студентки БК
Курбанова Камила,

Асланбекова Динара
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МНЕНиЕ

УчЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ГлАЗАМИ СТУДЕНТОВ
Каждому человеку в своей жизни 

нужно получать высшее образование. 
Как и где получать его человек решает 
сам. Но в нашей жизни все бывает на-
оборот. Кто-то учится, чтобы не поехать 
в армию, кто-то по указанию родителей, 
кому-то нужно просто корочка высшего 
образования, а кто-то по своему жела-
нию. Но я думаю, что каждый молодой 
человек сам должен решать, как ему 
быть в дальнейшем: продолжить учебу 
или идти работать. 

Однако, есть ли возможность про-
должить учебу в высших учебных заве-
дениях?! Вопрос стоит жестко, но все, 
же желание пойти и продолжить учебу 
не теряет своей актуальности. Многие 
ставят перед собой большие задачи, в 
том числе поступить в университет. По-
ступить и на бюджетной основе в наше 
время очень сложно.

Студент, студенческая жизнь, сре-
да, быт, обычаи, традиции, праздники, 
одногруппники─ все эти слова и слово-
сочетания ведут за собой большое зна-
чение.

Студенческая среда- это самое пре-
красное, чистое, завораживающее вре-
мя в жизни человека, которое нельзя 
вернуть, как и молодость, если даже 
захотим. Студент ──это еще одна боль-
шая ступенька в жизни молодого чело-
века. Лекции, творческие занятия, прак-
тика, новые друзья – все это присуще 
жизни студента.

Если же посмотреть студенческую 
жизнь поподробнее, можно узнать 
очень интересные моменты. Мне ка-
жется, у студента никогда не бывает 
свободного времени. Студента всегда 
можно разглядеть из толпы. От него 
веет молодостью, рвением познать мир, 
драйвом, любовью. Все что связано 
студентами это интересно, это весело и 
смешно.

Мне как студенту, нравится сама ат-
мосфера студенческой жизни. Самое 
запомнившее зрелище, для меня был 
день первокурсника. Этот праздник 
как родник, который в дальнейшем по-
может студенту превратиться в боль-
шую реку. Она помогает показать себя 
в полной мере. Сама атмосфера этого 
праздника – волнение, тревога, боязнь 
завораживает.

Вуз – дом студента. Это уже совсем 
другой мир, другая жизнь, которая на-
всегда остается в сердце и в памяти сту-
дента. Новые знакомства, совсем иная 
среда в общежитии, праздники в честь 
первокурсника– все это незабываемые 
моменты.

Студент – это мы, это вы и это я.

После сдачи ЕГЭ, каждый новоис-
печенный студент обязательно стал-
кивается нос к носу с сессией. Но так 
ли она страшна, как её порой боятся 
абитуриенты и первокурсники в на-
чале своего учебного пути или же с 
ней можно легко справиться?

Наши студенты рассказали, как про-
ходит их подготовка к экзаменам и заче-
там и дали несколько советов. Поэтому, 
если тебе только предстоит пройти ис-
пытание первой сессий, то бери ручку 
и записывай, как работать в семестре 
и сдать все предметы на хорошо и от-
лично!

- Расскажите немного о себе.
- Меня зовут Асланова Мелана. Я 

студентка 1 курса 4 группы факультета 
иностранных языков. 

- Что Вы можете сказать о баль-
но-рейтинговой системе оценивания. 
В чем её плюсы и минусы?

- Как по мне, то в бально-рейтинго-
вой системе много плюсов. Во-первых, 
студенты становятся более активными 
на парах для получения высоких бал-
лов. Возникает интерес к внеаудитор-
ной работе. Во-вторых, формулируется 
ответственное отношение к занятиям, 
снижается количество пропусков. И 
в-третьих, основным стимулом стано-
вится возможность быть освобождён-
ным от экзамена, получив достаточное 
количество баллов на парах.

- Как прошла ваша сессия? Легко ли 
было её сдавать?

- Я не очень боялась экзаменов, т.к. 
присутствовала на всех парах, внима-
тельно слушала преподавателей и вела 
конспекты. За день до первого экзаме-
на было небольшое волнение, которое 
сразу же пропало, когда я взяла билет 
в руки и прочла его. Я была готова, 
не только к первому экзамену, но и к 
остальным двум, которые так же, как и 
первый, сдала на отлично. 

- Что можете посоветовать для 
легкой сдачи экзаменов?

- Всем студентам желаю сдать хо-
рошо сессию. Она не так страшна, как 
кажется на первый взгляд, главное гото-
виться и посещать все занятия.

- Расскажите немного о себе.
- Меня зовут Раиска. Мне 18 лет. 

Учусь на факультете иностранных язы-
ков, 2 курс. 

- Как прошла ваша сессия? Легко ли 
было её сдавать?

- Сессия была одна из самых слож-
ных, ибо я много пропустила, и при-
шлось прийти на все экзамены и сда-
вать их, но с горем пополам я смогла! 

- Что Вы можете сказать о баль-
но-рейтинговой системе оценивания. 
В чем её плюсы и минусы?

- О системе? Очень «бесит», что из-
за пропусков баллов становится мень-
ше, а так ну нормально, надо всего 
лишь учиться. 

- Что можете посоветовать для 
легкой сдачи экзаменов?

- Самое главное не пропускать! И как 
бы банально это не звучало, надо про-
сто учиться.

- Расскажите немного о себе.
- Меня зовут Шамиль. Мне 19 лет. 
- Как прошла ваша сессия? 
- Сессия прошла хорошо.
- Легко ли было её сдавать?
- Для меня она прошла легко.
- Что Вы можете сказать о баль-

но-рейтинговой системе оценивания?
- Я считаю бально-рейтинговая си-

стема оценивания это хороший вариант 
для высших учебных заведений.

- В чем её плюсы и минусы?
- Плюсы этой системы заключают-

ся в том, если студент на каждой паре 
будет вести себя активно, то у него не 
будет никаких проблем при сдаче сес-
сии. Минусы этой системы будут для 
пропускающих по тем или иным обсто-
ятельствам студентов, так как если ты 
пропускаешь занятия, то эта система 
снимает баллы, и в конце концов оста-
нется малое количество.

- Что можете посоветовать для 
легкой сдачи экзаменов?

- Для более легкой сдачи экзаменов 
я могу посоветовать, отнестись серьёз-
но к занятиям с первого дня, и не будет 
проблем в конце при сдаче экзаменов.

Первая сессия была самой непред-
сказуемой. Я еще не представлял, что 
такое зачеты и экзамены. Оказалось, не 
так это и страшно. Надо не готовиться 
к сессии, а учиться в семестре. Если ты 
внимательно слушаешь на парах и запи-
сываешь, то, когда видишь экзаменаци-
онные билеты, ответы сами всплывают 
в голове. Многие преподаватели идут 
на встречу студентам и ставят полуав-
томаты или автоматы. Поэтому я ста-
раюсь выполнять все задания вовремя. 
Конечно, это волнительное время, но 
сессия не самое главное в жизни. От-
неситесь к этому легко, в конце концов 
все можно исправить.

- Расскажите немного о себе.
- Меня зовут Ражидин, я студент 3 

курса юридического факультета.
- Как прошла ваша сессия?
- Отлично, в принципе, без пересдач, 

было 3 экзамена и 7 зачётов, со всем 
справился.

- Легко ли было её сдавать?
- У меня всё прошло удачно! Хотя я 

очень сомневался в себе, но и готовил-

ся я тщательно к ней, всё подряд учил. 
Главное хорошо подготовиться.

- Что Вы можете сказать о баль-
но-рейтинговой системе оценивания?

- На мой взгляд, бально-рейтинговая 
система является показателем уровня 
усвоения студентом учебного матери-
ала.

- В чем её плюсы и минусы?
- 1) плюсы: повышение качества зна-

ний и дисциплины 
2) минусы: не все педагоги и студен-

ты приняли БР систему.
Оправдывает ли она себя в современ-

ных условиях? Думаю, да.
- Что можете посоветовать для лег-

кой сдачи экзаменов? 
- Хорошо учиться в течение семестра 

и не пропускать пары.

Расскажите немного о себе:
- Меня зовут Марьям. Мне 17 лет. 

Учусь на 1 курсе юридического факуль-
тета. 

- Как прошла ваша сессия?
- Сессия прошла не так, как я хотела 

бы, но, в целом, неплохо
- Легко ли было её сдавать?
- Сдавать было легко, по-моему мне-

нию, сдача сессии зависит не только от 
того насколько ты подготовился, но и от 
преподавателей.

- Что Вы можете сказать о баль-
но-рейтинговой системе оценива-
ния?

- Я считаю, что балльная система 
немного сложная, ты не можешь про-
пустить пару по причине, так как тебе 
поставят 0 и баллы автоматически со-
кращаются, плюсов пока я ещё не вижу

- Что можете посоветовать для 
легкой сдачи экзаменов?

- Стараться в течение семестра, 
отвечать побольше и не пропускать 
пары.

Студенты ДГУНХ
Темиров Атав

Магомедова Аминат
Мужаидова Асият

Моллаева Асият



однокурсникиучебно-познавательная студенческая газета дгунх

9

№1 (61), февраль-март 2020

УчЕбНый ПРОцЕСС В ДГУНХ

СКАЗКА «О ЦАРЕ СУлЕЙМАНЕ»

Автор: В неком царстве государстве, под названьем 
Россия,
Жил миллионер прекрасный, его звали Сулейман.
Имел золота он много, но не знал куда вложить - 
Думал, думал царь прекрасный:
         «Что мне делать, как мне быть?».
И пришла к нему мыслишка:
Сулейман: «Может быть, свои богатства
         я оставлю у себя,
Но тогда они доходы как мне будут приносить,
Если нет такой валюты, чтобы золото вложить».
Автор: Тут подкрались к нему люди и сказали:
Люди: «Сулейман, может, купишь ты валюту
                и умножишь всё на 2,
Ведь валюта тебе сможет, много прибыль приносить,
И тогда мы снова сможем, всю Россию выкупить».
Автор: Тут решил среди валюты он же конкурс провести,
Выбрать ту одну валюту, чтоб доходы обновить.
Тут же он назначил время, чтобы конкурс провести,
И на три валюты мира, взгляд невольный положил.
Вдруг явились три девицы Доллар, Евро и Рубль,
И решили всю страничку своей жизни изложить.
Две валюты были горды, словно они пуп земли,
Думали они награды все с собою унести.
Только Рубль сидела тихо, словно ива у окна.
Даже глаз не поднимала, чтоб не испугать царя.
Тут сказал царь:

Сулейман: «Ну давайте расскажите о себе.
Кто из вас сейчас дороже, кто душе моей милей?».
Доллар: Я девица красота, в мире знают все меня,
Даже западные страны мне завидуют, как странно, 
Что сидим мы здесь втроём, хотя быть должна одна я
В этом мире растакая!
Инфляция: «Стой постой-ка ты девица,
               в мире я одна царица!
Цены в шоке от меня здесь красавица лишь я!».
Сулейман: «Стойте, стойте две девицы,
               вы сцепились словно львицы! 
Разорвать решили вдруг, денежный единый круг!
Хватит, хватит же девчата, мы устали все с почату!
В конкурсе сейчас пойму, правду истину найду.
Ну, вставай втора девица, что же в мире тут творится?
И поведай правду мне, расскажи-ка о себе».
Инфляция: «Помните, что я вернусь,
    в кризис я к вам обернусь!».
Евро: «Здравствуй царь ты мой прекрасный,
           удивлять тебя напрасно, 
Просто правду расскажу, и суть жизни покажу.
Я живу в Европе дивно, словно в мире я едина,
В странах запада одна, ведь царица - это я!».
Кризис: «Ох, подумай-ка девица, ты валюта, а не жрица.
В вашей Греции скандал вспыхнул словно ураган.
Так что знай, что жить недолго,
       тебе в мире же красотка!».
Евро: «Как ты можешь говорить, как дозволено судить,
Лишь тебя все ненавидят, в мире гнев в тебе лишь видят.
Только я валюта мира, в этом мире я едина.
И доходы приношу, всех богатых уважу.
Знай же царь, что я такая, в мире лишь тебе родная.

Если выберешь меня, пригожусь я для тебя!
Обновишь твои богатства, быть со мною в мире властно».
Сулейман: «Да валюта ты сильна, люди в шоке от тебя.
Но скажу тебе я честно, ты валюта как невеста,
Лишь нагрянут женихи, прячешься ты под кусты!
И сидишь до тех пор мирно, пока в мире не стабильно.
Выберу я ту девицу, на которой глаз ложится,
Та, которая в душе всех милее и светлей.
Ну ка третья девица, расскажи, чем поделиться смо-
жешь ты сейчас со мной, 
И поведай свой покой.
Что в стране у нас творится, и чему нам удивиться?».
Рубль: «Я валюта так скромна, знает лишь одна страна.
В мире просто нет меня.
Я любима и родна только родине своей,
               лишь России я милей.
В страны запада не лезу, и на север не стремлюсь,
Я хожу по краю лезвий, и упасть я здесь боюсь.
Но меня все уважают, и скажу я вам не зря.
В этой жизни всё бывает, словно свет или заря».
Автор: Царь тут слова не сказал, просто глазом показал.
Он на тот рубль страны, где так много доброты.
Думал, думал царь недолго, вышла речь его Волга.
Длинною она была и как реченька плыла.
Сулейман: «Все девицы хороши, словно ангелы души.
Сердцу лишь одна милей, та что краше и светлей,
Сердцу моему милей – Рубль ты всех красивей!!!».
Автор: Тут он встал и взял девицу, всероссийскую царицу.
Сказке славный тут конец, а кто слушал молодец!!!

Гаджимурадова Лариса Агамурадовна,
доцент кафедры «Финансы и кредит» ДГУНХ

Для развития инновационного подхода пре-
подавательской деятельности, мы прибегаем к 
различным техникам проведения занятий. Так 
к примеру, на практическом занятии со студен-

тами 4 курса Финансово-экономического фа-
культета, я решила применить данный метод 
обучения. Интерпретиров сказку А.С.Пушкина 
«Сказка о царе Салтане» и выдала задания сту-

дентам в форме занимательных высказываний 
героев сказки. Студенты проявляли глубокий 
интерес при выполнении задания.
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ПРОбА ПЕРА

«чТО ТАКОЕ СчАСТЬЕ?»
В современном мире необходима бы-

строта во всем – действиях, поступках, 
мыслях. Темп жизни постоянно ускоря-
ется, кажется, что в сутках уже гораздо 
меньше, чем привычные нам 24 часа. 
Все куда-то бегут, спешат, торопятся 
и все равно не успевают. Порой в этой 
гонке мы не замечаем самого элемен-
тарного – будь то распустившийся цве-
ток у вас на подоконнике или щебетание 
птичек ранним утром. Остановитесь и 
просто посмотрите вокруг себя. Глубо-
ко вдохните и ощутите происходящее. 
Освободите себя от каких-либо мыслей, 
и перед вами откроется совершенно но-

вая, возможно, даже незнакомая карти-
на. Мир сказочно красив!.. Стоит лишь 
приглядеться. Вы сразу же начнете за-
мечать все: красоту глаз вашего кота, 
необыкновенный багровый закат или 
же просто свет из окон соседнего дома, 
что означает, что семья собралась вме-
сте за одним столом. Счастье в мелочах.

Счастье - оно в мелочах!
В который раз убеждаюсь в этом. У 

меня счастье измеряется именно мо-
ментами, которые в общей сфере жизни 
ничего не значат. Счастье моменталь-
но... Или же счастье - есть момент.

Я за один час могу быть 10 раз счаст-

лива и столько же не счастлива. Все за-
висит от событий... от слов... от проис-
ходящего.

Возможно я слишком эмоциональна, 
но поверьте, жизнь с эмоциями раскры-
вает нам всю свою многогранность.

Когда мне плохо на душе, я думаю, 
как бы было хорошо, если я не была бы 
такой восприимчивой, если бы окру-
жающие так не влияли на меня и если 
бы я не позволяла ситуациям завладеть 
мной. Но...

КАК ВСЕ-ТАКИ ХОРОШО, ЧТО Я 
ИМЕННО ТАКАЯ! Мне не скучно... 
Мне никогда не скучно, я всегда или 
грущу или счастлива до безумия. Нет 
среднего. Всегда эмоции выше меня.

У меня не бывает минут, когда я 
уставившись в потолок считаю мух. Я 
именно поэтому не люблю заниматься 

«однотонными» делами, я не люблю 
играть в компьютерные игры, потому 
что для меня это все пустое, бездушное.

В моей голове всегда что то творит-
ся... Мысли переплетаются и сплетают-
ся снова.

Интересность моей жизни, наверное 
и заключается в моей голове, в моем 
внутреннем мире. Для кого то он не по-
нятен, кому то далек, а для родных лю-
дей он уютный дом.

Единственное о чем я жалею, так это 
об упущенных моментах...

Я столько могла бы уже пережить, 
если бы не заглушала то, что живет во 
мне!

Жизнь непредсказуема... и каждый в 
жизни для чего-то.

Студентка ДГУНХ
Моллаева Асият

СОбытиЯ В ДГУНХ

ОчЕРЕДНОЙ УСПЕХ ДГУНХ
Наш ДГУНХ добился очередно-

го успеха – он попал в число лучших 
вузов страны-победителей конкурса, 
объявленного Министерством эконо-
мического развития по отбору россий-
ских образовательных организаций 
для участия в реализации Государ-
ственного плана подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации 
в 2018/19-2024/25 учебных годах, по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 февраля 2019 г. 
№ 142 «О подготовке управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 
2018/19-2024/25 учебных годах.

Конкурсная комиссия Минэконом-
развития Российской Федерации 28 
февраля 2020 года признала пред-
ставленную конкурсную документа-
цию ДГУНХ соответствующей всем 
предъявляемым требованиям методи-
ческих рекомендаций по организации 
обучения специалистов в российских 
образовательных организациях и раз-

работке образовательных программ 
для реализации в рамках Государ-
ственного плана.

Материалы и документацию на этот 
конкурс готовили сотрудники кафе-
дры «Менеджмент» во главе с заведу-
ющим кафедрой к.э.н., доцентом А.А 
Минатуллаевым при активном уча-
стии руководителя Центра повышения 

квалификации ДГУНХ к.э.н., доцента 
Атагишиевой Г.С. и руководителя Пре-
зидентских курсов в ДГУНХ Н.А. Аб-
дурагимовым.

Президентская программа подготов-
ки управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской 
Федерации - это масштабная Програм-
ма, которая реализуется в Российской 

Федерации с 1998 г., в соответствии 
с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23 июля 1997 г. №774 «О 
подготовке управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации».

Президентская программа в нашем 
университете функционирует с 1988 
года, т.е. с первого же года реализации 
Государственного плана.

За этот период состоялись 18 выпу-
сков курсов. Общее количество специ-
алистов, прошедших профессиональ-
ную переподготовку, составляет 427 
человек, в том числе по направлениям: 
«Финансы» - 63 чел., «Маркетинг» - 
63, «Менеджмент» - 302 специалиста. 
Около 70 специалистов прошли зару-
бежную стажировку на предприятиях 
США, Японии, Италии, Германии и 
других странах с развитой рыночной 
экономикой.

Сейчас идет подготовка к обучению 
специалистов в 2020 году.

Руководитель президентских курсов 
в ДГУНХ Н.А. Абдурагимов
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ЮМОР
11 ДОКАЗАТЕлЬСТВА ТОГО,

чТО СТУДЕНТЫ — САМЫЙ ИЗОБРЕТАТЕлЬНЫЙ НАРОД

Когда выучил столько, что места для своей специ-
альности в голове не осталось

«Моя сестра наконец поняла, каково это — быть 
бедной студенткой»

Студенческие блюда — отдельный вид кулинарного 
искусства

Студентки БК
Магомаалиева Мадина, Рагимова Аниса

Кто сказал, что без плиты не приготовить еду?
И как мы раньше до этого не додумались?

Этот парень выводит жизнь в общаге на новый уро-
вень

Старшие курсы всегда подскажут правильный ответ

Идеальное преступление

Борьба со сном идет до последнего

Зачем тратиться на поход в кино, когда есть койка 
в общаге

Простой и быстрый способ сварить лапшу для всей 
компании студентов
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В преддверье Международного 
Женского дня – 8 марта, ансамбль 
«Гордость Кавказа» Дагестанского 
государственного университета на-
родного хозяйства, под руководством 
Акаевой Инжили Юсуповны, принял 
участие в масштабном культурном 

мероприятии: в концертной про-
грамме «Мы славим женщину», про-
шедшей в историческом парке «Рос-
сия – моя история».

Ансамбль «ДГУНХ» открыл ме-
роприятие зажигательным нацио-
нальным танцем. Организатором 

мероприятия выступил отдел куль-
турно-просветительской работы 
исторического парка «Россия- моя 
история». По завершении меропри-
ятия организаторы поблагодарили 
руководство вуза, в лице ректора Бу-
чаева Яхьи Гамидовича, худ.руково-

дителя ансамбля -Акаеву Инжили за 
поддержку подобных мероприятий и 
вклад в развитие культурного насле-
дия Дагестана и вручили благодар-
ственные письма.

Комитет по делам молодежи

«ГОРДОСТЬ КАВКАЗА»
АНСАМбЛь В ДГУНХ
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