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В этот светлый, солнечный день хочу поздравить 
с профессиональным праздником тех, кто по праву 

стал для нас родными и близкими людьми — наших 
учителей. Спасибо вам за вашу доброту, терпение, заботу, 

понимание. Искренне желаю вам здоровья, радости, 
благополучия, достойной заработной платы, хороших 

учеников, добра, теплоты и удачи!
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СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ

Современный учитель – это весьма 
интересное и широкоспекторное по-
нятие. Каким должен быть учитель? А 
современный учитель? Тогда чем отли-
чается обычный учитель от современ-
ного?

Современность – это действитель-
ность современной эпохи, то, что про-
исходит, существует сейчас. Такое по-
нятие этого слово нам дает толковый 
словарь. На самом же деле, современ-
ность-соответствие какого-то персона-
жа и какого-то события тому времени 
и тому месту, где он 
находится. Мы живем 
в новой эпохе, которые 
социологи и политоло-
ги называют «инфор-
мационным веком». 
Научные достижения, 
открытия, развитие 
радио и телекоммуни-
каций. Невообразимо 
представить, как не-
сколько десятков лет 
назад всеми нами при-
вычный телефон по-
просту не существовал. 
Стремительное разви-
тие информационной 
среды требуют такого 
же стремительного ро-
ста в профессиональ-
ных навыках учителя. 
Ему необходимо идти 
в ногу со временем, 
с развитием техноло-
гий, уметь применять 
новые достижения на-
уки. Образовательные 
процессы совершен-
ствуются и модернизи-
руются буквально каж-
дый день, что требует 
от педагогов умение 
изучать эти новшества 
и применять их в своей практике.

Законодательство об образовании 
также вносит постоянно коррективы и 
поправки в развитие образования в РФ, 
что требует обязательного исполнения 
педагогами. Но мало уметь внедряться 
в развитие технологий, этого недоста-
точно, чтобы называть учителя совре-
менным.

На наших глазах происходит замет-
ная трансформация учебных заведе-
ний в производственные учреждения, 
предоставляющие образовательные 
услуги населению, где действуют пла-
ны, контракты, развивается конкурен-
ция – неизбежный спутник рыночных 
отношений. В этих условиях особую 
важность приобретают те качества пе-
дагога, которые становятся профессио-
нально значимыми предпосылками для 
создания благоприятных отношений 
в учебно–воспитательном процессе. 
В ряду их человечность, доброта, тер-
пеливость, порядочность, честность, 
ответственность, справедливость, обя-
зательность, объективность, щедрость, 
уважение к людям, высокая нравствен-
ность, оптимизм, эмоциональная урав-
новешенность, потребность к обще-
нию, интерес к жизни воспитанников, 

доброжелательность, самокритичность, 
дружелюбие, сдержанность, достоин-
ство, патриотизм, принципиальность 
отзывчивость, эмоциональная культура 
и др.

Обязательное для учителя качество 
– гуманизм, т.е. отношение к растуще-
му человеку как высшей ценности на 
земле, выражение этого отношения в 
конкретных делах и поступках. Гуман-
ность слагается из интереса к личности, 
сочувствия ей, помощи, уважения ее 
мнения, знания особенностей развития, 

высокой требовательности к учебной 
деятельности и озабоченности ее раз-
витием. Ученики видят эти проявления, 
следуют им сперва неосознанно, приоб-
ретая со временем опыт гуманного от-
ношения к людям.

Новое поколение детей, которые сво-
бодны в своем информационном пото-
ке, также требует от педагога умение 
выстраивать диалоги, заинтересовы-
вать своими методиками преподавания. 
Дети могут получить ту же информа-
цию в сети Интернет в свободном до-
ступе, но весьма полезным для них 
будет вовлечение в образовательный 
процесс с разносторонним и инте-
ресным преподавателем. Этот навык 
правильного общения также является 
необходимым для того, чтобы назвать 
учителя действительно современным.

Умение обучаться новому, подстраи-
ваться под стремительно меняющийся 
мир, умение общаться, видеть, слышать 
и умение вовлечь подопечного в обра-
зовательный процесс действительно 
дают основание назвать такого педагога 
современным.

Мы также поинтересовались у не-
которых студентов «Каким они ви-
дят современного педагога?», «Какие 

качества педагога для них являются 
важными?»

Магомедова М., студентка 2 курса 
БУ.

«Я ценю в людях душевность. И 
считаю, что педагог должен, в первую 
очередь, обладать этим качеством. Ду-
шевная чуткость в характере учителя – 
своеобразный барометр, позволяющий 
ему чувствовать состояние учеников, 
их настроение, вовремя приходить на 
помощь тем, кто в ней больше всего 
нуждается». 

Алиева З., студентка 1 курса ФИ-
ТИУ.

«Преподаватель всегда, даже при 

самых неожиданных обстоятельствах, 
обязан сохранять самообладание. Ника-
ких срывов, растерянности, беспомощ-
ности воспитателя ученики не должны 
чувствовать и видеть.Хороший педагог 
ни в коем случае не должен срываться 
на ученика, до какой точки кипения не 
было бы доведено его состояние, педа-
гог обязан очень хорошо знать психоло-
гию детей».

Курбанова А, студентка 1 курса 
ФЭФ.

Неотъемлемое профессиональное 
качество учителя – справедливость. 
По роду своей деятельности он вынуж-
ден систематически оценивать знания, 
умения и поступки учеников. Поэтому 
важно, чтобы его оценочные суждения 
соответствовали уровню развития уча-
щихся. Ничто так не укрепляет нрав-
ственного авторитета педагога, как 
умение быть объективным. Предубеж-
денность, предвзятость, субъективизм 
очень вредят делу воспитания.

Лабазанова З., студентка 1 курса 
БК ТПОП.

«В современном представлении иде-
альный преподаватель кроме глубоких 
знаний, должен обладать такими каче-
ствами как доброта, внимательность, 

чувство юмора, такт. Он должен уметь 
увлечь всю аудиторию, иметь индиви-
дуальный подход к каждому учащему-
ся, а также хорошо выглядеть. Препо-
даватель должен любить свою работу 
и, прежде всего, быть хорошим психо-
логом».

Зайдиева С., студентка 2 курса БУ.
«Педагог должен быть требова-

тельным. Это важнейшее условие его 
успешной работы. Высокие требования 
учитель ,прежде всего, должен предъя-
вить к себе, так как нельзя требовать от 
других того, чем не владеешь сам. Пе-
дагогическая требовательность должна 
быть разумной, с учетом возможностей 

развивающейся лично-
сти. И большой плюс 
если преподаватель об-
ладает чувством юмо-
ра: веселый педагог об-
учает лучше угрюмого. 
В его арсенале шутка, 
пословица, афоризм, 
дружеская подковыр-
ка, улыбка – все, что 
позволяет создать по-
ложительный эмоцио-
нальный фон».

Ильясова П., сту-
дентка 1 курса БУ.

«Современный учи-
тель обязательно дол-
жен быть креативным, 
развитым и не замы-
каться в рамках своего 
предмета. А для того, 
чтобы быть автори-
тетом для учащихся, 
педагог просто обязан 
понимать те проблемы, 
которые волнуют их. 
Кроме того, он должен 
владеть современными 
средствами коммуни-
кации и быть вклю-
ченным в социальное 
взаимодействие через 
сети».

Преподаватель – одна из самых 
почетных и в то же время очень от-
ветственных профессий на Земле. На 
преподавателе лежит большой круг от-
ветственности за воспитание молодого 
поколения, формирование будущего 
страны. Профессия педагога очень важ-
ная и ценная для каждого из нас. Ведь 
именно благодаря педагогам мы приоб-
ретаем профессиональные навыки по 
выбранной нами специальности.

Всех наших преподавателей мы по-
здравляем с профессиональным празд-
ником — Днем учителя. Каждый день 
вы вкладываете свои знания и жизнен-
ный опыт в умы и души нового поко-
ления, развивая способность творчески 
мыслить, принимать решения, соответ-
ствовать реалиям стремительно разви-
вающегося мира.

Пусть выбранный вами профессио-
нальный путь приносит радость, успе-
хи, а каждый день приближает к новым 
горизонтам в профессии.

Желаем вам добра и здоровья, сча-
стья и мира, успехов и удачи во всех на-
чинаниях!

Таибова З.А.,
студентка 2 курса ФЭФ

Мнение

Профессий в современном мире немало,
но каждого специалиста создает именно преподаватель.
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КОгда УхОдяТ В МИР ИНОЙ УЧИТЕЛя,
УЧЕНИКИ дУшОю СИРОТЕюТ...

МагОМЕд гаджИЕВИЧ МагОМЕдОВ

Уходят в мир иной учителя.
Им не успели низко поклониться.

Лишь боль утраты искажает лица,
Когда уже ушли учителя.

На 76-ом году жизни ушёл из жизни 
замечательный человек Магомед Гад-
жиевич. Словами не залечить эту рану 
потери. Но светлая память о Магомеде 
Гаджиевиче, который честно и достой-
но прожил жизнь, будут сильнее смерти. 
Вспоминая Магомеда Гаджиевича, нель-
зя ограничиться только его достижения-
ми в области науки и как руководителя. 
Прежде всего он был замечательным 
человеком и педагогом. В нем было все 
прекрасно: красивая внешность гармо-
нировала с его душевными качествами, 
обаянием, добротой. Он всегда имел 
свою точку зрения, которую умел отста-
ивать, и не боялся об этом открыто заяв-
лять в СМИ. У прожитой им жизни есть 
имя: «Добродетель». Магомед Гаджи-
евич — источник жизни, веры и любви 
для любящих детей и внуков. 

Батырмурзаева У.М.

Магомедов Магомед Гаджиевич – В 
1962г. окончил с золотой медалью Ма-
хачкалинскую школу-интернат № 1. В 
1968г. окончил с отличием инженерно-
строительный факультет Дагестанского 
государственного университета по спе-
циальности «Промышленное и граж-
данское строительство». 1970-1972г.г. 
– очная аспирантура ЦНИИСК им. 
Кучеренко (Москва). В 1973г. защитил 
диссертацию на тему: «Напряженно-де-
формированное состояние и прочность 
балок-стенок в каркасно-панельных 
зданиях», - на соискание ученой степе-
ни кандидата технических наук по спе-
циальности «Строительные конструк-
ции». Преподаваемые дисциплины 
– строительные конструкции; основы 
расчета зданий и сооружений на сейс-
мические воздействия; Архитектура 
знаний и сооружений. Научные инте-
ресы: Математическое моделирование 
поведения сложных пространственных 
систем с использованием современных 
модификаций метода конечных эле-
ментов; оптимизация образовательного 

пространства Российской Федерации; 
общая теория оптимизации практиче-
ской деятельности. 

Магомед Гаджиевич Магомедов яр-
кий представитель отечественной ин-
теллигенции, выдающийся ученный 

и педагог. Главной своей задачей, как 
руководителя инженерного колледжа, 
он считал системную, целенаправлен-
ную подготовку специалистов, способ-
ных реально обеспечить проектирова-
ние, строительство и реконструкцию 

сейсмостойких зданий и сооружений 
в условиях повышенной сейсмической 
опасности Северного Кавказа в целом и 
Дагестана – в особенности. 

Сложно переоценить все професси-
ональные и человеческие качества Ма-
гомедова Магомеда Гаджиевича. В их 
числе высочайший патриотизм, профес-
сионализм, широта кругозора, полная 
самоотдача в работе, требовательность 
и доброжелательность, которые привле-
кали к Магомеду Гаджиевичу учеников, 
соратников и друзей из разных городов 
как Дагестана, так и России.

Коллектив Дагестанского государ-
ственного университета народного 
хозяйства, коллеги, ученики, друзья и 
родные скорбят о кончине Магомеда 
Гаджиевича. Светлая память об Учите-
ле, Учёном, Гражданине и Мыслителе 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Профессорско-преподавательский 
состав и студенты Инженерного 

колледжа

Мы будеМ поМнить

Вы помните своих учителей? Как их звали, как они вели уроки? Хвалили 
они вас или ругали? Многие помнят. И это не зависит от того, сколько лет 
прошло после окончания школы, колледжа, вуза. Настоящий учитель спосо-
бен остаться в нашей памяти и сердце навсегда. Нам повезло, у нас много 
настоящих Учителей, именно так, с большой буквы.

Ректорат, профсоюзный ко-
митет и научно-педагогический 
коллектив Дагестанского госу-
дарственного университета на-
родного хозяйства с глубоким 
прискорбием сообщает, что на 
76-м году ушёл из жизни вы-
дающийся учёный-строитель, 
видный организатор и педагоги-
ческий деятель среднего профес-
сионального образования, более 
40 лет возглавлявший Махачка-
линский строительный техни-
кум (ныне инженерный колледж 
ДГУНХ), доцент, кандидат тех-
нических наук, доцент кафедры 
«Промышленное и гражданское 
строительство» заслуженный 
учитель Дагестана, заслужен-
ный учитель РФ, почетный ра-
ботник среднего профессиональ-
ного образования РФ, почетный 
строитель России.
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УЧИТЕЛЬ — эТО зВУЧИТ гОРдО   
Кем бы мы сейчас были без наших 

учителей? 
Кто нас терпел все наши годы, пока 

мы были несмышлеными детьми? Ко-
нечно же они. Именно в честь них мы и 
подготовили самые интересные факты 
об учителях.

1. Сейчас педагогами называют учи-
телей, а ведь в Древней Греции, откуда 
и пошло это слово, так называли рабов, 
которые не могли выполнять какую-ли-
бо тяжелую работу. Рабами их называли 
потому, что слово переводится с грече-
ского как «ведущий ребенка». Да и хо-
зяева, которым они принадлежали, ос-
вобождали их от всякой другой работы, 
кроме присмотра за школьниками.

2. В Древней Греции учителей 
арифметики называли калькулятора-
ми (calculus — камешек). Просто в те 
времена для счета использовались ка-
мушки.

3.По данным ВЦИОМ профессия 
учителя находится на втором месте по 
доверию после ученых. Хотя в плане 
престижности и в плане той профессии, 
в роли которой хотят видеть родители 
своих детей, намного-намного ниже.

4. В XIX веке в качестве учителей 
для дворянских детей назначались ино-
странные гувернеры. В тот момент в 
Россию хлынул поток иностранцев. Но 
у большинства у них даже не было обра-
зования, поэтому они проходили только 
за счет знания иностранного языка. Но 
были некоторые условия. Гувернеры и 
гувернантки должны были быть немо-
лодыми, женатыми или хотя бы очень 
некрасивыми, чтобы исключить любов-
ные увлечения с членами семьи.

5. В школах царской России тоже 
устраивались субботники для детей. 
Интересен тот факт, что субботником 
называли не уборку классов и уличных 
территорий, а коллективную порку. Она 
организовывалась в конце учебной не-
дели – обычно по субботам. Отсюда и 
название. Учителя пороли учеников не 
за конкретные провинности, а в «вос-
питательных целях», для профилакти-
ки. Двоечников наказывали за двойки 
поркой, но проводили ее каждого 1-го 
числа. Отсюда и выражение «всыпать 
по первое число».

6. Еще до революции многие учите-
ля называли глупые ответы детей грече-
ским словом «Морос», что и означало 
«Глупость». Но со временем детишки 
переделали это слово в сленг, слегка его 
видоизменив. Так и появилось слово 
«Сморозить», то есть сказать глупость.

7. Для многих девушек советского 
времени, герой Вячеслава Тихонова 
(Илья Мельников) из фильма «Дожи-
вем до понедельника» был образом на-
стоящего мужчины. И по признанию 
многих женщин, в то время они пош-
ли работать в школу учителями, чтобы 
встретить там такого мужчину. Очень 
забавно.

8. К сожалению, за последние 10 лет 
количество учителей в России умень-
шалось как минимум на четверть. Все 
потому, что молодые специалисты не 
особо спешат становиться школьны-
ми педагогами из-за не очень высокой 
зарплаты, а «Старая гвардия» тоже не 
вечная.

Профессия учителя уважаема во 

всех странах. Но не в каждой стране-
учителям одинаково живется и рабо-
тается. Какое же отношение к учите-
лям в других странах?

В польской школе достаточно слож-
ная система профессионального ро-
ста. Послеприхода в школу молодой 
специалист, как правило, с вузовским 
дипломом получаетстатус «учителя-
стажёра». Прежде чем приступить к 
занятиям, он должен представитьди-
ректору школы индивидуальный план 
своего продвижения по службе. К ста-
жёруприкрепляется наставник из чис-
ла опытных преподавателей, который 
через девятьмесяцев выскажет свое 
мнение о достижениях новичка и пер-
спективах повышения его вдолжности. 
Набравшись опыта, стажер сдает эк-
замен на профпригодность комиссии 
воглаве с директором школы. В ходе 
собеседования каждый из её членов 
выставляетоценки от 0 до 10 баллов. 
При наборе в среднем 7 баллов экза-
менуемый получаетдолжность учителя 
по контракту. Через два года молодой 
преподаватель можетпретендовать на 
очередное звание — штатный учитель. 
Для этого он предоставляетруководству 
школы план профессиональной подго-
товки, а затем сдаёт соответствующий-
экзамен. А ещё через два года и девять 
месяцев при благоприятном развитии 
событийможно рассчитывать на долж-
ность дипломированного учителя, ко-
торый в школьнойиерархии считается 
уже опытным специалистом.

Самыми довольными своей жизнью 
учителями являются немцы. Оно и не-
удивительно: если среднестатистиче-
ский немец получает около 2500 евро, 
то учитель – все 3500 евро при ставке 
25 часов в неделю. Плюс к тому он мо-
жет получить статусчиновника. А это 
– уменьшение налогов и высокая пен-
сия в старости.Но, как известно, с тех, 
кому много платят, много и спрашива-
ют. Так, немецкиеучителя могут вести 
сразу несколько предметов. В Германии 
можно нередковстретить педагога, ко-

торый одновременно преподает физику, 
немецкий и, допустим,физкультуру. А 
чтобы получить право работать в шко-
ле, приходится сдавать послеокончания 
вуза несколько экзаменов. У немецкого 
учителя свободный график. Никто не-
будет заставлять его сидеть в школе, 
если у него, к примеру, только 1 урок. 
Такжередко кто из немецких препода-
вателей дает частные уроки, тем более 
тем ученикам,которых они учат в своей 
школе.

Больше всех учителей уважают в Ки-
тае. В Китае учитель и чиновник – это 
практически синонимы. В честь вели-
когоучителя Конфуция в стране до сих 
пор строят храмы, так что отношение 
кпрофессии более чем трепетное. Выс-
шую ступень занимают профессора ву-
зов, носамое уважительное отношение 
достается школьным учителям.

Когда турецкие мамы и папы отдают 
своего ребенка в школу, они зачастую 
говорятучителю: «Он весь ваш». Ува-
жительное отношение к учителю долж-
ныдемонстрировать и турецкие учени-
ки. При виде педагога в знак уважения 
школьникобязан застегнуться, если, 
к примеру, он шел нараспашку. А вот 
выпускникиначальной школы после ее 
окончания, порой даже, чтобы выразить 
своюблагодарность, целуют руки своим 
наставникам.

Кроме того, в Турции бытует мне-
ние, что чем ближе отношения между 
педагогом,учеником и его родителями, 
тем плодотворнее будет проходить уче-
ба. Поэтомуродители стремятся под-
ружиться с учителями. Турецкие семьи 
(даже в большихгородах) частенько 
приглашают педагогов к себе в гости, а 
по праздникам отправляютсвоих детей 
к ним с подарками.

Стать учителем во Франции весь-
ма непросто. Почему? Да потому, что 
с однойвузовской «корочкой» моло-
дого специалиста на работу никто не 
примет. Дело в том,что во Франции 
учителей нанимает на работу не шко-
ла, а государство(соответственно, 
конкретный директор школы не 
имеет права уволить педагога без-
согласия «сверху»). Оно ежегодно 
выделяет определенное количество 
учительскихмест и проводит на них 
конкурс. При этом число желающих 
их занять — в несколькораз больше, 
поэтому многие не получают право на 
преподавание с первого раза. Нозато 
победителей конкурса обеспечивают 
работой по распределению.

В Великобритании, как во Франции 
и Германии, статус учителя тоже нуж-
нозаслужить. Выучившись в универ-
ситете по какой-либо специальности, 
каждыйжелающий стать учителем дол-
жен пройти годовой курс в специаль-
номпедколледже, а затем еще пройти 
годовую практику в одной из школ. Все 
это времяза деяниями молодого педа-
гога наблюдает опытный инспектор, от 
«вердикта»которого впоследствии и ре-
шается судьба новичка.

Профессия учителя в Испании поль-
зуется уважением, но её нельзя назвать-
высокостатусной.Нагрузка учителей 
составляет в среднем 40 часов в неде-
лю. А вот подготовкапедагогических 
кадров и качество работы оставляют 
желать лучшего. Будущихучителей го-
товят на курсах, которые длятся от 2 до 

Факты 
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ЧТО ТаКОЕ СОЧУВСТВИЕ, ЕСТЬ ЛИ ОНО
У СОВРЕМЕННОгО пОКОЛЕНИя

Культура — это стремление
к совершенству посредством 

познания
того, что более всего нас заботит,

 того, о чем думают и говорят...
Мэтью Арнольд.

Что значит быть культурным чело-
веком? По моему мнению, культурный 
человек — это образованный, воспи-
танный, толерантный, интеллигентный, 
ответственный. Он уважает себя и окру-
жающих. Культурного человека отлича-
ет также творческий труд, стремление 
к высокому качеству, признательность 
и умение быть благодарным, любовь к 
природе и Родине, сострадание и сочув-
ствие к ближнему, доброжелательство.

Культурный человек никогда не 
солжет, он сохранит самообладание и 
достоинства в любых жизненных ситу-
ациях, это человек, имеющий четко по-
ставленную цель и добивающийся ее.

Д. С. Лихачев писал: «В чем самая 
большая цель жизни? Я думаю: увели-
чивать добро в окружающем нас. А до-
бро — это, прежде всего, счастье всех 
людей.

Оно слагается из многого, и каждый 
раз жизнь ставит перед человеком зада-
чу, которую важно уметь решать. Мож-

но и в мелочи сделать добро человеку, 
можно и о крупном думать, но мелочь и 
крупное нельзя разделять...».

Но нельзя полагаться на добро, об-
разование и «правильное» поведение. 
В наше время люди уделяют слишком 
мало внимания культуре, а многие даже 
не задумываются об этом на протяже-
нии всей жизни, тем самым проявляя 
невежество, лень, эгоизм, лицемерие.

Хорошо, если у человека процесс 
приобщения к культуре, то есть ин-
культурация, а также приобщение к 
культурным ценностям и знаниям через 
социальные институты, то есть социа-
лизация, происходят с детства. Ребенок 
приобщается к традициям, переходя-
щим из поколения в поколение, впи-
тывает положительный опыт семьи и 
окружающей среды. Ведь в жизни, чем 
опытней человек, тем он более конку-
рентоспособен, а если ему есть откуда 
брать этот опыт, значит, у него есть пре-
имущества.

Итак, какими же должны быть меж-
личностные отношения, модели со-
вместного бытия? Умение человека 
понять другого благодаря выдержке, 
тактичности, толерантности, разумно-
сти является «возвышением человека 
к подлинной гуманности», - считает 

Гадамер. Подлинное понимание озна-
чает сострадание и умение действовать 
во имя преодоления этого сострадания, 
лишь в этом случае человек обретает 
гордость за свои поступки, обретает 
честь и достоинство. Но не только со-
страдание является основой интерсубъ-
ективных отношений.

В многополярном мире сохране-
ние своей культурной идентичности 
во многом зависит от умения понять и 
принять Другого, утвердить и отстоять 
его право на самобытность. В обществе 
наблюдается тенденция к отчуждению 
человека от человека, утрата такой выс-
шей эмоции, как сопереживание, не-
способность идентифицировать себя с 
интересами Другого.

Возникла проблема, как сформиро-
вать такие духовные основы отношений 
к другому, как благородство, честность, 
ответственность, сочувствие, милосер-
дие, толерантность, эмпатию.

Мать Тереза отмечала: «Величайший 
грех человека — это не ненависть, а 
равнодушие к своим братьям». Аллейн 
Р. считает, что современное поколение 
более эгоистично, проявляет меньше 
сочувствия к Другому, чем двадцать лет 
назад. Раньше молодые люди, студенты 
проводили митинги, боролись за права 
Других. Но теперь они слишком погло-
щены своей собственной жизнью, что-
бы заботиться о Другом. Они потеряли 
40% своей способности к эмпатии.

Современный человек одинок в со-
временном мире, он желает больших 
глубоких чувств и не имеет возможно-
сти их достичь, он не способен к ком-
муникации. Желание понять другого, 
возможность контактов увеличивается, 
но, тем не менее, происходит ослабле-
ние межличностных отношений. Чело-
век заботится только о себе, он не при-
вык проявлять сочувствие, заботиться о 
другом. Современный человек — это не 
человек сочувствующий, — это посто-
ронний наблюдатель, зритель.

Таким образом, исследователи гово-
рят о неадекватности взаимного пони-
мания. Другой может иметь уникаль-
ный опыт, использовать уникальную 
информацию, уникальные способы ко-
дирования. Модели поведения в обще-
стве разнообразны. Другой исполняет в 
обществе множество ролей, участвует в 
социальных играх. Общение с другим 
часто носит характер игры и театраль-
ности. С точки зрения американского 
социолога Гофмана, люди вынуждены 
надевать на себя различные социальные 
маски. И эти маски становятся их под-
линным я. Иерархия социальных ролей 
и игр усложняет отношение к другому, 
делает совместное бытие проблематич-
ным.

В заключении, нужно отметить: 
сколько бы ни говорилось о культуре и 
сочувствии, но «только по делам позна-
ется человек».

Идеал культурного человека есть не 
что иное, как идеал человека, который в 
любых условиях сохраняет подлинную 
человечность.

Курбанов Малик,
студент ФЭФ ДГУНХ

Мнение

4 лет, в зависимости отначальной под-
готовки ученика.Есть два способа стать 
учителем в испанской школе. Первый 
— это поступить в 14 летна курсы «Об-
учение профессиональных учителей». 
Они длятся четыре года. Если жев 14 
лет вы видели свое будущее совсем 
иным, но потом поняли, что работа с 
детьми— это самое подходящее вам за-
нятие, то не беда. Если же вы все-таки 
решили статьучителем, получив уже 
высшее образование по другой специ-
альности, вам нужнопройти двухгодич-
ные курсы и начинать работать в школе.

Среди 120000 преподавателей школ 
в Финляндии нет ни одного, который 
не обладал бы степенью мастера или-
учёным званием профессора в своей 
области. Такой высокий уровень обра-
зованияучителей позволяет им плани-
ровать работу самостоятельно и выби-
рать удобныеметоды ведения занятий 
без согласования с администрацией об-
разовательныхучреждений.

Работа учителем в сфере начального 
и среднего образования в Америке — 
занятие неиз лёгких. Мало того что в 
отдельных штатах в средних и старших 
классахприходится иметь дело с под-
ростками из неблагополучных семей, 
так еще и окладпедагогов в обществен-
ных школах по меркам США является 
сравнительно невысоким. Но наряду 
с этим учитель получает недорогую и 
качественную медицинскуюстраховку 
и повышенную пенсию.Учителя, ра-
ботающие в государственных школах, 
должны сдавать специальныеквалифи-
кационные экзамены, по результатам 
которых им предоставляется лицензия-
на право преподавания. Для педагогов 
частных школ это не обязательно. Од-
нако при желании учитель может сдать 
необходимыенормативы и получить об-
щенациональную лицензию, действу-
ющую на всейтерритории США, что 
соответствующим образом сказывается 
на его зарплате.

Зайдиева С.Н.,
студентка 2 курса ФЭФ
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ИНжЕНЕРНЫЙ КОЛЛЕдж

Хотим познакомить вас с директо-
ром Инженерного колледжа Мирзоевой 
Ашурой Раджабовной.

- Ашура Раджабовна, спасибо, что 
в своем плотном графике Вы нашли 
возможность встретиться с нами. 
Расскажите, пожалуйста, немного о 
себе.

- Родилась в г. Махачкале. В 2009г. 
окончила Дагестанский государствен-
ный технический университет по спе-
циальности «Промышленное и граж-
данское строительство», присуждена 
квалификация «Инженер». С 2009г. ра-
ботала в Дагестанском государственном 
техническом университете в должно-
стях лаборант кафедры «Промышлен-
ное и гражданское строительство» и 
ассистент кафедры «Автомобильные 
дороги, основания и фундаменты».

Аспирантка ДГТУ по специальности 
«Основания и фундаменты, подземные 
сооружения», работаю над кандидат-
ской диссертацией на тему: «Развитие 
методов расчета шпунтовых стенок с 
учетом неоднородности основания», 
научный руководитель д.т.н., профес-
сор Агаханов Э.К.

 С 2014 года до 2017 г.г. работала в 
ДГУНХ на должности заместителя за-
ведующего кафедрой «Сейсмостойкое 
строительство». С 2017года являюсь ру-
ководителем образовательной програм-
мы по специальности «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений». 
С августа 2020г. назначена директором 
инженерного колледжа ДГУНХ.

- А с чего все начиналось? Навер-
няка очень интересная история.

Инженерный колледж ДГУНХ имеет 
славную и весьма интересную историю, 
а начиналась она в далеком теперь по 
времени 1928 году. В сентябре указан-
ного года в г. Калач-на-Дону Воронеж-
ской области открылись двухгодичные 
курсы по подготовке мастеров-десятни-
ков для строительства. Через несколько 
лет курсы были преобразованы в Кала-
чеевский строительный техникум, ко-
торый внес очень существенный вклад 
в подготовку строительных кадров для 
Воронежской области.

В 50-х годах, как известно, в Даге-
стане развернулось широкомасштаб-
ное промышленное строительство: на-
чалась новая волна индустриализации, 
и в республике одновременно возво-
дились десятки предприятий машино-
строительной, химической, приборо-
строительной, пищевой и д.р. отраслей 
индустрии. Инженерно-технических 
работников для строительного комплек-
са в Дагестане практически не было, и 
республика испытывала острейший 
кадровый голод. В те годы председате-
лем Совнархоза ДАССР работал Ш.М. 
Шамхалов – человек необычайной 
энергии и организаторских способно-
стей. Он нашел радикальный способ 
ликвидации проблемы: по его настоя-
нию правительство РСФСР приняло ре-

шение полностью передислоцировать 
Калачеевский строительный техникум 
в Махачкалу и переименовать его в Ма-
хачкалинский строительный техникум. 
3 августа 1956 года был подписан при-
каз о перебазировании и переимено-
вании учебного заведения, а 1 октября 
1956 года студенты уже приступили 
к учебным занятиям! В Махачкалу на 
нескольких железнодорожных эшело-
нах было перевезено все оборудование, 
мебель, станки, книжный фонд, нагляд-
ные пособия, макеты, строительные 
машины – одним словом, вся матери-
альная база Калачеевского техникума 
(за исключением, естественно, объек-
тов недвижимости). Одновременно в 
Махачкалу переехали практически все 
студенты, преподаватели и сотрудники 
учебного заведения во главе с дирек-
тором техникума архитектором М.И. 
Придаткиным. Техникуму правитель-
ство Дагестана выделило довольно-та-
ки большую территорию (около 4 гек-
тара) в центре Махачкалы – по ул. М. 
Гаджиева, 170. В оперативное управ-
ление образовательному учреждению 
было передано несколько учебных кор-
пусов и 3 двухэтажных жилых дома на 
24 квартиры.

Махачкалинский строительный тех-
никум входил в систему Минстроя 
СССР, затем – Минпромстроя СССР, 
Минюгстроя РСФСР, Госстроя России. 
В конце 2004 года распоряжением пра-
вительства РФ он был передан в веде-
ние Республики Дагестан, но не было 
соблюдено установленное законода-
тельством России правило: выделение 
компенсационных средств Республике 
Дагестан на трехлетний переходный 
период. Высокодотационный бюджет 
республики не мог обеспечить содер-
жание учебного заведения, тем более, 
что одновременно республике из феде-
рального подчинения оказались пере-
даны два десятки ПТУ. В течение 4 лет 
техникум продолжал существовать без 
всякой финансовой поддержки государ-
ства, исключительно за счет энтузиаз-
ма коллектива и творческого подхода к 
поиску выходов из сложившейся ситу-
ации. В этот период в техникуме было 
введено платное обучение, организо-
вана автошкола, платные курсы по ин-
формационным технологиям, использу-
емым в строительном проектировании. 
Кроме того, один из корпусов технику-
ма был передан в аренду частной школе 
«Сафинат». Большую спонсорскую по-
мощь техникуму в тот сложный период 
его существования оказывал Махачка-
линский морской торговый порт. С ним 
был заключен договор о подготовке в 
будущем механиков по судоремонту, 
используя производственную базу су-
доремонтного завода. Вероятнее всего, 
техникум прекратил бы существование, 
несмотря на все ухищрения коллектива, 
если бы не решение правительства РД о 
присоединении его к ДГИНХ в качестве 

структурного подразделения института 
(теперь университета).

Таким образом, в октябре 2008 г. 
ДГУНХ принял в свой состав стро-
ительный техникум, и в жизни уни-
верситета началась новая страница 
– подготовка специалистов для строи-
тельного комплекса страны. С первых 
дней ректоратом была поставлена зада-
ча – начать в ближайшее время подго-
товку инженеров-строителей и открыть 
с этой целью строительный факультет, 
продолжая одновременно подготовку 
специалистов среднего звена. В реше-
нии этой задачи большую роль сыграли 
известные дагестанские специалисты – 
строители: д.т.н., профессор Батдалов 
М.М. – единственный на Северном Кав-
казе член-корр. РАСН; д.т.н., профессор 
Муртазалиев Г.М. – один из ведущих 
специалистов России в области теории 
пластин и оболочек; д.т.н., профессор 
Абакаров А.Д. – специалист с миро-
вым именем в области теории сейсмо-
стойкости и активных методов защиты 
зданий от сейсмических воздействий; 
д.т.н., профессор Агаханов Э.К. – из-
вестный в стране и за рубежом специ-
алист по механике твердого деформи-
руемого тела; к.т.н., доцент Аюбов Г.А. 
– один из ведущих специалистов Даге-
стана и России в области теории желе-
зобетона; к.т.н., доцент Вагидов М.М. 
– опытный специалист по механике 
грунтов, основаниям и фундаментам; 
к.т.н., доцент Алиев М.Н. – представи-
тель всемирно известной тбилисской 

школы строительной механики, блестя-
щий специалист по теории прочности и 
устойчивости оболочек, многие другие 
научно-педагогические работники Да-
гестана, приветствовавшие открытие 
нового факультета и самым активным 
образом принявшие участие в его ста-
новлении. Возглавлял работу технику-
ма с 1985 по 2020г.г. Магомедов М.Г. 
– к.т.н., доцент, почетный строитель 
России, заслуженный учитель РД и РФ, 
почетный работник СПО России, спе-
циалист по математическому модели-
рованию работы конструкции, прошед-
ший в молодости известную во всем 
мире научную школу ЦНИИСК им. Ку-
черенко.

- Не секрет, что главной проблемой 
для многих образовательных учреж-
дений сегодня является недобор, ска-
зывается неблагоприятная демогра-
фическая ситуация. Из-за снижения 
рождаемости даже престижные вузы 
начинают испытывать трудности с 
набором. Что делаете вы для привле-
чения абитуриентов? Как бы в двух 
словах вы ответили абитуриенту: по-
чему нужно выбрать для обучения 
именно Инженерный колледж?

- Для привлечения абитуриентов, 
профессорско-преподавательским со-
ставом колледжа, ежегодно в школах и 
техникумах республики Дагестан про-
водится профориентационная работа. 
Так же ежегодно для выпускников школ 
вуз организовывает день открытых две-
рей, где каждый желающий может при-

ЗнакоМство с дГунХ

Стать хорошим руководителем, желает знать каждый управленец. Ру-
ководящая должность требует от человека определённых навыков, опыта 
и личностных качеств. Стать хорошим руководителем способен не каждый 
работник, поскольку необходимо от природы обладать лидерскими каче-
ствами, уметь принимать на себя ответственность и иметь деловую хват-
ку. Стать лидером и вести за собой людей под силу не каждому, однако, это 
возможно.



однокурсникиучебно-познавательная студенческая газета дгунх

7

№65 октябрь-ноябрь 2020 г.

ИНжЕНЕРНЫЙ КОЛЛЕдж

йти и наглядно увидеть условия, в кото-
рых живут и учатся студенты колледжа. 

Несмотря на то, что наша республи-
ка одна из самых строящихся, нехватка 
профессионалов в строительной от-
расли имеет место быть. Инженерный 
колледж имеет мощную кадровую и ма-
териально-техническую базу для подго-
товки техников в области строительства 
и землеустройства. Очень многие вы-
пускники техникума стали известными 
руководителями строительных и про-
ектных организаций Дагестана, вид-
ными общественными и государствен-
ными деятелями, а это уже говорит о 
высоком уровне качества подготовки 
техников. 

- По каким специальностям идет 
подготовка в колледже?

- В инженерном колледже ДГУНХ 
идет подготовка по двум специально-
стям: «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» и «Землеустрой-
ство». 

- Где могут работать Ваши выпуск-
ники?

- Выпускники специальности «Стро-
ительство и эксплуатация зданий и со-
оружений» получают квалификацию 
«техник», и, как правило, становятся 
прорабами. Прорабы могут работать в 
строительных компаниях, ремонтных 
фирмах, организациях-подрядчиках. 

Выпускники, окончившие специаль-
ность «Землеустройство», могут рабо-
тать в офисе или проводить полевые 
работы. В целом, обязанности техни-
ков-землеустройщиков сводятся к топо-
графо-геодезическим и проектно-изы-
скательным работам.

Работающие в органах госнадзора 
контролируют насколько разработан-

ные проекты и схемы соответствуют 
нормам законодательства.

В коммерческих организациях раз-
рабатывают документацию по када-
страм и землеустройству. Ещё одной 
обязанностью землеустройщика может 
быть сбор и анализ информации для 
проектов градостроительства или зем-
леустройства, планировка населённых 
мест.

Выпускники колледжей на рын-
ке труда ценятся довольно высоко, 
поскольку среднее специальное об-
разование больше ориентировано на 
практические занятия. А большинство 
работодателей предпочитают иметь 
дело с практиками.

- Как Вы думаете, что необходимо 
делать для трудоустройства выпуск-
ников? Как решается эта проблема в 
колледже? Гарантируете ли вы тру-
доустройство? Ведь это так важно 
для молодого специалиста.

- Проблема трудоустройства на се-
годняшний день одна из самых острых 
в республике. Несмотря на то, что наша 
республика одна из самых строящихся, 
нехватка профессионалов в строитель-
ной отрасли имеет место быть. 

В инженерном колледже проводится 
множество мероприятий по оказанию 
помощи выпускникам в трудоустрой-
стве. Так 17 апреля 2019 года Республи-
канским молодежным центром занято-
сти «Успех» была проведена Ярмарка 
вакансий, в которой приняли участие 
более 100 студентов колледжа. Буду-
щие специалисты имели возможность 
напрямую пообщаться с представите-
лями крупнейших работодателей горо-
да, заключить договор на прохождение 
практики и получить консультацию 

специалистов. Так же для выявления 
требований работодателей к уровню 
подготовки выпускников ежегодно про-
водятся круглые столы с привлечением 
работодателей, известных деятелей в 
области проектирования, строитель-
ства, кадастровой деятельности, пред-
ставителей бизнеса. 

Организация подобных мероприя-
тий позволяет получать информацию 
о проблемах регионального рынка 
строительного сектора, земельно-иму-
щественных отношений, в том числе и 
нехватка квалифицированных специа-
листов в области изыскательных работ, 
организации, менеджмента, контроля 
качества и безопасности строительства, 

- А каковы успехи студентов? Что 
делается для повышения качества их 
образования и соответствия совре-
менным требованиям, предъявляе-
мым к подготовке специалистов?

В колледже проводится ряд меропри-
ятий направленных на повышение каче-
ства образования студентов таких как:

• повышение квалификации профес-
сорско-преподавательского состава;

• укомплектование библиотеки необ-
ходимой научной и методической лите-
ратурой;

• организация доступа к современ-
ным информационным ресурсам;

• создание в вузе современной мате-
риально-технической базы;

• создание условий для активного уча-
стия студентов в научно-практической, 
культурной деятельности колледжа.

- Допустим, к вам захотят посту-
пить иногородние ребята или жители 
сельской местности. Как решается 
вопрос с жильем?

Для иногородних студентов предо-

ставляется общежитие, оборудованное 
всем необходимым для комфортного 
проживания студентов. На первых эта-
жах – помещения коммунально-быто-
вого обслуживания. Для студентов обо-
рудованы кухни, душевые, санузлы. Во 
всех комнатах мебель, мягкий инвен-
тарь, холодильники, электроплиты.

- А есть ли возможность продол-
жить образование? В какие вузы от-
крыт путь выпускникам?

- Да, у наших выпускников имеет-
ся такая возможность. Они могут про-
должить обучение и получить высшее 
образование не только по имеющимся 
специальностям, а также освоить лю-
бую понравившуюся программу бака-
лавриата. Диплом государственного 
образца о среднем образовании, выдан-
ный в инженерном колледже, дает воз-
можность поступить в любой вуз Рос-
сийской Федерации.

- Ваше напутственное слово и ны-
нешним, и будущим студентам.

- Студенческие годы— это самый 
веселый и запоминающийся период в 
жизни человека. Это годы свершений, 
влюбленностей, порывов и разочарова-
ний.

От души хочу пожелать студентам 
творческого вдохновения, высоких 
целей, удачи, верить в себя, уверен-
но стремиться к мечте, не оставлять 
своих надежд и ожиданий, посвящать 
себя интересным и веселым увлечени-
ям, избавляться от лени и страха, вдох-
новляться любовью и лететь навстречу 
счастью, блестящих перспектив на го-
ризонте жизни.

Студентки ДГУНХ
Магомаалиева Мадина,

Рагимова Анисат

ЗнакоМство с дГунХ
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НашИМ ЛюбИМЫМ пРЕпОдаВаТЕЛяМ

Хотим выразить слова огромной благодарности 
Ажав Эльдерхановне, Татьяне Анатольевне, Пати-
ме Абубакаровне. Спасибо Вам, за Ваш труд. За то, 
что изо дня в день Вы каждому из своих студентов 
дарите частичку себя. Вы даете знания, делитесь 
своим опытом, уделяете свое внимание. Спасибо за 
Ваш профессионализм, уникальный подход к каж-
дому из нас, Ваше безграничное терпение и ответ-
ственность. Желаем Вам здоровья, удачи и благо-
получия!

С уважением, студенты 2 курса 1 группа СиЭЗС

блаГодариМ

КаК НаЙТИ СВОЕ МЕСТО В жИзНИ?
 Зачастую человек задается вопросом 

– чем мне заниматься в жизни? Это до-
вольно актуальный запрос в последнее 
десятилетие. Психоаналитики утверж-
дают, что поиск себя – занятие нелёг-
кое, но довольно значимое. «Своё место 
в жизни» - понятие растяжимое, кото-
рое включает в себя не только выбор 
профессии, но и социальный статус, са-
мореализацию и собственное счастье. 
Чаще всего этим вопросом задаются 
люди возраста 13-20 лет. Именно под-
ростки жаждут найти свое призвание и 
стать «частью» этого огромного мира. 
Именно поиск себя поможет опреде-
литься с дальнейшим выбором. С чего 
же начать поиск себя?

1. Вспомнить свои детские мечты. 
Глубокий анализ своих детских ин-

тересов помогает человеку понять 
собственное призвание, что напрямую 
связано с целью найти свое место в 
жизни. Главное не бояться осуждений 
взрослых и помнить, что этого не из-
бежать, каким бы верным не было твое 
решение.

2. Следуй зову своего сердца.
Как бы неправдоподобно это не зву-

чало, но в нашем подсознании уже со-
держится вся информация о нашей 
жизни; наше прошлое, настоящее и 
будущее. Наше сердце очень часто нас 
толкает на «безумные» поступки, но 
оно никогда не обманет нас. Даже ког-
да нам кажется, что всё катится ко дну, 

важно пережить этот момент и в конце 
осознать, что всё было не зря. Что ты 
стал мудрее, благодаря своим ошибкам. 
Важно иметь смелость и храбрость сле-
довать своему сердцу и пропускать всё 
через призму здравого мышления.

3. Не бояться перемен.
Чаще менять обстановку. Пробовать 

себя в новой деятельности. Экспери-
ментировать. Рисковать. Это поможет 
понять, что тебе нравится больше все-
го, в чём твоя перспектива. Главное - не 
бояться риска. Лучше рискнуть и про-
играть, чем всю жизнь жить в страхе и 
неуверенности. Твои поражения тебя 
закаляют.

4. Изучение тех или иных сфер.
Ничто так не способствует росту ин-

теллекта, как чтение и размышление 
над прочитанным. Изучающий ничего 
не теряет, кроме возможности расши-
рить своё мировоззрение и стать более 
умным. Поэтому не бойтесь браться за 
книгу, которая давно пылится на вашей 
полке или загуглить ту или иную ин-
формацию. Время, проведённое за из-
учением чего-то стоящего, куда ценнее, 
чем то, которое вы потеряли на деграда-
цию. Важно не оттягивать с этим, ведь 
время – самый ценный ресурс в нашей 
жизни, которое не выкупить ни за одни 
триллионы мира.

5. Расширять свой круг общения.
Знакомство и общение с разными 

людьми также приносят немалый вклад 
в нашу жизнь, помогают смотреть на 
мир более широкими глазами и оце-
нивать ситуацию по-разному. Ведь ты 
познаёшь разные точки зрения и мне-
ния, что, своевременно, способствует 
расширению мировоззрения. Но это не 
единственное преимущество в общении 
с новыми людьми; бывает так, что по-
знакомившись с кем-то, работающим в 
той или иной сфере - начинает вдохнов-
лять тебя. Например, ты начал разговор 
с работником модельного агентства и, 
вдохновившись его энтузиазмом и на-
плывом энергии, захотел углубиться в 
изучении этой сферы.

 Ну, и на конец этой статьи хочу дать 
некоторые рекомендации как от самого 
автора и начинающего психолога: в по-
иске себя необходимо развивать в себе 
такие качества, как: настойчивость, 
смелость и целеустремлённость. Важ-
но верить в себя, контролировать свои 
мысли, ведь наши мысли – это наши 
убеждения, а наши убеждения – наши 
действия. Соответственно, всё начина-
ется с мысли. Всё, что мы можем себе 
представить – реализуемо, поэтому не 
мелочись и мечтай по-крупному.

Карабудагова Заира,
студентка Бизнес-колледжа

Мнение 
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ГуМанность всё спасет

2020 гОд пОЛОН «СюРпРИзОВ» …
Сегодня мы переживаем кризис, 

каких не бывало. COVID-19 разруша-
ет наш социальный и экономический 
порядок с быстротой молнии и в не-
виданных масштабах на памяти живу-
щих. Этот вирус вызывает трагические 
потери жизни, а меры изоляции, необ-
ходимые для борьбы с ним, затронули 
миллиарды людей. То, что было нормой 
всего лишь несколько недель назад, — 
посещение школы, места работы, обще-
ние с родными и друзьями — теперь со-
пряжено с огромным риском.

Я не сомневаюсь, что мы сможем 
преодолеть это испытание. Наши врачи 
и медсестры день и ночь ведут борьбу 
с этой болезнью, нередко рискуя жиз-
нью, чтобы спасти жизнь другим. Наши 
ученые найдут решения для того, чтобы 
вырваться из тисков вируса COVID-19. 
Пока этого не произойдет, мы должны 
мобилизовать волю всех — отдельных 
людей, правительств, компаний, обще-
ственных деятелей, международных 
организаций — для решительных со-
вместных действий в защиту жизни и 
средств к существованию. 

В настоящее время мы должны быть 
сплочёнными как никогда. Не проходить 
мимо тех, кто оказался в беде. Ведь, ни-
кто из нас не застрахован от того, что 
может попасть в сложную жизненную 
ситуацию. Причин жизненного кризи-
са может быть много и у каждого они 
индивидуальны. Правда, в своём горе 
люди очень похожи. Бессилие и невоз-
можность изменить ситуацию часто за-
ставляет нас совершать необдуманные 
поступки, которые влекут за собой ещё 
более серьёзные последствия. Многие, 
попадая в трудные обстоятельства, и 
вовсе опускают руки и перестают бо-
роться. Такие люди испытывают по-
требность в общении и понимании со 
стороны других людей.

Часто человек, попавший в беду, за-
мыкается в себе, замалчивает проблему, 
пытается решить свои проблемы само-
стоятельно и лишь ещё глубже погру-

жается в бездну, из которой нет пути 
назад. Люди в сложной ситуации испы-
тывают ряд психологических проблем, 
которые могут привести к развитию 
серьезных психоневрологических па-
тологий. Постоянные депрессивные и 
навязчивые состояния, апатия, депрес-
сия, нарушение сна и другие проблемы 
испытывает каждый такой человек, а 
потому он нуждается в помощи и под-
держке. Некоторые физически не в со-
стоянии справляться с существующими 
проблемами и требуют элементарной 
помощи.

Безработица и бедность - одни из 
глобальных экономических проблем 
человечества. Особенно количество 
безработных возросло в связи с миро-
вой эпидемией, а значит и число мало-
имущих и бедных семей значительно 
возросли. Причиной массовых смер-
тей, экономических и экологических 
проблем, безработицы и кризисов стал 
COVID-19. Буквально все страны мира 
столкнулись с резким экономическим 
спадом. Ситуация в некоторых странах 
ухудшается и по сей день. Как помочь 
тем, кто остался без работы в этот слож-
ный период? 

На сегодняшний день существует 
множество организации и фондов по-
мощи бедным и малообеспеченным лю-
дям. Например: 

Благотворительный фонд 
Поддержки нуждающихся «ХЭППИ»

Этот фонд основан в октябре 2015 
года. Цель фонда – выйти на между-
народный уровень благотворительно-
сти. Задачи фонда – оказывать помощь 
детям с ДЦП, онкологическими забо-
леваниями и аутизмом, малоимущим 
семьям, детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а так-
же, оказание помощи животному миру, 
экологии и др. Девиз фонда –«Сча-
стье рядом с Вами!» За 2,5 года фонд 
«ХЭППИ» сделалнемало: 8 успешной 
целенаправленной помощи (операция, 
реабилитация); более 2000 малоиму-
щих семей получили гуманитарную 
помощь; дали 5 благотворительных 
концертов; организовали 7 благотво-
рительных футбольный матчей; про-
вели 4 донорские акции (сдача крови); 
организовали 1 благотворительный 
семинар с участием Хабиба Нурмаго-
медова, сделали 6 выездов в детдома 
и реабилитационные центры (Калуга, 
Тверская область (дважды), Мытищи, 
Коломна). За успешную работу фонда 
было получено свыше 50 благодар-
ственных писем, грамот, сертификатов 
от органов государственной и испол-
нительной власти, партнеров и друзей 
фонда.

Благотворительный фонд «Вместе»

Фонд «Вместе» — это благотвори-
тельная организация, которая помогает 
малоимущим семьям с несовершенно-
летними детьми.

В первую очередь:
• Малоимущим многодетным семьям
• Малоимущим семьям, потерявшим 

одного или двух родителей
Основной миссией фонда является 

открытие новых возможностей мало-
имущим семьям с несовершеннолетни-
ми детьми.

Видение фонда: быть ведущим пред-
ставителем гражданского общества 
страны, который:эффективно реализует 
актуальные социальные проекты для 
поддержки малоимущих семей с несо-
вершеннолетними детьми; способству-
ет решению проблемы существования 
малоимущих семей; развивает чувство 
социальной ответственности в обще-
стве.

Благотворительный фонд «Группа 
милосердие – Радость моя»

Немаловажную роль играет органи-
зация помощи детям из малообеспе-
ченных семей «Группа милосердие–Ра-
дость моя».

 Фонд помогаетгуманитарно малои-
мущим семьям, детям инвалидам, про-
водит различные акции и мероприятия 
в помощь детям-сиротам. 

Подобных организаций и фондов 
большое количество. Эти организации 
помогают не только материально, но 
и морально. Благодаря этим фондам 
большое количество людей нашли по-
мощь. Можно сказать, что эти органи-
зации буквально вселяют в душу чело-
века надежду на то , что человек всегда 
может найти помощь, и , что обращаясь 
к этим фондам и организациям, они не 
будут отвергнуты. 

Гаджимагомаева Д.З.,
студентка 2 курса ФЭФ
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зНаКОМСТВО С пРЕпОдаВаТЕЛяМИ дгУНх
На этот раз мы решили поближе по-

знакомить наших читателей с прекрас-
ным преподавателем кафедры «Анализ 
хозяйственной деятельности и аудит» 
Исбагиевой Гульжан Саидбековной. 
Она - одна из самых добросовестных, 
ответственных и справедливых препо-
давателей нашего университета.

В 1998 году с отличием окончила 
Дагестанский государственный уни-
верситет. С 2000 по 2003 гг. – учеба 
в аспирантуре ДГУ. С 2002 года рабо-
тает в ДГУНХ. Ведет курсы лекций 
и практические занятия по дисци-
плинам «Общая теория статистики», 
«Статистика финансов», «Теория 
экономического анализа». Разработа-
ла учебно-методические курсы, рабо-
чие программы (практическая часть), 
сборники задач по дисциплинам «Тео-
рия экономического анализа» и «Эко-
номический анализ».

Гульжан Саидбековна – профес-
сионал своего дела. Она отлично ве-
дёт лекции и практические занятия, 
внимательна к своим студентам и 
подробно объясняет теорию. Она со-
провождает свои лекции понятными 
и подробными презентациями. Она 
всегда доступна для своих студентов, 
с энтузиазмом разбирается с идеями 
своих студентов и помогает превра-
тить их в исследования.

- Здравствуйте, Гульжан Саид-
бековна! Как долго вы работаете 
здесь? Вы полностью довольны сво-
ей работой?

- Открою небольшой секрет – я пре-
подаватель во втором поколении. С дет-
ства я наблюдала, как мой отец, Исба-
гиев Саидбек Магомедович, профессор, 
к.э.н. ДГУ, читал лекции, готовился к 
занятиям, все время, записывая на ли-
сточках таблицы, цифры, тексты. 

На 4 и 5 курсе, будучи студенткой, я 
совмещала учебу и работу в Республи-
канской газете «ХIакъикъат» (обще-
ственно-политическая газета на авар-
ском языке, издаваемая в Дагестане). 
За четыре года работы в газете я на-
училась верстке газет, брошюр, букле-
тов на компьютере с помощью специ-
альной программы AdobePageMaker, 
AdobeInDesign. 

В 1997 году вышел первый номер 
моей газеты. Она так и называлась 
«Детская газета». Дети со всего Даге-
стана присылали поздравления, свои 
стихи, рисунки и ждали очередной вы-
пуск газеты. В этой газете дети могли 
найти много познавательной информа-
ции, игры, кроссворды, конкурсы. По-
следний номер газеты вышел в 2016 
году. Можно сказать, что издание «Дет-
ской газеты» было мое хобби в те годы.

В ДГУНХ я работаю с 2002 года. 
Мне очень нравится работать в Универ-
ситете народного хозяйства, нравится 
коллектив, руководство нашего вуза, 
студенты. Ни разу за все годы работы в 
ДГУНХ не было мысли уйти в другой 
вуз или поменять профессию.

- На сайте было указано, что вы 
старший преподаватель. Входит ли 
в ваши планы защита кандидатской 
диссертации?

- В 1998 году я с отличием окончила 
Дагестанский государственный уни-

верситет. С 2000 по 2003 гг. проходила 
учебу в аспирантуре ДГУ. На данный 
момент сданы три кандидатских мини-
мума – по философии науки, английско-
му языку и экономике. Ведется исследо-
вательская работа по теме: «Устойчивое 
развитие горных территорий Республи-
ки Дагестан».

- Какие курсы квалификационно-
го повышения вы прошли за послед-
ние годы?

- Преподаватели вуза должны посто-
янно повышать свою квалификацию, в 
целях совершенствования профессио-
нальных знаний, умений, навыков.

В прошлом учебном году были прой-
дены курсы повышения квалификации: 
«Неопределенность и риск в микроэко-
номике», «Укрепление ЕАЭС: внутрен-
ние сигналы и стратегическое развитие 
государств-членов интеграционного 
блока, «Содержательные и методоло-
гические основы преподавания курса 
«Менеджмент», «Управление государ-
ственными, муниципальными и корпо-
ративными закупками».

- Что бы вы хотели поменять в 
учебном процессе? Какие нововведе-
ния хотели бы ввести в учебный про-
цесс?

- Любые изменения в организации 
учебного процесса, должны быть на-
правлены на повышение качества под-
готовки специалистов. Я думаю, на 
практических занятиях нужно чаще 
применять методы интерактивного об-
учения. Эти методы направлены на вза-
имодействие студента и преподавателя 
в режиме диалога или беседы, а также 

взаимодействия студентов между со-
бой. Роль преподавателя сводится к 
направлению студентов на решение 
определенных задач. Благодаря этим 
методам, повышается интерес к обуче-
нию, студенты лучше усваивают учеб-
ный материал, у студентов формируют-
ся навыки работы в коллективе, учатся 
высказывать свое мнение.

Классические лекции, можно раз-
бавлять разными видами подачи мате-
риала. Например, лекция-беседа, лек-
ция-дискуссия, лекция с применением 
техники обратной связи.

Но для этого студенты должны зара-
нее изучить и ознакомиться с лекцион-
ным материалом и быть готовыми вести 
дискуссию по теме лекции.

- Считаете ли вы себя строгим пре-
подавателем?

- Думаю, что я в меру строгий пре-
подаватель. «Статистика» — это обя-
зательная дисциплина для будущих 
экономистов. И после изучения данной 
дисциплины, студенты должны уметь 
рассчитывать среднюю зарплату, темп 
роста, удельный вес и т.д. На занятиях 
в течение семестра, стараюсь доступ-
но объяснить, чтобы каждый студент 
понял материал, решал задачки, делал 
аналитические расчеты. Стараюсь най-
ти подход к каждому студенту. 

Я считаю, что преподаватель может 
пробудить у студентов интерес к обуче-
нию. Мне хочется, чтоб на мои занятия 
студенты ходили с удовольствием. 

И соответственно, хочется получить 
отдачу от студентов, услышать хоро-
шие ответы. И конечно, стараюсь быть 

лояльным преподавателем. Думаю, что 
преподаватель должен быть строгим 
(но в меру) и справедливым.

- Довольны ли вы поведением 
своих студентов? Какого студента 
вы бы хотели видеть в нашем уни-
верситете?

- Во-первых, хотелось бы видеть сту-
дента заинтересованного в учебе и по-
лучения новых знаний, которые нужны 
ему для личностного и профессиональ-
ного роста; который мечтает построить 
карьеру или повысить свой социальный 
статут благодаря своей профессии; ко-
торый понимает, что хорошим специа-
листом в своей профессии можно стать, 
только, если посвящать много времени 
учебе. Тем более, сейчас есть неограни-
ченные возможности в получении необ-
ходимых знаний. 

Во-вторых, хотелось бы видеть, дис-
циплинированного студента, который 
приходит вовремя на занятия, делает 
домашние задания, соблюдает элемен-
тарную культуру поведения.

В-третьих, уважает преподавателей и 
своих однокурсников.

И конечно, внешний вид студентов 
имеет большое значение – студент дол-
жен понимать, что такое дресс-код и со-
блюдать его в стенах вуза.

- На сегодняшний день большая 
конкуренция среди специалистов в 
разных сферах и, в связи с этим слож-
но трудоустроиться. Как вы думаете, 
насколько ваши выпускники востре-
бованы на рынке труда?

- Выпускники Дагестанского госу-
дарственного университета народного 
хозяйства востребованы во всех сферах 
народного хозяйства: в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, строительстве, 
органах государственного управления, 
юриспруденции, образовании, науки и в 
других отраслях. 

В 2018-2019 учебном году выпуск 
составил более 1000 специалистов 
дневных отделений, из которых почти 
500 чел. - по программам высшего об-
разования и 600 чел. - по программам 
среднего профессионального образова-
ния. 96% выпускников дневных отде-
лений трудоустраиваются в первый год 
выпуска.

Каждая выпускающая кафедра и 
каждый деканат отслеживают трудоу-
стройство своих выпускников. Диапа-
зон мест трудоустройства выпускников 
ДГУНХ достаточно широк: это госу-
дарственные учреждения – Министер-
ство экономики и территориального 
развития РД, Министерство финансов 
РД, Министерство промышленности 
и энергетики РД, Федеральная служба 
госстатистики (территориальный орган 
по РД), Министерство внутренних дел 
по РД, Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по РД, Росгос-
страх, Управление Федеральной нало-
говой службы России по РД, Отделение 
Пенсионного фонда РФ по РД, РГУП 
«Роспечать», Министерство по управ-
лению государственным имуществом 
РД, Кадастровая палата РД, Дагестан-
ское отделение Сбербанка РФ, Управ-
ление Федерального казначейства по 
РД, Министерство строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства РД, крупные коммерческие 

интервью
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зНаКОМСТВО С пРЕпОдаВаТЕЛяМИ дгУНх
структуры, в т.ч. со смешанной формой 
собственности: ООО «Газпромтрансгаз 
- Махачкала», Дагестанский филиал 
ОАО «РусГидро, ОАО «Денеб», ОАО 
«Мегафон», ООО «ГК Фирма «АС», 
компания «Эрлайн», промышленные 
предприятия – ОАО «Дагдизель», ОАО 
«Завод им. Гаджиева», крупные торго-
вые сети и магазины оптовой и рознич-
ной сети: «М-Видео», «Спортмастер», 
«Зеленое яблоко», «Пятерочка», «Кара-
ван», «Парад звезд», «Аризона», «Маг-
мус», «Киргу», «Интерьер», «Эсплен-
дор», сеть кофеен «Паскуччи» и другие.

Об увеличении степени востребо-
ванности выпускников ДГУНХ говорят 
такие факты, как хорошие и положи-
тельные отзывы работодателей, полу-
ченные вузом на наших студентов во 
время их прохождения практики, а так-
же высокий уровень подготовки, слу-
жащий надежной основой в отношении 
дальнейшего профессионального роста 
выпускников. Поступившие отзывы по-
казывают, что специалисты, подготов-
ленные Дагестанским государственным 
университетом народного хозяйства, 
соответствуют современным требова-
ниям и способны решать многие орга-
низационно-управленческие задачи.

- Хотели бы вы, чтобы ваши дети 
обучались в ДГУНХ?

- Да. Мои дети планируют поступить 
в ДГУНХ, так как наш вуз предоставля-
ет возможность получить качественное 
и престижное бюджетное образование 
(на отделении очного обучения), найти 
дружеское общение со сверстниками и 
старшими наставниками из числа на-
ших сотрудников, попробовать свои 
силы в общественной работе, уча-
ствовать в самодеятельности и студен-
ческом самоуправлении, заниматься 
физической культурой и спортом, посе-
щать спортивные секции, участвовать 
в различных семинарах и конкурсах, 
заниматься научно-исследовательской 
работой, пройти бесплатные курсы ан-

глийского и немецкого языка, получать 
повышенные и социальные стипендии.

- Очень интересно узнать, какие 
у вас увлечения. Как вы планируете 
свой досуг?

 - В свободное время, когда оно появ-
ляется, люблю читать книги. Нравятся 
разные писатели и разные жанры: рома-
ны, повести, рассказы.

Хочу посоветовать студентам прочи-
тать роман Джеффри Арчера «Прямо к 
цели». Чарли Трумпер - из тех героев, 
которых хочется уважать, которым хо-
чется подражать в обычной жизни. Он 

начинал свой жизненный путь как мел-
кий лавочник, у которого была амбици-
озная мечта - построить «самый боль-
шой лоток» в мире. И, как ни странно, 
даже пройдя две войны в разные годы 
своей жизни, эту мечту он всегда не 
только держал в своей голове. Он всегда 
делал то, чтобы эта мечта осуществи-
лась. И, конечно, она осуществилась. 
По сути, это книга о том, как человек 
прошел путь от торговца маленького 
лотка со всякой всячиной до хозяина 
многоэтажного магазина, в котором 
продается все на свете. Он создал це-

лую империю. Восхитительная исто-
рия о мечте и её воплощении, о чести 
и честном труде от малых лет до седин.

Спасибо Вам большое за вашу ис-
кренность в беседе. Мы желаем Вам 
достичь всех поставленных целей. И, 
чтоб студенты вас всегда радовали 
своими ответами и повышенным от-
ношением к предмету.

Зайдиева С.Н.,
студентка 2 курса ФЭФ

интервью

язЫК СОцИаЛЬНЫх СЕТЕЙ: НЕгРаМОТНОСТЬ
ИЛИ НОВЫЙ язЫК ОбщЕНИя?

Не будет преувеличением, если ска-
зать, что с появлением Интернета из-
менилась жизнь всего человечества. 
Изменился во многом наш образ жизни, 
манера общения, язык. Если раньше мы 
старательно писали друг другу пись-
ма и шли на почту, чтобы отправить, 
теперь нам всего лишь следует зайти 
в Интернет и написать письмо. Мы в 
глобальной сети общаемся с друзьями, 
знакомыми, деловыми партнерами, на-
ходим возможность для реализации на-
ших творческих потенциалов. Интернет 
дает нам большие возможности для все-
го этого, но задумывались ли вы о том, 
что происходит с языком в Интернете?

Язык меняется, когда появляется 
что-то новое, когда меняется наш образ 
жизни. С появлением Интернета изме-

нился и русский язык. Многие иссле-
дователи говорят о появлении «Языка 
Интернета».

Что такое язык Интернета? Это язык, 
на котором мы общаемся с другими 
пользователями, выражаем свои мысли 
на форумах, чатах, журналах... Каждый 
пользователь вносит свой вклад в фор-
мирование языка Интернета.

Глобальная сеть показывает негра-
мотность, но бывает и так, что поль-
зователи специально пишут с ошибка-
ми. Специальные ошибки - это форма 
привлечения внимания к себе и к сво-
ей мысли (любофф, превед, аффтар).

Язык Интернета постепенно выходит 
за рамки глобальной сети и вторгается в 
нашу жизнь. Хорошо это или же плохо? 
Плохо, когда происходит сознательное 

игнорирование норм литературного 
языка.

Мыло, юзер, лузер, селфи, инфа, 
ИМХО, ава, ор - и многие другие слова, 
которые проникают в нашу жизнь и ста-
новятся общеупотребительными.

Виртуальное общение никогда не 
заменит живое хотя бы потому, что 
при реальном общении мы слышим 
голос собеседника, с помощью инто-
нации делаем акцент на том или ином 
слове или фразе, а в Интернете это не-
возможно. В Интернете невозможно 
также увидеть эмоции собеседника, 
разве что пользоваться смайликами, 
которые расскажут нам о настроении 
другого человека.

Страдает ли русский язык от обилия 
«Интернет-слов»? Трудно ответить. 
Любые изменения, происходящие с 

языком, в какой-то мере положительно 
на него влияют.

Студент БК
Мисриханов Р.

Мнение
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Мнение 

НЕЛЬзя РадИ жИзНИ ТЕРяТЬ СМЫСЛ жИзНИ
С любой дороги повернешь обратно, 
И лишь дорога жизни безвозвратна. 

Р. Гамзатов

Наша жизнь интересна и удивитель-
на. Но по-разному люди относятся к 
своей жизни, к окружающему миру. 
Одни радуются каждому прожитому 
дню и верят в то, что в дальнейшем их 
ждет только хорошее. Другие почему-
то ни на что не надеются, и их жизнь 
превращается в обычное существова-
ние. Ряд людей верит в различные пред-
сказания, в то, что жизнь человека за-
висит от судьбы. Трудно сказать, каких 
людей в нашем мире больше. Наверное, 
многое зависит от обстоятельств, от той 
или иной ситуации, от мировоззрения 
человека.

Многие из нас не понимают значи-
мость этой жизни, для чего она нам 
дана, поэтому начинают проявлять к 
ней легкомыслие, что очень плохо.

Люди часто разменивают жизнь на 
пустые дела, опасные затеи и так далее. 
Но есть люди, которые ценят каждую 
минуту своей жизни. И как мы замеча-
ем, большинство этих людей на сегод-
няшний день внесли что-то в развитие 
той или иной сферы жизни человека, 
что немаловажно.

Легкомысленно к жизни, обычно, 
относятся люди, у которых с рождения 
все есть. Это может быть деньги, слава 
и тому подобное. Но мало кто задумы-
ваетсяо том, что у него есть обе руки, 
обе ноги, голова над плечами, чтобы 
начать менять свою жизнь в лучшую 
сторону.

Искренне начинают ценить жизнь и 
то, что у них есть, люди, которые чего-
то лишены, будь это одна рука, нога, 
родные или близкие. Они начинают це-

нить каждый миг своей жизни и стре-
мятся изменить свою жизнь в лучшую 
сторону.

Есть замечательная пословица: «Что 
имеем, не ценим, а потерявши плачем», 
и это очень хорошо подходит, в особен-
ности, к сегодняшней молодежи.

Только тот, кому все досталось через 
собственную силу и знает цену жизни, 

и только он по-настоящему проживает 
каждый миг своей жизни. Действитель-
но, равнодушие людей к окружающе-
му миру - актуальная проблема. Люди 
слишком увлечены собой и мирскими 
делами, забывая о самом главном – 
жизнь прекрасна и необыкновенна.

Нам всем нужно относиться к жиз-
ни чуть менее инфантильно. Нужно 
повзрослеть морально и психологи-
чески. Все зависит от нас самих. Мы 
в ответе только за самих себя. И жи-
вем своей жизнью только мы сами, а 
не кто-то другой. К жизни нельзя от-
носиться равнодушно. Просто необхо-
димо удивляться всему окружающему 
и интересоваться людьми, живущими 
вокруг тебя. Только в этом случае она 
будет осмысленнее, а, следовательно, и 
счастливее.

Хайбулаева А.,
студентка 2 курса БУ

ТЕСТ: Как вы относитесь к жизни?

1. Вы часто смеетесь?
2. Вам снятся фантастические сны?
3. Вас надолго расстраивают не-

удачи?
4. Вы думаете, что этот мир достоин 

сожаления?
5. Вам знакомо чувство безнадежно-

сти?
6. Вас утомляет общение с окружаю-

щими людьми?
7. Вам кажется, что жизнь бес-

цельна?
8. Вы верите в лучшее будущее? 
9. Другим везет больше, чем вам?
10. Вам кажется, что ваша жизнь ис-

порчена другими людьми?
11. Вы любите подшучивать над 

окружающими?

12. Вы порой чувствуете себя без ви-
димой причины несчастным (ой)?

13. Вы любите проводить время в 
шумных компаниях?

Верится, что вы были искренни в 
своих ответах. За каждый положитель-
ный ответ («да») на 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
12-й и на каждый отрицательный ответ 
(«нет») на 1, 2, 8, 11 и 13-й вопросы по-
лагается по 1 баллу.

Суммируйте баллы и ознакомьтесь с 
выводами.

Если в сумме оказалось всего от 0 
до 2 баллов, то вас можно поздравить 
– вы оптимистически смотрите на свою 
жизнь и вам присуще позитивное миро-
восприятие. Вы верите, что даже если 
в жизни и встречаются какие-то труд-
ности, то они вполне преодолимы и за 
каждой черной полосой обязательно 
последует светлая.

Если у вас оказалось от 3 до 7 баллов, 
это может свидетельствовать, что вы 
стараетесь мыслить позитивными кате-
гориями, хотя это у вас и не всегда по-
лучается. Порой вы начинаете мрачно, 
негативно воспринимать этот мир и всю 
свою жизнь. Однако обычно не погружа-
етесь в засасывающее болото пессимиз-
ма, и это уже хорошо, поскольку только 
оптимистический настрой помогает пре-
одолевать любые жизненные трудности.

А если сумма набранных баллов на-
ходится в промежутке между 8 и 13, 
это уже может означать, что у вас не-
гативное отношение к жизни, вы не 
получаете удовольствия от нее и, более 
того, скорее всего вы не видите «света в 
конце туннеля». По-видимому, вы «за-
стреваете» на прошлых неудачах, а это 
негативно влияет не только на ваше от-
ношение к жизни, но и, увы, на отноше-
ние к вам окружающих людей.
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студенты дГунХ

МОя заКОНОТВОРЧЕСКая ИНИцИаТИВа
Всероссийский конкурс молоде-

жи образовательных и научных ор-
ганизаций на лучшую работу «МОЯ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИА-
ТИВА» – это мероприятие для актив-
ных граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
которые стремятся к законотворческой 
деятельности. Национальная система 
«Интеграция» предлагает участникам 
создать проект со своими инициатива-
ми и представить его для оценки перед 
экспертным жюри.

Конкурс состоит из двух туров – Все-
российский заочный конкурс и Всерос-
сийский очный конкурс (молодежный 
форум).

Основной целью проведения конкур-
са является привлечение молодёжи к 
государственному управлению через её 
участие в законотворческой деятельно-

сти, выявление, отбор и поддержка наи-
более перспективных проектов моло-
дёжи для подготовки законодательных 
инициатив.

14 -15 октября 2020 года в г. Москве 
прошел очный этап всероссийского 
конкурса молодежи образовательных 
и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая иници-
атива». Учредителями и организатора-
ми научного мероприятия выступали 
Государственная дума и Общероссий-
ская общественная организация «На-
циональная система развития научной, 
творческой и инновационной деятель-
ности молодежи России «Интеграция». 
Главная цель конкурса – привлечение 
талантливой молодёжи к государствен-
ному управлению через их участие в за-
конотворческой деятельности.

По итогам данного мероприятия сту-
дентка 3 курса ДГУНХ Гаджиева Зум-
руд Зубаиловна заняла первое место 
в XV Всероссийском конкурсе «Моя 
законотворческая инициатива» и полу-
чила Диплом I-й степени. В своем науч-
ном проекте «К вопросу о кодификации 
криминологического законодательства 
как условия обеспечения безопасно-
сти» Зумруд Гаджиева разработала при-
мерный Криминологический кодекс и 
предложила совместными усилиями 
провести кодификационную работу с 
привлечение ученых, практиков и зако-
нодателей.

15.10.2020 состоялось торжествен-
ной награждение конкурсантов, где 

организаторы и учредители данного 
мероприятия не только вручили Ди-
пломы участникам, но и отметили, что 
Зумруд Гаджиева достойно выступила 
со сложной проблемой, которая вызы-
вает острые дискуссии среди ученых 
и практиков. Несмотря на это, Зумруд 
Гаджиева юридически грамотно и обо-
снованно ответила на все вопросы экс-
пертного совета конкурса «Моя зако-
нотворческая инициатива».

Работа Гаджиевой З.З, была выпол-
нена на кафедре «Уголовное право» под 
руководством к.ю.н., доцента Гаджие-
вой Айши Ансаровны.

Студентка ДГУНХ
Тайгибова З.А.

КУЛЬТУРа ВНЕшНЕгО ВИда –
пУТЬ К ВНУТРЕННЕЙ КУЛЬТУРЕ

«Учтивость и скромность 
свидетельствуют о подлинной 

нравственности человека».
О. Бальзак

Человек красив своим интеллектом, 
манерами, воспитанностью, природные 
внешние данные могут только допол-
нить и подчеркнуть эту внутреннюю 
красоту. Но никакая внешняя красота и 
даже богатый внутренний мир не спа-
сут неряшливого, неаккуратного чело-
века. Неухоженные волосы, грязная и 
мятая одежда, засаленный галстук и об-
шлага, отсутствие пуговиц, стоптанная 
с дырками обувь, «аромат» немытого 
тела и т.п. оттолкнут любого надолго, 
если не навсегда, оставят самое плохое 
впечатление.

Кроме всего прочего, очень важно 
иметь свой стиль, что называется «свое 
лицо» во всем, в том числе во внешно-
сти, одежде, прическе, макияже. Не за-
бывайте, что надо «быть», а не «казать-
ся». Каждый человек обязан знать свои 
недостатки, свои отличительные черты 
и уметь их скрывать или, если целесо-
образно, подчеркнуть. Главные победы 
человека — это победы над собой, над 

своими комплексами. Одеваясь, выби-
рая прическу, косметику, помните — «... 
провожают по уму», выделяться надо 
не вычурностью или вульгарностью, а 
безупречным вкусом, вежливостью в 
обращении, обходительностью, дели-
катностью.

Любой деловой человек должен пом-
нить, что своим внешним видом, одеж-
дой, манерами он представляет не толь-
ко себя, но и фирму и дело, которым 
занимается. Раздражать своего партне-
ра, посетителя или клиента неудачно 
выбранным костюмом и небрежной 
внешностью по крайней мере не луч-
ший метод работы.

Существуют общеизвестные прави-
ла, которые просты, но дают большой 
эффект. Вот основные из них.

• Всегда надо выглядеть опрятным, 
аккуратным;

• все во внешнем облике должно 
быть уместным.

• Неважно, какой длины волосы, 
важно, чтобы они были чистые и при-
чесанные;

• не имеет принципиального значе-
ния, как подстрижены ногти, имеет зна-
чение, что они чистые и подстрижены 

аккуратно. Но не следует причесывать-
ся, чистить ногти на людях.

• Внешний карман предназначен для 
платка, небольшого формата докумен-
тов, а не для авторучки, расчески или 
очков.

• Больше всего характеризует недо-
статочную опрятность мятый костюм 
или невыглаженная рубашка, нечищен-
ная обувь, грязный галстук или ворот-
ничок.

• Необходимо иметь сменную об-
увь. Женщине недопустимо находиться 
на своем рабочем месте в зимних или 
резиновых сапогах. Такое же правило 
действует на приемах, в театре и т. п.

• Ювелирные изделия существуют, 
чтобы подчеркнуть вкус и изящество в 
подборе ансамбля, а не для того, что-

бы показать достаток и выделиться от 
других.

• Одеколон, туалетная вода, дезодо-
рант, духи должны освежать, придать 
едва уловимый аромат, особый шарм, 
а не подавлять обоняние окружающих.

• Головной убор должен составлять 
ансамбль с пальто, плащом, меховым 
воротником, учитывать прическу, цвет 
волос, форму головы, рост и другие 
особенности фигуры. Не забывайте о 
своем возрасте, но это не значит, что его 
надо подчеркивать.

• Авторучка, карандаш являются 
непременным атрибутом делового че-
ловека и должны быть всегда с ним, 
дешевый, «школьный» уровень здесь 
неуместен. Это касается также портфе-
ля (кейса), блокнота и т.д.

• Короткая юбка, большой разрез, 
прозрачная блузка, глубокое декольте 
— неподходящая одежда для работы.

• Джинсы — брюки для отдыха, не-
формальной обстановки, они совер-
шенно не подходят в качестве деловой 
одежды.

Студентки ДГУНХ
Магомаалиева Мадина,

Рагимова Анисат
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ИНТЕРНЕТ – дРУг ИЛИ ВРаг?
Мнение 

Всем известно, что наше время – 
век интернета. Почему так? Почему 
все остальные СМИ отошли на второй 
план? Все просто. В интернете можно 
найти практически любую информа-
цию за несколько минут, а не листать 
книги или не ждать программу по ТВ. 
По результатам опроса, проведённого 
среди людей в возрасте от 25 до 50 лет 
одним информационным порталом, ос-
новным источником информации для 
них является интернет. На втором месте 
– телевидение. Газеты и радио – лишь 
на третьем.

Чем же людей так привлекает ин-
тернет? Безусловно, тем, что тут мож-
но найти ответ на почти любой ин-
тересующий вопрос. Сайты пестрят 
красочными фотографиями и коммен-
тариями. Кроме того, в глобальной 
паутине не соскучишься. Существует 
целая индустрия интернет-развлече-
ний вроде онлайн-игр, фильмов, музы-
кальных сайтов и видеопорталов вроде 
«Youtube».

А ведь еще есть социальные сети, 
сайты знакомств, да мало ли еще что…

Для школьников интернет – это на-
стоящая палочка-выручалочка на кон-
трольных и практических. Студенту без 
помощи глобальной сети очень сложно 
подготовить курсовую или написать ре-
ферат. Даже по самым банальным пово-
дам мы обращаемся к всемирной паути-
не. Да и наши родители, согласитесь, не 
прочь почитать вечерком новости или 
даже сплетни в интернете.

Как известно, все имеет свои поло-
жительные и отрицательные стороны. 
Глобальная паутина не исключение. 
Многие люди считают, что интернет 
способен нанести серьезный вред на-
шему обществу и в частности, вызы-
вает так называемую «инфоманию» – 
информационную зависимость. Но не 

будем о грустном. Рассмотрим некото-
рые возможности сети, которые могут 
упростить и улучшить нашу жизнь.

Главное достоинство сети – быстрый 
доступ к информации. Теперь, чтобы 
написать доклад или реферат, не нуж-
но часами листать книги в библиотеке. 
Можно просто открыть «Википедию», 
или какую-нибудь другую сетевую эн-
циклопедию, словарь, тематический 
сайт и найти всю нужную информацию.

С другой стороны, новое поколение 
почти полностью утратило навык рабо-
ты с печатными источниками и не уме-
ет искать информацию «по старинке». 
Неоднозначную оценку вызывает и тот 
факт, что большинство статей (напри-
мер, в Википедии) пишут сами пользо-
ватели. Это приводит к искажению или 
недостоверности некоторых фактов, 
субъективной или неполной передаче 
информации. В интернете, как извест-
но, множество «уток» – заведомо лож-
ной информации, предназначенной для 

того, чтобы завлечь наивных пользова-
телей, заставить их заплатить за что-то 
ненужное.

В сети доступно множество серви-
сов, через которые можно общаться. 
Самые распространенные – это со-
циальные сети. На таких сайтах как 
«Facebook» или «Вконтакте», наверное, 
зарегистрирован каждый интернет-
пользователь. Тут можно общаться, де-
лится фотографиями или комментари-
ями. Существуют сервисы, с помощью 
которых можно разговаривать, как по 
телефону, но при этом еще и видеть со-
беседника на экране компьютера. И все 
это в реальном времени, естественно.

В интернете существует множе-
ство обучающих сайтов. Благодаря им 
можно выучить иностранный язык или 
успешно подготовиться к экзамену. 
Есть и интерактивные сайты, где вы 
можете прогуляться по улицам многих 
городов или пройтись по залам Британ-
ского музея.

Отдельная тема – так называемые 
«облачные хранилища». Это специаль-
ные сервисы, куда после регистрации 
вы можете загружать файлы, не тратя 
место в памяти компьютера. Все будет 
храниться в «облаке». При желании 
файл из «облака» можно в любое время 
скачать на любой компьютер.

В глобальной сети есть множество 
интернет-магазинов и аукционов, где 
вы найдете любые товары со всего 
мира. Купить их можно всего в несколь-
ко кликов. А через несколько дней ваш 
заказ доставят прямо к вам домой. А 
на сайтах-агрегаторах вы можете най-
ти авиабилеты в любую точку мира, 
сравнить цены, выбрать удобный рейс 
и даже конкретные места в самолете. 
Затем вы можете произвести оплату по 
интернету и тут же получить ваш элек-
тронный билет.

Еще одно достоинство интернета 
– уже упомянутые интернет-развлече-
ния. Если у вас есть свободная минут-
ка или целый свободный вечер, можно 
посмотреть недавно вышедший фильм, 
послушать любимую песню или при-
нять участие в игровых баталиях с ре-
альными противниками, которые могут 
находиться за компьютерами на другом 
конце света.

Глобальная сеть задумывалась как 
мировое хранилище информации, и она 
там хранится в огромных объемах и 
может храниться вечно. Но за десятиле-
тия существования интернет приобрел 
множество других полезных и интерес-
ных функций. И поэтому большинство 
современных людей уже не могут, да и 
не хотят представить свою жизнь без 
интернета. 

Студентка БК
Рагимова Анисат

СУдЬба РУССКОгО язЫКа В 21 ВЕКЕ
Порой, когда мы слышим разговоры 

молодых людей, то кажется, что они 
разговаривают на каком-то иноземном 
наречии. Их речь так и пестрит непо-
нятными словечками. Многое измени-
лось в современном русском языке.

В этом году мы все узнали, что такое 
«локдаун» и слово прочно вошло в наш 
лексикон. Всем хорошо знакомы сло-
ва «хейтер», троллинг и «хейтить». Из 
СМИ мы теперь знаем, что такое фейк, 
селебритис и хайп. Эти слова незамет-
но входят в наш лексикон и меняют 
нашу речь.

Те, кто пользуется социальными се-
тями, а это уже почти все, знают, что та-
кое ава, ЛС, твит, репост и ретвитнуть. 
Из финансовой сферы в нашу жизнь 
пришли слова блокчейн, криптовалюта, 
оффшор, майнинг. Больше всего склон-
ны к использованию новых слов моло-
дые, от них мы узнали, что такое вейп, 
спиннер, гироскутер.

Еще в 21 веке мы без перевода пони-
маем, что такое гаджет, селфи, френд-
зона, дайвинг, гастарбайтер, волонтер, 

мерчендайзер и супервайзер. Интерес-
но, как эти слова встраиваются в нашу 
речь и мы уже их склоняем, изменяем 
и не переспрашиваем, что это? А уж 
слова дефолт, вай-фай, навигатор, ко-
пирайтинг, дедлайн, фрилансер, лайф-
хак, лоукостер, мессенджер просто 
стали нашей повседневной лексиокй. 

Мы слышим и читаем их в новостях и 
они уже не вызывают у нас трудностей 
перевода.

Уже мало кто задумывается, поче-
му эту летающую штуку мы называ-
ем квадрокоптер, почему уборка стала 
клиннингом, а тренера теперь называ-
ют коучем. Мы теперь не задумываясь 

стримим, чилимся и агримся. А ведь 
эти слова пришли в наш язык в течение 
последнего десятилетия. Как же быстро 
стал изменяться язык и как мы легко 
привыкаем к этим изменениям!

Но теперь владение современным 
языком требует дополнительных уси-
лий. Например, мы не сразу можем со-
образить какого рода слово худи, или 
бывает трудно выговорить краудфан-
динг и бинджвотчинг. А что такое эщ-
кере, дратути или хайли лайкли многим 
до сих пор непонятно.

В общем, язык живет, развивается, 
обогащается новыми словами, которые 
обозначают новые реалии нашей жизни, 
а она сейчас пошла очень динамичная. 
И чтобы за ней поспевать приходится 
учиться каждый день. Конечно, иногда 
кажется, что обилие иноязычных слов 
зашкаливает разумные пределы, но ду-
мается, что язык сможет все это перева-
рить и останется одним из богатейших 
языков мира.

Студентка БК
Магомаалиева Мадина
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К ЧЕМУ пРИВОдяТ ВРЕдНЫЕ пРИВЫЧКИ?

пОЛЕзНая Еда дЛя РабОТЫ МОзга

Мнение 

Факты

Каждый человек удивительное соз-
дание природы. Ученые подсчитали, 
что средняя продолжительность жизни 
составляет 95 лет.

Мозг человека по истине уникален. 
Он состоит из миллиардов нервных 
клеток. Наша память в состоянии за-
помнить огромное количество инфор-
мации, несколько десятков языков. 
Клетки печени и почек рассчитаны на 
продолжительность жизни в 120-150 
лет. Почему люди умирают от болезней, 
не дожив и половины этого срока?

Вырастая, человек начинает приоб-
ретать вредные привычки. Они и при-
водят к болезням и преждевременной 
смерти. В школе попадая под влияние 
сверстников, чтобы не выглядеть «бе-
лой вороной» и «не быть лохом» сла-
бовольный, неуверенный в себе под-
росток начинает курить, и пробовать 
алкогольные напитки.

С первой сигаретой начинает кру-
житься голова, ритм сердца учаща-
ется, лицо становиться зеленоватым. 
Вот здесь надо и бросить навсегда. 
Сказать: - «Нет, я не буду, не хочу». Но 
нет, пересилив себя, куря одну за дру-
гой сигаретой, постепенно он приучает 
организм к этой отраве. Аммиак вызы-

вает астму. Бензол, хром, никель, кад-
мий, аминобифенил – рак. Цианистый 
водород, никотин, кадмий, пиридин, 
катехол – раздражение кожи, сильный 
кашель, разрушают зубы, нарушают 
работу сердца и вызывают заболевания 
внутренних органов. Страдает нервная 
система. Человек становится раздражи-
тельным, а нервозность заглушает сига-
ретами.

Но если не только сигареты, а еще и 
наркотики. Ведь курящему подростку 
легче их предложить. Попробуй бес-
платно. Но за другую дозу уже при-
дется платить, а если денег нет. И тогда 
начинаются проблемы. Подростки идут 
на воровство, возникают проблемы с за-
коном.

 Употребление алкоголя полностью 
разрушает иммунную систему и голов-
ной мозг. Начинается деградация лич-
ности.

Как думаете, для этого человек ро-
дился с уникальным головным мозгом? 
Занимайтесь спортом, саморазвитием, 
бросайте сомнительных друзей. Знайте, 
что для вас открыты все двери!

Студент ДГУНХ
Ахмедов И.

Студенты – люди, занятые интеллек-
туальным трудом. Поэтому для них, как 
ни для кого больше, важна активность 
деятельности головного мозга. Оказы-
вается, на работу мозга может влиять 
еда, которую мы потребляем.

Специалистами в области питания 
давно подмечено: от того что мы едим, 
зависит не только физическое здоровье 
нашего тела, но и расположение духа, 
мозговая производительность. Иными 
словами, если хочешь быть генерато-
ром идей, начинай употреблять заря-
женную пользой пищу.

Предполагается много дел в первой 
половине дня? Значит, с утра придет-

ся отказаться от тяжелой еды (жирное, 
жареное, а также картофельные и бо-
бовые блюда). Отдайте предпочтение 
легко усваиваемым продуктам, порции 
при этом не должны быть большими. 
Отлично подойдет для легкого завтра-
ка овощной салат, 1-2 яйца, сваренные 
вкрутую, молочная каша.

Если вы так и не выработали у себя 
привычку завтракать, придется бук-
вально насильно заправить себя креп-
ким чаем с сухариками или крекерами. 
В конце концов, пора уже задуматься о 
правильном питании и воспитать в себе 
полезные привычки.

Если чувствуете волнение перед важ-
ным делом, экзаменом, докла-
дом или другим публичным 
выступлением откажитесь от 
кофе, крепкого чая, бутербро-
дов с колбасой. Все это только 
усугубит нервное перенапря-
жение. В качестве альтерна-
тивы выпейте фруктовый или 
травяной чай, съешьте яблоко 
или бутерброд с сыром.

Лучше всего с волнением 
помогают бороться бананы 
и обычный сахар. Только не 
вздумайте, пить валерьянку 
– бабушкино средство. Мало 
того, что на вас будут коситься 
из-за её специфического запа-
ха, так вы ещё окончательно 
расслабитесь и станете сонли-
вым.

Если требуется в букваль-
ном смысле стимуляция моз-

говой и интеллектуальной деятель-
ность, то пищи для этого должно быть 
много во всех отношениях. Можно под-
крепиться клюквой, ржаным хлебом, 
черникой, яйцами, сыром, рыбой, по-
мидорами. Помимо этого, отлично по-
дойдут творог, курага, шоколад и изюм.

Буквально заряжает идеями зелень 
(сельдерей, шпинат, петрушка, брокко-
ли). А вот при дефиците концентрации 

внимания можете съесть небольшую 
горсть семян подсолнечника.

На этом все. Будьте внимательны, 
заботьтесь о своем здоровье, кушайте 
только полезную пищу! Правильное 
питание повышает иммунитет, что здо-
рово помогает добиваться успеха в лю-
бом деле.

Студентка ДГУНХ
Зайдиева З.
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проба пера
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Не каждому дано быть педагогом.
Ведь это же призвание, мечта.
Детишек наставлять полжизни добрым словом,
Для этого нужна открытая душа.

Учитель отдает нам лучшие года,
Готовит к жизни нас и знаньям обучает.
Никто и никогда не позабудет вас,
Ваши уроки, похвалу и замечанья.

Как хорошо, в начале октября
Есть день учителей,
Он красок полон ярких.
И в этот праздник поздравляем вас скорей,
Чтоб в жизни вашей было только счастье!

Джаватова Гюльназ, студентка ЮФ

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ люБОВь?

Извечный вопрос, но кто же ответит мне.
Неужто бессонные ночи в думах о ней,

на которые ей наплевать?
Или же страстный роман с неизбежным концом,

Роман обречённый. Разве это любовь?
Нет, друзья...

Любовь...
Великая сила любви способна сроднить города, 

племена, государства!
Но почему мы забыли цену любви?

Почему же мы стали, как звери?
Ищем страсти, утихающей за год!

Мы ищем оболочку, забывая о душе,
Но почему?! Ведь в ней и живёт она... Любовь!

Так давайте же, братья и сестры, вспомним о ней...
О чистой, красивой, неутихающей страсти.

О самой прекрасной чистой любви...
Ахмедов И.С., студент БК

***

Вечно пылающий мир,
Вечно забытые мысли.

Теряюсь в толпе я один,
В этом кругу, и уже нет сил

Педали крутя, велика
Дорога, что выбрала сама

Пытаюсь найти небеса
Где нет и туч, боли и срама
Бегаю по полю и в никуда

Меня не любили и не любил я
И нету людей, кто бы мог мне сказать:

«Пацан, обернись счастье где-то вон там»
Ходячий по жизни один музыкант
Тоска на душе, а на публике смайл

Писатель в ночи, и мечтатель по дням
Ценитель души, и все про меня.

Ахмедов И.С., студент БК

***

Я там, где лучик солнца светит
Я там, где птицы целый день поют
Весь мир не слышит зова сердца
А ночью звёзды освещают путь.

Напрасно пролетает время,
А мы опять переживаем грусть.

Только думаем, как бы решить проблемы
И не замечаем самых простых минут.

И в мыслях лишь чужие мысли
Ты вроде видишь, но в тоже время слеп,

Потух тот свет в душе тебе не мыслимый,
Который мог бы подарить успех.

Пора уже решить, что тебе нужно,
Пора бы уже протереть глаза!

Твоя дорога, и не будь ты нудным,
Пусть твое имя запомнят голоса!

Ramaz

***

Как-то раз, случайно, невзначай.
Мне сказали одну вещь,

Время лечит, какая глупость, не находите?
Кто мог сказать, что время лечит?

Лишь тот, кто не терял семью, друзей, родных в 
конце концов.
Время лечит…

Нееет, не думаю..
Оно лишь заберёт у вас родных, а вас оставит 

гнить в земле….
Время лечит, не сказал бы, оно лишь затянет 

шрамы на душе.
Шрамы, которые при любом удобном случае,

Разойдутся, и боль от них, станет лишь сильней.
Она пройдет по телу, и остановит сердце…

Неважно кто ты.
Будь ты президент или же богач.

Все мы смертны, и душой наделены...
Ахмедов И.С., студент БК

БРАТ

Брат - сколько смысла в буквах четырех.
Смысла в этом слове не измерить.

Есть брат от матери родной, отцом воспитанный.
Он не предаст, не бросит в трудную минуту.

Плечо подставив, ляжет в грязь,
Но не допустит, тебе лежать с ним вместе.

А есть тот «брат», что матерью другой рождён,
И отцом другим воспитан.

И порой, мы сладость их речей вкушаем.
Дурманит разум, а мы не понимаем.

Но, случится, может так.
Что брат от матери другой рождённый,

И отцом другим воспитанный.
Может стать как брат родной.

И не почуешь разницы.
И тот, и тот в беде не бросит.

И тот, и тот с тобой разделит горе,
И радость станет с ним в три раза больше.
Цените всех друзья, но внемлите совета, 

научитесь РАЗЛИЧАТЬ...
Ахмедов И.С., студент БК
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а зНаЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО..?
Факты

1. За последние 50 лет человечество уничтожило 
70% мировых лесов.

2. Более половины населения земного шара никогда 
не видело снега.

3. Сердце белого кита размером с Фольцваген Жук.
4. Если собрать все железо, содержащееся в орга-

низме человека, то получится лишь маленький винтик 
для женских часов.

5. За границей все уверены, что Чебурашка – это 
ОНА

6. В городе Крескилл в Нью Джерси все коты и кош-
ки должны носить 3 колокольчика, чтобы птицы всег-
да знали об их расположении.

7. Если наполнить чайную ложку веществом, из ко-
торого состоят нейтронные звезды, то ее вес будет = 
примерно 110 млн тн.

8. Пипидастры - мохнатые разноцветные штуки, ко-
торыми красиво размахивают девушки из группы под-
держки спортивных команд.

9. Резиновый подлокотник эскалатора в метро дви-
гается с другой скоростью для того, чтобы пассажир 
не уснул на эскалаторе.

10. Акулы могут представлять опасность даже до 

своего рождения. Так, ученый Стюарт Спрингер был 
укушен эмбрионом в то время, когда он исследовал 
внутренности беременной акулы.

11. Чтобы освободиться из челюстей крокодила, на-
давите большими пальцами на его глазные яблоки. Он 
немедленно вас отпустит.

12. Язык хамелеона вдвое длиннее его тела.
13. Майкла Джордана на втором курсе колледжа 

не взяли в баскетбольную команду из-за маленького 
роста.

14. Бегун способен со старта опередить гоночную 
машину в первые 10 метров.

15. Колибри — единственная птица, которая может 
летать задом наперед.

16. Гигантские ящерицы Комодо нападают даже на 
оленя и кабана.

17. Каждого четвертого американца показывали по 
телевизору.

18. Между плитами пирамиды Хеопса невозможно 
просунуть лезвие.

19. На Северном полюсе нет пингвинов, вопреки 
распространенному стереотипу.

20. Крыса может упасть с пятиэтажного здания без 
каких-либо повреждений.

21. Самый распространенный язык – китайский. А 
второй по распространенности - испанский. Англий-
скому же достается почетная бронза.

22. Более чем 70 процентов населения планеты ни-
когда не слышали звонка телефона. В Африке только 
один из 40 человек имеет телефон.

Студентки Бизнес-колледжа
Магомаалиева Мадина

Рагимова Анисат


