
С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!!

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Любимые женщины приходят к нам веснами, 
Они неожиданны, как дождь или снег. 
Любимые женщины приходят к нам звездами, 
Когда открываем мы одну среди всех.
«Любимые женщины»
 М. С. Пляцковский

ДОРОгИЕ НАшИ чИТАТЕЛИ!
Сегодня для нас знаменательный день. Появилась возможность поделиться с вами  мыслями, 

чаяниями, рассказать о том, что происходит в нашем с вами вузе. 
Первый номер мы приурочили к празднику – Международному женскому дню. Этот 

событие в нашей стране отмечалось в последние восемьдесят лет и очень полюбилось 
народу. Историю этого праздника мы привыкли связывать с Кларой Цеткин. Она создала 
революционный отряд, состоящий из женщин для борьбы с эксплуататорами. И решено было 
выбрать День Рождения «женского пролетариата». Клара Цеткин соединила этот день с 
историей своего народа (она была еврейкой), а именно с историей о Есфирь. Много веков назад 
Есфирь спасла свой народ от тирана. Ей и посвящен ежегодный самый веселый праздник 
еврейского народа – Пурим. И в год принятия решения о праздновании «Международного 
женского дня» Пурим пришелся на 8 марта.

Однако существуют и другие версии. В Древнем Риме существовал женский день, который 
отмечали матроны (свободно рожденные женщины, состоящие в браке). В этот день они 
получали от мужей подарки, были окружены любовью и вниманием. Облаченные в лучшие 
одежды, матроны в этот день посещали храм богини Весты- хранительницы домашнего очага. 

Прошло немало времени. Женщины решили изменить свою жизнь, бороться за равноправие. 
И 8 марта 1857 г. текстильщицы Нью-Йорка прошли маршем по улицам города, протестуя 
против низких заработков и плохих условий труда.

 В 1908 г. уже их внучки в это день потребовали запрета детского труда, улучшения 
условий работы и предоставления женщинам право голоса на выборах. В следующем году 
социалистическая партия Америки провозгласила последнее воскресенье февраля Национальным 
женским днем. В 1910г. в Копенгагене на Международной конференции женщин по предложению 
Клары Цеткин в память о давни х нью-йоркских событиях было решено ежегодно отмечать 
Международный женский день 8 марта.

В России этот день празднуется с 1913 г. С первых лет Советской власти  8 Марта стал 
официальным праздником государственного масштаба. 

С 1975 года ООН, в связи с Международным годом женщин, начала 8 марта проводить 
Международный женский день. В 1977 году генеральная Ассамблея ООН предложила 
государствам объявить, в соответствии с их традициями и обычаями, любой день этого года 
Днём борьбы за права женщин и международный мир Организации Объединённых Наций. 
Это решение было принято с связи с Международным годом женщин и Международным 
десятилетием женщин (1976—1985 годы).

С годами история возникновения Международного женского дня забылась, но сам праздник 
остался как замечательный день Любви, Красоты, Весны, посвященный женщинам, 
являющимся, без сомнения, символом этого события.
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С ПРАЗДНИКОМ, 
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!!!

Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Счастья, удачи и благополуичя!

Президент ДГИНХ, д.э.н., профессор
Бучаев Гамид Ахмедович

Что Женщине нужно на самом-то деле,
Мы более-менее, вроде бы, знаем!
И все, что себе пожелать хотели б – 
Мы именно этого вам и желаем!
Успехов – в учебе! Успехов – в работе!
Волшебника вам в голубом вертолете!
Соседей по парте – что не пьют и не курят!
Красивые платья по вашей фигуре!
Волос – шелковистых! Зубов – белоснежных!
Мужей – состоятельных! Начальников – нежных!
Свекровей – живущих в соседнем квартале!
Соседей  - таких, чтоб вы шума не знали!
Поездок – не на огород, а на море!
Пирожных – вкусных, но чтоб без калорий!
Духов – от Диора! Цветов – ежедневно!
Подарков шикарных вам непременно!
Намерений – разных, но лучше серьезных!
Жилищ – пятикомнатных и пятизвездочных!
Заслуженный отпуск – на пляжах и волнах!

Маршруток – вовремя и неполных!
Друзей – не занудных! Подруг – не ревнивых!
И много мгновений вам в жизни счастливых!
Стиральных машин, пылесосов, комбайнов – 
И функциональных, и стильных дизайнов.
Брильянтов – не меньше, чем каратов!
И чтобы дарили их неоднократно!
Сантехники – импортной! Главные роли!
Проблем – никаких! Шифоньеров – без моли!
И… кажется… что-то еще мы забыли…
А-а-а, ясно!
Любви!!!
И сервантов – без пыли!!!
Закончить учебу, стать специалистом!
И Женского дня – в год хотя бы раз триста!!!

Ректор ДГИНХ, д.э.н., профессор 
Бучаев Яхъя Гамидович
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Вот и наступила весна. Близится «Международный женский день» — 8 марта. В преддверии этого праздника я побеседовала с 

деканом юридического факультета ДГИНХ — Ильясовым Ильясом Курбановичем. 
— Ильяс Курбанович, как вы относитесь к этому празднику? 
— Конечно же, положительно, ведь женщины заслуживают внимания, а особенно в такой светлый праздник. (Улыбается). 
— Для многих представителей мужского пола 8 марта настоящая пытка, а для вас? 
— Ну почему же пытка? Мне приятно поздравлять в этот день всех прекрасных девушек и женщин. 
— И, наконец, последний вопрос: каковы ваши пожелания прекрасной половине человечества? 
— Поздравляю всех студенток, преподавателей с этим праздником. Желаю удачи, любви, везения, здоровья, исполнения всех же-

ланий и всего самого наилучшего от лица деканата юридического факультета ДГИНХ. А отличницам нашего факультета в этот день 
будут вручены грамоты. 

Беседовала Мехтиханова Э. (1 курс 1 гр. ЮФ)

ДоРоГИе жеНщИНы!

Мы Вас сегодня поздравляем
С Международным женским днем,
Свои стихи Вам посвящаем,
Статьи в газетах помещаем
И песни о любви поем.
От всего сердца Вам желаем:
Пусть жизнь Ваша будет светла,
Пусть розами будет усеян
Ваш жизненный путь до конца.
Желаем правды, счастья, доброты,
Необыкновенности и сбывшейся мечты.
Желаем света, желаем звезд,
Желаем смеха и счастливых слез.

Директор Бизнес-колледжа
Хасбулатов Х.М.

ДоРоГАЯ ПАтИМАт УРьЯтовНА!

В этот день, весной согретый, 
Все цветы, улыбки Вам!
Чтоб печали Вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!

ст. 2 к. 3 гр. «Менеджмент»  БК
Гасанова А.

УвАжАеМАЯ, КУМсИЯт ИсАевНА!

Пусть отблеск зимний еще не угас,
Но воздух становится зыбким.
С Женским весенним праздником Вас,
С первой весенней улыбкой!

ст. 2 к. 3 гр. отд.  «Менеджмент» БК
Качаева А.Н.

ДоРоГИе ЗАИРА ЮсУПовНА И 
АльБИНА РУстАМовНА!

Прекрасный день 8 марта,
Когда сверкает все кругом,
И разрешите вас поздравить
С Международным женским днем!
Здоровья, счастья пожелать Вам,
Чтоб не старели никогда,
Чтоб всегда Вы процветали
Во имя счастья и добра.

ст. 2 к. 3 гр. «Бух.учет» БК  Минюкова т., 
Недифова т.

ДоРоГАЯ МАРИНА ГУДовНА!

И в этот день, и в день любой
Вы, бесспорно, лучше всех!
Пусть в жизни ждет Вас
Любовь, удача и успех!!!
 
ст. 2 к. 3 гр. «Бух. учет» БК
Абдурахманова И.

ДоРоГАЯ, УМА МАМАшевНА!

С праздником весны вас поздравляю!
Счастья, здоровья, веселья желаю!
Пусть эта весна принесёт для вас
Много улыбок, тепла и добра!
 
ст. 1 к. 1 гр. ЮФ Мехтиханова Э.
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Существует легенда о крылатом коне, появившемся из крови поверженной горгоны Медузы. Стремительный и 
грациозный, Пегас сразу стал объектом вожделения многих героев Греции. На горе Геликон Пегас одним ударом 
копыта заставил бить ключом чистую прохладную вкусную воду странного темно-фиалкового цвета. Так появился 
знаменитый источник поэтического вдохновения Гиппокрена. Наиболее терпеливые, случалось, видели призрачного 
скакуна. Самых удачливых Пегас подпускал к себе так близко, что казалось, еще чуть-чуть — и можно дотронуться 
до его прекрасной белой шкуры. Но поймать Пегаса не удавалось никому: в последний миг это неукротимое создание 
взмахивало крыльями и с быстротою молнии уносилось за облака. До сих пор, согласно преданиям, летая с быстротой 
ветра, Пегас доставляет Зевсу-громовержцу громы и молнии и считается покровителем людей искусства.

И на протяжении всей истории человечества люди стремились получить его покровительство, стать частью мира ис-
кусства. Это относилось, прежде всего, к словесному творчеству, миру литературы. Какой поэт или писатель не мечтал 
о крылатом Пегасе, приносящем вдохновение?! Но не всегда они имели возможность раскрыть свой талант, почув-
ствовать веяние искусства, могли не просто мечтать написать великое произведение, а пробовали это делать. 

Наш литературный клуб предоставляет студентам ДГИНХ такую возможность: творить на «злобу дня», используя 
во благо новые информационные технологии. В «Пегасе» студенты приобретут навыки работы в различных жанрах 
журналистики, повысят уровень культуры речи и общения. Здесь учат, главным образом, выражать свою точку зрения, 
писать репортажи, статьи, очерки, заметки. А мировое литературное наследие, с которым они знакомятся, поможет им 
стать частью Великой Человеческой культуры. И кто знает, может быть когда-нибудь кто-то из них, самый талантли-
вый, трудолюбивый, терпеливый сможет приблизиться к Пегасу, дотронуться до его прекрасной белой шкуры…

Наш адрес: 367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5,  
e-mail: klub_pegas_123@mail.ru

1 марта на финансово-экономическом факультете ДГИНХ прошел первый I Республикан-
ский форум патриотического союза студентов Дагестана. Целью мероприятия было вы-
явление и обсуждение проблем студенческой молодежи, презентация программы развития 
и основных направлений деятельности Патриотического союза студентов РД. В форуме 
приняли участие студенты вузов и ссузов республики. 

Мероприятие открыл заместитель председателя Патриотического союза студентов РД, 
тьютор факультета «Бухгалтерский учет»  Курахма Акаев, который обозначил основные за-
дачи форума и его программу.  Перед участниками форума выступил и президент вуза Гамид 
Бучаев, который  рассказал гостям о работе института и о студенческой жизни в нем. Он 
призвал молодежь принимать  активное участие  во всех сферах жизни общества, быть на-
стоящими патриотами республики, а для этого — в первую очередь добросовестно учиться.

 Более  120 студентов разных факультетов и  актив Комитета молодежи ДГИНХ приняли 
непосредственное  участие в работе форума. С докладами выступили студентки 3 курса 
ФЭФ Гущуева Марьям  и Дыдымова Надия. Круглый стол «Проблемы студенческой молоде-
жи РД» модерировал старший преподаватель кафедры иностранных языков Маллалиев Г.Н.. 

В рамках форума прошли круглые столы «Проблемы студенческой молодежи республи-
ки», «Стажировка, трудоустройство» и «Дагестанский студент — личность, гражданин, 
патриот», интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок», возложение цветов к мемо-
риалу «Памяти русской интеллигенции» и к памятнику Воинской славы, визит к ветеранам, 
посещение музея Боевой славы.

2 марта 2011 г. в конференц-зале ДГИНХ состоялась встреча руководства ДГИНХ и представителей ДУМД со студентами всех факультетов. Вопросами межконфессионального и 
внутриконфессинального мира, пропаганды идей веротерпимости, толерантности надо заниматься в молодежной среде постоянно — с таких слов начал свое выступление прези-
дент ДГИНХ, академик Бучаев Г.А. Ректор Бучаев Я.Г. призвал студентов в каждом другом человеке видеть положительное, правильное, хорошее. «Мы всем Вам дали возможность 
получить качественное светское высшее образование и вместе с тем создали условия для отправления религиозных обрядов. Это надо ценить и беречь» — сказал он. Представители 
ДУМД и Имам одного из мечетей г. Махачкала, приводя многочисленные суры из Корана и Хадисы, призвали студентов просвещению как светскому, так и религиозному. «Многие 
из наших бед, — сказали они, — от невежества во всем, а спорят между собой в основном или две невежды, или невежда и просвещенный, двум просвещенным нет повода спо-
рить». «Так будьте же из числа просвещенных, во всем констатировали они!» — призвали они.

С 1 по 3 марта 2011г. в Бизнес-колледже ДГИНХ состоялся шашечный турнир среди студенток. 
1 место заняла студентка отделения Бух.учет 1 к. 4 гр. (9кл.) Абдулатипова Анисат Магомедовна. 
2-е место — студентка отделения Бух.учет 1 к. 1 гр.(9кл.) Хабибулова Патимат Чавтараевна, а по-
четное 3 место — студентка отделения менеджмент 1 к. 2 гр. (9кл.) Ризвалова Зарифа Юнусовна.

А 5 марта был проведен шашечный турнир и среди преподавателей Бизнес-колледжа. В нем 
принимали участие представители прекрасной половины почти всех кафедр вуза. «Кто хорошо 
работает, тот должен и хорошо, культурно отдыхать. Поэтому мы и решили в канун женского 
праздника организовать для наших коллег это интеллектуально-культурное мероприятие», — объ-
яснил цель турнира директор Бизнес-колледжа Хасбулатов Х.М.  В результате бескомпромиссных 
интеллектуальных боев  были выявлены следующие  победители:

1 место — Мазаева Кумсият Исаевна (кафедра математики); 2-е место — Солтанбекова Дайганат 
Каирбековна (кафедра финансы и кредит); 3-е место — Кутаева Рабият Абдулгашимовна (кафедра 
Финансы и кредит) и Абдурахманова Разият Дагировна (кафедра английского языка).

ЛИтЕРАтуРНЫй КЛуб «ПЕгАС»

«ВЕСь МИР ПРОИЗНОСИт СЛОВО САбуР…»

ПАтРИОтОМ ДОЛЖЕН бЫть КАЖДЫй СтуДЕНт!

ШАШКИ — этО 
И ЖЕНСКИй ВИД 

СПОРтА
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4 марта 2011 г. в ДГИНХ по программе международной организации труда 
«Начни и совершенствуй свой бизнес» (НССБ) прошли обучающие курсы бизнес-
проектирования. 

Международная организация труда — специализированное учреждение Организации 
Объединенных Наций, занимающееся вопросами регулирования занятости и трудо-
вых отношений. НССБ — учебная программа организации, направленная на развитие 
навыков управления бизнесом среди начинающих и действующих предпринимателей, 
руководителей малых и средних предприятий, а также для тех, кто хочет открыть свое 
дело и научиться грамотно вести его. В третий день проведения обучения тренинги по-

сетил председатель комитета по молодежной политике РД Заур 
Кахриманов и ректор ДГИНХ к.э.н. Яхья Бучаев. Основная цель 
визита — общение с участниками тренинга, мнение молодежи о 
пользе мероприятия. Заур Кахриманов отметил, что проводимая 
работа очень полезна для молодежи. При обучении они получают 
больше знаний о проектировании, обмениваются опытом. Очень 
важно создание такого рода молодежных площадок для того, 
чтобы молодежь могла реализоваться. Яхья Бучаев отметил, что 
для реализации собственных идей недостаточно того образова-
ния, которое они получают в тех высших учебных заведениях, в 
которых учатся. «Для общества будет большая польза, если вы 
откроете свое собственное дело, потому что каждый из вас уже 
создаст несколько рабочих мест и в какой-то степени повлияет на 
снижение количества безработных. А это очень большая соци-
альная поддержка для общества. Ускоренного роста российской 
экономики нет, единственный путь к решению проблемы — это 
когда такие люди, как вы, будут открывать свое собственное дело 
и собирать возле себя таких же креативных людей, как и вы, и 
воплощать идею в жизнь», — отметил ректор.

Программа реализуется во всех республиках СКФО. В Дагеста-
не курсы проходят уже второй год. Сегодня преподаватели вуза 
готовят тренеров, которые в дальнейшем будут обучать про-
ектированию желающих. Эта работа будет только расширяться, 

подтверждением чего стала договоренность между главой Комитета по молодежной по-
литике и ректором вуза о том, что на базе ДГИНХ будет создана постоянно действующая 
республиканская школа предпринимательства. В ней будет проходить обучение проекти-
рованию бизнес-проектов и социальных проектов, чтобы работы молодых предпринима-
телей были оформлены на соответствующем уровне и конкурентоспособны на всерос-
сийском уровне. Зональные школы планируют открыть в других городах республики. 
ДГИНХ взял на себя все обязательства, связанные с расходами на обучение тренеров и 
обеспечение материально-технической базы. Участники курсов отметили, что тренинги 
имеют большое значение для совершенствования собственного дела.

5 марта 2011г. состоялось заседание Ученого совета ДГИНХ, на котором были 
обсуждены следующие вопросы: 1. Итоги работы ДГИНХ в первом семестре, 2. 
Итоги ЗЭС на 1-5 курсах дневного отделения всех факультетов ДГИНХ, 3. Об-
суждение итогов зачетно-экзаменационной сессии студентов 3-го курса ОЗО, 4. 
О ходе преддипломной практики студентов 5-х курсов ДО всех факультетов и 
контроль над прохождением практики со стороны выпускающих кафедр и тью-
торов, 5. Итоги мониторинга трудоустройства выпускников ДГИНХ. О работе 
Центра по трудоустройства выпускников ДГИНХ, 6. Об итогах работы Учебно-
практического центра ДГИНХ в 1 семестре, 7. О соблюдении трудовой дисципли-
ны профессорско-преподавательским составом и правил внутреннего распорядка 
в 1 семестре, 8. О качестве ведения документации в департаментах факультетов и 
на кафедрах ДГИНХ, 9. О состоянии исполнительной дисциплины в структурных 
подразделениях ДГИНХ, 10. Разное.

С докладом выступил ректор ДГИНХ, профессор Бучаев Яхья Гамидович, который 
отметил успехи, достижения вуза за первый семестр 2010/2011 учебного года. Вы-

ступила начальник департамента по учебной работе, профессор Казаватова Н. Ю., 
которая представила обобщенные результаты зимней экзаменационной сессии. 
Были проанализированы итоги ЗЭС по зачетам и экзаменам в разрезе факульте-
тов и кафедр института. Начальник департамента по учебной работе Казаватова 
Н.Ю. ознакомила присутствующих с обобщенными результатами установочно-
экзаменационной сессии 3 курса отделения заочного обучения всех факультетов, 
проходившей с 10 января по 28 февраля 2011г. Обобщенную информацию по 
данному вопросу представила заведующая кафедрой «АХД и аудит» Глотова В.Г. 
Ею были обозначены меры, осуществленные всеми выпускающими кафедрами 
института в рамках организации преддипломной практики студентов 5-х курсов 
дневного отделения, а также сведения о том, как осуществляется контроль над 
прохождением практики со стороны выпускающих кафедр и тьюторов. Обоб-
щенную информацию по данному вопросу представила заведующая кафедрой 
«Налоги и налогообложение» Ахмедова Э.С. Она отметила, что информация по 
трудоустройству выпускников отслеживается периодически и на сегодняшний 
день около 70-75% выпускников всех специальностей 2009/2010 учебного года 
трудоустроены.

Об итогах работы Учебно-практического центра ДГИНХ в 1 семестре доложила 
начальник департамента по учебной работе, профессор Казаватова Н.Ю., которая, в 
частности, отметила, что работа по приглашению кафедрами института специали-
стов — практиков в 1 семестре 2010/2011 учебного года для проведения мастер-
классов со студентами старших курсов дневного отделения всех факультетов, про-
водилась несколько неактивно. В связи этим было принято решение об активизации 
работы Учебно-практического центра во 2 семестре 2010/2011 учебного года. О со-
блюдении трудовой дисциплины профессорско-преподавательским составом и пра-

вил внутреннего распорядка в 1 семестре обобщенно доложил начальник департамента 
финансово-экономического факультета Абдурагимов Н.А. Он отметил, что в течение 
1 семестра 2010/2011 учебного года со стороны профессорско-преподавательского 
состава института серьезных нарушений правил внутреннего распорядка допущено не 
было. О качестве ведения документации в департаментах факультетов и на кафедрах 
ДГИНХ проинформировала присутствующих начальник департамента по учебной ра-
боте Казаватова Н.Ю. Было отмечено, что практически во всех департаментах факуль-
тетов и на кафедрах качество ведения документации высокое, и есть лишь некоторые 
небольшие, легко устранимые недочеты. О состоянии исполнительной дисциплины в 
структурных подразделениях ДГИНХ обобщенно доложил начальник департамента 
факультета «Прикладная информатика (в экономике)» Раджабов К.Я. Было оценено ка-
чество и оперативность исполнения поручений руководства института, департаментов 
по учебной и научной работе, отдела кадров, бухгалтерии, начальника департамента 
факультета, работа с входящей корреспонденцией. Был отмечен достаточно высокий 
уровень исполнительской дисциплины в структурных подразделениях института.

ЗАСЕДАНИЕ учЕНОгО СОВЕтА ДгИНх

НАчНИ И СОВЕРШЕНСтВуй
СВОй бИЗНЕС
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2 марта 2011 г. на кафедре Гуманитарных дисциплин в рамках программы по толерант-
ному воспитанию студентов, прошла студенческая конференция « Взаимовлияние культур 
Дагестана и Азербайджана: история и современность». С приветственным словом к участ-
никам конференции обратилась зав. кафедрой гуманитарных дисциплин к.и.н., Мутиева О.С. 
Подготовила и провела конференцию к.и.н., ст. преподаватель Исмаилова А.М. На конферен-
ции с интересными докладами о различных аспектах дагестанско-азербайджанских отноше-
ний выступили студенты ДГИНХ и Бизнес-колледжа: Единство – национальная идея Даге-
стана- Гереева С.(1 к.бу), Дагестан и Азербайджан: общие страницы истории ( Джалиева П., 
— бизнес-колледж Гусейнова К., — 1 к. БУ, Рустамова З. — 1к.бу) , Дагестан и Азербайд-
жан: культурно-исторические аспекты взаимосвязей (история и современность) (Тажудинова 
Н.), Самур — пути решения проблемы (Ибрагимова З.- 2к. ПИ, Бизнес-колледж).

В Начале марта прошел конкурс «А ну-ка, девочки!» приуроченный к Международному 
женскому дню — 8 Марта. В конкурсе принимали участие студентки первого курса победители 
данного конкурса на факультетах. Ведущей данного мероприятия была председатель совета 
студентов ДГИНХ Курбанова Наида. С приветственным словом и поздравлениями к участникам 
и зрителям обратился председатель комитета по делам молодежи ДГИНХ Гамид Магомедов. 

Участницы конкурса соревновались по следующим номинациям: конкурс «Шары», танец 
лезгинка, приготовление и оформление салата, выход из конфликтных ситуаций, пеленание 
ребенка и т.д. Судил участников конкурса компетентное жюри в составе: Мугутдинов Рашид 
зам. декана лицея и преподаватели колледжа кафедры «Налоги и налогообложение» Гаджиева 
Меседу и Рамазанова Барият. Также между конкурсами звезды института тоже принимали 
участие, выступая с песнями и танцами По итогам всех конкурсов победителем стала сту-
дентка факультета «Экономика и управление» Лугуева Саният. Второе место жюри присудили 
студентке Финансово-экономического факультета Абдулхаликовой Мадине, а третье место 
заняла студентка Юридического факультета Атамишиева Асият. В конце мероприятия с по-
здравительным словом выступил ректор ДГИНХ к.э.н. Яхья Бучаев, который поздравил всех 
присутствующих с прошедшим Международным женским днем -8 марта и наградил участниц 
конкурса памятными, денежными призами.

Победительнице конкурса «А ну-ка, девочки» ректор вручил грамоту и деньги в размере 3000р, 
а также за второе и третье места по 2000р. и 1000р соответственно. Также, за активное участие 
другим участникам конкурса были вручены грамоты и футболки с символикой института.

25 февраля 2011 г. в конференц-зале Бизнес-колледжа состоялся Брейн-
ринг среди студентов средних специальных учебных заведений города. 
Организован он был преподавателями русского языка и литературы Али-
бековой Д.Г. и Асевовой К.А. Брейн-ринг был посвящен теме: «Русская 
литература 19 века». В игре принимали участие четыре команды: команда 
Финансово-экономического колледжа, Юридического колледжа СКФ РПА, 
Автодорожного техникума и команда Бизнес-колледжа ДГИНХ. 

Игра была интересной и захватывающей. Вопросы вызывали бурное  
обсуждение. В ходе напряженной борьбы победу одержала команда Юри-
дического колледжа. И победители, и остальные участники игры остались 
довольны и были награждены ценными призами и грамотами.

Директор Бизнес-колледжа Хасбулатов Х.М. поблагодарил организаторов 
и участников Брейн-ринга и высказал пожелание, чтобы  подобные меро-
приятия проводились чаще.

А Ну-КА, ДЕВуШКИ!

бРЕйН-РИНг

СтуДЕНчЕСКАя 
КОНфЕРЕНцИя
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Многоуровневая система в образо-
вании в свете реализации Болонского 
соглашения.

Каждая значительная историческая эпоха 
вырабатывает свою собственную модель 
образованности, воплощаемую в специфи-
чески присущем ей типе «образованного 
человека».

Глобализация экономики и образования 
ведет к необходимости международной со-
поставимости дипломов, степеней и систем 
образования. Это требует модернизации на-
циональной системы образования в соответ-
ствии с европейскими стандартами в целях 
достижения совместимости ее с системами 
развитых стран.

Образовательная программа в системе 
подготовки дипломированных специали-
стов по широкому спектру специальностей 
и специализаций складывалась в России 
длительное время и обеспечивала обучение 
работников, ориентированных, как правило, 
на выполнение определенных профессио-
нальных функций. Именно этой системой 
высшего образования, основой которого 
были преимущественно пятилетние про-
граммы подготовки специалистов, достаточ-
но успешно решалась проблема обеспечения 
кадрами всех отраслей народного хозяйства. 
Данный традиционный образовательный 
процесс перестает отвечать современным 
требованиям. В настоящее время назрела 
острая необходимость перехода к системе 
обучения, при которой обучающиеся могут 
индивидуально планировать последователь-
ность образовательного процесса.

Многоуровневая система высшего обра-
зования в России имеет давнюю историю, и 
ее реализация в различные периоды времени 
никак не связана с Болонским процессом, 
а определялась потребностями общества и 
личности. То есть идеи Болонского процесса 
стихийно генерировались в национальных 
системах высшего образования задолго до 
подписания Болонского соглашения.

Важнейшими шагами на пути создания 
единого образовательного пространства 
стали принятая в 1988 г. знаменитая «Magna 
Сharta Universitatum» («Великая хартия 
университетов»); Лиссабонская конвенция, 
принятая в 1997г., результатом которой 
стало создание Комитета по признанию ква-
лификаций в высшем образовании Европы. 
Очертания грядущего Болонского про-
цесса стали значительно явственнее после 
подписания «Декларации о гармонизации 
архитектуры европейской системы высшего 
образования», которое произошло  25 мая 
1998 года в Сорбонне. В ней  впервые про-
возглашался лозунг «Европа знаний», где 

университетам отводилась ключевая роль 
в развитии континента. Декларация пред-
ложила системное описание важнейших 
параметров модернизации образовательного 
пространства Европы:

• двухуровневая система высшего об-
разования;

• использование академических кредитов, 
их взаимопризнание и накопление.

19 июня 1999г. в Болонье представители 
29 европейских стран подписали «Совмест-
ную декларацию министров образования 
стран Европы».  

В ней отмечалось, что применительно к 
введению двухуровневой системы высшего 
образования динамика в европейских мас-
штабах положительная. Составляющие этой 
системы получили названия — первая была 
названа «бакалавр» («bachelor»), а вторая — 
«магистр» («master»).

В российском высшем образовании в 90-е 
гг. была предпринята попытка введения си-
стемы академического бакалавра и магистра. 
Но она была введена как параллельная со-
ветской одноуровневой системе, и огромное 
число вузов сохранили одноуровневую 
систему. Эта система была воспринята и 
сегодня воспринимается вузовским сообще-
ством и обществом в целом просто как две 
ступени аналогично школьным ступеням, а 
не как система, ведущая к последователь-
ному получению двух университетских 
степеней (научных или прикладных). Точно 
также кадровые агентства российских фирм 
не воспринимают диплом бакалавра как 
свидетельство готовности выпускника к 
самостоятельной работе, как первую универ-
ситетскую ступень. Российский работода-
тель ещё долгое время будет воспринимать 
бакалавра как недоучку.

Согласно Болонским документам мно-
гоуровневая структура образовательной 
системы, включающая четырехлетний бака-
лавриат, должна быть ориентирована на по-
вышение качества подготовки специалистов 
в разных сферах профессиональной деятель-
ности. Бакалавриат в целом даёт образова-
ние, достаточное для трудоустройства, одна-
ко, в основном всё же готовящее студента к 
дальнейшему обучению. То есть дает только 
общетеоретическую базу для дальнейшего 
освоения выпускником конкретной вы-
бранной им профессии в процессе трудовой 
деятельности либо в процессе самообразо-
вания, либо через систему переподготовки и 
повышения квалификации.

Второй, более высокий уровень высшего 
образования назван магистратурой, а его 
выпускник — магистром. Срок обучения 
на степень магистра определяется как один 

или два года. Степень магистра с выдачей 
диплома государственного образца присуж-
дается лицам, полностью выполнившим план 
подготовки и защитившим магистерскую 
диссертацию в аккредитованных вузах, име-
ющих соответствующую лицензию. Данная 
степень фиксирует образовательный уровень, 
направленность полученного образования 
на научно-исследовательскую и научно-
педагогическую деятельность, наличие уме-
ний и навыков, необходимых начинающему 
научному работнику или преподавателю.

В большинстве вузов России уже ввели 
принцип двухуровневого образования: 4 
года бакалавриат, 2 года магистратура, 3 года 
очная аспирантура. Однако есть вузы, где 
действует гибридная система, включающая 
бакалавриат (4 года), магистратуру (2 года), 
программу специальности (5 лет). На одном 
и том же факультете могут действовать все 
эти три программы. При окончании бака-
лавриата лучшие студенты (по рейтингу) 
переводятся в магистратуру, а остальные 
переводятся на 5 курс и получают диплом 
специалиста, который понятен кадровым 
агентствам.

Третий уровень непрерывного образова-
ния в едином европейском образовательном 
пространстве — доктор наук. Он мало со-
вместим с принятой в России двухуровневой 
системой получения ученых степеней, вклю-
чающая степень кандидата наук и доктора 
наук. Традиционная система в этой области 
не изменилась в последние 15 лет. Однако 
она действует в существенно иных услови-
ях. Во-первых, значительная часть вузов пе-
решла на двухуровневую систему, предоста-
вив многим выпускникам дополнительный 
год высшего образования. Во-вторых, в по-
следние 12 лет находиться в аспирантуре и 
докторантуре на условиях полного времени 
было невозможно материально. Стипендии 
не обеспечивали прожиточный уровень даже 
на одну неделю в течение месяца. В-третьих, 
эта сфера подвергалась коммерциализации, 
в недрах которой даже появилось нечто по-
хожее на торговлю учеными степенями, что 
очень сильно снизило уровень исследова-
ний, а также сделало ученую степень своего 
рода декорацией для визитных карточек 
новых случайных политиков и бизнесменов. 
Есть ещё одна негативная особенность этой 
сферы в России: она полностью контролиру-
ется государством (чиновничеством), а, сле-
довательно, легко лоббируется и искажается. 
Лишь немногие вузы способны организовать 
исследования на уровне конкурентоспособ-
ном с большинством старых западных уни-
верситетов. Невысокий в среднем уровень 
требований к кандидатским диссертациям 

позволяет получить кандидатскую степень 
слишком многим, без перспективы когда-
либо сделать докторскую работу. Поэтому, 
если западное академическое сообщество 
это по преимуществу сообщество докторов, 
то российское научное сообщество это на 
80-85% сообщество кандидатов наук, что 
ведет к разным академическим культурам.

Ведущая роль в высшем образовании 
Европы, в частности России, отводится 
университетскому. Здесь многоуровневость 
всегда присутствует с той или иной степе-
нью очевидности и является его неотъем-
лемой частью. Как правило, на младших 
курсах сосредоточены общеобразовательные 
и общепрофессиональные дисциплины. 
Затем до окончания четвертого курса сту-
денты, обучающиеся по смежным специ-
альностям, совместно продолжают изуче-
ние общепрофессиональных дисциплин и 
начинают изучать специальные предметы, 
что и соответствует в основном структуре 
системы обучения бакалавра. На заключи-
тельном этапе профессиональной подготов-
ки перед выполнением дипломной работы 
студенты проходят курсы специализации 
и научно-производственную практику. Но, 
получаемая студентом, в конечном итоге, 
степень «специалиста» в дипломе не вписы-
вается в Болонскую систему и выпускники 
с таким дипломом со временем не будут 
«узнаваться» работодателем. Нам пред-
ставляется, что западными университетами 
и кадровыми службами такой российский 
диплом специалиста будет приравниваться 
к европейскому диплому бакалавра. И для 
России принятие европейских содержатель-
ных и организационных стандартов в этой 
области имеет огромное значение с учетом 
снижения качества в ней в последние 15 лет 
и развитием процессов коммерциализации, 
лоббирования и коррупции.

Многоуровневая система, являясь одним 
из таких европейских стандартов в области 
высшего образования, представляется очень 
гибкой. Она дает студенту возможность 
выбрать уровень и темп подготовки, дис-
циплины, вузы, факультеты, ориентирует в 
процессе обучения в спектре предлагаемых 
специальностей и направлений в соответ-
ствии с его интересами и желаниями, инди-
видуальными особенностями.  Многоуров-
невая система подготовки в вузе позволяет 
получить образование разного уровня и 
несколько государственных сертификатов, 
выбрать сроки и темпы обучения, его содер-
жание, формы и методы.    

Идрисова М.М., преподаватель кафедры 
английского языка ДГИНХ

Внедрение многоуровневой системы 
стало одной из основных задач реформи-
рования высшего образования в ДГИНХ. 
Первым шагом стало внедрение модульно-
рейтинговой системы в учебный процесс 
вуза. Об особенностях этого процесса в 
беседе нам рассказал декан факультета 
«Прикладная информатики (в экономи-
ке)» Раджабов Карахан Якубовичем.

— Карахан Якубович, расскажите, пожа-
луйста, с какой целью в наш вуз вводится 
модульно-рейтинговая система?

— Вся  причина в том, что в России  идут 

процессы реформирования высшего образова-
ния. И, естественно, эти нововведения косну-
лись и нашего вуза. Мы внедрили модульно-
рейтинговую систему, так как считаем, что 
она стимулирует работу студентов. Исходя из 
этого, на факультетах и кафедрах разработали 
специальные технологические карты обучения 
по каждой учебной дисциплине. В них опреде-
лены ключевые параметры оценки текущей, 
самостоятельной и итоговой работы студента. 
Каждый студент имеет возможность получить  
баллы за те ли иные виды учебной деятельно-
сти. По итогам семестра эти баллы суммиру-
ются, выводится итоговый балл. При этом в 
качестве основных параметров оценки учеб-
ной деятельности  выдвинуты следующие: 
посещаемость, активность на практических 
занятиях и т.д.  Студенты, имеют возможность 
получить дополнительные баллы за участие в 
конференциях, в научных кружках, за написа-

ние эссе, за разбор научных статей, написание 
докладов и рефератов и т.д. Так у студента 
появляется стимул показать, раскрыть себя, 
развить свои способности и поднять свой про-
фессиональный уровень. В целом, мы думаем, 
что внедрение модульно-рейтинговой системы 
позволит оптимизировать процесс подготовки 
специалистов с высшим образованием.

 — Расскажите подробнее, пожалуйста, 
об итоговом контроле? Каким образом сту-
дент может получить зачет или экзамен?

— Каждая кафедра по изучаемым дис-
циплинам сама решает в какой форме 
целесообразно проводить эти контрольные 
мероприятия. 

 — Смогут ли студенты, не добравшие 
баллы во время итогового контроля до-
брать их в дальнейшем?

— Этот процесс называется пересдачами. 
Отработок пропущенных занятий не будет 

и студенты должны зарабатывать баллы до 
итогового контроля а рамкх самостоятельной 
работы, выполнения контрольных, сдачи кол-
локвиумов, работа по карточкам и др. Это и 
текущая работа и промежуточный контроль.

— Как соотносятся модульно -рейтин-
говая и пятибалльная системы оценки 
деятельности студента?

— У нас в Вузе есть определенная града-
ция выставления оценок исходя из набран-
ных баллов. Она такова:

от 85 до 100 баллов – «5», от 69 до 84 бал-
лов – «4», от 51 до 69 баллов – «3», менее 51 
балла – «2», от 51 >> – «зачет». Программно 
данный процесс реализован в АСУ «Спрут».

— Спасибо большое, Карахан Якубович, за 
такой обстоятельный разговор.

токаева А. (4 курс 3 гр. ПИ)

МОДуЛьНО-РЕйтИНгОВАя СИСтЕМА В ДгИНх

ВНЕДРЕНИЕ МОДуЛьНО-
РЕйтИНгОВОй СИСтЕМЫ



однокурсникиучебно-познавательная студенческая газета дгинх

7

8 Марта

1. Любви, внимания – 22 %
2. Понимания – 21%
3. Денег – 12%
4. Другие варианты ответа – 11% 
5. Ничего – 10%
6. Заботы, поддержки, верности – 9 %
7. Уважения – 6%
8. Затруднились ответить – 5%
9. Ума – 4%

«Чего хотят женщины?» — над этим во-
просом бились и упорно бьются до сих пор 
множество философов. Сколько раз эти ко-
варные, но от этого не менее привлекатель-
ные существа заставляли в сердцах кричать 
мужчин: «О, Боже, она непокорима!!!». Но 
это не мешает нам, мужчинам, стремиться  

понять их, суметь увидеть и не проморгать 
ту самую искру в их глазах, искру любви. И 
зачастую нам, наивным мужчинам, кажется, 
что мы девушке не безразличны. Как часто 
это становится роковой ошибкой и прихо-
дится слышать: «Давай останемся друзья-
ми». Потом ты идешь домой, злой на весь 
мир, и не можешь понять одного: почему?! 
Ведь все было хорошо, а тут как гром среди 
ясного неба… Раз ты не можешь понять 
этого, значит изначально был безразличен 
этой самой девушке.

Хотя… о чем это я?! Суть ведь заметки в 
том, что чего женщины хотят от мужчин?

Понятно, что все, независимо от половой 
принадлежности хотят любви и внимания. 
Понимание… Странно слышать это из уст 

женщины, ведь они нам твердят: «Муж-
чинам нас никогда не понять». Вот вам и 
наглядный пример изощренной женской 
логики.

Про деньги … и говорить не хочется. 
Деньги, деньги, деньги… везде  они, роди-
мые…

Среди других вариантов ответа можно 
отметить пожелание уверенности. Да… Но 
стоит помнить нашей прекрасной половине, 
что излишняя уверенность есть эгоизм. И 
кому из вас захочется, чтобы с вами обраща-
лись как с вещью?!

Ответ «ничего». Странен, как впрочем, и 
сама женщина.

Почему-то верность оказалась вкупе с за-
ботой и  поддержкой. Видно, что эти самые 

качества воспринимаются женщинами как 
единое целое. Неплохо… Но хотелось, что-
бы вы, милые девушки, знали, что и мужчи-
ны хотят того же самого… И про уважение 
нужно помнить — это чувство обоюдное.

Есть еще у нас девушки, которые не знают 
чего хотят от жизни и от нас. Все еще впере-
ди. Главное, чтобы это самое «не знаю» не 
затянулось надолго.

Очень жаль девушек, которые ищут ума. 
Видно недалекие личности их окружают. 

В общем, статистика перед вами… Ду-
майте, господа, и не разочаровывайте наших 
Венер, лучшую часть нашего мира. 

С праздником, милые дамы! 
P.S. Хочу остаться неизвестным…

чЕгО хОтят ЖЕНЩИНЫ?

гОРОД ЖЕНСКОй МЕчтЫ

«НАШЕ буДуЩЕЕ: ДВЕ РЕАЛьНОСтИ»

МЕЖДуНАРОДНАя ДИСтАНцИОННАя 
КОНфЕРЕНцИя

Лежала недавно, никак не могла уснуть. 
Вдруг задумала: каким мог быть город 
женской мечты?

Сам город может быть большой или 
маленький. Каждая из нас строит свой мир 
для себя, даем волю своей фантазии. Мир 
может быть разный… Все зависит от твое-
го любимого цвета, самочувствия и на-
строения. Мой город — зеленый. Деревья, 
дома, улицы — все в зелени. В нем всегда 
весна. Там много красивых домиков, 
окруженных аккуратными двориками. Есть 
и магазины, разные… В этом городе мы 
всегда красивые, остроумные и молодые.

Погода… Она тоже зависит от твоего на-
строения. Захотели погрустить – вот нам и 
дождик. Радуемся — солнышко светит. На 

душе мороз — снег идет посреди лета.
Материальное благополучие. У нас на 

все и всегда хватает денег. Нам доступно 
все, что продается в самых фешенебель-
ных бутиках.

Внешний вид. Ты с утра выглядишь 
точно с обложки. И никаких тебе кругов 
под глазами, остатков косметики, помятого 
лица и взъерошенных волос. Ты идеаль-
на. И не боишься улыбнуться лишний 
раз, чтобы морщины не появились. И ты 
можешь позволить сбе весь ассортимент 
кондитерской, не набирая ни граммулечки.

Мода. Все что на тебе — модно. Ты 
обладаешь абсолютным вкусом, ты 
законодательница моды. Твоя одежда 
абсолютно чиста, к тебе не прилипает ни 

грязь, ни пыль.
Работа. Мы работаем не по необходи-

мости, а ради удовольствия. Наш график 
свободен. Работа творческая. Зарплата 
огромная. Наш босс высокий красавец, 
причем неженатый. Все коллеги добро-
желательные и независтливые люди. Ты 
слышишь от них в свой адрес только 
комплименты.

Женщины. Каждая из нас в этом городе 
самая красивая, самая желанная, самая 
любимая. И не надо соперничать друг с 
другом! Мужчин на всех хватит. Их ведь 
сотни тысяч. На всех хватит.

Кстати о мужчинах… В нашем го-
роде живут только красивые, умные и 
богатые мужчины. Как говорится, все в 

одном флаконе. 
Дети. Они появляются тогда, когда ты 

этого захочешь. И процесс рождения и по-
том и воспитания ребенка очень приятен и 
интересен.

Домашние хлопоты. Твой дом на полной 
автоматике. Все само убирается, гото-
вится, чистится и гладится. Тебе не надо 
вставать каждое утро и готовить завтрак. 
Он уже готов. 

В городе нет зависти, горя, эгоизма, 
злобы. Никто в нем не болеет, не стареет, 
не умирает. В нем каждый день праздник 
красоты, молодости и любви. 

Помечтала я так… И стало страшно. А 
вдруг сбудется?...

Аттутарова Б. 2 курс 3 гр. ФИК БК 

Две тысячи двадцатый год. Россия.
В стране бушуют ветры раздора. Несчастные 

уже потеряли  надежду на свое лучшее буду-
щее. Богатые бездушнее, чем где-либо. Терпе-
ние бедных на исходе, и они бросаются либо во 
все тяжкие, либо в хищный мир криминала.

Территория страны давно разделена  не 
по федеративному, а по национальному 
принципу. В столице – Санкт-Петербурге 
– относительно спокойно: там нет былой 
разномастности – одни славяне. В Москве 
продолжаются вытеснения «чужаков» на юг, 
которые еще держат оборону.

... Тяжко. 
На Северном Кавказе идут сепаратистские 

движения, однако в Дагестане удивительно 
спокойно. Теракты не тревожат обществен-
ность, все забыли, что такое смертник. Есте-
ственно, ведь название республики звучит 
по-арабски, на улицах женщины в никабах 
и безусые бородатые мужчины. Вместо Кон-
ституции — Коран в ложной интерпретации, 
вместо  судов — шариатские диваны (тур. 
«совет»). Рука за воровство, спина за оговор, 
жизнь – за четки. Дагестан уже отделен.

Нет, в столице не решается вопрос о 
восстановлении целостности границ Рос-
сийской Федерации. Ведь все республики 
имеют право на самоопределение, и даже на 
самоотделение…

А в стране воют ветры…
Или же:…Воскресный день.
Воздух чист, прозрачен и пронизан луча-

ми солнца. В Москве дышится свободней, 
чем в любой другой точке Земли.

Люди свободно идут в церковь, радуясь 
небывалой красоте буйных красок зелени. В 
Москве — самой большой, самой пестрой, 
многонациональной столице мира — царит 
мир, покой, благоденствие.

Давно не слышно о страшных днях, когда 
сводки новостей из Кавказа имели траурный 
налет. Курс на единение, принятый россияна-
ми и десятилетиями воплощаемый в жизнь, 
принес свои плоды: изгнаны экстремистские 

настроения, нет нравственной деградации.
Работают все. Как в Советском Союзе. 

Но — с удовольствием, с энтузиазмом, с 
уверенностью в завтрашнем дне.

Две реальности.
Одна — в виде страшного кошмара.
Другая — в форме сладкой утопии.
А какая из них будет воплощена в нашу с 

вами жизнь? 
Именно та, которая сегодня вами и нами 

поддерживается, распространяется, претво-
ряется в реальность! Прекратим мечтать о 
сладкой утопии и сделаем наконец что-
нибудь, чтобы это просто было

Зайдиева Д. 3 курс 2 гр. ЮФ

02.03.2011 года ГОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства 
при Правительстве Республики Дагестан» совместно с Братиславским экономическим уни-
верситетом (Словакия) с участием:

- Казанского федерального университета, г.Казань, РФ;
- Поволжской академии государственной службы им П.А.Столыпина, г. Саратов, РФ;
- Национального технического университета, г.Киев, Украина;
- Института социальных и гуманитарных знаний, г.Киев, Украина;
- Университета международного бизнеса, г.Алмата, Казахстан,
провели третью по счету Международную дистанционную конференцию студенческих на-

учных работ, в рамках которой были заслушаны 18 научных студенческих работ (программа 
конференции прилагается).

В ходе международной конференции были задействованы глобальная сеть Интернет, кор-
поративная сеть института ДГИНХ, имеющиеся мультимедийные аудитории, оснащенные 
ПЭВМ, аудиотехникой, интерактивными досками, цифровыми проекторами.
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8 Марта

В Германии Международный женский 
день является обычным трудовым, не-
смотря на свои социалистические корни. 
Германия никогда не славилась особым 
рвением отмечать мартовское празднество. 
Когда граждане Восточной части выходили 
на улицы с транспарантами и серьезными 
лозунгами, Западные немцы ходили на 
работу. Пиком славы 8 марта стали годы 
воссоединения двух государств, однако 
отсутствие энтузиазма у западных жителей 
постепенно отбило охоту и у восточных. 
Правды ради стоит заметить, что в сред-
ствах массовой информации 8 марта упо-
минается как международный праздник, но 
поздравлять женщин никто не спешит. Для 
этого в Германии есть майский День мате-
ри, когда немцы от чистого сердца честву-
ют жен, бабушек и т.д. По старой традиции 
целый день женщины не подпускаются к 
домашнему хозяйству.

Поляки, помнят социалистические корни 
8 марта, но отмечать не спешат. Этот день 
считается полноценным рабочим, а поздрав-
ляют женщин исключительно по желанию. 
Литва отказалась от празднования 8 марта 
после развала СССР, хотя кое-где традиция 
все же сохранилась. В основном это районы 
с большим процентом русскоязычного насе-
ления, но официального статуса больше нет.

Вьетнамской традиции поздравлять 
своих женщин уже более двух тысяч лет, 

правда, изначально назывался этот день 
в честь сестер Чынг. Легенда гласит, что 
эти храбрые девушки руководили вос-
станием против китайской оккупации. В 
разгар битвы войско попало в окружение, 
выбраться из которого не представлялось 
возможным. Тогда девушки, чтобы только 
не попасть в плен, бросились в реку. Когда 
во Вьетнам пришел социализм, день памя-
ти сестер Чынг сменился 8 марта.

Французы предпочитают не отмечать 8 
марта с особым размахом, хотя каждый год 
СМИ напоминают гражданам о Междуна-
родном женском дне. Празднуют только ком-
мунисты и прочие левые партии. О женщи-
нах французы вспоминают в День матери, 
что в мае. Хотя молодые остаются не у дел: 
свои подарки они получают на День Святого 
Валентина.

Итальянцы отличаются оригинальностью 
и чувством долга. Хотя эта страна не попала 
в социалистический лагерь, они все равно 
празднуют 8 марта, как и русские. Конечно, 
день этот статус выходного не получил, 
но мужчины позволяют своим спутницам 
многое. Женщины собираются своими 
дружескими компания и идут развлекаться: 
кафе, рестораны, бары. Мужчины остаются 
дома и следят за хозяйством. А в Риме вече-
ром множество баров предлагает мужской 
стриптиз, посмотреть на который можно 
совершенно бесплатно.

РОДСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
В СТРАНАХ МИРА
В нашей стране одних только наиме-

нований у 8 Марта было больше десятка. 
Этот день называли и Днем работниц, и 
Боевым праздником трудящихся женщин. 
Лишь к концу XX века все сползло к мак-
симально обтекаемому женскому дню.

День отца в Литве.  Кабинет министров 
Литвы во время заседания правительства 
решил, что «Дню отца» должен быть при-
своен статус официального праздника. 
В настоящее время в Литве праздником 
официально объявлен «День матери» 
(первое воскресенье мая). Таким обра-
зом, правительство Литвы уравновесило 
значимость женщин, у которых есть 
свой праздник, и мужчин, у которых этот 
праздник появился.

День отца в Польше.  Все дети Польши 
поздравляют своих отцов, дарят им подарки, 
заходят в гости.

День матери в Коста-Рике (Mother’s Day). 
Празднуется ежегодно 15 августа и совпа-
дает с празднованием Успения пресвятой 
Богородицы. В этот день всем матерям и 
бабушкам дарят очень дорогие подарки: 
очень часто даже холодильники, мебель или 
хорошую одежду. 

День отца в США.  Женщина по имени 
Сонора Смарт, в замужестве Додд (Sonora 
Smart Dodd) в 1909 году в церкви во 

время службы, посвященной Дню матери, 
подумала о том, что после смерти матери 
ее и еще пятерых детей воспитывал отец, 
Уильям Джексон Смарт.  Сонора хотела, 
чтобы ее отец знал, какой он oсобенный 
человек для нее, как она его любит и 
ценит. Ведь ее отец жертвовал всем, 
чтобы исполнять все свои родительские 
обязанности и был в глазах его дочери 
самым мужественным, неэгоистичным 
и любящим человеком. Сонора обрати-
лась к местным властям с предложением 
учредить новый праздник, ее поддержали 
и праздник был устроен 19 июня. Вскоре 
праздник стал популярным и в других 
городах штата. Итак, День отца появился 
как выражение любви и благодарности, 
которые дочь посвятила своему отцу. 
Розы — цветы Дня отца: красные носят, 
если отец жив, и белые, если отец умер. 
Вслед за США День отца в третье вос-
кресенье июня стали отмечать Велико-
британия, Нидерланды, Франция, Китай и 
другие страны.

Праздник воссоединения семей в 
Исландии. Среди множества гендерных 
праздников Исландии Verslunarmannahelgi, 
отмечаемый в первый понедельник авгу-
ста, занимает особое место, так как он по-
священ воссоединению семей. В этот день 
организуется множество концертов и шоу, 
проводятся конные скачки.

Статус любого студента обязывает 
соблюдать особые правила этикета, при-
сущие только этой категории общества.

Из серии «вредных советов»…
1. Проснулся сам — разбуди товарищей. 

Свежий поток нецензурной брани поможет 
тебе прогнать сон и даст хороший заряд 
бодрости.

2. Разбудив товарищей, нужно первым: 
захватить душ и туалет, умять на завтрак 
общественный запас бутербродов, надеть 
самые хорошие ботинки. В результате по-
лучишь дополнительный заряд бодрости.

3. Выходя из общежития, не буди вахтера 
— пожалей старика. Хватит с него того, что 
ты устроил в 4 часа ночи, возвращаясь с 
дискотеки.

4. В институтских коридорах здоровайся 
сов семи, кто старше тридцати. А, вдруг, 
это — твой преподаватель? — Не запоми-
нать же всех в самом деле!

5. Вваливаясь на лекцию с солидным 
опозданием, не отвлекай преподавателя 
стуком в дверь и глупым вопросом: «Мож-
но войти?». Если нельзя, тебя вышвырнуть 
так, если можно — сделают вид, что не 
заметили.

6. Если, вдруг, пустили на лекцию, не 
заговаривай, не балуйся и не шуми. Лег 
на парту и спи спокойно. Разговаривать, 
болтать и шуметь будешь на следующие 
лекции, когда выспишься.

7. Очень осторожно относись к конспек-
тированию. Обычно конспекты ведут ста-
рательные девочки. Перед тем, как начать 
этот сомнительный процесс, задумайся о 
жизни, о своей половой ориентации.

8. Задавай на занятиях как можно больше 
вопросов по поводу и без. Есть шанс, что 
преподаватель тебя запомнит, и, когда ты 
явишься на экзамен, он будет уверен, что 
ты с этой специальности, с этого потока, и с 

этого факультета, невзирая на твои ответы.
9. На лабораторной работе: разбей про-

бирки, спали трансформатор и отформа-
тируй винчестер компьютера. Этим ты не 
только позабавишь себя, но и осчастливишь 
студентов, которые придут на твое рабочее 
место на следующей паре. 

10. После занятий совесть тебя толкнет в 
библиотеку, а душа тянет в бар. Поступай 
по велению души: то, что подают в баре, 
усваивается легче чем, то, что подают в 
библиотеке.

11. После бара можно пойти по знако-
мым: а вдруг кто-нибудь накормит? Если 
накормили, долго и усердно благодари за 
угощение. Это повышает шансы на повтор-
ный заход.

12. Совесть предлагает позаниматься. 
Ответь ей, что еще не конец семестра и иди 
на футбол.

13. Опять пройдись по знакомым, в на-

дежде поужинать на халяву. Чем больше 
знакомых — тем эффективнее борьба с го-
лодом. Таким образом, самые пронырливые 
шаровики обзаводятся самыми обширными 
связями. Именно из них в будущем вырас-
тают депутаты и президенты.

14. После ужина немного вздремни и — 
на дискотеку. 

15. Возвращаясь пьяным под утро с 
дискотеки, не груби вахтеру. Просто побей 
стекла и подниму на уши всю общагу. В 
лучшем случае, это поможет вылететь тебе 
из института, невзирая на все связи твоих 
родителей. В худшем (если связи твоих 
родителей перевесили здравый смысл ад-
министрации) — завоюешь авторитет среди 
товарищей.

16. Ложась спать, разбуди товарищей. Не 
лишай их возможности порадоваться тому, 
что ты, наконец, явился живой и здоровый.

17. Следующий день начни с пункта 1.

— А что соседка, так расстраивается? Ну, 
выпил муж на 8 марта, так ведь он и духи ей 
подарил. 

— Ты ничего не поняла! Ее муж выпил 
духи, которые подарил ей на 8 марта.

***

Муж на кухне моет посуду и говорит 
жене:

— Дорогая, в нашей с тобой совместной 
жизни есть один положительный момент 
и один отрицательный. Положительный 

момент заключается в том, что каждый день 
с тобой — это праздник. Отрицательный 
момент заключается в том, что этот празд-
ник — 8 марта.

***

Идеальная жена — это женщина, которая 
родилась 8-го марта, и с которой вы позна-
комились и поженились 8-го марта. И это не 
только экономия на подарках! Пусть только 
попробует когда-нибудь спросить: “Милый, 
а ты не забыл, какой сегодня день?” 

 ***

Покупатель обращается к продавщице:
— Заверните мне, пожалуйста, три но-

совых платочка. Хочу жене подарить на 8 
Марта. 

— О! Вы, наверное, хотите сделать ей сюр-
приз?

— Да, она ведь надеется, что я подарю ей 
пальто.

 ***

Встретились два приятеля-рыболова.

— Ты знаешь, я женился
— Но зачем?
— Да надоело самому рыбу чистить.

 ***

— Это правда, что  ты женился романти-
ческим способом: украл свою жену?

— К сожалению, правда
— А ее родители не устроили погоню?
— Устроили
— И не догнали?!
— Догнали… Теперь живут с нами.
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