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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

День Победы - праздник всей страны!
Духовой оркестр играет марши.
День Победы - праздник седины
Наших стариков и кто помладше.

Даже тех, кто не видал войны -
Но её крылом задет был каждый, -
Поздравляем с Днём Победы мы!
Этот день - для всей России важный.
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«ГОСУДАРСТВУ НУЖНЫ ГРАМОТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ…»
ИНТЕРВЬЮ

- Добрый день, Магомед Гаджиевич. 
Спасибо, что нашли время погово-
рить с нами.

- Здравствуйте, ребята. Прошу проще-
ния, что заставил вас ждать - проходил 
плановое медицинское обследование 
и как раз был в психоневрологическом 
диспансере, где меня уверили, что я 
«нормальный». И вот со спокойной ду-
шой и уверенностью, что мне можно об-
щаться с людьми, я явился на работу.

- Скажите, как долго Вы работаете в 
техникуме в качестве директора?

- В сентябре 2014 года будет 31 год. По 
моему мнению, это неприлично долгий 
срок. Думаю, нельзя так долго работать 
на одном месте - человек привыкает и те-
ряет бдительность, острота восприятия 
окружающего притупляется. И личность 
человека играет тут не столь важную 
роль. Но я довольно самокритичный че-
ловек и это меня как-то спасает. 

- А возможно, пока нет человека, ко-
торый здесь во всем разбирался бы, и 
вас попросту не хотят отпускать?

- В какой-то степени и поэтому я не 
ухожу. За все эти годы я досконально 
изучил все тонкости своей работы и 
лучше кого-либо в этом разбираюсь. Но 
опять, же есть и другая сторона медали, 
о которой мы уже говорили. Замены мне 
пока не предвидится, т.к. у нас достаточ-
но сложно найти квалифицированного 
управленца с нашей области. Строитель-
но-технической подготовкой в Махачка-
ле занимаются несколько заведений, и 
все специалисты нарасхват.

- Расскажите о работе техникума в 
начальный период

- Когда я только начинал работать, тех-

никум входил в состав Министерства 
строительства СССР. В период пере-
стройки мы меняли учредителей как 
перчатки. По моим подсчетам их было 
семь. В конце концов, мы оказались в 
ГОССТРОЕ России. Он прекратил свое 
существование, но до этого, в 2004 году, 
«раскидал» все свои 143 техникума по 
регионам Росси. Таким образом, мы ока-
зались под юрисдикцией Республики 
Дагестан. На протяжении следующих 
четырех лет мы практически выживали. 
Вводить высокую плату за обучение мы 
не могли, и безвыходность ситуации вы-
нудила нас искать другие пути решения 
проблемы - за счет курсов повышения 
квалификации, курсов переподготовки 
и даже открытия автошколы. Благодаря 
этому мы как-то оставались на плаву. 
Кстати, в то время нам большую по-
мощь оказал нынешний вице-премьер 
Абусупьян Хархаров. Тогда в должности 
начальника порта он заключил с нами 
договора и оказывал нам финансовую 
помощь.

- А как все-таки техникум оказался 
под учредительством ДГИНХ?

- Мы с Гамидом Ахмедовичем хоро-
шие друзья. И в одной из бесед я пове-
дал ему о нашей ситуации. Видя все это, 
он предложил нам объединиться, на что 
коллектив с радостью согласился. 16 ок-
тября 2008 года – знаменательная дата - 
мы стали структурным подразделением 
ДГИНХ.

- Какие изменения произошли с тех 
пор?

- Изменений очень много, и произош-
ли они в короткий срок. В течение одного 
неполного календарного года техникум 
полностью преобразился. Все то, что из-
за отсутствия должного финансирования 
было запущено, привели в порядок. На 
сегодняшний день у нас хорошая мате-
риальная база, один из лучших спортив-
ных залов в городе, обеспеченность ин-
формационной техникой.

- С какими основными проблемами 
вы сталкиваетесь?

- Одна из самых важных проблем - это 
кадры. Те, кто раньше у нас работал, 
имели очень высокую квалификацию, 
как техническую, так и педагогическую. 

И это, естественно, сказывалось на уров-
не образования выпускников. Раньше у 
нас был конкурс - семь человек на одно 
место. С каждым годом квалификация 
людей, занимающих кадровые места, 
становится ниже, и это тоже, в свою оче-
редь, сильно сказывается. Еще одна про-
блема - это неприемлемо низкий уровень 
образования, получаемый в школе. Мож-
но даже говорить о том, что школьная 
база отсутствует вовсе. Нам всем, сооб-
ща, нужно решать эти проблемы.

- В разговоре вы упоминали о том, 
что в городе есть несколько учебных 
заведений, работающих в одном с 
вами направлении. Почему, на ваш 
взгляд, выпускники школ должны по-
ступать именно к вам? В чем преиму-
щество ДГИНХ?

- Самое главное преимущество — это 
отсутствие даже намека на коррупцию, и 
это в то время, когда коррупция является 
злом номер один во всей стране. Мы даем 
возможность получить образование всем 
желающим. Конечно, это приводит к вы-
сокому проценту отчисления, но тем, кто 
хочет учиться, это не грозит никак. Также 
на базе техникума в 2010 году был открыт 
строительный факультет института. Это 
прекрасная возможность получить ком-
плексное образование.

- Каковы на ваш взгляд перспекти-
вы студентов техникума?

- Перспективы самые радужные. Сту-
денты, которые хорошо заканчивают 
учебу, получают высокооплачиваемую 
работу в разных регионах России - от 
Москвы до Владивостока. Государству 
нужны умные, грамотные специалисты.

Англичане говорят: «Молодость дана 
человеку, чтобы обеспечить достойную 
старость». Желаю молодым людям руко-
водствоваться этим принципом и вкла-
дывать все свои усилия в обеспечение 
своего будущего. Тогда у них непремен-
но все получится.

- Большое спасибо, что уделили нам 
время. Желаем удачи в работе техни-
кума.

Мартазанова Аза, Магомедов Утбан
студенты 1 курса, факультета «Эко-

номика и управление»
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ВЫПУСКНИКИ – НАША ГОРДОСТЬ
ГЕРОЙ НОМЕРА

Не сосчитать, какое количество 
студентов выпустил ДГИНХ. И са-
мое приятное, что многие из них пре-
успели в жизни, достигли высот в 
карьере – и все это благодаря труду, 
старанию и знаниям, полученным во 
время учебы. К числу таких людей 
смело можно отнести Тумхаджиева 
Ису Абубакаровича – нашего выпуск-
ника. 

Коротко о нем: Родился в 1981 году в 
Ставропольском крае. 

С 01.2007 г. по 04.2007 г. - советник 
Председателя Правительства Чечен-
ской Республики.

С 04.2007 г. по 02.2009 г. - советник 
Президента Чеченской Республики.

С 02.2009 г. по 07.2010 г. - помощник 
Президента Чеченской Республики.

С 07.2010 г. по 04.2011 г. - замести-
тель Руководителя Администрации 
Президента Чеченской Республики.

С 04.2011 г. по 17.05.2012 г. - заме-
ститель Председателя Правительства 
Чеченской Республики.

С 17.05.2012 г. по 22.05.2012 г. - ис-
полняющий обязанности заместителя 
Председателя Правительства Чечен-
ской Республики.

С 22.05.2012 г. по 24.05.2012 г. - ис-
полняющий обязанности Председателя 
Правительства Чеченской Республики.

С 24.05.2012 г. по настоящее время 
- Первый заместитель Председателя 

Правительства Чеченской Республики.
Несмотря на свой высокий пост, 

Тумхаджиев Иса любезно согласился 
дать интервью для нашей газеты «Од-
нокурсники».

 
- В какие годы Вы учились в 

ДГИНХ?
- Мы с братом учились в ДГИНХ с 

2001 по 2006 год. Это незабываемые 
годы, проведенные в стенах ДГИНХ на 
факультете «Экономика управления».

- Какие впечатления сохранились у 
вас в памяти, что запомнилось боль-
ше всего?

- Прежде всего, хотелось бы выразить 
огромную благодарность всему Даге-
станскому народу за теплый прием, за 
безвозмездную помощь, оказанную нам 
в годы войны. Я, конечно, был молод 
в те годы, но чем дольше я живу, тем 
сильнее осознаю, что на свете живется 
легче, когда есть такие соседи, как да-
гестанцы.

Когда я поступил в институт, на-
шим ректором был Гамид Ахмедович 
Бучаев. Сейчас, я знаю, он Президент 
ДГИНХ. Это настоящий руководитель, 
созидатель, человек с большой буквы, 
который на пустом месте создал Альма-
матер нового образца. Всегда поражало 
то, как с душой он относился к своей 
работе, делал все на совесть, чего и от 
других требовал. Наверное, в этом и за-
ложен секрет успеха ДГИНХ.

Мыслями уношусь в годы студенче-
ства и вспоминаю красивые аудитории, 
оснащенные по последнему слову тех-

ники, аккуратные дворики, актовый зал, 
спортзал. 

С большим уважением и теплотой 
вспоминаю и своих преподавателей. 
Хотелось бы отметить Казаватову Нур-
зият Юсуповну, Абдуллаеву Залину 
Мусаевну, Курбанову Узлипат Абдулла-
евну, Гусейнову Диану Шахабудтинов-
ну, Халимбекову Айганат Магомедовну, 
Салимову Гульбарият Арахбековну и 
других.

Эти преподаватели оставались после 
занятий, тратя свое свободное время, и 
занимались с нами.

 - Сейчас много говорят о корруп-
ции в вузах. Что вы можете сказать 
по этому поводу о ДГИНХ?

- Я могу с уверенностью утверждать и 
даже заверить Вас на все 100%, как сту-
дент и выпускник ДГИНХ, что в стенах 
этого вуза никогда не было и тени кор-
рупции. Уверен, что ее и не будет. Ведь 
многое зависит от руководителя и от 
команды, которая работает, как слажен-
ный механизм. А в ДГИНХ подобран 
очень добросовестный и трудолюбивый 
коллектив, готовый в любую минуту 
прийти на помощь.

- Чего бы Вы пожелали коллективу 
ДГИНХ?

- Я желаю ДГИНХ дальнейшего про-
цветания и новых научных открытий. 

- В свою очередь, и нам бы хотелось 
пожелать Вам, Иса, мира, добра, сози-
дания, возможности претворить в жизнь 
все то, о чем вы думаете и мечтаете. На-
деемся на дальнейшее сотрудничество.

Батырмурзаева У. М.
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РАБОТА ЦЕНТРОВ

Во всем мире образование стано-
вится более интерактивным. Лекций 
становится меньше, а семинаров и 
тренингов с глубоким погружением 
– больше. Учащиеся из пассивных 
зрителей превращаются в активных 
участников, которые действуют и 
принимают решения самостоятельно.

Интерактивные образовательные 
программы строятся на основе дело-
вых и ролевых игр, проектных и других 
форм обучения, ставящих обучающих-
ся перед необходимостью действовать 
самостоятельно. Часто они включают 
в себя моделирование экономических 
и социальных процессов. У такого об-
учения два главных плюса. Во-первых, 
обучающиеся получают, помимо те-
оретических знаний, живой опыт их 
применения на практике. Во-вторых, 
они учатся не только у преподавателя, 
но и друг у друга.

С целью совершенствования образо-
вания, в ДГИНХ планируется создать 
центр интерактивного обучения, ко-
торый позволит сделать образование 
в нашем институте более интерактив-
ным и современным. Центр начнет ра-
боты над созданием новых технологий 
интерактивного образования, а также 
над развитием лучших методик, соз-
данных другими специалистами и кол-
лективами.

Для развития данного центра были 
привлечены преподаватель кафедры 
«Маркетинг и коммерция» Рабаданова 
К.А. и тьютoр факультета «Экономика 

и управление» Кунбутаев Т. Н. В тече-
ние двух месяцев они посещали самые 
лучшие семинары по интерактивному 
обучению в Санкт-Петербурге и Мо-
скве. Теперь они должны помогать 
преподавателям института осваивать 
интерактивные методики и внедрять 
их в свои учебные курсы.

С марта по апрель Калимат Асадов-
на и Тимур Нурул-Исланович были 
направлены в город Санкт-Петербург 
на курсы повышения квалификации 
по тематикам «Интерактивные техно-
логии в образовании» и «Мастерство 
преподавателя». Целью курсов явля-
ется формирование педагогических 
компетенций по использованию ин-
терактивных форм обучения в рам-
ках ФГОС ВПО у преподавателей со-
циально-гуманитарных направлений 
подготовки, а также повышения ма-
стерства подачи информации и улуч-
шения коммуникации, ведения работы 
с взрослой аудиторией и развития ак-
терских навыков. 

В ходе активной работы слушатели 
познакомились с уже существующими 
подходами и инструментами обучения 
«поколения Y», были ознакомлены с 
игровыми технологиями в обучении, 
методиками построения занятия с ви-
деокейсом, принципами работы тре-
нинговой группы. А также улучшили 
свои навыки ораторского и актерско-
го мастерства, овладели техниками и 
упражнениями, позволяющими управ-
лять голосом, научились рассказывать 
занимательные истории и преодоле-

вать «сценический зажим», узнали о 
том, как выстраивать эффективные 
взаимоотношения в образовательном 
процессе, работать над собственным 
педагогическим имиджем и эффек-
тивностью публичных выступлений. 
По итогам обучения слушателям были 
вручены удостоверения о повышении 
квалификации, сертификаты и видео-
кейсы от компании «Решение: учебное 
видео».

25 мая этого года Калимат и Тимур 
закончили первую школу игротехни-
ков программы «Практикум для дирек-
торов московской школы управления 
Сколково», проводимую совместно с 
«Лабораторией мысли» и Российской 
ассоциацией игр в образовании. Участ-
ники школы успешно справились с ква-
лификационным заданием. Провели 
две новых игр «Фаблан» и «Экономика 
и мир». Первая игра на тему «Создание 
инновационных технологий», а вторая 
- «Конкуренция финансовых систем». 
Также были проработаны еще три сфе-
ры и созданы четыре заготовки для но-
вых игр.

Теперь Кунбутаев Т. и Рабаданова К. 
планируют провести семинар, где они 
поделятся знаниями и навыками, полу-
ченными на курсах повышения квали-
фикации с преподавателями института. 
Надеемся на плодотворную работу ин-
терактивного центра и преподавателей 
института.

Рабаданова Калимат
Преподаватель кафедры «Маркетинг»

УРОКИ ПОКОЛЕНИЯ «NEXT»…
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Тот, кто хочет – ищет возможности.
Тот, кто не хочет – ищет причины.

Стало хорошей традицией рассказы-
вать о работе, которую проводит Центр 
качества и инноваций в образовании. 
Продолжается конкурс на лучшее от-
крытое занятие среди преподавателей 
института. В этом учебном году подали 
заявки на проведение 26 человек. Подве-
дены итоги первого семестра и выявле-
ны победители. 

Согласно приказа ректора ими стали:
В номинации «Лучшая открытая 

лекция»
 1 место – Тагавердиевой Динаре 

Сабировне, кандидату экономических 
наук, старшему преподавателю кафедры 
экономической теории за проведение 
лекции на тему «Основные макроэконо-
мические показатели»

 2 место - Амучиевой Татьяне Сулей-
мановне, кандидату физико-математи-
ческих наук, доценту кафедры математи-
ки за проведение лекции на тему «Метод 
Гаусса».

В номинации «Лучшее практиче-
ской занятие»

 1 место – Абдуллабековой Умсали-
мат Багаутдиновне, старшему препо-
давателю кафедры английского языка за 
проведение занятия на тему «Математи-
ческие символы в английском языке».

В номинации «Лучшая открытая 
лекция с элементами интерактивно-
сти»

1 место - Алибековой Джамиле Гад-
жиевне, кандидату филологических 
наук, доценту кафедры английского язы-
ка за проведение лекции на тему «Жизнь 
и творчество Л.Н.Толстого».

По итогам второго семестра победите-
ли еще не объявлены. Об этом сообщим 
позже, в последующих выпусках.

Также продолжается конкурс на луч-
шую студенческую группу. Подали заяв-
ки 5 факультетов. Каждая группа имеет 
свой девиз и свой слоган.

- факультет «Экономика и управле-
ние» (2 курс 1 группа). Название группы 
«Умники и умницы», девиз – «В солнце, 
в слякоть, в дождь и снег. Мы в нархо-
зе вместе все. Нам всем нравится учеба. 
Мы готовы! Смотрим в оба!».

- информационных технологий (4 

курс, 4 группа). Название группы «Твор-
цы», девиз – «Хотим творим, хотим вы-
творяем!».

- бухгалтерский учет ( 2 курс, 1 груп-
па). Название группы «Умники и умни-
цы», девиз группы – «Бухучет 2/1. Этот 
курс непобедим! Эта группа не сдается! 
И вперед все время рвется!».

- налоговый (2 курс, 1 группа), назва-
ние группы – «Фискалы», девиз группы 
– «Мы – налоги, высший класс и бюджет 
ничто без нас!».

- финансово-экономический:
- 1 курс 2 группа, название группы – 

«Будущее страны», девиз группы – «Сту-
денты будущего на шаг впереди! Студен-
ты будущего – за нами иди!»

- 2 курс 1 группа, название группы «Сто 
из ста», девиз группы – «Каждый год, 
день ото дня мы выбиваем Сто из Ста»

- 3 курс, 3 группа, название группы 
«Убойная сила», девиз группы – «Один 
– это мало! Один – это хило! Мы вместе 
– команда «Убойная сила!.»

- 4 курс 2 группа, название группы – 
«Крепкие орешки», девиз группы – «Мы 
орешки непростые, нас попробуй, рас-
куси».

- 4 курс 3 группа, название группы 
«торпеды», девиз группы «Победа или 
смерть!».

Данные на группы после зимней сес-
сии представили только деканаты фа-
культетов «Экономика и управление» и 
информационных технологий. Если до 
летней сессии деканаты других факуль-
тетов не предоставят информацию по за-
явленным группам в Центр качества, то 
группы этих факультетов автоматически 
выбывают из конкурса.

В обязанности Центра качества входит 

также организация повышения квалифи-
кации профессорско-преподавательско-
го состава. В рамках повышения квали-
фикации в январе в институте проходили 
курсы повышения квалификации для 
преподавателей и аспирантов кафедры 
экономической теории, которые вел док-
тор экономических наук Азербайджан-
ского государственного экономического 
Университета (АГЭУ) Гулиев Мушфиг 
Ельмароглы. Тема образовательного се-
минара «Современные международные 
экономические отношения: тенденции 
и проблемные ситуации». Семинар про-
шел интересно, отзывы преподавателей 
были положительные. 

В марте-апреле 2014 г. преподава-
тель кафедры «Маркетинг и коммер-
ция» Рабаданова Калимат Асадовна 
и тьютор факультета «Экономика и 
управление» Кунбутаев Тимур Нурул-
Исланович были направлены в город 
Санкт-Петербург на курсы повышения 
квалификации по тематике «Интерак-
тивные технологии в образовании» и 
«Мастерство преподавателя». Целью 
курсов было формирование педагоги-
ческих компетенций по использованию 
интерактивных форм обучения в рамках 
ФГОС ВПО у преподавателей социаль-
но-гуманитарных направлений подго-
товки. В ходе курсов слушатели были оз-
накомлены с игровыми технологиями в 
обучении, методиками построения заня-
тия с видеокейсом, принципами работы 
тренинговой группы. Также на курсах 
наши преподаватели освоили приемы 
публичных выступлений в аудитории, 
навыки эффективных коммуникаций 
с аудиторией, работа с возражениями 
слушателей, умение вовлечь и удержать 
внимание аудитории, как поставить го-
лос, речь, дыхание, жесты и мимику.

Педагогическое мастерство препо-
давателя должно идти вровень с педа-
гогической культурой. Совершенству 
предела нет, поэтому, нужно ежедневно 
повышать свой культурный уровень. И 
не забывайте, коллеги, слова легендар-
ного А.В. Суворова «За ученого трех не-
ученых дают!».

Руководитель Центра качества 
ДГИНХ, к.ф.-м.н.,

доцент Атагишиева Г. С.

ЦЕНТР КАЧЕСТВА ПОДВОДИТ ИТОГИ…
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Самооценка личности – это то, как 
вы относитесь к самому себе, как вы 
видите себя и кем считаете. Само-
оценка формируется на основе спи-
ска убеждений по отношению к себе, 
списка хороших и плохих качеств.

Ответив на вопросы теста, вы узна-
ете, какая самооценка у вас - адекват-
ная, завышенная или низкая. Итак:

1. Как часто вас терзают мысли, 
что вам не следовало говорить или 
делать что-то?

а) очень часто — 1 балл;
б) иногда — 3 балла;
В) никогда – 4 балла.

2. Если вы общаетесь с блестящим 
и остроумным человеком, вы:

а) постараетесь победить его в остро-
умии — 5 баллов;

б) не будете ввязываться в соревно-
вание, а отдадите ему должное и вы-
йдете из разговора — 1 балл.

3. Выберите одно из мнений, наи-
более вам близкое:

а) то, что многим кажется везением, 
на самом деле, результат упорного тру-
да — 5 баллов;

б) успехи зачастую зависят от счаст-
ливого стечения обстоятельств — 1 
балл;

в) в сложной ситуации главное — не 
упорство или везение, а человек, кото-

рый сможет одобрить или утешить — 3 
балла.

4. Вам показали шарж или паро-
дию на вас – ваша реакция:

а) рассмеетесь и обрадуетесь тому, 
что в вас есть что-то

оригинальное — 3 балла;
б) тоже попытаетесь найти что-то 

смешное в вашем партнере и высмеять 
его — 4 балла;

в) обидитесь, но не подадите вида — 
1 балл.

5. Вы всегда спешите, вам не хва-
тает времени или вы беретесь за вы-
полнение заданий, превышающих 
возможности одного человека? 

а) да — 1 балл;
б) нет — 5 баллов;
в) не знаю — 3 балла.

6. Вы, выбирая духи (или подарок) 
подруге (другу), купите:

а) духи (подарок), которые нравятся 
вам — 5 баллов;

б) духи (подарок), которым, как вы 
думаете, будет рада подруга (друг),

хотя вам лично они не нравятся — 3 
балла;

в) духи (подарок), которые рекла-
мировали в недавней телепередаче – 1 
балл

7. Вы любите представлять себе 
различные ситуации, в которых вы 
ведете себя совершенно иначе, чем в 
жизни?

а) да — 1 балл;
б) нет — 5 баллов;
в) не знаю — 3 балла.

8. Задевает ли вас, когда ваши кол-
леги добиваются большего успеха, 
чем вы?

а) да — 1 балл;
б) нет — 5 баллов;
в) иногда — 3 балла.

9. Доставляет ли вам удовольствие 
возражать кому-либо?

а) да — 5 баллов;
б) нет — 1 балл;

в) не знаю — 3 балла.

10. Закройте глаза и попытайтесь 
представить себе 3 цвета. Баллы 
ставятся за тот цвет, который стоит 
первым в зрительном ряду.

а) голубой — 1 балл;
б) желтый — 3 балла;
в) красный — 5 баллов;
г) другой цвет – 0 баллов.

Итого:
50—38 баллов
Вы довольны собой и уверены в 

себе. У вас большая потребность до-
минировать над людьми. Вы люби-
те подчеркивать свое «я», выделять 
свое мнение. Вам безразлично то, 
что о вас говорят, но сами вы имее-
те склонность критиковать других. 
Чем выше у вас баллы, тем больше 
вам подходит определение: «Вы лю-
бите себя, но не любите других». Это 
эгоизм «чистой воды», и, конечно же, 
вам желательно его умерить. 

37—24 балла
Вы живете в согласии с собой, хо-

рошо знаете себя. Обладаете ценным 
умением находить выход из трудных 
ситуаций, как личного характера, так 
и во взаимоотношениях с людьми. 
Формулу вашего отношения к себе и 
окружающим можно выразить слова-
ми: «Доволен собой, доволен други-
ми». У вас здоровая самооценка, вы 
умеете быть для себя поддержкой и 
источником сил и, что самое главное, 
не за счет других.

23—10 баллов
Очевидно, вы недовольны собой. 

Вас мучают сомнения и неудовлет-
воренность своим интеллектом, спо-
собностями, достижениями, своей 
внешностью, возрастом и т. д. Оста-
новитесь! Кто сказал, что любить 
себя плохо? Кто внушил вам, что ду-
мающий человек должен быть посто-
янно собой недоволен? Разумеется, 
никто не требует от вас самодоволь-
ства, но вы должны уважать себя, 
принимать себя таким, какой вы есть, 
стремиться к лучшему и верить, что 
все будет хорошо.

ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ
ТЕСТИРОВАНИЕ
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ЗОЖ: ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

В нашей стране за последние годы 
на государственном уровне сделано 
и делается многое для улучшения 
демографических показателей и со-
хранения здоровья населения, но, 
вместе с тем параллельно активи-
зируются и процессы противодей-
ствия этому: растет наркомания, 
алкоголизм, число потребителей 
энергетиков, психоактивных ве-
ществ и др.

Энергетические напитки появились 
в России в начале 1990-х годов. Про-
изводители продвигали их, прежде 
всего, в клубах, на дискотеках, мо-
лодежных мероприятиях и 
позиционировали свою про-
дукцию как напиток для мо-
лодежи и часть клубной куль-
туры.

Постепенно энергетики по-
явились в розничной продаже 
и превратились в популярный 
продукт и в офисной среде.

Реализация энергетиков 
распространяется более чем 
в 160 странах мира и к 2011 
году производство и реали-
зация их дошли до 4,8 млрд 
литров.

Несмотря на разнообразие 
в названиях и разницу в це-
нах состав энергетических 
напитков приблизительно 
одинаков. Основным дей-
ствующим веществом явля-
ется кофеин и его аналоги - 
психоактивные вещества. 

Как правило, энергетики «газиро-
ваны» с помощью углекислоты, что 
способствует ускоренному всасыва-
нию компонентов и быстрому насту-
плению эффекта.

Вторая причина алкогольсодержа-
щие энергетические напитки с раз-
ной объемной долей этилового спир-
та от 1,5 до 20% (Ten strike – 8%, Red 
Devil – до 20%, Jaguar до 9%) с одно-
временным содержанием кофеина. 

Их ассортимент с поразительной 
скоростью увеличивается, несмотря 
«на осторожное, а иногда и негатив-

ное отношение представителей вла-
сти, здравоохранения и людей, веду-
щих и пропагандирующих здоровый 
образ жизни». Тем не менее, число 
потребителей энергетических напит-
ков растет, в том числе и в Республи-
ке Дагестан.

Это обусловлено свободной, не-
ограниченной продажей безалкоголь-
ных и слабоалкогольных энергети-
ческих напитков и их необузданной 
явной и скрытой рекламой в СМИ и 
через сеть интернет. В сегмент ос-
новных потребителей входит моло-
дежь в возрасте от 11 до 35 лет.

В настоящее время на федераль-

ном уровне нет закона, который бы 
регулировал деятельность по про-
изводству и обороту тонизирующих 
напитков. Хотя в некоторых странах 
уже запрещены и производство и 
продажа энергетических напитков 
(Австралия, Новая Зеландия) в ряде 
стран (Дания, Норвегия, Франция) 
эти напитки можно купить только в 
аптеках, и отнесены к лекарственным 
препаратам.

Геннадий Онищенко (в то время 
главный санитарный врач в России) 
еще в конце 2012 года выступил за 
введение полного запрета на продажу 

энергетических напитков в России.
Он считает, что вред от энергетиков 

сопоставим с влиянием на организм 
алкоголя и наркотиков.

«На дискотеках или в период под-
готовки к экзаменам при помощи 
«энергетиков» наша молодежь рекру-
тируется в алкоголики или наркома-
ны. Суммация вредности в напитке, 
усиленная газировкой, резко сокра-
щает путь к этим трагическим явле-
ниям в жизни молодого поколения» 
- отметил Онищенко.

Немногие подростки, да и взрос-
лые дают себе отчет в том, что ника-
кой дополнительной энергии они с 

энергетическим напитком не 
получают. С поступлением 
энергетика в организм, че-
ловек чувствует невиданную 
бодрость, исчезает усталость. 
Но это лишь эффект высво-
бождения запасов энергии из 
их собственного организма, а 
не прилив энергии из жестя-
ной банки.

В то же время кофеин уча-
щает сердцебиение, повыша-
ет артериальное давление, а в 
связи мочегонным действием 
приводит и к обезвоживанию 
организма.

Систематическое употре-
бление энергетических на-
питков сравнивают с «под-
стегиванием загнанной 
лошади». 

Сочетание кофеина с алко-
голем замедляет наступление опья-
нения. В результате теряется кон-
троль над количеством выпитого. 
Легкомысленное отношение к сла-
боалкогольным энергетикам среди 
молодежи и школьников приводит к 
передозировке напитков, развитию 
тяжелых отравлений и алкогольной 
зависимости.

По факту у данных напитков содер-
жание алкоголя приближено к крайне-
му значению – 9%. По данным прове-

«ЭНЕРГЕТИКИ» ИЛИ ЗДОРОВЬЕ?

Продолжение  
на следующей странице >>
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денных специалистами исследований 
по содержанию алкоголя 1 банка тако-
го коктейля эквивалентна 50 граммам 
водки. Даже потребление двух банок в 
неделю способствует развитию алко-
голизма, и дальше разрушению пече-
ни и нарушению психики.

Известны случаи, в том числе в 
России, наступления внезапной смер-
ти после употребления энергетиче-
ских напитков.

В 2010 году в Нижегородской об-
ласти во время вечеринки в развлека-
тельном комплексе скончался 20-лет-
ний юноша, который до этого выпил 
пол-литра энергетического напитка. 
Спасти юношу не смогла и прибыв-
шая на место происшествия скорая 
помощь.

В 2009 году в Пензенской области 
также трагично закончилась вечерин-
ка: 17-летняя девушка скончалась от 
передозировки энергетического на-
питка, кроме всего этого так называ-
емые спортивные и энергетические 
коктейли вызывают необратимые 

повреждения зубов у подростков и 
молодых людей, за счет повреждения 
зубной эмали кислотами, содержащи-
ми в напитках.

Доступность напитков и чрезмер-
ная реклама привлекает молодежь, 
спортсменов, водителей - «дально-
бойщиков» и других лиц к употре-
блению энергетиков. Это губит мо-
лодежь, подводя здоровых парней и 
девушек к алкоголизму, наркомании 
и безвозвратной потере здоровья. 
Надеемся быть услышанными всеми 
слоями общества. Одна лишь пропа-
ганда здорового образа жизни здесь 
не принесет успеха.

Вот типичный пример – отклик в 
интернете:

Владимир: - «Я в течение суток, 
чтобы не спать за рулем выпил 4 бан-
ки 0,33 энергетиков. До дома доехал 
благополучно, а ночью был отправ-
лен в больницу с инфарктом миокар-
да…».

Учитывая все это, и обществен-
ность, и парламентарии регионов 
России обращаются с инициативой о 
принятии закона о запрещении про-

изводства и продажи энергетических 
напитков. 

Такие законы приняты в Чеченской 
республике, Краснодарском крае.

Общественная Палата РД также об-
ратилась в Парламент и к Главе Ре-
спублики Дагестан Р.Г. Абдулатипову 
о внесении проекта закона об огра-
ничении продажи энергетических 
напитков лицам, не достигшим 18 
лет. А взрослые сами разберутся, что 
можно пить, а что нет.

 К сожалению, пока не ставится 
вопрос о полном запрете производ-
ства и реализации энергетических 
напитков – ни в нашей республике, 
ни в России в целом. Тем временем 
процветает реклама энергетических 
напитков, растет их ассортимент и 
количество, а молодежь в городах, да 
и в районах Дагестана на дискотеках, 
в ночных клубах, кальянных и просто 
на улице травятся «энергетиками».

Абдула Гаджиев, 
Главный врач ГБУ РД

«Республиканский центр здоровья»
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ЗОЖ: ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

На Земле целых два междуна-
родных дня, посвященных борьбе 
с курением – Всемирный день без 
табака (31 мая) и Международный 
день отказа от курения, который 
отмечается ежегодно в третий чет-
верг ноября. Первая из этих дат 
установлена Всемирной организа-
цией здравоохранения в 1988 году, 
вторая появилась даже раньше – в 
1977 году, по решению Американ-
ского онкологического общества.

С 1 июня 2013 года, за исключени-
ем нескольких положений, вступил в 
силу Федеральный закон Российской 
Федерации от 23 февраля 2013 г. № 
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребле-
ния табака», запрещающий курение 
в общественных местах, спонсорство 
и рекламу табака, а также вовлечение 
детей в употребление табака.

Закон о запрете курения в обще-
ственных местах уже разделил обще-
ство. Одни, вполне справедливо, хо-
тят дышать чистым воздухом, другие 
считают, что их свободу ограничива-
ют. Я же решила прогуляться по го-
роду и посмотреть, что изменилось 
за время действия закона. К великому 
сожалению, граждане как курили до 
принятия закона, так и курят. Безна-
казанно курят в государственных и 
социальных учреждениях, в местах 
скопления людей и в общепитах, а 
также в общественном транспорте - 
здесь отличаются водители.

 Идет свободная продажа сигарет 
в ларьках. Не прекратилась и роз-
ничная продажа сигарет несовер-
шеннолетним. Кстати, я не увидела 
и специальных разметок или знаков 
в соответствующих местах, запреща-
ющих курение. Прогулка по столице 
показала, что к новой жизни махачка-
линцы, увы, не готовы. 

Но как же быть? Может, что - то 
упустили? Есть карательные меры, 
но нет мотивации. И о какая мотива-
ция, если порой люди не знают о вре-
де и последствиях курения. Решать 

эту проблему всерьез принялись в 
2009 году.

Президентом и Правительством 
России было принято важное реше-
ние о запуске большой государствен-
ной программы по формированию 
здорового образа жизни «Здоровая 
Россия», в рамках которой были соз-
даны Центры здоровья по всей Рос-
сии. Одной из основных задач этих 
центров и является просвещение и 
информирование населения о вреде 
употребления табака , мотивирование 
к отказу от курения. Усилиями вра-
чей центров здоровья ежегодно про-
водятся акции - Всемирный день без 
табака; также лекции и беседы в ВУ-
Зах и СУЗах о вреде табака. Но это-
го мало. В республике есть еще одна 
немаловажная проблема, а именно, 
отсутствие пропаганды в кабинетах 
здоровья, а зачастую и отсутствие 
самих кабинетов в лечебных учреж-
дениях. Ведь пропаганда здорового 
образа жизни не должна сводиться 
лишь к акциям по знаменательным 
датам, а должна быть ежедневной, 
целенаправленной. Табачные компа-
нии не дремлют. Они сегодня гото-
вы пойти на любую хитрость, чтобы 
крепко «подсадить» потребителя на 

собственную продукцию, пополнить 
ряды курильщиков, снизить желание 
избавиться от вредной привычки у 
курильщиков.

В 1952 г в США журнал «Readers 
Digest» опубликовал серию статей 
под общим названием «Рак из пач-
ки», которые сильно напугали чита-
телей доказательством прямой связи 
курения и рака легких.

Паника в рядах курильщиков при-
вела к массовым отказам от куре-
ния и, следовательно, падению про-
даж сигарет. Но табачные компании 
пошли на хитрость. Они якобы обе-
зопасили курение, добавив в сига-
рету фильтр. Его появление никто 
не расценил как рекламную уловку. 
Для того, чтобы внушить всем, что 
сигареты не только безопасны, но и 
являются символом мужественности 
«Philip Morris» (одна из крупнейших 
табачных компаний в мире) запускает 
рекламу с главным героем –ковбоем-
укротителем прерий. Первым ковбо-
ем стал Дэвид Миллор. Скончался он 
в 1987 году, будучи не в силах дальше 
бороться с эмфиземой легких (необ-

ВЫ ЕЩЕ КУРИТЕ?
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ратимые изменения в стенке бронхов 
и легких). Следующим покорителем 
прерий стал Дэвид Маклин. Сигарет-
ный фильтр ему также не помог. Он 
умер от рака легкого в 1995 году. Но 
главным символом марки стал Уэйн 
Макларен. Скончался он также по 
причине рака легкого, не дожив даже 
до 52 лет. Фильтр здесь тоже был бес-
силен. Сигаретный фильтр- это один 
из способов манипуляции сознанием 
человека, создающий иллюзию более 
безопасного курения. По статистике, 
с появлением сигаретного фильтра 
заболеваемость раком легких и дру-
гими типичными табачными болез-
нями (инфаркт миокарда, гипертони-
ческая болезнь, инсульт, язва желудка 
и др.) нисколько не снизилась, даже 
наоборот, увеличилась. Это только 
один из способов манипуляций, ко-
торые табачные компании активно 
применяют с восьмидесятых годов . 
Это делается, прежде всего, для того, 
чтобы втянуть в курение молодежь, 
подростков, девушек и женщин.

Одна из главных тайн табачных 
компаний - это добавление в сигаре-

ты специальных веществ, которые 
не ослабляют, а наоборот, усилива-
ют действие никотина. Что же это за 
вещества? Не удивляйтесь это моче-
вина.

 Мочой начали пропитывать табак 
для сигарет еще в пятидесятых годах. 
Благодаря добавлению мочевины, ни-
котин гораздо быстрее всасывается в 
кровь, что вызывает более быстрое 
привыкание к сигарете и еще боль-
шую зависимость от курения. Это все 
для того, чтобы ты привык. И тогда 
все, ты, что называется, «на крючке». 

 Так почему же табачные компании 
хотят вовлечь именно молодежь?

Согласно статистике, 80% взрос-
лых курильщиков начали курить, 
будучи подростками. Чем раньше че-
ловек начинает курить, тем сильнее 
развивается зависимость и тем слож-
нее отказаться от сигареты.

Поэтому действительно важно, что-
бы государство могло встать на защи-
ту своих граждан и проявить заботу 
об их здоровье, как это было сделано 
в нашей стране в июне 2013 года при-
нятием «антитабачного закона».

От всей души хочу поздравить всех 
людей с праздником 31 мая - Всемир-
ным днем без табака. Для кого - то 

этот день стал днем отказа от куре-
ния, ведь это еще один хороший по-
вод и отличная мотивация каждый 
год с радость и гордостью за самого 
себя отмечать этот праздник.

А для желающих бросить курить 
есть с чего начать. Начните с бес-
платного посещения центра здоро-
вья, где вы сможете пройти тести-
рование на аппарате, узнать степень 
никотиновой зависимости и получить 
рекомендации и помощь в отказе от 
курения. 

Адрес центра здоровья:
ГБУ РД «Республиканский центр 

здоровья»
Адрес: г.Махачкала, Шихсаидова 

пер.2, дом 12 «б»
Е-mail: czrd@mail.ru
Тел:51-61-70
Сайт центра здоровья: dagzdorovo.ru
Всероссийская телефонная линия 

помощи в отказе от потребления таба-
ка:

тел. 8-800-200-0-200 (звонок для жи-
телей России бесплатный)

Омарова Патимат Гаджимагомедов-
на 

Врач общей практики ГБУ РД 
«Республиканский центр здоровья» 
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Махачкалинский строительный 
техникум создали приказом Ми-
нистерства городского и сельского 
строительства РСФСР в августе 
1956 года на базе строительного тех-
никума, переведенного в Махачкалу 
из города Калач Воронежской обла-
сти, так как в то время в Дагеста-
не существовала острая нехватка 
опытных строителей в связи с круп-
номасштабным промышленным 
строительством.

Вскоре такой радикальный подход 
к решению кадровой проблемы дал 
ощутимые результаты: в первые годы в 
данном учебном заведении было под-
готовлено несколько сотен техников-
строителей, многие из которых стали 
в дальнейшем видными дагестанскими 
руководителями в области строитель-
ства. Таким образом, на начальном 
этапе своего существования техникум 
сыграл решающую роль в кадровом 
обеспечении строительного комплекса 
республики и подготовил базу для от-
крытия в Дагестанском государствен-
ном университете строительного фа-
культета.

С момента образования техникума 
педагогический коллектив непрерывно 
расширяет и разнообразит инноваци-

онную деятельность. Обучение здесь 
ведется на высоком профессиональ-
ном уровне с участием преподавате-
лей вузов. Инженерно-педагогический 
коллектив техникума укомплектован 
квалифицированными кадрами, сре-
ди которых очень много заслуженных 
учителей, почетных работников обра-
зования.

Нам посчастливилось поговорить с 
преподавателями английского языка и 
литературы.

Бабаева Алима Исмаиловна – 
старший преподаватель кафедры ан-
глийского языка. Регулярно организует 
встречи студентов с различными дея-
телями культуры Дагестана, посещает 
со студентами библиотеки, театры и 
музеи.

 - Алима Исмаиловна, вы являе-
тесь преподавателем английского 
языка. Расскажите о своей работе и 
о ваших студентах?

- Наш предмет довольно непростой. 
Вообще преподавательская работа - 
это тяжелый труд, тем более обучение 
английскому языку требует много вре-
мени и усилий. 

К нам приходят ребята, часто без 
знания даже элементарного алфавита и 
нам приходится начинать все с начала. 
Мы стремимся вырастить из них лич-

ности. Я сама стараюсь тратить своё 
время только на то, чтобы дети пони-
мали и могли думать, чтобы им было 
интересно изучать английский.

- Какие методы вы используете 
для обучения?

- В общем, ничего нового мы не при-
думываем, потому что наше классиче-
ское образование и является примером. 
В нем много хорошего. 

Мы прилагаем все возможные уси-
лия для достижения максимальных ре-
зультатов.

- В чем, помимо обучения языку, 
заключается ваша работа?

- На каждой лекции мы воспитыва-
ем, потому что процессы воспитания и 
обучения должны быть связаны. Очень 
важно научить их правильно сидеть и 
красиво говорить. Даже с такими мело-
чами нам приходится работать.

- Какие надежды вы возлагаете на 
студентов?

- Честно говоря, я многого ожидаю, 
но пока они не очень-то оправдывают-
ся, но все равно я не сдаюсь. Как гово-
рят англичане «To search,to try and not 
to give up!»-я стараюсь искать и нахо-
дить, но не сдаваться. Всю свою душу 

В ГОСТЯХ У ТЕХНИКУМА
НОВОСТИ С ФАКУЛЬТЕТОВ
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вкладываю в работу, ну там уже как 
получится у детей. По крайне мере, я 
вижу, что кто-то возвращает то, что я в 
них пыталась вложить, и для меня это 
самое большое наслаждение.

- Как вы думаете, что помимо выс-
шего образования даст студентам 
техникум?

- Студенты техникума получают пре-
красный диплом инженера-строителя. 
Понимаете, они могут работать в лю-
бой сфере. Это очень востребованная 
профессия. 

После окончания нашего техни-
кума многие студенты продолжают 
обучение в институте на факультете 
иностранных языков или строитель-
ном. У лучших студентов есть воз-
можность остаться работать у нас. И 
это здорово.

Магомедсагидова Ажав Эльдер-
хановна – старший преподаватель 
кафедры английского языка. Препода-
ет русский язык, русскую литературу. 
Готовит студентов к олимпиадам, ре-
спубликанским конференциям по тех-
никуму. Регулярно проводит беседы со 
студентами воспитательного характера 
и организует встречи студентов с раз-

личными деятелями культуры Дагеста-
на, посещает со студентами библиоте-
ки, театры и музеи.

- Здравствуйте, Ажав Эльдерха-
новна. Нам было бы очень интерес-
но узнать о вашей работе со студен-
тами.

- Начнем с того, что мы работаем 
только с первокурсниками, и этот год 
у нас проходит очень насыщенно. По-
мимо работы по программе мы при-
влекаем их к участию в разных меро-
приятиях. В частности, недавно у нас 
проходила встреча по народным про-
мыслам Дагестана. Наши студенты 
принимали в этом активное участие и 

рассказывали об особенностях своего 
города. 

- Участвуют ли ваши студенты в 
мероприятиях, которые проводятся 
в институте?

- Да, ведь такие мероприятия рас-
крепощают и развивают студентов со 
всех сторон. Вот недавно наши сту-
денты посетили городскую «Пушкин-
скую библиотеку» где провели разные 
интересные конкурсы. У студентов 
остались хорошие впечатления, они 
получили дополнительные знания и 
навыки. Мы часто проводим такие ме-
роприятия и конкурсы. 

- Оправдывают ли студенты ваши 
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ожидания?
- Оправдывают, но не все. По край-

ней мере, я вижу, что они стараются 
и это приятно. Я считаю, что каждый 
должен делать все от него зависящее, 
и если это будет выполнено добросо-
вестно, то гармоничное развитие чело-
века уже гарантировано.

- Спасибо вам огромное за увле-
кательную беседу. Мы желаем вам 
успехов.

А теперь мы поговорим со студен-
тами техникума.

Омаров Рабадан
- Рабадан, почему ты выбрал имен-

но строительный факультет?
- Мне очень нравится строить и про-

ектировать. И друзья мне посоветовали 
придти в ДГИНХ, сказали, что здесь не 
нужно давать взятки...

- Какие мероприятия у вас прово-
дят?

-У нас еженедельно проводится что-
нибудь интересное. Мы постоянно хо-
дим в библиотеку им. Пушкина b не-
которые мероприятия у нас бывают с 
ними совместно. Недавно проводили 
акцию в поддержку инвалидов, а также 
бывают всякие развлекательные про-
граммы.

- Какие у тебя планы на будущее?
- Закончить техникум. Потом, может 

быть, пойду учиться дальше заочно и 
буду работать.

- Как думаешь, есть ли перспек-
тивы получить работу по твоей про-
фессии в Дагестане?

-Если хорошо отучиться и стать ква-
лифицированным специалистом, то 
найти работу будет легко.

Магомедов Ислам
- Кем ты хочешь стать, окончив 

строительный техникум?
- Хочу стать хорошим архитектором 

и в лучшую сторону преобразовывать 
свой город.

- Как ты считаешь, образование в 
нашем институте сильно отличается 
от других?

- Не думаю, что прямо уж сильно от-
личается образование. И в других ме-
стах есть хорошие специалисты. Но у 
ДГИНХ большой плюс – здесь не бе-
рут взяток. Можно спокойно учиться. 
Единственное, мне кажется, наш ди-
плом более востребованный, чем ди-
пломы других вузов Махачкалы. Если 
у меня будет такая возможность, я хочу 
поехать учиться заграницу, и потом 
вернуться сюда. В ДГИНХ есть такая 
программа и это радует.

- Удачи вам, ребята!
После интервью с преподавателями 

и студентами мы прошлись по техни-
куму и были поражены тому, какая 
благоприятная и дружелюбная атмос-
фера царит в этом хранилище знаний. 
Усилия педагогического коллектива 
направлены на гармоничное развитие 
учащихся, воспитание интеллигент-
ных людей, способных самостоятель-
но мыслить, нести ответственность 
за свои поступки. И у всех препода-
вателей одна цель: чтобы выпускни-
ки заняли достойное место в жизни и 
стали активными строителями буду-
щей России.

Мартазанова А., Гаджимурадов С., 
Магомедов У., Эльбулатова,

студенты 1 курса факультета 
«Экономика и управление»
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Надо уважать и любить своих ро-
дителей, ведь они самое ценное, что 
у нас есть. В трудную минуту они 
нас поддерживают и помогают, в 
минуты радости счастливы за нас. 
Они никогда не остаются равно-
душными к нам, никогда не пере-
стают любить. А мы? Чем мы мо-
жем отблагодарить их?

Конечно же, любовью, теплом и вза-
имопониманием. Но это на словах так 
легко, а в жизни часто бывает наобо-
рот. Мы огорчаем родителей, даже не 
замечая этого. 

 Есть такая притча: пришел однажды 
мальчик к маме и протянул ей листок 
бумаги. Там было написано «Счет». 

Далее мальчик перечислял все дела по 
дому, которые он сделал, и в конце сто-
яла сумма, которую мать должна была 
заплатить ему за работу. В списке было 

следующее:
* убрал по дому – 10 динар;
* вынес мусор – 5 динар;
* помыл посуду – 15 динар и т. д. 
Мать взяла листок и написала на об-

ратной стороне:
*Родила и выходила тебя – 0 динар;
* любила, болела за тебя и буду лю-

бить всю жизнь – 0 динар;
По лицу мальчика прокатилась сле-

за, он взял листок и написал на нем 
«Оплачено».

Помните: Надо бесконечно любить и 
ценить своих родителей - они сделали 
для нас намного больше, чем можем 
сделать для них мы.

Магадов Белал, студент 1 курса 1 
группы отделения «ПКС»

Когда ранним утром встречаешь 
молочно-туманный рассвет, слы-
шишь первые, еще робкие, птичьи 
голоса, вдыхаешь свежую струю 
остро пахнувшего хвоей воздуха, то 
кажется, что весь огромный мир за-
мер вместе с тобой, восхищенно зата-
ив дыхание в изумленном восторге.

Наша прекрасная планета Земля по-
хожа на прозрачный, хрустальный 
шар, сквозь который просвечиваются 
бездонные глубины океанов, рыжие 
барханы песчаных пустынь, изумруд-
ные массивы лесов и белоснежные 
купола горных вершин. Глядя на эту 
первозданную красоту, понимаешь, 
как важно сохранить ее для грядущих 
времен бытия.

Если где-то взрываются снаряды и 
бомбы, и огромные воронки зияют, за-
стывшими в немом крике и молящими 
о пощаде, страдающими глазами Зем-
ли, значит, человек бездумно отлучил 
себя от матери Природы – своей извеч-
ной колыбели жизни. Физически раз-
рушая окружающим мир, мы погибаем 
сами, и не только в прямом смысле – на 
полях сражений, но и теряем духовную 
связь с мирозданьем.

 Планета Земля снова и снова воз-
рождается к жизни после, губительно-
го для нее, грубого вмешательства че-
ловеческой жадности и безудержного 
стремления властвовать. Как истинно 
любящая мать, она прощает наши гре-
хи, неустанно направляя на правиль-
ный путь. Но когда-нибудь ее терпение 
иссякнет. Земля взбунтуется и сбросит 
с себя надоевших пиявок-людишек, 
лишающих ее будущего.

Миру для жизни и процветания не-

обходимы покой и умиротворенность. 
Тогда он будет ярким, радостным и 
светлым домом для всех — растений и 
животных. А найдется ли в нем место 
для человеческой расы — уже сегодня 
зависит только от нас.

P.S. Не губите себя! Не сейте зло! 
Живите в мире и творите добро!

Абдуллаев М., студентка факультета
«Экономика и управление», 1 курс

РОДИТЕЛИ

МИРУ МИР

МНЕНИЕ
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Человек, который делает до-
бро, чувствует себя счастливым. 
(М.Горький)

Слово «доброта» - это старое сло-
во. Не века уже, а тысячелетия люди 
спорят о том, нужна она или нет, по-
лезна она или вредна. Споры идут, а 
люди страдают от того, что доброты в 
их жизни не хватает. Очень актуально 
сегодня стихотворение Генриха Аку-
лова «Добрых людей, как всегда, не 
хватает...»

Добрых людей, как всегда, не хватает,
Добрых людей, как всегда, дефицит.
Добрых людей не всегда понимают,
Сердце у добрых сильнее болит.
Добрые — щедро больным помогают,
Добрые — дарят тепло и уют,
Добрые — в ногу со слабым шагают
И никакого спасибо не ждут.

Доброта – это положительное ка-
чество, которым должен обладать 
каждый человек на планете Земля. 
Добрый человек всегда окажет по-
мощь тому, кто в ней нуждается. В 
голод люди делились последним ку-
ском хлеба. Люди сдают кровь, чтобы 
помочь больным в тяжёлую минуту; 
делятся кровом с оставшимися без 
жилья. Вот это настоящая добро-
та. Недавно в Японии произошло 

сильное землетря-
сение и цунами, 
пострадали тыся-
чи людей. Многие 
страны сразу же 
откликнулись на 
их беду, в том чис-
ле и Россия. От-
правляли в Японию 
спасательные отря-
ды, медикаменты, 
продукты, одежду. 
Недаром народная 
мудрость гласит: 
«Доброта спасёт 
мир». Люди из-
давна считали, что 
добро – это одно 
из важных качеств. 
Даже в народных 
сказках добро по-
беждает зло. Добро 
может заменить подарок в праздник, 
помочь больному быстрее преодо-
леть болезнь, поднять настроение в 
грустный момент.

В настоящее время всё меньше и 
меньше людей, обладающих добротой. 
Всё больше равнодушных, эгоистич-
ных. Человек безразлично относится 
к проблемам и бедам других людей. 
Ведь все заняты своими делами, сво-
ими заботами. Телефоны, компьютеры 
заменили человеческое общение. Тех-

ника сделала человека зависимым.
Действительно, сегодня, в век, когда 

машины выполняют сотни операций 
и заменяют десятки людей, встает как 
первоочередная проблема душевной 
теплоты. Поэтому необходимо чаще 
задумываться над этим, ибо надо быть 
добрее друг к другу. Как стать добрее? 
Слушать, чувствовать души других, 
не проходить мимо людей, зовущих на 
помощь. Плохо, когда люди, стремясь 
к собственному благополучию, забы-
вают о том, что существуют, живут 
они в этом мире не одни, что кругом 
тоже люди, о которых нужно думать, с 
которыми необходимо считаться. А.П. 
Чехов говорил: «Спешите делать до-
бро”.

Добрым быть совсем, совсем не просто.
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета,
Доброта - не пряник, не конфета.
Только надо, надо добрым быть
И в беде друг друга не забыть.
И завертится земля быстрей,
Если будем мы с тобой добрей.

Абдуллаева М., студентка 1 курса
Факультета «Бухгалтерский учет 

и аудит»

ЧТО ТАКОЕ ДОБРО?
МНЕНИЕ
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23 апреля 2014 г. Дагестанским 
государственным институтом на-
родного хозяйства совместно с Да-
гестанским государственным уни-
верситетом была организована II-я 
Республиканская межвузовская 
олимпиада по экономике.

В олимпиаде приняли участие 46 
студентов из различных вузов респу-
блики и филиалов центральных вузов 
страны. 

По результатам проведенной ре-
спубликанской межвузовской олим-
пиады ПО ЭКОНОМИКЕ присуж-
дены одно первое, два вторых и три 
третьих места: первое место присуж-
дено Каймаразову Гусейну Ахмедха-
новичу, студенту 4 курса факульте-
та «Информационные технологии» 
ДГИНХ, второе место присуждено 
Ибрагимовой Зенфире Замановне, 
студентке 4 курса факультета «Бух-
галтерский учет и аудит» ДГИНХ 
и Магомедовой Патимат Асадулла-
ховне, студентке 2 курса финансово-
экономического факультета ДГИНХ, 
третье место: - Салихову Магоме-
ду Курбановичу, студенту 3 курса 
факультета «Бухгалтерский учет и 
аудит» ДГИНХ, Омаровой Барият 
Магомедовне, студентке 3 курса фа-
культета «Экономика и управление» 
ДГИНХ и Ферзалиеву Радику Бель-
трамиевичу, студенту 4 курса налого-
вого факультета ДГИНХ.

Команда ДГИНХ показала лучшую 
подготовку студентов по экономике и 
по среднему количеству завоеванных 
баллов на 1 участника Олимпиады: 
команда ДГИНХ - по 22 балла, участ-
ница Дагестанского механического 
техникума - 8 баллов, команда ДГУ 
- по 7 баллов, остальные команды - 
меньшее количество баллов.

Ректор ДГИНХ Я.Г. Бучаев в тор-
жественной обстановке поздравил 
всех участников олимпиады и вручил 
победителям грамоты и денежные 

призы: за 1 место – 5000 руб., за 2 
место – по 3000 руб., за 3 место - по 
2000 руб.

Результаты участников олимпиады 
подсчитывались компетентным жюри 
с участием представителей ДГУ, 
ДГИНХ, ДагГАУ, Дагестанского ме-
ханического техникума, отметивших 
хорошую организацию олимпиады и 
объективность оценок при подведе-
нии итогов.

Корреспондент газеты «Черновик» 
взял интервью у Магомедова Али 
Магомедовича – председателя оргко-
митета Республиканской олимпиады 
по экономике, к.э.н., профессора ка-
федры национальной и региональной 
экономики Даггосуниверситета.

- Али Магомедович, каковы цели 
олимпиады и как она готовилась?

- Впервые республиканская олим-
пиада по экономике была проведена 
ровно год назад. Олимпиада ставит 
целью выявление и поощрение та-
лантливой молодежи, пропаганду 

культа учебы и интереса к эконо-
мической науке. В прошлом году на 
олимпиаде приняли участие восемь 
вузов. Большой интерес к олимпи-
аде ежегодно проявляют студенты 
экономического факультета ДГУ. В 
прошлом году студенты ДГУ и заня-
ли первое место, ДГИНХ – второе и 
МАДИ – третье.

В этом году объявление об олимпи-
аде было размещено на сайте ДГИНХ 
и разослано вузам в виде офици-
ального приглашения вместе с при-
мерными конкурсными заданиями. 
Предварительно на внутривузовских 
олимпиадах вузы-участники должны 
были выявить конкурсантов респу-
бликанской олимпиады.

 Более того, наши представители 
лично ходили по вузам. Удалось, та-
ким образом, привлечь к олимпиаде 
студентов вузов, которые не участво-
вали в прошлом году – Дагестанского 
государственного аграрного универ-
ситета и махачкалинского филиала 

СТУДЕНТЫ ДГИНХ ОДЕРЖАЛИ 
УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
МЕЖВУЗОВСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ЭКОНОМИКЕ

ИНФО
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РИНХ. Изъявили желание принять 
участие и студенты Дагестанского 
механического техникума. Кстати, на 
олимпиаду могли приехать студенты 
и из других регионов.

Квалифицированными преподава-
телями ДГУ и ДГИНХ были состав-
лены конкурсные задания. 

Олимпиада по экономике включа-
ет две дисциплины – экономическую 
теорию и экономику фирмы. Общие 
итоги определяют, суммируя баллы 
по обеим дисциплинам. Главные при-
зы разыгрываются в целом по эко-
номике. Однако и по каждой дисци-
плине также отдельно определяются 
победители и призеры.

- Как была организована работа 
жюри?

- В жюри вошли представители от 
всех вузов – участников олимпиады. 
Работы были шифрованы и сразу 
проверены после проведения олим-
пиады. Никто не мог повлиять как-
либо на результаты. Все члены жюри 
отметили объективность и честность.

 - Чем, на Ваш взгляд, объясня-
ются высокие результаты студен-
тов ДГИНХ?

- ДГИНХ учел прошлогодний опыт. 
На факультетах заранее определили 
участников и с ними велась подготов-
ка. На внутривузовской олимпиаде, 
которая прошла 16 апреля, опреде-
лили победителей, кстати, они и вы-
играли на республиканской олимпиа-
де. Многие вузы просто отправили на 
олимпиаду отличников, которые ока-
зались в этот день, что называется, 
«под рукой». Думается, что к следу-
ющей олимпиаде не только ДГИНХ, 
но и остальные вузы подготовятся 
основательно.

Должен также заявить, что в 
ДГИНХ уделяют изучению экономи-
ки фирмы большое внимание. Так, 
если студентам большинства вузов 
дают лишь 16 часов практических 
занятий по экономике фирмы, то 
студентам ДГИНХ - 50 часов. При 
ДГИНХ есть и бизнес-колледж, где 
основательно изучают экономику 
предприятия. Кстати, победитель 
олимпиады Каймаразов Г.А. окончил 
данный колледж, а в институте по 
своей специальности по программе 
он не проходит эту дисциплину. 

В последние годы наблюдается рост 
подготовленности абитуриентов, по-
ступающих в ДГИНХ. Возможно, у 
абитуриентов ДГИНХ баллы ЕГЭ не 
такие высокие, но они «свои». 

Кстати, среди призеров и прошло-
годний победитель, но его баллы в 
четыре раза меньше баллов нынеш-
него победителя. Это еще раз говорит 
о высоком уровне олимпиады этого 
года.

В целом, олимпиада прошла на вы-
соком уровне, демонстрировала культ 
учебы, торжество таланта и останет-
ся в памяти участников одним из яр-
ких праздников знаний!

Оргкомитет готов сотрудничать со 
всеми вузами и приглашает их при-
нять участие к подготовке следую-
щей олимпиады.

Оргкомитет
Республиканской межвузовской

олимпиады по экономике

В преддверии дня победы 9 мая в 
ДГИНХ прошло мероприятие «Кон-
курс чтецов». Данное мероприятие 
проходило на юридическом факуль-
тете, посвящено было дню победы. 
Читались стихотворения фронтовых 
поэтов, таких как Юлии Друниной, 
Николая Майорова и других.

Чтецами выступали студенты 2 курса 
Юридического факультета: Алибеква 
Ю., Сунгурова С., Алиев А., Аселбде-

ров М., Инжиев Н., а также студенты 
1 курса 1 группы. Выразительное чте-
ние стихов не оставило равнодушными 
присутствующих. Стихи были про-
чтены с таким сильным чувством, что 
присутствующие, казалось, плакали. А 
все потому, что чтецов готовила препо-
даватель Максалина Магомедовна. 

Выступление чтецов началось с кра-
ткой речи Батырмурзаевой.У.М, кото-
рая напомнила всем слушателям, что 

значит для всех нас этот праздник, что 
несут в себе эти стихи, как надо их 
понимать и осмысливать, что нельзя 
забывать, какой ценой нам досталась 
победа. Мы должны дорожить на-
шими ветеранами, потому что только 
благодаря им мы живем в мире.

Закончилось данное мероприятие 
фронтовой песней.

Инжиев Н. ЮФ 2 курс 2 группа

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ …
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 «Мир огромный и люди в этом 
огромном мире актёры. У каждого 
из нас в этой жизни есть своя роль. 
Роль, которую мы называем судьбою. 
Мы играем свою роль в жизни, но не 
каждый из нас доводит её до конца. 
Мы идём вперёд и думаем, что у нас 
всё получится, что всё загаданное 
сбудется. Как маленькие дети мы 
мечтаем о сказочном мире, где бы по 
мановению волшебной палочки всё 
сбывалось. Но мы забываемся. Мы 
забываем о том, что не всё в этом 
мире происходит так легко. Мы по-
лучаем от жизни что – то, но мы же 
и теряем многое. Мы боремся с жиз-
нью один на один. Но иногда бывает 
так, что судьба испытывает нас. Она 
одновременно предоставляет нам и 
хорошее, и плохое. Сколько бы мы 
не пытались изменить свою судьбу, у 
нас ничего не получится, потому что 
за нас уже сказано словечко», - это 
маленький отрывок истории жизни 
одной девушки, которая каждый мо-
мент своей жизни записывала в ма-
ленький блокнот. 

Судьба не щадила её, она раз за ра-
зом ставила перед ней новые прегра-
ды. Но девушка не сдавалась, хоть 
ей было очень трудно. 

«22 июня 1941 года началась Вели-
кая Отечественная война. Фашисты 
начали бомбить всё вокруг, не щадя 
никого. Плачь и стоны детей разди-
рали душу. Взрослые люди, не думая 
о себе, спасали детей. А фашисты, 
проклятые фашисты, били по ним 
снарядами. Все это невыносимо, 
ужасно невыносимо. В эти минуты 
хотелось ничего не слышать. Это 
самые мучительные минуты жизни, 
они казались очень долгими.

Я была тогда ещё подростком. Мне 
было 14 лет. Я видела картину изде-
вательства над матерью и ребёнком, 
и не понимала тогда, что творилось 
вокруг меня. Меня оглушил взрыв 
бомбы. Я просто стояла как вко-
панная и ничего не чувствовала. Но 
всего этого мне никогда не забыть. 
Каждую ночь я просыпаюсь от этой 

ужасной картины, и мне кажется, что 
легче было бы умереть в этот день».

Читая отрывки из рассказа этой де-
вочки, мне казалось, что всё вокруг 
меня умирает, что я сама осталась 
совсем одна. Иногда мне самой ста-
новилось больно, как будто я стояла 
посреди этого окровавленного поля 
и видела всё своими глазами.

 «Когда началась Великая Отече-
ственная война, я потеряла всю свою 
семью. Утром уже не было того 
мира, который мы знали. Земля ста-
ла огромным шаром, наполненным 
кровью, насилием и плачем людей. Я 
стояла и не понимала, что творится. 
Еще недавно у каждого из нас было 
всё: дом, семья, друзья. Но за какое - 
то одно мгновение мы всё потеряли. 
Ничего не осталось, всё разрушено. 

Приехали наши советские войска и 
увезли всех выживших в госпиталь. 
Мы уехали, и мне казалось, что я 
оставляю всё на этом окровавленном 
поле, на котором лежали мертвые 
люди. 

Нас привезли в госпиталь, а там 
картина была ещё страшнее. Я ви-
дела солдат, которые лежали на ку-
шетках и стонали от боли. Они кри-
чали, слёзы так и лились из глаз, но 
они не давали этим слезам ослабить 
иx. Они держались изо всех сил, как 
только могли. 

 Из госпиталя всех людей начали 
увозить в разные места. Всех де-
тей, оставшихся без родителей, от-
правляли в детские дома. В их числе 
была и я. 

Нас всех посадили в поезд, и мы 
через некоторое время были уже да-
леко от дома. Наблюдая в маленькое 
окно поезда, я видела места, куда 
ещё не успели добраться фашисты. 
Луга и поля всё ещё были такими 
же зелеными. Но в них было такое, 
что пугало нас, потому что в любую 
минуту на нас могли напасть немцы. 
Мы ехали, ничего нас не тревожило. 
Наша воспитательница успокаивала 
нас, как только могла.

Но вдруг, откуда не возьмись, по-

явились фашисты. Они с воздуха на-
чали бомбить поезд.

После взрыва мы все были оглу-
шены. Поезд горел, а вместе с ним и 
тела убитых. В живых нас осталось 
только шестеро из 65 человек. Мы 
все сразу же слезли с поезда и бе-
жали, куда глаза глядят. Было очень 
холодно, лил сильный дождь. На ру-
ках у нас были маленькие дети. Мы 
долго бежали куда - то, но сами не 
знали куда. Когда настала ночь, мы 
остановились, чтобы отдохнуть. И, в 
конце концов, мы оказались в лесу, 
где и остались ночевать. 

Утром мы встали и обратно со-
брались в путь. Мы без передышки 
ходили два дня, лишь бы с детьми 
ничего не случилось. К большому 
счастью на нашем пути мы не встре-
тили какой – то маленький домик, 
недалеко от госпиталя. Там нас на-
кормили, напоили горячим чаем, и 
мы все легли спать. Все были очень 
уставшими. Нам всем оказали меди-
цинскую помощь. А потом нам ска-
зали, что нас обратно отправляют в 
детский дом. 

Мы, четверо подростков, сказали, 
что останемся помогать, чем можем, 
потому в госпитале врачей не хвата-
ло. Малышей забрали в детский дом, 
а мы остались помогать врачам. Це-
лый день привозили раненных, а те, 
которые уже чувствовали себя чуть 
лучше, обратно отправлялись на 
поле боя. Даже во время операции 
мы помогали врачам. 

Так прошёл целый год. 
В 1941 года началась осада Ленин-

града. Ленинград оказался почти без 
запасов продовольствия. Хлеб до-
ставляли только по воздуху и ледо-
вой дороге через Ладожское озеро. 
По ней под непрерывными бомбёж-
ками врага и днём и ночью по льду 
озера машинами и подводами до-
ставляли в город продовольствие. А 
обратными рейсами вывозили насе-
ление. Ежедневно выдавали только 
хлеб. Электричества не было. Война 
не щадила солдат, не щадила мирных 

ДЕТИ ВОЙНЫ
ЮНЫЕ ПИСАТЕЛИ
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жителей. Жертвами её становились и 
дети. Дети блокадного Ленинграда… 
Они переносили тягостные испыта-
ния наравне с взрослыми. Многие 
из них не пережили блокаду. Людям 
выдавали талончики и карточки. 
Некоторые голодающие буквально 
приползали к столовой, а других 
втаскивали по лестнице. Люди были 
страшно худые и тёмные. Лица у них 
были опухшие, бледные. Но даже в 
такой страшной обстановке люди 
не теряли надежды на победу. Они 
по вечерам у бедного дымного огня 
беседовали о том, как дальше бу-
дут жить, когда придёт победа, всю 
жизнь по – новому ценя. 

И вот середина 1945 года. Наши 
войска продвигаются всё дальше 
и дальше. И наконец, наша победа. 
Победа Советского союза над фа-

шисткой Германией. Все видели, 
что Советский Союз выдержал на-
тиск противника и смог выстоять в 
борьбе против фашистов. Я никогда 
не смогу забыть тех матерей, кото-
рые, сидя около окна и стоя у поро-
га, ждали своих сыновей, хоть им и 
пришло известие о том, что они по-
гибли или без вести пропали на во-
йне. Наша жизнь после войны стала 
ещё тяжелее, но мы ради будущего 
смогли всё пережить. Мы работали 
больше, чем во время войны. Днём и 
ночью люди восстанавливали дома, 
здания, сельское хозяйство. Наша 
жизнь начала течь сама по себе и мы 
все были этому рады. Закончилась 
Великая Отечественная война, и мы 
начали жить заново, с нового и чи-
стого листа».

Это и есть история жизни молодой 

девушки. Эта книжка небольшая, но 
в ней много смысла настоящей жиз-
ни. Эта девушка прошла страшный 
путь совсем одна, но знала, что мир 
наступит, что всё будет как прежде и 
люди обратно вернутся к своей мир-
ной жизни.

P.S. Страшно было бы еще раз 
столкнуться с фашизмом!

Но, к сожалению, последние собы-
тия в Украине говорят о том, что не 
все так думают. Неужели люди забы-
ли историю своей страны?! Ту боль, 
те мучения, и страдания, которые 
пережили люди СССР.

Остановитесь! Одумайтесь!

Гаджиева Фарида Ш.,
студентка 2 курса

факультета «Землеустроительный»
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Проходит время, идут года.
Проходит жизнь, пройдет она.
И то, что странно в этой жизни 
У всех разная она, у всех своя.
Некоторые всю жизнь ждут счастья.
А другие, приобретая его, теряют.
Но все не вечно, ведь жизнь одна
И она быстротечна.
И многие этого не понимают.

Есть люди разные, богатые и бедные.
Но итог один, он для всех один.
И самое главное в жизни- 
Живи сейчас; живи, пока жив ты.
Ведь жизнь одна – она так коротка
И для всех она важна!

Магомедрасулова П.О.,
студентка ЮФ 1 к. 1 гр.

Туман рассеянно блуждал, 
Блуждая, всюду побывал
Он испарился навсегда
И не вернется никогда.

Людей, чей разум превзошел
Все на земле, потом ушел
Мне жаль их – к ним пришла беда
И правда – горе от ума…

Османова Ф.
студентка 1 к. 1 гр.
отд. «Бух. учет» БК

ЖИЗНЬ

БЕЗ НАЗВАНИЯ

ПРОБА ПЕРА
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• В казино Лас-Вегаса отсутствуют 
часы.

• Нет ни одного листа бумаги, ко-
торый можно было бы сложить попо-
лам более семи раз.

• Экономия авиакомпании American 
Airlines составила 40 000 долларов. 
Они добились этого, убрав всего одну 
оливку из салатов, которые подаются 
пассажирам первого класса.

• Венера является единственной 
планетой Солнечной системы, кото-
рая вращается против часовой стрел-
ки.

• Анатомия человека такова, что он 
не может лизнуть свой собственный 
локоть.

 • Почти 90% тех, кто прочитал этот 
текст, пытаются лизнуть свой локоть.

• Каждый день в США съедается 18 
гектаров пиццы.

• В теле каждого человека живет 
больше живых организмов, чем лю-
дей на Земле.

• Общий вес бактерий, живущих в 
организме человека, составляет 2 ки-
лограмма.

• Один волос может выдержать вес 
в три килограмма.

• При сложении всех чисел, нане-
сенных на колесо рулетки для казино 
получится число 666.

• У блондинов борода растет бы-
стрее, чем у брюнетов.

• В архивах Смитсоновского инсти-
тута в Вашингтоне (США) найдены 
две идентичные снежинки, хранящи-

еся в специальном холодильнике.
• Если человеку закрыть ноздрю на 

72 часа, то он будет медленно терять 
способность различать цвета. Но 
если отпустить ее, то зрение мгно-
венно вернется к норме. 

• Облака не могут двигаться на 
юго-запад.

• Красный гигант - звезда Бетель-
гейзе, имеет диаметр больше, чем ор-
бита движения Земли вокруг Солнца.

• 19% солнечной энергии погло-
щается атмосферой, 47% - падает на 
Землю, а 34% - возвращается в кос-
мос.

• Длительность полного солнечно-
го затмения не превышает 7,5 минут; 

полного лунного затмения - 104 ми-
нут.

• Если бы Земля вращалась в обрат-
ную сторону вокруг своей оси, то в 
году было бы на двое суток меньше.

• Когда мы смотрим на самую даль-
нюю из видимых звезд, мы смотрим 
на 4 миллиарда лет в прошлое. Свет 
от нее, путешествующий со скоро-
стью почти в 300 000 км/секунду до-
стигает нас только через много лет.

• За последние 500 лет масса Зем-
ли увеличилась на миллиард тонн за 
счет космического вещества.

• Планета Уран видна с Земли нево-
оруженным глазом.

• Мужчины считаются карликами 
при росте ниже 130 см, женщины - 
ниже 120 см.

• Каждый палец человека за время 
жизни сгибается примерно 25 милли-
онов раз.

• Размер сердца человека примерно 
равен величине его кулака. Вес серд-
ца взрослого человека составляет 
220-260 г.

• Hогти на пальцах руки растут при-
мерно в 4 раза быстрее, чем на ногах.

• При переедании на время ухудша-
ется слух.

• Люди утром на 1 см выше, чем 
вечером. В течение дня суставы сжи-
маются.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
ЭТО ЛЮБОПЫТНО
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С 15 по 18 мая в городе Медынь 
Калужской области прошли Все-
российские соревнования среди 
студентов по универсальному бою, 
которые закончились победой сту-
денческой сборной команды Даге-
станского государственного инсти-
тута народного хозяйства.

Второе место в командном зачете 
завоевали студенты Академии ФСИН 
России из Рязанской области, третье 
- у команды Кабардино-Балкарско-
го государственного университета 
им. В. М. Кокова. Около семидесяти 
спортсменов из семнадцати ВУЗов 
одиннадцати субъектов Российской 
Федерации приняли участие в дисци-
плинах универсального боя – «лайт» 
и «классика».

Обеспечивала судейство бригада 
под руководством судьи Всероссий-
ской категории Никитина Николая 
Васильевича (Рязанская областная 
федерация).

Поединки в универсальном бое у 
мужчин проходили жестко и интри-
гующе, были и разочарования и по-
беды, травмы и ушибы. 

Наши чемпионы:

1. Магомедов Батир– 1-е место (до 
80кг, налоговый факультет ДГИНХ),

2. Магомедов Рамазан – 1-е место 
(до 90 кг, факультет «Бухучет и ау-
дит» ДГИНХ)

3. Раджабов Руслан – 1-е место (до 
95кг, аспирант ДГИНХ),

4. Надыров Заур– 2-е место (до 

65кг, факультет информационных 
технологий ДГИНХ),

5. Имахов Бадрудин– 3-е место (до 
75кг, факультет «Бухучет и аудит» 
ДГИНХ)

6. Магомедов Тимур – 3-е место (до 
70кг, налоговый факультет ДГИНХ),

7. Гасанов Гасан– 3-е место (до 80кг, 
юридический факультет ДГИНХ),

8. Алескендеров Камалудин– 4-е 
место (до 60кг, факультет информа-
ционных технологий ДГИНХ),

Представитель команды – директор 
спортклуба ДГИНХ Гаджикурбанов 
Тураб Талибович.

Тренер команды – мастер спорта по 
рукопашному бою Раджабов Руслан 
Магомедгабибович.

Победителям и призерам соревно-
ваний были вручены медали и дипло-
мы Министерства спорта Российской 
Федерации и командные кубки.

От всей души поздравляем коман-
ду Дагестанского государственного 
института народного хозяйства с пер-
вым местом в чемпионате России по 
универсальному бою!

Вся информация есть на сайте Фе-
дерации универсального боя России 
unifight.ru.

КОМАНДА ДГИНХ – ЧЕМПИОН РОССИИ!!!
СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА
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Спортивный клуб ДГИНХ, на базе 
которого студенты тренируются по 
разным видам спорта, не перестает 
радовать нас своими успехами! Клу-
бом постоянно проводятся внутриву-
зовские соревнования между студен-
тами, а также сотрудниками ДГИНХ.

Команды ДГИНХ по волейболу, фут-
болу, баскетболу, спортивному туризму 
и скалолазанию, военно-спортивным 
играм, по стрельбе из пневматическо-
го пистолета и винтовки хорошо заре-
комендовали себя в республике и за ее 
пределами, постоянно занимая призо-
вые места. Республиканское отделение 
Всероссийского студенческого спор-
тивного объединения «Буревестник», 
патронаж над которым взял на себя 
лично Президент РФ В.В.Путин, также 
базируется в ДГИНХ.

 
Итоги спортивного сезона 2013-

2014 учебного года
Призовые места, занятые в команд-

ном зачете.
1. 1 место в Чемпионате Дагестана 

среди ВУЗов по футболу.
2. 1 место в конкурсе «А ну-ка, девуш-

ки» среди ВУЗов города Махачкалы.
3. 2 место в конкурсе «А ну-ка, пар-

ни» среди ВУЗов города Махачкалы.

4. 2 место в Чемпионате Дагестана 
среди ВУЗов по легкой атлетике.

5. 2 место в Чемпионате города Махач-
калы по спортивной пулевой стрельбе.

6. 2 место в открытом Региональном 
туристическом слете «Туристский Аль-
ма-матер».

7. 2 место в соревновании по технике 
пешеходного туризма среди ССУЗов и 
ВУЗов.

8. 2 место в Чемпионате города Ма-
хачкала по пляжному волейболу.

9. 2 место в Первенство города среди 
ССУЗов по волейболу.

10. 2 место в спортивном фестивале 
среди ССУЗов (мужская баскетбольная 
команда Бизнес - колледжа).

11. 3 место в спортивном фестивале 
среди ССУЗов (женская баскетбольная 
команда Бизнес - колледжа).

12. 3 место в Чемпионате Дагестана 
среди ВУЗов по футзалу.

13. 3 место в Студенческой Лиге по 
настольному теннису.

14. 3 место в республиканских сорев-
нованиях среди спасательных отрядов 
на Кубок М.Османова.

15. 3 место в спортивном фестивале 
среди ССУЗов (женская волейбольная 
команда Бизнес - колледжа). 

16. 3 место в спортивном фестивале 
среди ССУЗов по шахматам.

17. 4 место в Чемпионате Южного 
Федерального Округа по футболу сре-
ди студенческих команд ЮФО и СКФО 
(проходил с 26 по 30 апреля 2014 г.)

Призовые места, занятые в личном 
зачете.

1. 1 место в женской эстафете 4х100м 

ЗДОРОВЫ ТЕЛОМ, ЗДОРОВЫ ДУХОМ, 
ЗДОРОВЫ УМОМ!

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА



ОДНОКУРСНИКИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДГИНХ

24

в Чемпионате Дагестана среди ВУЗов 
по легкой атлетике (Халикова Д.М.-
ФИЯ, Абдулаева Е.-БК, Алилова Х.-БУ, 
Омарова У.-ФЭФ).

2. 1 место в Чемпионате Дагестана по 
пулевой стрельбе из пневматического 
пистолета (кмс-Кибетов Максим - ФИТ)

3. 1 место в Чемпионате Махачкалы 
по пулевой стрельбе из пневматиче-
ского пистолета (кмс-Кибетов Максим 
- ФИТ)

4. 1 место в Чемпионате Махачкалы 
среди адаптивных школ по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки 
(Курбалиев Назир - ФЭУ)

5. 2 место в Чемпионате Махачкалы 
по пулевой стрельбе из пневматическо-
го пистолета (кмс-Шахшаева Ясмина – 
Бизнес-колледж).

6. 2 место в Чемпионате Махачкалы 
по пулевой стрельбе из пневматиче-
ского пистолета (Шахманова Вазипат 
– ФЭФ).

7. 2 место в беге на 800 м среди де-
вушек в Чемпионате Дагестана среди 
ВУЗов по легкой атлетике (Абдулаева 
Елизавета – Бизнес-колледж).

8. 2 место в прыжках в длину среди 

девушек в Чемпионате Дагестана среди 
ВУЗов по легкой атлетике (Абдулаева 
Елизавета – Бизнес-колледж)

9. 2 место в Чемпионате Дагестана 
среди студентов по самбо (Агларов Кур-
банали – ЮФ).

10. 3 место в беге на 200 метров среди 
девушек в Чемпионате Дагестана среди 
ВУЗов по легкой атлетике (Абдулаева 
Елизавета – Бизнес-колледж).

11. 3 место в беге на 800 метров среди 

девушек в Чемпионате Дагестана среди 
ВУЗов по легкой атлетике (Ахмедова 
Зарина – БУ)

12. 3 место в Чемпионате Дагеста-
на среди студентов по самбо (Мирзоев 
Гаджимурад – ФЭФ).

13. 3 место в Чемпионате Дагестана 
среди студентов по самбо (Нуров Расул 
– ФЭФ).

14. 3 место в толкании ядра в Чемпи-
онате Дагестана среди ВУЗов по легкой 
атлетике (Абдулаев Алим – ФЭФ).

15. 3 место в Чемпионате Махачкалы 
по пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки (кмс-Шахшаева Ясмина – 
бизнес-колледж).

16. 3 место в Чемпионате Дагестана 
по пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки (Шахманова Вазипат – ФЭФ).

17. 3 место в Чемпионате Махачкалы 
по пулевой стрельбе из пневматическо-
го пистолета (кмс-Кибетов Максим – 
ФИТ).

18. 3 место в Чемпионате Махачкалы 
по пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки (Мазанов Артур – ФЭУ).

Коллектив ДГИНХ от души по-
здравляет наших спортсменов и 
желает им дальнейших успехов в 
достижении новых высот в учебе и 
спорте!

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице
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