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Две старых фотографии, два деда,

Со стен как будто смотрят на меня.

Один погиб почти перед победой,

Другой пропал в немецких лагерях.

Защитники Отечества родного,

Две разных жизни, но с одной судьбой.

Со старых фотографий смотрят снова,

Те, кто отдали жизнь за нас с тобой.

Один дошел до самого Берлина,

В апреле сорок пятого - убит.

Другой пропал без вести, словно сгинул,

И даже неизвестно, где лежит.

И в этот День Победы всей отчизной,

Героев павших будем вспоминать.

Они для нас свои отдали жизни,

Чтоб мы могли под мирным небом спать!
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ПРОСВЕЩЕННОМУ ДАГЕСТАНУ - 
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не секрет, как тяжело идут рефор-
мы в образовании – они нас буквально 
«трясут», причем, часто. Механический 
перенос зарубежных моделей к россий-
ской действительности не дает ожида-
емого эффекта – разные истории, раз-
ные традиции, разный менталитет. Не 
следует забывать, что у нас в России, в 
Дагестане свой богатейший опыт, свои 
школы – учебные и научные. В каждом 
районе, вузе республики имеются свои 
оригинальные, положительные разра-
ботки. Задача заключается в том, что-
бы найти все это хорошее, полезное и 
использовать это во всех учреждениях. 
Что же особо выделяется?

При переходе к рыночным отноше-
ниям в период реформ согласно Феде-
рального Закона «Об образовании» на 
рынке образовательных услуг появи-
лось много образовательных учрежде-
ний, которые, не имея ни материальной 
базы, ни кадров, в коммерческих целях 
продолжают «плодить» дипломирован-
ных специалистов, не пользующихся 
спросом на рынке труда из-за их низкой 
конкурентоспособности. 

За рубежом в вузах знания оценива-
ются объективно. Следует незамедли-
тельно переходить к объективной си-
стеме знаний учащихся.

Часть выпускников вузов не работают 
по специальности. Многие госвузы тор-
гуют своим брендом. Если взять боль-
шие и модные факультеты российских 
университетов, в т.ч. и МГУ, то заме-
тим, что эти факультеты не выдали ни-
чего, что полезно для экономики стра-
ны. Бренд университетов держится за 
счет нескольких ученых, которые в них 
числятся. Картина заметно меняется в 
стране в последнее время. 

Коррупция и очковтирательство, как 
и по всей стране, имеют место в обра-
зовательных учреждениях. Если есть 
продажные врачи, чиновники, то будут 
и продажные преподаватели. Можно 
ли бороться с этими постыдными явле-
ниями? Да, можно. Все зависит от ру-

ководства учреждения, от его желания 
бороться, от его команды, от наличия 
совести у воспитателей. Очень тяжело 
создать вуз без коррупции, «плыть про-
тив течения», когда все общество за-
ражено. Но положительный опыт в РД 
имеется.

Вообще, давая оценку работе образо-
вательного учреждения, следует гово-
рить о проценте брака в его работе. За 
рубежом принято считать допустимым 
процент брака в вузе не более 10%. В 
Российских вузах этот показатель пре-
вышает 60%. 

Вузы со всех районов, городов со-
бирают лучших школьников. И после 
окончания этих учебных заведений, 
часть выпускников, используя бренды 
своих вузов, делают неплохую карьеру. 

К сожалению, лучшие абитуриенты по 
результатам ЕГЭ стремятся в элитные, 
центральные вузы страны, потому что 
это престижно в обществе. Считаем 
ошибочным, когда политика власти на-
правляется на дальнейшее обозначение 
ведущих вузов. Понятно, что по различ-
ным причинам не все выпускники школ 
имеют шансы попасть в эти элитные 
вузы, а одаренных детей на периферии 
и глубинке не меньше, чем в мегаполи-
сах, где размещены элитные вузы. Не 
будем забывать о том, что большинство 
выпускников не возвращаются в свои 
регионы. У нас не развита система ме-
ценатства, нет спонсоров. За все годы 
никто не подарил даже 1 компьютера 
нашему вузу, хотя мы постоянно идем 
навстречу их просьбам. В США ни 
один ректор не просит денег у государ-
ства, у губернаторов. Олигархи в США 
в наследство своим детям оставляют по 
несколько млн. долларов, все остальное 
свое состояние они возвращают своей 
стране – Америке - в форме различных 
благотворительных фондов. Свежий 
пример: на днях индийский олигарх 
Анил Агарвал около 2,5 млрд. долла-
ров своего состояния передал бедным. 
Имея собственный частный самолет, он 
ездит по улицам на велосипеде (Росс. 
газ. 16.10.014).

В США считается позорным и по-
стыдным, если богатый человек не соз-
дает какой-нибудь благотворительный 
фонд. Когда же в России появятся такие 
богачи, когда какой-нибудь олигарх по-
дарит какому-либо вузу, школе хотя бы 
1 млн. долларов? Культура использова-
ния нажитых богатств – эта особый вид 
культуры.

О ЕГЭ мы выше высказали свое мне-
ние. Хотелось бы добавить, что систе-

му ЕГЭ следует «доводить до ума». 
Парадокс обучение детей в столичных 
школах, в селах регионов резко разли-
чается, а ЕГЭ всем приходится сдавать 
на одинаковых условиях. Если в вузах 
дополнительные экзамены, собеседо-
вания и не проводятся, то следует при 
собеседовании абитуриенту помогать 
выбрать ту специальность, которая ему 
больше по душе. Коррупция из вузов 
давно переместилась в школы и цен-
тры, где принимают ЕГЭ, и с этим Ми-
нобрнауки РД ведет серьезную борьбу. 
Нужны изменения, реформы, иначе 
мы отстанем от передовых мировых 
позиций. Зарубежная система лично 
для меня привлекательна тем, что там 
действует система – работай, трудись, 
получи знания и достойную работу. 
Родители там влиять на оценки детей 
не могут, кроме оплаты труда репети-
торов своих детей. Там дети с раннего 
возраста знают, что их успехи в жизни 
зависят от знаний, от учебы в школе и 
вузе.

За рубежом конкуренция среди де-
тей начинается со школы и длится всю 
жизнь. Если учащийся или студент за-
хочет, то следует создавать все условия, 
чтобы он догнал передовиков в учебе. 
Надо хорошо успевающих абитуриен-
тов искать и для них открывать все две-
ри вуза и помогать им дальше развивать 
свои таланты. 

К сожалению, сценарий реформ в об-
разовании составляется в московских 
кабинетах чиновников. Чтобы спасти 
образование, нужны десятилетия и но-
вые поколения воспитателей.

В кратком изложении мы высказали 
свою точку зрения по некоторым узло-
вым вопросам образования. Сколько 
специалистов, столько мнений - мно-
гообразие их поможет найти истину. 
Особо хотелось отметить, что Даге-
стан многолик, многонациональная ре-
спублика, везде все «стричь под одну 
гребенку» - значит погубить самое 
жизненно важное дело - образование. 
Особенно опасны предложения о соз-
дании в России нескольких особо элит-
ных научно-образовательных центров, 
где в основном будут учиться дети из 
обеспеченных семей. Раньше, если у 
нас в стране старались открывать две-
ри вузов только для детей крестьянско-
го и рабочего сословия, теперь же де-
лается все наоборот - закрывается им 
дорога в вузы.

Мы знаем, крайности всегда опасны.
Подпроект «Просвещённый Даге-

стан» подготовлен Минобрнаука РД со-
вместно с ДГУ, ДГПУ, ДГТУ, ДНЦ РАН. 
Почему-то чиновники не сочли нужным 
к этой важнейшей проблеме привлечь 
силы ДМА, ДГИНХ, ДГУСХ. 

Бог с ними. Хотелось бы знать, каково 
мнение составителей проекта, если они 
принимали участие. Ведь прошел уже 
год, что следует менять «на марше»? 
Или проблема образования волнует 
только население РД?

Г.А.Бучаев,
Президент ДГИНХ, академик
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ИНТЕРВЬЮ

Сегодня мы с вами, уважаемые чи-
татели, познакомимся поближе с еще 
одним футболистом, Юсуповым Ах-
медом Аликовичем, который учится 
на 4 курсе факультета «Менеджмент 
Организации». Он подает большие на-
дежды не только в нашей футбольной 
команде ДГИНХ, но возможно, и в на-
шей республике.

- Скажи, что привело тебя на фут-
больное поле? Чем обоснован твой 
выбор?

- Мне было около 7 лет, когда мои ро-
дители отдали меня в школу РСДЮШОР 
(Республиканская специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва), где я вырос как 
игрок. Моим первым тренером был Заур 
Джамалович. Он был очень требователь-
ным и строгим в своем деле, что помог-
ло мне стать сильным. Почему я выбрал 
футбол? Потому что однажды я увидел 
футбольный матч по телевизору и очень 
заинтересовался. В детстве я также ув-
лекался коллекционированием наклеек 
разных футболистов. Примером для под-
ражания для меня является Зидан. 

- Какую позицию вы занимаете на 
поле?

- Последние 3 года я играю на пози-
ции крайнего защитника, до этого играл 
в вингера (крайнего полузащитника). 
Мне больше нравится работать с мячом, 
забивать важные голы, отдавать голе-
вые передачи, а играя защитником, ты 
должен заниматься черновой работой, 
быстро избавляться от мяча. Но мне до-
велось играть везде - на всех позициях, 
за исключением вратарской.

- Как вы пришли в команду нашего 
института?

- Когда я только поступил в институт, 
на уроке физкультуры меня заметил наш 
преподаватель. Он положительно ото-
звался о моей игре и предложил прой-
ти просмотр в нашу команду. Меня за-
интересовало это предложение. Тут я 
проявил себя по-настоящему и очень 
понравился тренеру. Правда, в команду 
я попал не сразу, а через три тура по той 
причине, что для меня не было места. Но 
тренер все же нашел мне место чуть поз-

же. Так я и попал в команду.
- Расскажите о победе в Осенней 

универсиаде по мини-футболу по ре-
спублике Дагестан. Какими были 
ваши впечатления?

- В этом турнире мы были фаворита-
ми, так как мы 4 года подряд побеждаем 
во всех турнирах студенческого футбо-
ла. Был групповой этап, и мы попали в 
сильную группу. В нашей группе были 
Сельхозакадемия, Медицинская акаде-
мия и Педагогический университет. Эти 
команды – «крепкие орешки», с ними 
всегда бывают захватывающие игры. К 
сожалению, в первой игре мы уступили 
с минимальным счетом 1:0 Педагогиче-
скому университету. Они радовались как 
дети, забив нам на последних минутах 
игры. Потом нам нужно было обязатель-
но побеждать, что мы и сделали, обы-
грав Медицинскую академию и сыграв 
вничью с Сельхозом, с которым чуть 

позже сыграли в финале. Мы вышли из 
группы со второго места. Честно при-
знаюсь, нам очень повезло, потому что 
наши соперники уступили друг другу, за 
что мы и зацепились. И вот очередной 
финал, игра прошла с небольшим пере-
весом нашей команды - у нас были хо-
рошие моменты, мы обыграли Сельхоз в 
серии пенальти со счетом 3:1. Впечатле-
ния были приятными, но нам не впервой 
становиться первым. Было также при-
ятно видеть людей, которые пришли нас 
поддержать.

- Расскажите о победах, которые 
были у вас прежде.

- Что хорошо запомнилось, так это 
прошлогодний финал с Сельхозом - с 
нашим главным соперником. Финал су-
пер кубка Дагестана, который проходил 
на стадионе «Труд». Мы разыгрывали 
кубок и путевку в Краснодар на ЮФО. 
Наш бывший капитан Шейх Шейхов на 

80 минуте матча с метров 30 забил со 
штрафного. 

Побед было очень много - мы трех-
кратные чемпионы студенческой лиги 
по большому футболу и других различ-
ных кубков.

- Чем вы занимаетесь в свободное 
время? Состоите ли вы в других ко-
мандах?

- У меня нет свободного времени, ведь 
еще и учиться надо. Я играю в лиге Ди-
кой Дивизии за футбольный клуб Ан-
салта - с прошлого года. В эту команду я 
попал благодаря яркой игре в последнем 
сезоне студенческой лиги.

- О чем вы думаете, выходя на поле? 
Посвящаете ли вы кому-то свои голы?

- Думаю только о футболе, об установ-
ке на игру и о сопернике, ну и еще о том 
насколько я хорош (смеется). Посвящаю 
голы своей невесте, отцу и матери. 

- Расскажите немного о команде. 
Происходил ли у вас командный от-
бор?

- Изначально команда не играла так 
ярко, как в последние 3-4 года. Вместе со 
мною в коллектив одновременно приш-
ли очень хорошие футболисты, можно 
сказать, состав полностью поменялся, и 
тут мы начали творить историю коман-
ды. Мы начали побеждать всех. Когда 
мы впервые «взяли» студенческую лигу, 
о нас уже по-другому заговорили и «ста-
ли бояться». О команде узнали. Я знаю 
многих ребят, которые поступают в наш 
институт, именно из-за футбола. Что ка-
сается отбора в команду, приходит много 
ребят талантливых, хороших, но не все 
проходят отбор. Есть люди, которые по-
падают в команду только через год, про-
сто тренируясь с нами.

- Ваша мечта?
- (Улыбаясь) Все карты раскрывать не 

буду, но скажу одно, мечтаю играть как 
Эден Азар - футболист сборной Бельгии.

- Спасибо за интересную беседу. Же-
лаю вам успехов в жизни и исполне-
ния вашей мечты.

Курбанова Асият
«Экономика и управление»

2 курс, 1 группа

ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА

ГЕРОЙ НОМЕРА

Магомедова Патимат Магомедовна, 
студентка 5 курса факультета «Фи-
нансово-экономический». После окон-
чания Аринской средней общеобразо-
вательной школы с золотой медалью, 
поступила в ДГИНХ.

За 5 лет обучения провела огромную 
работу на нашем факультете. Магомедо-
ва П.М. организовала большое количе-
ство мероприятий, принимала активное 
участие в научной деятельности и уча-
ствовала в различных конференциях. 
За время обучения получала грамоты 
за отличную учебу, за активное участие 
в жизни вуза и благодарственные пись-

ма родителям, получила сертификат о 
том, что прошла комплекс тренингов 
по социальной работе и политической 
грамотности. Участвовала в различных 
олимпиадах, на которых занимала при-
зовые места. Организовывала различ-
ные культурные мероприятия, такие как 
«Студенческая весна», «Вечер Пушки-
на», «Белые журавли», а также концерт, 
посвященный выпускникам.

По рассказам друзей, Патимат - твор-
ческая личность. Она очень активная и 
позитивная, добрая и приятная в обще-
нии. Это тот человек, которому удается 
совмещать учебу с активной творческой 
деятельностью. За время учебы она 

очень сильно полюбила свой вуз и сей-
час признается, что не хочет покидать 
его. Нархоз стал для нее вторым домом. 
Как говорит сама Патимат: «Нархоз - это 
жизнь!» Потому что лучшие годы сво-
ей жизни она провела здесь, в родном 
ДГУНХ. Она мечтает стать куратором 
на ФЭФ и, мне кажется, что это вполне 
реализуемая мечта. Я надеюсь, что и в 
следующем году мы увидим ее на нашем 
факультете.

Мусакадиева П.,
факультет

«Финансово-экономический»,
1 курс, 1 группа

НАШИ АКТИВИСТЫ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

МЫ ГОРДЫ ИХ ПОБЕДОЙ

Говоря о войне, нельзя остать-
ся равнодушным. Это время, ког-
да наши деды и прадеды отдавали 
свои жизни за нашу свободу. Когда 
на кон была поставлена не только 
своя жизнь, но и жизнь всей стра-
ны. Каждый участник войны внес 
определенный вклад в победу на-
шей державы. И об одном из них я и 
хочу рассказать. Это моя прабабуш-
ка - Масалова (Пигалева) Валентина 
Дмитриевна. Она родилась в Астра-
хани 23 февраля 1923 года. В 19 лет 
она разносила повестки о призыве 
на войну, а вскоре и сама вызвалась 
добровольцем.

Группу молодых девушек в числе 38 
человек отправили на учебу в отдел 
связи. Домой они больше не вернулись. 
Их родные не знали, что они ушли на 
фронт. Около года родные разыскивали 
их, но безрезультатно.

С 30 апреля 1942 года по апрель 1946 
года Валентина Дмитриевна находи-
лась на фронте.

Их последовательный маршрут мне 
неизвестен, но со слов бабушки, они 
дошли до Берлина, а после войны с 
Германией, оправились в Японию и 
только оттуда вернулись домой.

Прабабушка служила в шестом От-
дельном Краснознаменном полку свя-
зи имени А. Невского.

Бабушка рассказывала, что ушло 
их 38 человек (девушек), а вернулось 
только шесть. Бомбили их сутками. По 
несколько дней им приходилось ле-
жать, не поднимая головы. 

То, что сегодня мы видим по телеви-
дению в военных фильмах, не передает 
даже малую часть того, что претерпели 
эти люди. До самой смерти бабушка, 
глядя военные фильмы, плакала. 

Мы привыкли считать, что женщи-
ны - слабый и немощный пол, который 
всегда стоит за мужской спиной. Война 
показала, насколько храбры и сильны 
наши женщины. 

Валентина Дмитриевна (звание сер-
жант), получила множество наград и 
благодарностей, к сожалению, до сегод-
няшнего дня они сохранились не все. 

Я нашла лишь несколько из них:
Орден Отечественной Войны II сте-

пени. За храбрость, мужество, прояв-
ленные в бою с немецко-фашистскими 
войсками.

1945 г. получила нагрудный знак «от-
личный связист» за умелую эксплуата-
цию аппаратуры связи в бою с немец-
кими захватчиками. 

В 1943 году получила благодарность 
за образцовое выполнение своих слу-
жебных обязанностей.

Таких историй миллионы, у каждого 
ветерана - своя.

Женский подвиг на войне – свиде-
тельство единства людей перед лицом 
опасности, доказательство преступной 
бессмысленности войны. Женщина на 
войне – это поистине целый мир, со-
держащий в себе такие непреходящие 
ценности, как достоинство, честь, му-
жество, готовность к самопожертво-
ванию, чувство долга и стремление к 
справедливости. 

На эту тему можно писать много, но 
цель каждого написанного слова - это 
хоть как-то выразить благодарность 
за наше светлое будущее, за то, что не 

дали пасть нашей стране, и за патрио-
тизм, который сегодня не часто встре-
чается.

Некоторым кажется странным то, что 
в годы войны люди готовы были друг 
за друга жизни отдать, а сегодня, каза-
лось бы, ничего не предвещает беды, 
но люди выступают за индивидуали-
зацию, не считая нужным трудиться в 
обществе.

Мы стали черствыми! Чужое горе 
для нас – чужое, тогда как наши предки 

чужое горе считали своим!
Размышляя о подвигах, совершен-

ных на войне, невольно становишься 
заложником мысли о том, что нужно 
защищать свою Родину!

А от кого защищать?!
Объективный ответ на данный во-

прос может прозвучать странно, но от-
вет все же есть – от самих себя.

Продолжение  
на следующей странице >>
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Взгляните на мир сегодня! Он не так 
суров, как кажется. Точнее, каждый его 
видит, как хочет.

В период войны люди болели за стра-
ну, за родину, а мы сегодня болеем за 
себя, за свою точку зрения, которая в 
большинстве случаев не является объ-
ективной.

Получается некий парадокс, который 
заключается в том, что уровень нашей 
жизни становится лучше с каждым го-
дом, а духовное богатство с таким же 

успехом идет, но, к сожалению, вниз.
Люди войны – это действительно 

патриоты, а патриоты проиграть не 
могли! Они выиграли войну не только 
оружием, руками, военной доблестью! 
Они выиграли ее сердцем и душой! 
Они не шли на войну, чтобы убить, они 
шли, чтоб защитить свой народ.

Когда мы смотрим военные фильмы, 
в нас также просыпается часть того 
духа, духа любви к родине. Нам кажет-
ся, что мы тоже так смогли бы, и смо-
жем, если понадобится!

Но наша задача заключается в дру-
гом. И ее мало кто понимает. Наша за-
дача сегодня – сохранить мир!

Сегодня, на мой взгляд, страны не 
должны меряться силами, мы должны 
действовать сообща. В мире множе-
ство общих проблем, которые важнее 
личных интересов. Мы имеем мно-
жество глобальных проблем, и они на 
данный момент должны стоять на пер-
вом месте. 

В заключение хочу сказать, что наши 
предки воевали за нашу жизнь, за нашу 
свободу и благополучие, а не за бес-
смысленную кровь и вражду.

Проявление наивысшей степени неу-
важения к чужой культуре и народам в 

целом – это не патриотизм, это уровень 
невежества. В нашей стране, к сожале-
нию, эта проблема актуальна. Это на-
стоящий бич современного общества.

К счастью, проблема низкого уровня 
культуры и образования наших граж-
дан волнует многих в нашей стране, и 
я думаю, что решение этой проблемы 
общими силами будет найдено.

Ваймер Яна,
«Финансово-экономический»,

1 курс, 1 группа

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

МЫ ГОРДЫ ИХ ПОБЕДОЙ

Семьдесят лет прошло с тех пор, 
как в мае 1945-го года над Рейхстагом 
было водружено Знамя Победы.

Мы, сегодняшняя молодежь, что мы 
знаем о войне? Ведь участников ее оста-
лись единицы. Может, пройдет еще не-
сколько лет, и нам уже нечего будет 
рассказывать о войне своим детям? Я 
думаю, этого никогда не случится. Пото-
му что память живет в нас самих, в кар-
тинах художников и прозе наших поэтов 
и писателей, в монументах погибшим.

Вспоминаются слова из песни школь-
ного вечера, посвященного 65-летию 
Победы: «Ах, война, что ты, подлая, сде-
лала? Стали тихими наши дворы...»

У меня до сих пор осталась в памяти 
мелодия - она была какая-то странная: 
грустная и в то же время торжественная, 
окрыляющая. Мама мне сказала, что это 
«Седьмая симфония» Шостаковича, ко-
торую впервые услышали ленинградцы 
в дни блокады. Дней этих было 900.

На защиту легендарного Ленинграда 
встали взрослые и дети, воины и мирные 
жители. Около миллиона ленинградцев 
погибли от пуль, ран, голода, холода.

Разве это можно забыть?
По первому каналу идет рубрика «Го-

рода Славы», где рассказывается о ты-

сячах городах, населенных пунктах, ко-
торые насмерть стояли, защищая свои 
земли. А это можно забыть?

Семьдесят лет прошло с того дня, ког-
да отгремели последние залпы Второй 

Мировой войны, а родные хранят фото-
графии, треугольники писем с фронта, 
перечитывают их сыновьям и дочерям, 
внукам и правнукам.

Нужна ли память?

Память - это седины. Только пред-
ставьте: двадцатилетние с висками се-
дыми, как цвет тополиного пуха. И с 
каждой сотни того поколения вернулись 
с фронта лишь е.диницы.

Память - это незаживающие раны, это 
мгновения.

Память - это воздух России.
Память - это обелиски по всей стране.
Память - это мы!
Как горько осознавать, что совсем 

рядом, в Донецке, в Луганске, в Одессе 
погибают мирные люди. Как хотелось 
бы услышать, что нигде на планете не 
льется человеческая кровь, что бомбы 
и снаряды никогда не упадут на крышу 
твоего дома, что дом твой и школа не 
будут взорваны террористами, что дети 
смогут вырасти, не испытав трагедий и 
страданий, пережитых старшими поко-
лениями.

Многие хотят о них забыть. Но наш от-
вет: «Нет!»

Пускай во всем,чем жизнь полна,
Во всем,что сердцу мило.
Нам будет памятка дана,
О том,что в мире было!

Мурзаева А.С.,
«Финансово-экономический»

1 курс, 3 группа

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Чистое небо над головой, солнце, 
своими лучами согревающее всех и 
все вокруг, трава, которая шелестит 
под ногами, детский смех, вечерние 
прогулки по парку, свет фонарей в 
ночном городе - все это прекрати-
лось в один миг. Этот миг, этот час, 
который перевернул всю жизнь...

Закат, который забрал миллионы жиз-
ней, разрушил счастье миллионов лю-
дей, закат, который оставил молодых 
жен вдовами, детей сиротами, закат, 
который заставил ждать матерей всю 
оставшуюся жизнь, сидя в кромешной, 
темной комнате у окна, своих сыновей, 
перечитывая строки последнего пись-
ма: «Мамочка, я не погибну, не увидев, 
не обняв тебя…». Этот закат отнял все 
у людей, и он называется- Войной.

Великая Отечественная Война - это 
огромная душевная рана в человече-
ских сердцах. Началась эта страшная 
трагедия двадцать второго июня ты-
сяча девятьсот сорок первого года, а 
закончилась только через четыре года, 
через четыре тяжелых года - девято-
го мая тысяча девятьсот сорок пятого 
года.

Это была самая величайшая война за 
всю историю человечества. Огромное 
количество людей погибло в этой вой-
не. Ужасно помыслить, что в этой тра-
гедии принимали участие дети тринад-
цати-четырнадцати лет. Люди отдавали 
свои жизни за судьбу своей Родины, за 
своих товарищей. Городам, которые 
выстояли весь напор гитлеровской ар-
мии, присвоили звание героев.

Очень много вытерпел советский 
народ в эти годы. Вспомните героиче-
ский подвиг Ленинграда - девятьсот 
дней держались люди в окруженном 
городе и не отдали его! Люди выдер-
живали мороз, холод, голод, вражеские 
бомбардировки, не спали, ночевали 
на улице. Вспомните Сталинград...! 
Вспомните другие города! Перед этим 
подвигом мы должны, обязаны скло-
нить голову.

Тема Великой Отечественной войны 
- необычная тема…Необычная, потому 
что написано о войне так много, что не 
хватит целой книги, если вспомнить 
одни только названия произведений. 
Необычная, потому что никогда не 
перестанет волновать людей, бередя 
старые раны. Необычная, потому что 
память и история в ней слились во-
едино. Вспоминается первое сообще-
ние об итогах войны: семь миллионов 
погибших. Потом надолго войдет в 
оборот другая цифра: двадцать семь 
миллионов погибших. А сколько иска-
леченных, изломанных жизней! Сколь-
ко несостоявшихся счастливых судеб, 
сколько нерожденных детей, сколько 
слез материнских, отцовских, вдовьих, 
сиротских было пролито! 

Больше всего хочется сказать о жизни 
на войне. Жизни, которая, естественно, 
включает в себя не только бои. 

Книга Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие…» потрясает до глубины 
души. Рита, Женя, Лиза, Галя, Соня- 
это пять девчонок, которые вступили 
в неравную борьбу с фашистами. Ни-
кто их них не успел осуществить свои 

мечты, просто не успели они прожить 
собственную жизнь. Смерть была у 
всех разная: у Риты – усилие воли и 
выстрел в висок, у Жени - отчаянная 
и немного безрассудная гибель, у Гали 
- смерть такая же болезненная и бес-
помощная, как она сама, у Сони - удар 
кинжала в сердце, у Лизы – смерть, 
которая не смогла преодолеть трясину 
войны. И остается старшина Васков 
один. Один среди беды, муки, один 
со смертью, один с тремя пленными. 
Один ли? В пять раз больше теперь у 
него сил. И все, что было в нем луч-
шего, человеческого, но спрятанного 
в душе, все раскрылось вдруг, и все 
пережил, перечувствовал за себя и за 
них, за его девчонок, его «сестричек». 
Но надо не плакать, надо помнить, по-
тому что мертвые не уходят из жизни 
тех, кто их любил. Они только не ста-
реют, оставаясь в сердцах людей вечно 
молодыми. В этой книге тема войны 
повернута той непривычной гранью, 
которая воспринимается особенно 
остро. Ведь все мы привыкли сочетать 
слова «мужчина» и «война», а здесь 
женщины, девушки и война. И вот эти 
девушки встали посреди русской зем-
ли: лесов, болот, озер, против врага, 
сильного, выносливого, хорошо во-
оруженного, беспощадного, который и 
по числу значительно превосходит их. 
Но они стояли насмерть до конца. Эта 
одна небольшая история про пятерых 
смелых и отважных девчонок. Таких 
историй очень много, можно сказать, 
их не перечесть, ведь во время войны 
жизнь была самой разнообразной, но 
всех объединяло одно – воля к победе.

Не могу промолчать про тех женщин 
и девушек, которые копали окопы и 
взялись за ружья, защищать свою Ро-
дину. День и ночь они проводили в 

окопах, лишь изредка могли вернуть-
ся домой, накормить детей и чуть от-
дохнуть. Они забыли про свою жизнь, 
забыли свой родной дом, забыли про 
мечты, так же как и все на войне, и 
жили надеждой на победу, веря, что на-
станет тот день, когда небо, затмившие 
тучи, озариться светом яркой зари.

В этот тяжелый период вся страна 
сплотилась и стала единым целым. 
Весь народ боролся лишь за одно – за 
Победу. Все стали одной дружной се-
мьей, в которой надежда не умирала 
никогда, в которой вера жила всегда 
и любовь друг другу становилась еще 
сильнее.

Война-это смерть. Смерь, которая, не 
щадя никого, забирает жизни на поле 
боя. А сколько им было лет? Пятнад-
цать, восемнадцать или двадцать? Все 
они были такими молодыми. Все они 
были разных возрастов, но все они 
готовы были отдать свою жизнь за 
Родину. Мужчины и молодые парни, 
которые забыли про свою жизнь, за-
были про свои мечты, которые просто 
забыли про себя, погибали на поле боя 
один за другим. Даже умирая, жили 
только одной мечтой - победить врага. 
Земля, на которой когда-то росла тра-
ва, цвели цветы, теперь была пропита-
на кровью погибших на войне. Жизнь 
не была такой как раньше. Солнце зат-
мили тучи на небе, теплый проливной 
дождь заменила гроза, мрак окутал все 
вокруг, пустота царила в каждом доме 
и война медленно, но больно убивала 
всех. Казалось, что эту пустоту в душе, 
в которой царит боль, ничем уже не 
заполнить. Но ведь за каждой грозой 
солнце рассеивает тучи на небе, каж-
дый мрак заполняет теплота и каждая 
пустота в душе наполняется радостью 
и счастьем.

Путь был долгим и страшно тяже-
лым: миллионы погибших, ничего не 
осталось, все разрушено. Но они, ге-
рои Великой Отечественной войны, 
выстояли до самого конца. Они прош-
ли весь путь, и в конце этого пути их 
ждала Победа. Все они, участники Ве-
ликой Отечественной войны, от самых 
малых ребят и девчонок до мужчин и 
женщин - герои. Герои, которые веч-
но будут жить. Память их не забудет 
никогда, а сердце будет чаще биться, 
вспоминая их счастливые лица, подви-
ги и их смерть.

Раны в сердце так и не зажили, па-
мять вновь и вновь уносит ветром в те 
страшные годы войны, перед глазами 
картина гибели людей и разрушения 
страны. Но во всех этих страшных вос-
поминаниях таится огромная радость-
это Победа. Победа нашей страны, на-
ших героев над фашисткой Германией. 
Каждый год девятого мая мы праздну-
ем День Победы. На параде собирают-
ся множество людей, но самые главные 
люди этого праздника - ветераны Вели-
кой Отечественной войны. Лишь бла-
годаря им мы живем счастливо, у нас 
есть все. Самое главное у нас есть сво-
бода. Свобода, за которую они воевали 
долгих четыре года, свобода, за кото-
рую многие из них остались на поле 
боя, свобода, за которую они боролись 
до самого конца. Все мы должны пом-
нить о великом подвиге, который они 
совершили, все мы должны помнить о 
тех, кто отдал за нас свою жизнь.

В этом гому мы отмечаем семидеся-
тилетие Великой победы, мы отмечаем 
День Победы с сединою на висках...

Гаджиева Фарида Ш., 
студентка 2 курса 

факультета «Землеустроительный»

ЧИСТОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ…
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Everybody knows the results of 
the Nuremberg trials. Can people 
draw necessary conclusions from 
this process? Seventy years ago the 
International Military Tribunal 
condemned fascism, Nazism and crimes 
of Nazis. 24 major war criminals from 
the leadership of the Nazi party, the 
Reich Cabinet were accused. During 11 
months four hundred and three open 
sessions of the Tribunal have been held 
and about 60000 people visited them. 
On the 15th of October, 1946 twelve 
defendants were hung for their crimes 
against humanity, peace.

Unfortunately the USA and NATO’s 
countries didn’t draw necessary 
conclusions. If we remember the warfare in 
the South Ossetia in 2008 we can say that the 
Westrefused to recognizearmed aggression 
of Georgia against this Government.

After 1945 some western countries 
harboured the Nazis. Most of them 
managed to escape to the USA, England 
and Latin America where they have 
been living out their lives. Almost all 
war criminals were paid and supported 
the whole rest of their lives by the 
USA and NATO’s countries. The West 
used the war criminals to fracture the 
unity and territorial integrity of the 
Russian Federation. According to the 
U.S. Department of Justice about 500 

Nazis criminals collaborated with the 
USA intelligence organs. The most 
well-known Fascist, Otto Scorzeny was 
acquitted. Many times Czechoslovakia 
asked the USA to give them that criminal. 
But it didn’t happened and he had been 
living out his life quietly in the Spanish 
resort till 1975 and had been buried with 
full honours in his mother land, Vienna.

Herman Goering could avoid the gallows 
with the help of the Americans. But he died 
from the accepting of poison. The coffins 
of executed offenders were taken to the 
Dachau camp where they were burnt in the 
crematorium and their ashes were thrown 
into the river. At allies’ insistence the death 
penalty for executioners was imposed in 
that way. Maybe they had to accept more 
severe punishment for their violence, for 
example: to burn them alive, to stifle them 
in the gas chamber. 

But if it had been done the same with 
them it would have meant to be like those 
Fascists. We must remember a dozen 
concentration camps, four million people 
who died in the gas chambers, crematoria 
in Treblinka, Majdanek, Buthenwald, 
Auschwitz, Dachau. Over the entrance to 
the Fascism camp was written “Each to 
his own”. What had happened? Had Nazis 
criminals got what they deserved? If we 
tell the truth we should mention the Nazis 
decided that no one but the so-called good 
Germans (the Aryan) had rights to exist in 

this world. But the rest of humanity had to 
be slavers or dead. 

Let’s remember in 1990 in Georgia 
there was someone named Gamsahurdia in 
power who shouted: “Georgia is only for 
Georgians!” And he required the others left 
Georgia. At once he issued his ultimatum 
to Avars and drove out the people who had 
been living on the territory of Georgia in 
the Qvareli district for the centuries. When 
I was at the talks in Georgia I’d witnessed 
howviolently and angrily Georgians 
demanded that the Dagestani went away 
from Georgia.

Earlier in the same way they drove out 
the Turks – meskhetins who had to move 
to the Krasnodarsky district, but now they 
live in the USA. Many politicians in the 
Ukraine and the Baltics take such a view.
How could we get rid of Fascism?

First of all, I would like to remind that 
fascism is a global evil. Let’s remember 
some things connected with it. They are the 
ruins of destruction of folks’ life, cultural 
heritage and the concentration camps. I 
think people should remember the War not 
only because of consequences it has given 
to humanity, but because of respect to those 
people and heroes, who had died. I strongly 
admire the courage of Soviet people who 
with great sacrifice and their lives defended 
our Motherland and the world from fascism.

Then, some people in the world try to prove 
that the fascism is not really disastrous and 

it should be forgotten. Somebody thought 
that Hitler would have changed their life. 
A lot of people suppose that a war cannot 
be without murders. So deaths of millions 
of people were an ordinary thing. Others 
consider fascism as a real force which can 
help keep people in order.

Unfortunately, the merciless people’s 
condemnation of fascism, their everlasting 
curse of Hitler and those who put into 
practice some rabid ideas, have not yet 
become a lesson for everybody. Just take 
one example: one of the members of the 
Royal family, the son of Prince Charles 
- Harry appeared in one of the parties 
with fascist’s swastika, which is, without 
questions, insulted not only the Great 
Britain but the whole world.

In conclusion, today people have become 
more likely to understand the whole tragedy 
of the Great Patriotic War. That’s why we 
help our veterans, celebrate the Victory Day 
with them, and take part in some actions 
to say “no” to fascism. John F. Kennedy 
once said: “Forgive your enemies, but 
never forget their names”. We can forgive 
German people, but we never forgive 
fascism and never forget the tragedy of the 
Great Patriotic War.

Мусакадиева П.Р.,
студентка факультета

«Финансово-экономический»,
1 курс, 1 группа

THE RESULTS OF THE NUREMBERG TRIALS

Everybody knows the results of the 
Nuremberg trials. Can people draw 
necessary conclusions from this process? 
Seventy years ago the International 
Military Tribunal condemned fascism, 
Nazism and crimes of Nazis. 24 major 
war criminals from the leadership 
of the Nazi party, the Reich Cabinet 
were accused. During 11 months four 
hundred and three open sessions of 
the Tribunal have been held and about 
60000 people visited them. On the 15th 
of October, 1946 twelve defendants were 
hung for their crimes against humanity, 
peace.

Unfortunately the USA and NATO’s 
countries didn’t draw necessary 
conclusions. If we remember the warfare in 
the South Ossetia in 2008 we can say that the 
Westrefused to recognizearmed aggression 
of Georgia against this Government.

After 1945 some western countries 
harboured the Nazis. Most of them managed 
to escape to the USA, England and Latin 
America where they have been living out 
their lives. Almost all war criminals were 
paid and supported the whole rest of their 
lives by the USA and NATO’s countries. 
The West used the war criminals to 
fracture the unity and territorial integrity 
of the Russian Federation. According to 
the U.S. Department of Justice about 500 
Nazis criminals collaborated with the USA 

intelligence organs. The most well-known 
Fascist, Otto Scorzeny was acquitted. 
Many times Czechoslovakia asked the USA 
to give them that criminal. But it didn’t 
happened and he had been living out his 
life quietly in the Spanish resort till 1975 
and had been buried with full honours in his 
mother land, Vienna. 

Herman Goering could avoid the gallows 
with the help of the Americans. But he died 
from the accepting of poison. The coffins 
of executed offenders were taken to the 
Dachau camp where they were burnt in the 
crematorium and their ashes were thrown 
into the river. At allies’ insistence the death 
penalty for executioners was imposed in 
that way. Maybe they had to accept more 
severe punishment for their violence, for 
example: to burn them alive, to stifle them 
in the gas chamber. 

But if it had been done the same with 
them it would have meant to be like those 
Fascists. We must remember a dozen 
concentration camps, four million people 
who died in the gas chambers, crematoria 
in Treblinka, Majdanek, Buthenwald, 
Auschwitz, Dachau. Over the entrance to 
the Fascism camp was written “Each to 
his own”. What had happened? Had Nazis 
criminals got what they deserved? If we 
tell the truth we should mention the Nazis 
decided that no one but the so-called good 
Germans (the Aryan) had rights to exist in 
this world. But the rest of humanity had to 

be slavers or dead. 
Let’s remember in 1990 in Georgia 

there was someone named Gamsahurdia in 
power who shouted: “Georgia is only for 
Georgians!” And he required the others left 
Georgia. At once he issued his ultimatum 
to Avars and drove out the people who had 
been living on the territory of Georgia in 
the Qvareli district for the centuries. When 
I was at the talks in Georgia I’d witnessed 
howviolently and angrily Georgians 
demanded that the Dagestani went away 
from Georgia.

Earlier in the same way they drove out 
the Turks – meskhetins who had to move 
to the Krasnodarsky district, but now they 
live in the USA. Many politicians in the 
Ukraine and the Baltics take such a view.
How could we get rid of Fascism?

First of all, I would like to remind that 
fascism is a global evil. Let’s remember 
some things connected with it. They are 
the ruins of destruction of folks’ life, 
cultural heritage and the concentration 
camps. I think people should remember 
the War not only because of consequences 
it has given to humanity, but because of 
respect to those people and heroes, who 
had died. I strongly admire the courage of 
Soviet people who with great sacrifice and 
their lives defended our Motherland and 
the world from fascism.

Then, some people in the world try to prove 
that the fascism is not really disastrous and 

it should be forgotten. Somebody thought 
that Hitler would have changed their life. 
A lot of people suppose that a war cannot 
be without murders. So deaths of millions 
of people were an ordinary thing. Others 
consider fascism as a real force which can 
help keep people in order.

Unfortunately, the merciless people’s 
condemnation of fascism, their everlasting 
curse of Hitler and those who put into 
practice some rabid ideas, have not yet 
become a lesson for everybody. Just take 
one example: one of the members of the 
Royal family, the son of Prince Charles 
- Harry appeared in one of the parties 
with fascist’s swastika, which is, without 
questions, insulted not only the Great 
Britain but the whole world.

In conclusion, today people have become 
more likely to understand the whole tragedy 
of the Great Patriotic War. That’s why we 
help our veterans, celebrate the Victory Day 
with them, and take part in some actions 
to say “no” to fascism. John F. Kennedy 
once said: “Forgive your enemies, but 
never forget their names”. We can forgive 
German people, but we never forgive 
fascism and never forget the tragedy of the 
Great Patriotic War.

Мусакадиева П.Р.,
студентка факультета

«Финансово-экономический»,
1 курс, 1 группа

THE RESULTS  
OF THE NUREMBERG TRIALS
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МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

The main lesson of the Second World War 
is the greatness of soul of Soviet soldier, 
who liberated the world from fascism. At the 
same time the war showed how low people 
can fall, infected by fascist ideas.

The Great Patriotic War lasted for 1418 
days from the 22 of June 1941. The war 
began by Wehrmacht attack on the Soviet 
Union and ended on the 16 of April after 
Berlin was stormed. Zhukov accepted the 
surrender of fascist Germany on the 8 of 
May 1945 in Karlshortst.

Here are some historical dates:
22.06.1941 – is a tragic date of 

commencement of the Great Patriotic War 
of Soviet Union against Nazi Germany, 
the beginning of the operation “Blitzkrieg” 
against the Soviet Union.

22.06.1944 – is the triumph of the 
operation “Bagration”. That day Hitlerarmy 
was thrown out abroad. Operation was given 
the name of “Bagration” – it’s the name 
of the Greatest Dagestanian – Hero of the 
Patriotic War of 1912.

24.06.1945 – the Victory Parade in 
Moscow was held on the Red Square. It 
would symbolically to celebrate these dates 
of June in our country.

Loses of techniques, tools, aircrafts and 
people from the Soviet Union were huge 
during the first years of war. Just in the first 
day of the war we lost near 1200 aircrafts, 
800 of them weren’t even used. We lost 
about 4 mln. prisonersduring 1941.

A week after the beginning of the war the 
Soviet Union handed Minsk to Germans.

There are millions of people who appeared 
to be missed, in addition to officially killed 
in the war.

In total, we have lost over 26,6 million 
of our citizens, the Soviet Army lost among 
them 9 mln. of soldiers and 800 thousand of 
officers. About 4,5mln. of the Soviet soldiers 
were captured. About 34,5mln. of our 
soldiers, including 500 thousand women, 
participated in the fighting. 

The victims of the war were about 14 
mln. of our compatriots, 7,5 mln. of them 
were killed by fascists, more than 2 mln. 
peopledied from starvation, in the occupied 
territories of the Soviet Union.

More than 700 thousand of people died 
during the blockade in Leningrad. According 
to the plan of Wehrmacht, Moscow and 
Leningrad had to be completely demolished.

The Nazis destroyed 1700 of our cities, 

more than 700000 villages, 320000 factories 
were looted and destroyed, about 6.5 
million buildings (30 million people stayed 
homeless) were destroyed, 1 million farms. 
Total amount of damage to our country by 
the war was 130 billion rubles (in the prices 
of the war years). Note that the Second 
World War caused damage to France and 
Poland (20 billion rubles). The Germans 
killed 6.5 million people during the war; 65 
thousand of them were officers. Only in the 
first 3 months at the beginning of the war the 
Germans lost 750000 of their soldiers against 
419000 people of all losses during all the 
years of the war from European countries.

During the died a great number of people: 
520 thousand in France, 320 thousand in 
England, 315 thousand in USA, 1.6 million 
in Yugoslavia and 364 thousand in other 
European countries.

These figures show the violent resistance 
of our troops during the first days of the 
war. Some historians lie, declaring that our 
soldiers only receded the first days. Though 
they should rememberthe historyof Bretsky 
fortress.

The enemy raged, destroying everything on 
the way. One example, 640 thousand bombs 

were dropped only on the city of Murmansk 
from 1941 for 1944, fascistsbombed each 
meter of the city, not leaving anything whole 
and live in the city.

Our country wasn’t rather prepared for 
defense - there were no means, the weapon, 
and experience of war. A lot of the military 
units were beheaded before the war; some 
officers were dismissed from the leadership 
without reason. 40 thousand officers of the 
Soviet Army were shot only for the 2 years 
from 1936 till 1938 (“Ross newspaper” 
23.06.2005). The period of war there was 
also a reorganization of army. 

The following factshows quality and 
a condition of arms: a half of planes of 
the USSR couldn’t start and fly up in air 
without draft of horses (“Ross newspaper” 
22.06.2005). Paradox: while in the sky the 
Luftwaffe planes freely flew and bombed 
our cities, planes started by means of horses 
on our airfields. It’sthetruth.

Исаева Г.И., Салихова А.М.,
студентки факультета

«Экономика и управление»,
3 курс 1 группа

THE RESULTS OF THE WORLD WAR II

from Buchaev’s book “The results of the 
Nuremberg trials”.

Fascism was an authoritarian political 
movement that developed in Italy and several 
other European countries after 1919 as a 
reaction against the profound political and 
social changes brought about by World War I 
and the spread of socialism and Communism. 
Its name was derived from the fasces, an 
ancient Roman symbol of authority consisting 
of a bundle of rods and an ax. Italian fascism 
was founded in Milan on March 23, 1919, 
by Benito Mussolini, a former revolutionary 
socialist leader. His followers, mostly war 
veterans, were organized along paramilitary 
lines and wore black shirts as uniforms. 
The early Fascist program was a mixture of 
left- and right-wing ideas that emphasized 
intense Nationalism, productivism, anti-
socialism, elitism, and the need for a strong 
leader. Mussolini’s oratorical skills, the post-
war economic crisis, a widespread lack of 
confidence in the traditional political system, 
and a growing fear of socialism, all helped the 
Fascist party to grow to 300,000 registered 
members by 1921. In that year it elected 35 
members to parliament.

The intellectual roots of Fascism can be 
traced to the voluntaristic philosophers who 
argued that the will is prior to and superior to 
the intellect or reason.

Arthur Schopenhauer (1788-1860) was 
a German philosopher who held that the 
will is the underlying and ultimate reality 
and that the whole phenomenal world is the 
only expression of will. Human beings have 
free will only in the sense that everyone is 
the free expression of a will and that we 
therefore are not the authors of our own 
destinies, characters, or behavior, he wrote. 
He theorized that space, time, and causality 
were not absolute principles but only a 
function of the brain, concepts parallel to the 
scientific discoveries of relativistic physics 
two generations later.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) was a 
German philosopher and poet best known 
for “Thus Spoke Zarathustra.” He theorized 
that there were two moral codes: that of the 
ruling class (master morality) and that of the 
oppressed class (slave morality). The ancient 
empires grew out of a master morality, and the 
religions of the day out of the slave morality 
(which denigrates the rich and powerful, 

rationalism, and sexuality). He developed the 
concept of the “overman” (superman) which 
symbolized man at his most creative and 
highest intellectual capacity.

Today modern Fuhrers are eager to 
arrange military adventures. In 2008 during 
the Georgian aggression against the South 
Ossetia, the European countries didn’t want 
to stop the Georgian authorities. In the same 
year in the early morning Georgia attacked 
the small and noble-hearted nation, who was 
sleeping at that moment. If we compare the 
number of citizens in the South Ossetia with 
the Dagestan ones, we can say the population 
in Ossetia is about 50000 people as in some 
districts of our Republic. Invasion of Ossetia 
was an idea of the USA and NATO.

Moreover the former US Secretary of State 
Condoleezza Rice, a very bloodthirsty person, 
in Brussels, 2008, said: ‘The NATO’s countries 
punish Russia for its invasion of Georgia, we 
won’t allow Russia to win over Georgia.’ 
And the results of these war actions were 
hundreds of killed people and 36 000 refugees. 
Georgian rocket launchers produced the 
bombing of Tskhinval and other villages in the 
continuous mode that was strictly prohibited 

by the International Laws. Against the peaceful 
Ossetians consisting of 50000 people Georgia 
sent 17000 trained soldiers, 100 tanks, 110 
guns, 30 Multiple Launch Rocket systems, 7 
armored cars, a dozen storm troopers Su-25. 
There were 500 Russian peacekeepers there at 
that time. But they were shot very freely by the 
Georgian barbarians.

Almost all arms consisted of the German, 
Ukrainian and Israeli weapons. Georgian 
tanks destroyed everything in their path, 
burned people alive, the houses were razed; 
they acted like Fascists. Six years after we 
couldn’t forget that violence…

In 2008 the Georgian authority gave 
soldiers the order to attack on the Ossetia, 
burn everything alive like Hitler. 

They had an aim which was called “A 
clean field’, it meant to destroy everything 
in Ossetia during 6 hours. Georgian invaders 
had destroyed 655 houses, 10 villages and 
Tskhinval for 3 days. Ossetians have been 
rebuilding ruins since that time. But the worst 
of it is that we couldn’t return the killed people.

Магомедгазиева К.Р.,
студентка ФЭФ, 1 курс 1 группа

MODERN FASCISM

Наркомания – самое страшное яв-
ление нашего времени. Многие из нас 
это прекрасно понимают. Но почему 
же с каждым годом число наркоманов 
увеличивается всё больше и больше? 
И почему же растут разновидности 
этой отравы? Вопросов много, но не 
на все найдутся ответы.

Употребление наркотиков носит ха-
рактер моды. Какая-то неведомая сила 
тянет человека следовать моде — и в 
одежде, и в поведении, и в идеологиче-
ских симпатиях. Это опасная ловушка, 
из которой очень сложно выйти. Люди 
с сильным стержнем внутри смогут 

устоять перед этим соблазном. Слабым 
конечно будет сложнее. Сейчас созда-
но много различных центров, которые 
лечат от зависимости. Но статистика 
показывает, что результат положитель-
ных случаев ужасно мал - из 100% все-
го лишь 5%. Получается 95% больных, 
обратившихся к специалистам, не могут 

полностью отказаться от наркотиков. По 
этим цифрам можно сказать, что нарко-
мания очень сложная болезнь, которую 
можно, но тяжело вылечить.

УЖАС СОВРЕМЕННОСТИ

Продолжение  
на следующей странице >>
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УЖАС СОВРЕМЕННОСТИ

Специалисты каждый год анализируют 
проблему наркомании нашей страны, в 
качестве причин выдвигают низкий уро-
вень занятости, маленькие зарплаты, пло-
хую организацию досуга и развлечений, 
а главная это доступность наркотиков и 
т.п. Человек, решивший попробовать нар-
котики, считает, что это поможет решить 
накопившие проблемы. А в итоге полу-
чается, наоборот, куча новых проблем с 
теми, которые уже были. Человек должен 
понимать, что с помощью наркотиков он 
не решит свои проблемы. В трудные годы 
жизни вспомните слова Джека Лондона: 
«Хмельное всегда протягивает нам руку, 
когда мы терпим неудачу, когда слабеем, 
когда мы утомлены, и указывает чрезвы-
чайно легкий выход из создавшегося по-
ложения. Но обещания эти ложны: обман-
чив душевный подъём, физическая сила, 

которую оно обещает, - призрачна, под 
влиянием хмельного мы теряем истинные 
представления о ценности вещей».

Во всем мире люди стараются объеди-
ниться в борьбе с наркоманией. Именно 
поэтому 26 июня отмечают праздник 
как Международный день борьбы с нар-
команией и незаконным оборотом нар-
котиков. Он был утвержден ещё в 1987 
году как выражение решимости Гене-
ральной Ассамблеи ООН усилить свою 
деятельность и создать мировое обще-
ство, свободное от злоупотребления 
наркотиков. А причиной этого решение 
была Международная конференция по 
борьбе со злоупотреблением наркоти-
ческими средствами и их незаконным 
оборотом, принявшей обширный план 
деятельности по борьбе с наркотической 
зависимостью. Не так давно как ООН 
обнародовала цифры, свидетельствую-
щие, что наркоманов в мире насчитыва-
ется более 185млн. человек. Это состав-

ляет 3% всего человечества и 12% людей 
с 15-30 лет. Если задуматься, то стано-
вится страшно, неужели мы не сможем 
устроить свою жизнь без этой гадости.

Есть еще причина, по которой надо 
опасаться этой ОТРАВЫ то, что ещё 3 
года назад средний возраст наркоманов 
был 16-17 лет, а вот теперь он снизился 
до 13-14 лет. И еще ужасно, что число 
женщин, принимающих наркотические 
препараты, увеличился в семь раз. Неу-
жели девушки принимающие наркотики, 
не понимают, что они будущие матери и 
им ещё надо родить и вырастить своих 
детей. Но родятся ли их дети здоровы-
ми. Если посмотреть на то время, в кото-
ром жили наши бабушки и прабабушки, 
рождалось намного больше здоровых 
детей, чем сейчас. Могут произойти не-
обратимые последствия, если эти темпы 
роста не снизятся. Надо постараться, как 
можно быстрее искоренить эту гадость 
из нашей планеты. Мы рождены на этот 

свет - это уже радость. Надо довольство-
ваться тем, что имеем. 

В завершении хотелось лишь сказать 
следующее: избегайте и сторонитесь 
НАРКОТИКОВ. Без них жизнь намного 
лучше и ярче. Давайте вместе выберем 
полноценную жизнь без наркотиков и 
алкоголя! 

Я призываю Вас вести здоровый об-
раз жизни и обращаюсь к разуму каж-
дого:

- Прежде чем приобрести наркотик, 
подумай: «Тебе это надо?»

- Каким бы заманчивым не показа-
лось предложение попробовать нар-
котик - откажись. Если, попробовав 
наркотик, ты не прочь повторить, не 
забывай - за всё в жизни надо платить!

Магомедова М.Р.,
студентка 1 курса 1 группы,

факультета
«Финансово-экономический»

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице

Как много написано о вредности нар-
котиков, а количество людей, которые 
их используют, не уменьшается. В наше 
время очень остро стоит вопрос нарко-
мании, особенно наркомании среди под-
ростков. Каждый день умирают десят-
ки наркоманов из-за передозировки и 
еще сотни заражаются СПИДом.

Проблемы возникновения и развития за-
висимости в подростковом возрасте при-
влекают к себе все больше интереса спе-
циалистов различных областей вследствие 
того, что число подростков, применяющих 
психоактивные вещества, увеличивается с 
каждым годом. Помимо этого, известен 
тот прецедент, что только незначитель-
ная доля несовершеннолетних больных 
наркоманией обращается за поддержкой 
самостоятельно, в то время как 5-7% от 
всех подростков сейчас имеют опыт хотя 
бы разового применения наркотических 
веществ.

Эффективность профилактических со-
бытий по преодолению развития зависи-
мости в подростковом возрасте чрезвы-
чайно низкая, и одной из первопричин 
этого является недостаточные знания 
специфики подросткового возраста.

Подростковый период жизни имеет 
собственные характерные черты, он слож-
ный в социально - психологическом пла-
не. У подростков наглядно выражена по-
знавательная активность и в то же время 
большая социальная проблематичность. 
Замечается существенная нервно-психи-
ческая неустойчивость, дисгармоничное 
развитие личности, низкий самоконтроль. 
Вместе с этим прослеживается высокая 
активность организма на фоне слабо сфор-
мированных защитных сил. В данном 
возрасте отсутствует интерес к личному 
здоровью. Молодые люди тянутся к само-
утверждению и самостоятельности, энер-
гично добиваясь этого любыми методами.

Среди огромного числа противоречий 

подросткового возраста подчеркнем те 
возрастные характерные черты, которые 
в большей степени оказывают большое 
влияние на развитие наркотической за-
висимости: бурное физическое развитие 
организма; моральная неустойчивость; 
неадекватная самооценка (повышенная, 
заниженная); процесс интенсивного фор-
мирования воли; противоречивость миро-
понимания.

Важнейшими условиями, которые ока-
зывают большое влияние на развитие лич-
ности подростка, считаются подростковые 
поведенческие реакции: группирование с 
одногодками; эмансипация - стремление 
выйти из-под опеки старших; чувство 
протеста и оппозиции - когда в ответ на 
излишнее «влияние взрослых», подросток 
демонстративно начинает курить, приме-
нять психоактивные вещества и спиртное; 
имитация - подражание подростками по-
ведения старших в отсутствии надлежа-
щей критичности к определенным её про-
явлениям.

Употребление наркотических веществ 
сделалось молодежной бедой, а в течение 
последнего десятилетия её уже причисля-
ют к количеству основных подростковых 
проблем, которые характеризуются:

1. массовым потреблением наркотиче-
ских веществ из числа подростков, при 
этом непосредственно у данной группы 
лиц влечение к наркотикам весьма стре-
мительно формирует психологическую 
зависимость;

2. «омоложением» контингента лиц, 
которые применяют наркотические веще-
ства, к возрасту 13-14 лет;

3. переходом с «легкодоступных» психо-
активных веществ, которыми были в 80-х 
годах транквилизаторы, барбитураты, пре-
параты конопли, к таким дорогостоящим 
наркотикам, как наркотик, героин, «экста-
зи». Они имеют большое разрушительное 
действие на организм подростков, стиму-
лируют активное привыкание, что при-

водит к деградации личности. Имеются 
конкретные категории подростков, потре-
бляющие из-за нехватки денег недорогие, 
«грязные» наркотические вещества. Од-
нако, в отличие от старших, которые, как 
правило, стараются применять наиболее 
легкие наркотические вещества (мариху-
ану, спиртное), молодое поколение стара-
ется к наркотическим препаратам, когда 
наркотическое опьянение не расслабляет, 
а активизирует двигательную и психоло-
гическую деятельность

Профилактика зависимости от наркоти-
ков и иных психоактивных веществ - один 
из основных и эффективных исправлений 
профилактики неинфекционной патологии.

В целях профилактики применения нар-
котиков немаловажно осуществлять про-
филактические мероприятия.

Профилактика наркомании имеет целью 
избежать появления нарушения или за-
болевания, предотвратить негативные ис-
ходы и увеличить позитивные результаты 
формирования индивидуума. Это может 
быть достигнуто несколькими способами: 

а) формирование и усиление мотивации 
на положительные перемены в своем жиз-
ненном стиле индивида и в сфере, с кото-
рой он взаимодействует;

б) направление процесса осознания ин-
дивидом себя, поведенческих, когнитив-
ных и эмоциональных проявлений своей 
личности, окружающей его сферы;

в) увеличение адаптационных условий 
либо условий стрессорезистентности, ре-
сурсов личности и среды, понижающих 
восприимчивость к болезни;

г) воздействие на факторы риска нарко-
тизации с целью их снижения;

д) формирование процесса самоуправ-
ления индивидом своей жизнью (управле-
ние самосознанием, поведением, измене-
нием, развитием);

Говорить о том, что наркомания – это зло, 
бессмысленно. Каждый осознает это, но 
почему-то многие забывают об этом в мо-

мент их употребления. Употребление нар-
котиков присуще слабым,потому что лишь 
сильный духом может отказаться от них.

Наркомания губит молодые жизни. Нра-
вится это кому-то или нет, но факт остается 
фактом: наркотики - проблема номер один 
в молодежной среде, и не только в России, 
но и во всем мире.Основным мотивом, тол-
кающим молодежь к наркотическому дур-
ману, является любопытство и подража-
ние, а иногда к употреблению наркотиков 
приучают и принуждают более опытные 
товарищи, которые затягивают новичков 
в свои сети, «угощая» дорогостоящим зе-
льем. Среди молодежи нередко существу-
ет расхожее представление: если принять 
для пробы наркотик всего только один раз, 
в этом еще нет ничего ужасного. Однако 
это опасное заблуждение. Желание по-
вторить испытанные ощущения одурма-
нивания приводят к рабской зависимости 
от наркотика. Постепенно все имевшиеся 
ранее у подростка интересы и увлечения 
пропадают. Появляются слабость, бессон-
ница, потеря аппетита, исхудание.По на-
чалу, не осознавая своей привязанности к 
наркотикам, подростки употребляют их и 
ввязываются в эту рутину. 

Сколько жизней погубили наркотики! 
Попробовав наркотик один раз,человек не 
может отказаться от него. А ведь все начи-
нается со слов «Просто попробую». Любо-
пытство доводит их до такого состояния. 
Задумайтесь над этим! Не стоит рисковать 
своей жизнью ради минутного удоволь-
ствия. Минуты радости и веселья, кото-
рые вы испытаете в этот момент,сыграют 
с вами злую шутку в будущем. Жизнь,она 
у вас одна. Цените ее и не тратьте на нар-
котики...

Мусакадиева П.Р.,
студентка 1 курса 1 группы,

факультета
«Финансово-экономический»

ПАГУБНОЕ ВЛИЯНИЕ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА МОЛОДЕЖЬ
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В феврале 2015г. в актовом зале 
лицея ДГИНХ состоялся межфакуль-
тетский конкурс «А ну-ка, парни». 
Данное мероприятие, приуроченное 
ко Дню Защитника Отечества, явля-
ется традиционным ежегодным со-
бытием, проводимым в вузе. Открыл 
мероприятие и поздравил всех ребят 
с их профессиональным праздником 
Председатель Комитета по делам мо-
лодежи ДГИНХ – Магомедов Гамид.

«Главная цель мероприятия - приоб-
щение молодежи к спорту, к здоровому 
образу жизни, воспитание у них патри-
отического духа, ведение активной де-
ятельности в университете и студенче-

ской жизни, быть примером для своих 
сверстников. Ведь в нынешнее время 
нам важно равнять молодое поколение 
на безусловных патриотов и защитни-
ков нашей страны», – отметил в своем 
выступлении Магомедов Гамид.

Ведущей этого замечательного меро-
приятия была Зайнаб Сурхаева, кото-
рая представила зрителям и жюри всех 
участников конкурса. 

Компетентное жюри состояло из 
следующих приглашенных гостей и 
работников вуза: Максим Султанов, 
руководитель Пресс-службы г. Даге-
станские Огни, основатель команды 
КВН «Все сразу», выпускник ДГИНХ, 
Гамзат Гамзатов, заместитель руково-

дителя Дагестанского регионального 
отделения ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России», Арслан Болатов, ру-
ководитель Центра художественной 
самодеятельности ДГИНХ, Тураб Гад-
жикурбанов, заведующий кафедрой 
физической культуры ДГИНХ и руко-
водитель спортклуба, Марат Султанов, 
руководитель школы КВН ДГИНХ, ме-
неджер по работе с общественностью 
Молодежного центра культуры при 
Министерстве молодежи РД и Асият 
Гаджиева, хореограф Центра художе-
ственной самодеятельности.

В конкурсе участвовали студенты 
1-х курсов. Каждый факультет пред-
ставил своего самого лучшего студента 

для участия в конкурсе, в котором они 
боролись за звание лучшего студента 
ДГИНХ в таких этапах конкурса как: 
«Самопрезентация», где ребята расска-
зывали о себе и тем самым формиро-
вали первое впечатление у зрителей и 
жюри.

Интеллектуальный конкурс заклю-
чался в проверке знаний о Дагестан-
ских героях Советского Союза. Свои 
танцевальные способности ребята про-
демонстрировали в Лезгинке и Вальсе, 
а силовые способности и спортивную 
подготовку в конкурсе «Армрестлинг» 
и «Отжимание» проверил Тураб Тали-
бович, заведующий кафедрой физиче-
ской культуры ДГИНХ и руководитель 
спортклуба. 

Сразу завоевал симпатию у зрителей 
музыкальный конкурс «Караоке», ко-
торый заключался в том, что участни-
ки называли наугад цифру, а затем ис-
полняли определенную музыкальную 
композицию под этим номером. 

Это вызвало бурные аплодисменты 
зала.

Творческий конкурс оказался не из 
легких, ведь ребятам нужно было при-
думать и продолжить четверостишье 
на тему “70 лет Победе нашей…”, свя-
занное с предстоящим Юбилеем Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

В итоге, после ожесточенной борь-
бы участников, Гамид Магомедов объ-
явил имена победителей и вручил им 
грамоты:

1-е место завоевал студент факуль-
тета «Информационные технологии» 
– Магомедов Магомед;

2-е место взял Рамазанов Магомед, 
студент Бизнес-колледжа ДГИНХ;

3-е место - Меджидов Темирлан, сту-
дент факультета «Экономика и управ-
ление».

Победителей ждут поздравления и 
денежное вознаграждение от Бучаева 
Я.Г., ректора университета, который 
всегда поддерживает преуспевающих 
и отличившихся студентов. 

Поздравляем победителей и желаем 
им успехов в учебе и жизни!

Гаджимурадов Салих,
«Экономика и управление»,

2 курс, 1 группа

А НУ-КА, ПАРНИ
КУЛЬТМАСС
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У каждого человека есть любимое 
занятие, которое поднимает настро-
ение и делает хоть немного счастли-
вым. Так скучно, когда в свободное 
время нечем заняться, но от грусти 
всегда спасает что-то особенное - это 
хобби. У некоторых людей оно одно, 
а у других бывает сразу несколько, и 
все любимые. Без него никак нельзя 
прожить, поэтому нужно обязательно 
нужно найти для себя дело, за кото-
рым так весело было бы проводить 
время.

Чем только люди не занимаются, 
чтобы себя развлечь и отвлечь: играют 
в подвижные командные игры, пишут 
смешные стихи, собирают плюшевых 
слоников или усердно мастерят за-
бавные вещицы. Все это интересно и 
увлекательно, и даже можно попробо-

вать все по очереди и выбрать что-то 
подходящее для себя, и будет отлично, 
если понравится все сразу!

Я много чего попробовала: и рисо-
вала, и наклейки коллекционировала, 
но остановилась на работе из бисера. 
Возможно, это занятие подойдет не 
каждому, ведь нужно быть усидчивым 
и внимательным, но оно мне по душе. 
Не помню, когда я полюбила бисеро-
плетение, но уже несколько лет я де-
лаю замечательные картины для себя, 
в подарок друзьям и родным. Все сте-
ны дома у меня увешаны картинами из 
бисера. Красивые картины из разноц-
ветных бисеринок украшают каждую 
комнату дома.

Нурмагомедова Х.,
студентка 1к. 7 гр. «Бух.учет» БК

Что такое дружба? Это радость! 
Огромная радость от общения! Ра-
дость от того, что рядом есть близкий 
по духу человек, который поможет со-
ветом, всегда выслушает и непременно 
поддержит во всем. Только ему можно 
полностью довериться. Только от него 
можно без обиды выслушать критику в 
свой адрес.

Настоящая дружба, как и настоящая 
любовь, явление достаточно редкое. 
Но если она все же есть, то надо ее бе-
речь, как зеницу ока. Ведь, теряя друга, 
мы теряем частицу себя. И всегда надо 
помнить, что потерять его легко, а вот 
найти трудно. И чем старше мы стано-
вимся, тем труднее.

Дружбу надо беречь, как хрупкий и 
нежный цветок. «Поливать» и «удо-
брять» достойными поступками.

Каким должен быть друг? Верным! 
Терпеливым! Добрым! Да, именно та-

ким! Ведь он же Друг! Друг пройдет 
проверку и временем, и обстоятель-
ствами. И с годами настоящая дружба 
становится только крепче.

Дружба не может быть односторон-
ней, иначе никакая это уже не дружба. 
Все общее, все вместе.

Друзей не может быть много, один, 
быть может, два или три за всю жизнь. 
А остальные десятки и сотни? Ну это 
просто приятели, товарищи, знакомые. 
Да, хорошие, приятные, замечатель-
ные, но это не друзья.

Если человек может сказать - У меня 
есть друг! - значит он счастливый че-
ловек. 

Таиров К., 
1 к. 2 гр. «ПКС» БК

Это слова Шота Руставели — и они му-
дрые. Ведь без друзей человек не может 
жить. К кому ты пойдешь, когда на душе 
тяжело? К другу, конечно. У нас сейчас 
входит в моду иметь своего психотерапев-
та, к которому можно сходить, рассказать 
о чем-то наболевшем. Но я думаю, что не 
каждый сможет излить душу перед прак-
тически незнакомым человеком. А вот 
близкий друг у нас — словно родной. Он 
вас и выслушает, и поможет чем-нибудь.

Я считаю, что жизнь без друзей очень 
скучна. Ну что это за жизнь: учеба, дом 
и опять учеба или работа?! Так же голо-
ва кругом пойдет. Хорошо иметь друзей, 
но лучше, когда имеешь немногих дру-
зей, но таких, которые за тобой в огонь 
и воду пойдут, чем много друзей «на 
минутку». Когда у тебя есть что им дать, 
или когда они тебя боятся, потому что ты 
сильнее. Таких друзей нужно опасаться. 
Есть очень хорошая пословица: «Явный 

враг — полбеды, а неверный друг 
— настоящая беда». 

И еще один аспект — старость. 
Пока ты молод, полон сил, ты с 
головой уходишь в работу, в се-
мью. И отсутствие друзей неза-
метно. Но когда ты постарел, по-
шел на пенсию, дети разъехались 
— ты остаешься один, без друзей. 
А ведь одиночество приближает 
смерть. Ты постоянно один, на 
всех ворчишь, сидишь в четырех 
стенах, и тебе хочется умереть. А 
те, у кого есть друзья, постоянно 
гуляют вместе, ходят друг к другу 
в гости — им хорошо, и старость 
не так заметна. 

Люди, заботьтесь о себе — 
ищите и берегите друзей!

Магомедов Р.,
студент 1 к. 2 гр. «ПКС» БК

ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ

О ДРУЖБЕ...

«КТО СЕБЕ ДРУЗЕЙ НЕ ИЩЕТ, САМОМУ СЕБЕ ОН ВРАГ»

МНЕНИЕ
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По горизонтали:
1 – Композитор Д. Шостакович рабо-

тал над Седьмой симфонией в блокад-
ном Ленинграде. Эта симфония известна 
и под другим названием. Каким?

2 – Что согревало солдата в холодной 
землянке?

3 – Песня «Синенький платочек» ста-
ла знаменитой после её исполнения этой 

народной артисткой.
4 – Песня про русского солдата, па-

мятник которому был поставлен в Бол-
гарии.

5 – Песня про птиц, которые мешают 
спать солдатам.

6 – Время года, в которое солдатам на 
фронте стало не до сна.

7 – Сколько ребят осталось на «безы-

мянной высоте»?
8 – Кто распевал песню «про степного 

сизого орла, про того , которого любила, 
про того, чьи письма берегла…»?

9 – Песня из кинофильма «В бой идут 
одни старики».

10 - «И пока за туманами
Видеть мог паренек,
На окошке на девичьем

Все горел …(что?)»
11 – «Они до сей поры с времен тех 

дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?»
Песня, из которой эти строки. 

По вертикали:
1 – Сколько человек было в «экипаже 

машины боевой»?
2 – Кто «не спит до рассвета, ждет от 

друга привета»?
3 – Место, куда прячет любимая голу-

бой платочек.
4 – На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на …(музыкальный инстру-

мент, о котором говорится в песне).
5 – Певец, который исполнил песню 

«Темная ночь». Впервые она прозвучала 
в фильме «Два бойца».

6 – «Стоит средь лесов деревенька. 
Жила там когда-то давненько девчонка 
по имени……»

7 – Песни, написанные в этом лати-
ноамериканском ритме, были очень 
популярны в нашей стране в годы во-
йны.

8 – Этого певца называют патри-
архом советской песни. Одним из 
первых он стал исполнять произве-
дения И.Дунаевского, М.Блантера, 
В.Соловьева-Седого, Т.Хренникова; 
ввел в свой репертуар старинные рус-
ские – солдатские и матросские – песни. 
Снимался и в кино.
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КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

ПРОБА ПЕРА

КРОССВОРД «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

Наши деды воевали
За добро и за свободу.
Только все мы растеряли.
В благодарность мы – невежды.

Мы историю не помним.
Кто, когда и почему, 
Хотел ворваться в нашу страну.
За что страдали наши люди;
И погибали наши деды.
А теперь мы пожинаем

Плоды своих незнаний.
Святые памятники сносим.
Героев мы не бережем.

Однако, помни, молодое поколение,
Что без истории ты - никто!
Нет будущего без прошлого!
И научись ценить Добро!

Абдуллаева М.,
1 курс, факультет ФЭФ

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Спасибо я хочу сказать вам ветераны
За то, что родину вы нашу защищали.
Сквозь холод, голод, страх и раны
Вы, не сдаваясь, Отчизну отстояли! 

Представить страшно, как переживали,
И как родных и близких потеряли.
За нас солдаты жизни отдавали!
За нас они так смело воевали!

Друзей своих теряли вы на фронте,
И тяжело всем становилось на душе
А солнце уходило в горизонте,
Все ранены. Нет сил сражаться больше...

Но сквозь мучения и боль вставали
И в тыл врага все вместе ударяли
Вы потихоньку флаг победы поднимали
И с Родины врагов вы всех прогнали!

Хирамагомедова З.,
«Прикладная информатика» БК

1 курс

СПАСИБО ВЕТЕРАНЫ


