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ДЕБЕТ, КРЕДИТ, БАЛАНС И ПРОЧИЕ 
ПРЕМУДРОСТИ БУХГАЛТЕРИИ ДГИНХ

ИНТЕРВЬЮ

Бухгалтерия — триумф математики 
над разумом

В нашем мире, где господствует цар-
ство бумаг и цифр, профессия бухгал-
тера является наиболее популярной. 
На любом, даже самом маленьком 
предприятии, бухгалтер – это незаме-
нимая фигура.

 Но как стать хорошим специалистом в 
этой области. И вообще, кто «идет в бух-
галтеры»? Ведь, наверное, нужно иметь 
какой-то особый склад ума, чтобы нахо-
дить удовольствие в ежедневном кропот-
ливом труде над цифрами и отчетами. А 
эти таинственные слова «дебет, кредит и 
баланс»... Они вообще повергают мно-
гих в ужас. Тут со своим семейным бюд-
жетом иногда сладить не получается, 
доходы с расходами свести не удается, а 
как можно не ошибиться в сотнях, тыся-
чах, а то и миллионах рублей, не потеряв 
ни копейки!?

 Что представляет собой современ-
ный бухгалтер, что он должен уметь 
делать и какими характеристиками он 
должен обладать – обо всем этом мы 
решили узнать у главного бухгалтера 
ДГИНХ – Магомедовой Ажам Маго-
мед-Аминовны.

 - Здравствуйте, Ажам Магомед-
Аминовна. Расскажите, как строился 
ваш профессиональный путь? С чего 
вы начинали?

- Наверное, мой путь в мир финансов 
и экономики начался ещё в школе. Тогда 
я впервые задалась вопросом: а что же 
такое – экономика?

Конечно же, в этом мне помогли, под-
сказали мои родители. За это им огром-
ное спасибо. После окончания Дагестан-
ского сельскохозяйственного института, 
я начала путь с экономиста - бухгалтера 
в Горфинотделе, затем перевелась бух-
галтером в Зональную Комсомольскую 
школу. 

В феврале 1991 года открылся ин-
ститут народного хозяйства под руко-

водством Г.А. Бучаева, который и пред-
ложил мне работать вместе. С этого 
времени я работаю в институте. Начина-
ла я рядовым бухгалтером. С 1993 года 
возглавляю бухгалтерию ДГИНХ. 

Моим наставником на профессиональ-
ном поприще стал очень умный, талант-
ливый человек, профессионал своего 
дела - Мишиев Соломон Миирович. Я 
очень благодарна ему и по сей день за те 
практические знания и навыки, которые 
он мне дал.

- Считается, что профессия бухгал-
тера скучная, нетворческая. Это так?

- Бухгалтер - особый тип личности. 
Хороший бухгалтер - человек собран-
ный, внимательный, ответственный с 
аналитическим складом ума, способный 
держать в памяти большие объёмы ин-
формации. Бухгалтер - это математик, 
программист. Когда человек любит чем-

то заниматься, он творит. Когда одна та-
блица должна сойтись с другой и когда 
все цифры сходятся, дают баланс, тогда 
бухгалтер получает большое удоволь-
ствие.

- Что в вашей работе вам больше 
всего нравится и что, наоборот, вызы-
вает негативные эмоции?

- Мне нравится, когда Дебет сходится с 
Кредитом и очень не нравится, когда они 
расходятся.

- Что входит в ваши обязанности се-
годня?

-Слово бухгалтер от немецкого – бух 
- книга, галтер - держатель. Это специ-
алист, работающий по системе учёта в 
соответствии с действующим законо-
дательством. Обязанности и функции 
бухгалтера многообразны: начисление 
з/п, учёт материальных запасов и ос-
новных средств, отчисление налогов, 
расчёты с поставщиками и подрядчи-
ками.

- Давно сложился стереотип, что 
бухгалтер - это обязательно строгая 
женщина со сложным характером. 
Есть ли здесь доля правды? Накла-
дывает ли на Вас отпечаток большая 
ответственность за финансовое благо-
получие той организации, где вы ра-
ботаете?

- Постоянно обновляется законо-
дательство, правила, формы отчётов, 
ставки налогов. Принят новый закон о 
бух. учете, новые инструкции. Увели-
чиваются объёмы работ, появляются 
новые программы, и, соответственно, 
новые требования. Это очень боль-
шая ответственность и за всеми нужно 
успеть. Поэтому необходима опреде-
лённая строгость к подчинённым. А 
что касается сложности характера, то 
это определяется не должностью гл. 
бухгалтера или рядового сотрудника, а 
характером самого человека. Пока что 

мне никто не говорил, что у меня слож-
ный характер.

- В ДГИНХ работает очень много 
людей, и, наверняка, случаются форс-
мажорные ситуации, касаемые зара-
ботной платы. Могут ли сотрудники 
оспаривать ваши решения?

- Конечно, случаются различные си-
туации. Полководцу всегда не хватает 
солдат, а солдатам жалования. А если 
серьёзно, когда по вопросам заработной 
платы обращаются сотрудники, мы объ-
ясняем им всю схему начисления зара-
ботной платы. Сама система начисления 
заработной платы у нас абсолютно про-
зрачная и, наверное, поэтому повторно 
объяснять сотрудникам не приходится. 

- Как вы оцениваете программное 
обеспечение, которое разрабатывает-
ся для бухгалтерии?

- Бухгалтерия работает с двумя про-
граммами «1С Бухгалтерия» и «Спрут». 
Работа по программе «1С Бухгалтерия», 
несомненно, облегчает труд бухгалте-
ра, но в тоже время накладывает боль-
шую ответственность. Все сотрудники 
бухгалтерии прошли обучение в ООО 
«Нелко» по программе «Зарплата» и 
«Бухгалтерский учёт в бюджетных и ав-
тономных учреждениях». По программе 
«Спрут» в бухгалтерии ведётся учёт по 
оплате студентов. Программа постоянно 
обновляется и, по необходимости, вно-
сятся изменения в работе.

- Каковы Ваши дальнейшие профес-
сиональные планы?

- Мои самые большие профессиональ-
ные планы - это быть профессионалом 
своего дела, стать экспертом бухгалтер-
ского учёта, работать на благо нашего 
родного института под руководством 
президента Гамида Ахмедовича Бучае-
ва и ректора Яхья Гамидовича Бучаева, 
которые отдают всю свою энергию, вре-
мя, знания для успешного развития Да-
гестанского государственного института 
народного хозяйства.

 
- Посоветуйте нашим читателям, а 

также всем студентам экономических 
ВУЗов, которые желают построить 
успешную карьеру в бухгалтерии, с 
чего им начать и как достичь карьер-
ных высот?

- Первый шаг - это учёба. Учёба – как 
фундамент при строительстве дома. 
Крепкий фундамент - и можно постро-
ить огромный «Карьерный» дом. А тот, 
кто не приобретёт знания во время учё-
бы, будет пытаться построить дом без 
фундамента. Вы сами понимаете, что за 
дом без фундамента - в лучшем случае 
получится сарай. 

Поэтому желаю всем нашим читате-
лям быть любознательными, не боятся 
трудностей и осваивать новые техноло-
гии. 

В добрый профессиональный путь, 
молодые коллеги!!!

Алибекова Д.
Абдурахманова Д.
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

МОЙ ДРУГ

ИНТЕРВЬЮ

Интервью с заместителем декана 
«Финансово-экономического фа-
культета» по делам очного отделе-
ния, Магомедовым Бегавом Абдула-
зизовичем.

- Здравствуйте, Бегав Абдулазизо-
вич. Почему вы выбрали профессию 
экономиста?

- Мне всегда нравилась математика и 
всякие расчеты, поэтому я и решил по-
ступить на экономический. 

- На каком факультете вы учились 
и в каком году окончили институт?

- В 2002 году я поступил в ДГИНХ на 
«Финансово-экономический факуль-
тет». В 2007 году окончил институт с 
отличием.

- Скучаете ли вы по студенческим 
годам? Что интересного за время ва-
шей учебы запомнилось вам больше 
всего? 

- В образовательном процессе многое 
изменилось за последние годы. Когда я 
учился, не было никаких мультимедий-
ных средств, не было КДМ (Комитета 
по делам молодежи). Вследствие по-
явления новшеств, жизнь в институте 
стала намного интенсивнее, разноо-
бразнее и интереснее. Из того, что за-
помнилось, могу отметить олимпиады, 
научные конференции и дискуссии, ко-
торые и по сей день проводятся у нас 
в институте. Конечно же, студенческие 
годы - это самые чудесные годы в жиз-
ни. В этот период ты осознаешь себя 
уже полноценной личностью. 

Ко всем преподавателям я относился с 
уважением, и мне нравилось учиться. Но 
стоит отметить преподавателей, кото-
рые очень интересно вели занятия. Это 
такие, как Халимбекова Айганат Маго-
медовна, Махмудова Марьям Зияутди-
новна, Назаров Александр Давидович, 
Глотова Валентина Георгиевна, Цахае-
ва Джамиля Алибековна, Атагишиева 
Гульнара Солтанмурадовна, Магомедо-
ва Карина Мурадовна, Салимова Гульба-
рият Алибековна и многие другие. Всем 
им хочу высказать слова благодарности.

- Остаться в нашем вузе было ва-
шим решением?

В 2007 году после окончания учебы 

я поехал в горы. 
В августе мне по-
звонили с кафе-
дры и сообщили, 
что есть вакансия 
на должность за-
местителя дека-
на «Финансово-
экономиче ского 
факультета». Я, 
конечно же, не 
смог отказаться 
от такого заман-
чивого предложе-
ния. Признаюсь, 
это было для меня 
приятной неожи-
данностью. С тех 
пор я работаю на 
этой должности.

- Нравится ли 
вам ваша работа?

- Конечно! Если 
бы она мне не нра-
вилась, я бы уже 
давно ее поменял. 
Я не тот человек, 
который будет де-
лать то, что ему не 
по душе.

- С какими про-
блемами вы стал-
кивались в про-
цессе работы?

- Учитывая, ка-
кая «сложная» 
нынче молодежь, 
то можно дога-
даться с какими 
проблемами мы 
сталкиваемся в 
образовательном 
процессе. Нам 
приходится боль-
ше заниматься 
воспитанием сту-
дентов, нежели их 
образованием.

- Что вы можете 
пожелать студен-
там и преподавателям?

- Студентам хотелось бы пожелать, 
чтобы они уважительнее относились 

к преподавателям и больше внимания 
уделяли учебе, а преподавателям тер-
пения и еще раз терпения.

Курбанова Асият,

Эльбулатова Саният,
Ибрагимова Асият

«Экономика и управление»,
2 курс 1 группа

Приветствую всех, кто читает 
нашу газету «Однокурсники». Очень 
надеюсь, что таковых много. 

Сегодня в рубрике «Герой номера» я 
пишу про корреспондента нашей газе-
ты, студента БК, хорошего парня и мо-
его друга. Обладателем этих титулов 
является студент 2 курса 1 группы от-
деления ПКС - Корх Руслан.

Еще со школьной скамьи Руслан от-
личался хорошим поведением и уче-
бой. К тому же он – спортсмен. Много 
раз занимал призовые места по городу; 
в его копилке достижений - 3 место по 
Тхетвандо по Дагестану.

По своему характеру Руслан – чело-

век скромный, и сначала в колледже 
он был пассивен. Но потом, конечно 
же не без моей помощи, начал рас-
крывать свои способности.. На сегодня 
Руслан является активистом колледжа, 
волонтёром и корреспондентом газеты 
«Однокурсники». Кстати, у него очень 
познавательные статьи, советую всем 
почитать на досуге. 

Я рад тому, что в колледже много та-
ких хороших людей, как Руслан. И мне 
приятно, что он мой друг. Давайте по-
желаем ему удачи и всего самого наи-
лучшего.

Рамазанов Магомед
Студент 2 к. 1 гр. отд «ПКС» 

ГЕРОЙ НОМЕРА
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30 октября в ДГИНХ отметили 
96-летие молодёжной организации 
Коммунистической партии Советско-
го Союза (ВЛКСМ).

Мероприятие было проведено со-
вместно с ГКУ РД «Молодежный центр 
культуры» при Минмолодежи РД. От-
крывая мероприятие, с приветственным 
словом к ребятам обратилась замести-
тель министра по делам молодёжи Анна 
Безрукова. В своём выступлении она 
отметила, что сейчас у российской мо-
лодежи нет идеологии, но есть наказы 
Владимира Путина, который призывает 
всех молодых людей ценить и уважать 
свое Отечество.

«Я хочу поздравить и наших роди-
телей, которые были комсомольцами. 
Благодаря Комсомолу появилась целая 
плеяда политиков, ратующих за нашу 
Родину. И нынешней молодежи есть 
чему поучиться у комсомольцев. Се-
годня, в это неспокойное для нас всех 
время, нам важно объединиться вокруг 
нашего национального лидера Влади-
мира Владимировича Путина. Только 
вместе мы сможем сохранить целост-
ность нашей страны!», – подчеркнула 
А. Безрукова.

 Замминистра также призвала всех 
студентов прийти на легкоатлетический 
пробег, посвященный Дню народного 
единства, который возьмет старт от теле-

центр РГВК «Дагестан» в 10 утра.
С приветствием к студентам ДГИНХ 

обратились декан финансово-экономи-
ческого факультета Абдурагимов Н.А., 
декан факультета «Бухгалтерский учет и 
аудит» Махмудов А.Г., директор Бизнес-
колледжа ДГИНХ Гаджиев Д.М.

Затем студенты образовательных уч-
реждений Дагестана представили зри-
телям концертную программу. Ярким 
кумыкским танцем порадовал всех 
ансамбль ДГТУ «Вершины Кавказа» 
и студенты Тейфук Панаев, Самира 
Магомедалиева, Наталья Кушкина, ис-
полнившие народные песни и песни на 
гражданско-патриотическую тематику. 
Также на сцене выступил театр песни 

«Джислам».
В заключение мероприятия на сцену 

вышел директор ГКУ РД «ДагПатриот-
Центр» при Министерстве по делам мо-
лодёжи РД Гамзат Муслимов. 

Он поблагодарил ректора ДГИНХ Яхья 
Бучаева за хороших, интеллектуально 
развитых ребят и отметил, что универ-
ситет сыграл большую роль в его жизни. 
А студентов он попросил участвовать в 
работе министерства, предлагать свои 
идеи. «Я вас призываю к проявлению ак-
тивной гражданской позиции. Этот ком-
сомол мы должны построить сегодня в 
Дагестане», - пожелал он.

Информация с сайта ДГИНХ

СОБЫТИЯ

ВЛКСМ-96

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

1. Уважение к людям есть уважение к 
самому себе

2. Никогда не беспокойте других тем, 
что можете сделать сами

3. Делайте так, чтобы людям, которые 
вас окружают, было хорошо

4. Избегайте ситуаций, способных 
унизить достоинство другого человека; 
не акцентируйте внимание на недостат-
ках

5. Не забывайте извиниться за непро-

извольную ошибку, незаслуженную оби-
ду

6. Уважайте и цените чужое время: 
всякое опоздание – признак дурного 
тона

7. Помните, что благодарность есть 
скромность сильных, неблагодарность – 
тщеславие ничтожных

8. Будьте опрятными. Опрятность – 
признак вежливости

9. Всегда приветствуйте других. При-

ветствие – это выражение внимания, 
уважения, дружелюбия

10. В общении не будьте навязчивым, 
назойливым, фамильярным – это унижа-
ет достоинство человека, скромность и 
простота возвышают его

11. Проявляйте к окружающим тер-
пение и терпимость; помните, что все 
люди разные

12. Знайте, воспитанный человек гово-
рит о себе в последнюю очередь

13. Старайтесь не давать невыполни-
мых обещаний

14. Не заводите с собеседником беседу 
на неинтересную ему тему

15. Не прерывайте речь других людей
16. Никогда не обсуждайте человека в 

его отсутствие, все, что хотите сказать, 
говорите ему в лицо

17. И главное, помните, если хотите 
стать счастливым человеком – будьте им.

Батырмурзаева У.М.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННОГО ЧЕЛОВЕКА
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Психогеометрия как система сло-
жилась в США. Ее автор Стюзен 
Деллингер – специалист по соци-
ально-психологической подготовке 
управленческих кадров. Точность ди-
агностики с помощью психогеометри-
ческого метода достигает 85%!

Психогеометрия – уникальная практи-
ческая система анализа личности, кото-
рая позволяет:

- мгновенно определить форму или 
тип личности интересующего Вас чело-
века;

- Вашу собственную форму или тип 
личности;

- дать подробную характеристику лич-
ных качеств и особенностей поведения 
любого человека на обыденном, понят-
ном каждому языке;

- составить сценарий поведения для 
каждой формы личности в типичных си-
туациях.

***
Посмотрите на пять фигур: квадрат, 

треугольник, прямоугольник, круг, зиг-
заг, изображенных на листе бумаги. Вы-
берите из них ту, которая первой при-
влекла Вас. Запишите ее название под 
№1. Теперь проранжируйте оставшиеся 
четыре фигуры в порядке вашего пред-
почтения и запишите их названия под 
соответствующими номерами. Итак, 
самый трудный этап работы закончен. 
Какую бы фигуру Вы не поместили на 
первое место, это Ваша основная фигура 
или субъективная форма. Она дает воз-
можность определить Ваши главные, 
доминирующие черты характера и осо-
бенности поведения. Остальные четыре 
фигуры – это своеобразные модуляторы, 
которые могут окрашивать ведущую ме-
лодию Вашего поведения. Однако может 
оказаться, что ни одна фигура Вам пол-
ностью не подходит. Тогда Вас можно 
описать комбинацией из двух или даже 
трех форм.

Краткая психологическая характе-
ристика основных типов личности

КВАДРАТ

Если Вашей основной формой оказал-
ся Квадрат, то вы – неутомимый труже-

ник! Трудолюбие, усердие, позволяющее 
добиваться завершения работы, - вот 
чем, прежде всего, знамениты истинные 
Квадраты. Выносливость, терпение и 

методичность обычно делают Квадрата 
высококлассным специалистом в своей 
области. Этому способствует и неутоли-
мая потребность в информации.

Квадраты – коллекционеры всевоз-
можных данных. Все сведения систе-
матизированы, разложены по полочкам. 
Поэтому Квадраты заслуженно слывут 
эрудитами, по крайней мере, в своей об-
ласти. Мыслительный анализ – сильная 
сторона Квадрата. Если вы твердо вы-
брали для себя Квадрат – фигуру линей-
ную, то, вероятнее всего, вы относитесь 
к «левополушарным» мыслителям, т.е. к 
тем, кто перерабатывает данные, говоря 
языком информатики, в последователь-
ном формате: а-б-в-г и т.д.

Квадраты скорее «вычисляют» резуль-
тат, чем догадываются о нем. Квадраты 
чрезвычайно внимательны к деталям, 

подробностям. Квадраты любят раз и 
навсегда заведенный порядок. Идеал 
Квадрата – распланированная, предска-
зуемая жизнь, и ему не по душе «сюр-
призы» и изменения привычного хода 
событий. Он постоянно «упорядочива-
ет», организует людей и вещи вокруг 
себя. Все эти качества способствуют 
тому, что Квадраты могут стать (и стано-
вятся!) отличными администраторами, 
исполнителями, но… увы, редко бывают 
хорошими распорядителями, менедже-
рами.

Чрезмерное пристрастие к деталям, 
потребность в дополнительной, уточня-
ющей информации для принятия реше-
ния лишает Квадрата оперативности. 
Аккуратность, порядок, соблюдение 
правил и приличий могут развиться до 
парализующей крайности. И когда при-
ходит время принимать решение, осо-
бенно связанное с риском, с возможной 
потерей статус-кво, Квадраты вольно 
или невольно затягивают его принятие. 
Кроме того, рациональность, эмоцио-
нальная сухость и холодность мешают 
Квадратам быстро устанавливать кон-

такты с разными лицами. Квадрат неэф-
фективно действует в аморфной ситуа-
ции.

ТРЕУГОЛЬНИК

Это форма символизирует лидерство, 
и многие Треугольники ощущают в этом 
свое предназначение. Самая характерная 
особенность истинного Треугольника – 
способность концентрироваться на глав-
ной цели. Треугольники – энергичные, 
неудержимые, сильные личности, кото-
рые ставят ясные цели и, как правило, 
достигают их!

Они, как родственники – Квадраты, от-
носятся к линейным формам и в тенден-
ции также являются «левополушарны-
ми» мыслителями, способными глубоко 
и быстро анализировать ситуацию. Од-

нако в противоположность Квадратам, 
ориентированным на детали, Треуголь-
ники сосредотачиваются на главном, на 
сути проблемы. Их сильная прагматиче-
ская ориентация направляет мыслитель-
ный анализ и ограничивает его поиском 
эффективного (и часто эффектного) в 
данных условиях решения проблемы.

Треугольник – это очень уверенный 
человек, который хочет быть правым во 
всем! Сильная потребность быть правым 
и управлять положением дел, решать не 
только за себя, но и, по возможности, за 
других делает Треугольника личностью, 
постоянно соперничающей, конкуриру-
ющей с другими. Доминирующая уста-
новка в любом деле – это установка на 

победу, выигрыш, успех! Он часто ри-
скует, бывает нетерпеливым и нетерпи-
мым к тем, кто колеблется в принятии 
решений.

Треугольники очень не любят оказы-
ваться неправыми и с большим трудом 
признают свои ошибки, можно сказать, 
что они видят то, что хотят видеть, по-
этому не любят менять свои решения, 
часто бывают, категоричны, не призна-
ют возражений и в большинстве случаев 
поступят по-своему. Однако они весьма 
успешно учатся тому, что соответствует 
их прагматической ориентации, способ-
ствует достижению главных целей, и 
впитывают, как губка, полезную инфор-
мацию.

Треугольники – честолюбивы. Если 
делом чести для Квадрата является до-
стижение высшего качества выполн6яе-
мой работы, то Треугольник стремится 
достичь высокого положения, приоб-
рести высокий статус, иначе говоря – 
сделать карьеру. Прежде чем взяться за 

дело или принять решение, Треугольник 
сознательно или бессознательно ста-
вит перед собой вопрос: «А что я буду 
с этого иметь?». Из Треугольников полу-
чаются великолепные менеджеры на са-
мом «высоком» уровне управления. Они 
прекрасно умеют представить высшему 
руководству значимость собственной 
работы и работы своих подчиненных, 

ПСИХОГЕОМЕТИРИЧЕСКИЙ ТЕСТ
ТЕСТИРОВАНИЕ
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за версту чувствуют выгодное дело и в 
борьбе за него могут «столкнуть лбами» 
своих противников.

Главное отрицательное качество 
«треугольной» формы: сильный эго-
центризм, направленность на себя. Тре-
угольники на пути к вершинам власти 
не проявляют особой щепетильности 
в отношении моральных норм и могут 
идти к своей цели по головам других. 
Это характерно для «завравшихся» Тре-
угольников, которых никто вовремя не 
остановил. Треугольники заставляют все 
и всех вращаться вокруг себя, без них 
жизнь потеряла бы остроту.

ПРЯМОУГОЛЬНИК

Символизирует состояние перехода и 
изменения. Это временная форма лич-
ности, которую могут «носить» осталь-
ные четыре сравнительно устойчивые 
фигуры в определенные периоды жизни. 
Это – люди, не удовлетворенные тем об-
разом жизни, которые они ведут сейчас, 
и поэтому заняты поиском лучшего по-
ложения.

Причины прямоугольного состояния 
могут быть самыми различными, но 
объединяет их одно – значимость из-
менений для определенного человека. 
Основным психическим состоянием 
Прямоугольника является более или 
менее осознаваемое состояние замеша-
тельства, запутанности в проблемах и 
неопределенности в отношении себя на 
данный момент времени.

Наиболее характерные черты Прямо-
угольников – непоследовательность и 
непредсказуемость поступков в течение 
переходного периода. Прямоугольники 
могут сильно меняться изо дня в день и 
даже в пределах одного дня! Они имеют, 
как правило, низкую самооценку, стре-

мятся стать лучше в чем-то, ищут новые 
методы работы, стиля жизни. Если вни-
мательно присмотреться к поведению 
Прямоугольника, то можно заметить, 
что он применяет в течение всего перио-
да одежду других форм: «треугольную», 
«круглую» и т. д.

Молниеносные, крутые и непредска-
зуемые изменения в поведении. Прямо-
угольники обычно смущают и насто-
раживают других людей, и они могут 
сознательно уклоняться от контактов с 

«человеком без стержня». Прямоуголь-
никам общение с другими людьми про-
сто необходимо, и в этом заключается 
еще одна сложность переходного пери-
ода.

Тем не менее, как и у всех людей, у 
Прямоугольников обнаруживаются по-
зитивные качества, привлекающие к 
ним окружающих. Это, прежде всего, - 
любознательность, пытливость, живой 
интерес ко всему происходящему и … 
смелость! Прямоугольники пытаются 
делать то, что никогда раньше не дела-
ли; задают вопросы, на что прежде у них 
не хватало духу. В данный период они 
открыты для новых идей. Ценностей, 
способов мышления и жизни, легко ус-
ваивают все новое. Правда, оборотной 
стороной этого является чрезмерная до-
верчивость, внушаемость, наивность. 
Поэтому Прямоугольниками легко ма-
нипулировать. «Прямоугольность» - все-
го лишь стадия. Она пройдет!

КРУГ

Это мифологический символ гармо-
нии. Тот, кто уверенно выбирает его, 
искренне заинтересован в хороших 
межличностных отношениях. Высшая 
ценность для Круга – люди, их благопо-
лучие. Круг – самый доброжелательный 
из пяти форм. Он чаще всего служит тем 
«клеем», который скрепляет и рабочий 
коллектив, и семью, т. е. стабилизирует 
группу.

Круги – самые лучшие коммуникато-
ры среди пяти форм, прежде всего по-
тому, что они лучшие слушатели, они 
обладают высокой чувствительностью, 
развитой эмпатией – способностью со-
переживать, сочувствовать, эмоциональ-
но отзываться на переживание другого 
человека. Круг ощущает чужую радость 
и чувствует чужую боль как свою соб-
ственную. Круги «болеют» за свой кол-
лектив и высокопопулярны среди коллег 

по работе. Однако они, как правило, сла-
бые менеджеры и руководители в сфере 
бизнеса.

Во-первых, Круги, в силу их направ-
ленности, скорее на людей, чем на дело, 
слишком уж стараются угодить каж-
дому. Они пытаются сохранить мир и 
ради этого иногда избегают занимать 
«твердую» позицию и принимать непо-
пулярные решения. Для Круга нет ниче-
го более тяжелого, чем вступать в меж-
личностный конфликт. Круг счастлив 

тогда, когда все ладят друг с другом. По-
этому, когда у Круга возникает с кем-то 
конфликт, наиболее вероятно, что Круг 
уступит первым.

Во-вторых, Круги не отличаются ре-
шимостью, слабы в «политических 
играх» и часто не могут подать себя и 
свою «команду» должным образом. Все 
это ведет к тому, что над Кругами часто 
берут верх! Более сильные личности, на-
пример, Треугольники. Однако в одном 
Круги проявляют завидную твердость. 
Если дело касается вопросов морали или 
нарушения справедливости.

Круг – это нелинейная форма, и те, 
кто уверенно идентифицирует себя с 
Кругом, скорее относятся к «правопо-
лушарным» мыслителям. Правополу-
шарное мышление – более образное, 
интуитивное, скорее интегративное, чем 
анализирующее. Поэтому переработка 
информации у Кругов осуществляется 
не в последовательном формате, а ско-
рее мозаично, прорывами, с пропуском 

отдельных звеньев. Это не означает, 
что Круги не в ладах с логикой, просто 
формализмы у них не получают при-
оритета в решении жизненных проблем. 
Главные черты их стиля мышления – 
ориентация на субъективные факторы 
проблемы (ценности, оценки, чувства и 
т. д.) и стремление найти общее даже в 
противоположных точках зрения. Мож-
но сказать, что Круг – прирожденный 
психолог. Однако, чтобы стать во главе 
серьезного, крупного бизнеса, Кругу не 
хватает «левополушарных» организаци-
онных навыков своих «линейных бра-
тьев» - Треугольника и Квадрата.

ЗИГЗАГ
 
Эта фигура символизирует креатив-

ность, творчество, хотя бы потому, что 
она самая уникальная из пяти фигур и 
единственная разомкнутая фигура. Если 
Вы твердо выбрали Зигзаг в качестве 
основной формы, то Вы, скорее всего 
истинный «правополушарный» мысли-
тель, инакомыслящий, поскольку линей-
ные формы превосходят Вас численно-
стью.

Итак, как и вашему ближайшему род-
ственнику – Кругу, только еще в большей 
степени, Вам свойственна образован-
ность, интуитивность, интегративность, 
мозаичность. Строгая последовательная 
дедукция – это не Ваш стиль. Мысль 
Зигзага делает отчаянные прыжки: от 
а… к… я! Поэтому многим линейным, 
«левополушарным» трудно понять Зиг-
загов. «Правополушарное» мышление 
не фиксируется на деталях, поэтому оно, 
упрощая в чем-то картину мира, позво-
ляет строить целостные, гармоничные 
концепции и образы, видеть красоту.

Зигзаги обычно имеют развитое эсте-
тическое чувство. Доминирующим 
стилем мышления Зигзага чаще всего 
является синтетический стиль. Комби-
нирование абсолютно различных, не-
сходных идей и создание на этой основе 
чего-то нового, оригинального – вот что 
нравится Зигзагам. В отличие от Кру-
гов, Зигзаги вовсе не заинтересованы 
в консенсусе и добиваются синтеза не 
путем уступок, а наоборот – заострени-
ем конфликта идей и построения новой 
концепции, в которой этот конфликт 
получает свое разрешение, «снимает-
ся». Причем, используя свое природное 
остроумие, они могут быть весьма язви-
тельными, «открывая глаза другим» на 
возможность нового решения.

Зигзаги склонны видеть мир постоян-
но меняющимся. По этой причине нет 
ничего более скучного для них, чем ни-
когда не изменяющиеся вещи, рутина, 
шаблон, правила и инструкции, статус-
кво или люди, всегда соглашающиеся 

или делающие вид, что соглашаются. 
Зигзаги просто не могут продуктивно 
трудиться в хорошо структурированных 
ситуациях. Их раздражают четкие верти-
кальные и горизонтальные связи, строго 
фиксированные обязанности и постоян-
ные способы работы. Им необходимо 
иметь большое разнообразие и высокий 
уровень стимуляции на рабочем месте.

Они также хотят быть независимыми 
от других в своей работе. Тогда Зигзаг 
оживает и начинает выполнять свое ос-
новное назначение – генерировать но-
вые идеи и методу работы. Зигзаги ни-
когда не довольствуются способами, при 
помощи которых вещи делаются в дан-
ный момент или делались в прошлом. 
Зигзаги устремлены в будущее и больше 
интересуются возможностью, чем дей-
ствительностью. Мир идей для них так 
реален, как мир вещей для основных.

Немалую часть жизни они проводят 
в этом идеальном мире, отсюда и бе-
рут начало такие черты, как непрактич-
ность, нереалистичность и наивность. 
Зигзаг – самый восторженный, самый 
возбудимый из всех пяти фигур. Когда 
у него появляется новая и интересная 
мысль, он готов поведать ее всему миру! 
Зигзаги – неутомимые проповедники 
своих идей и способны мотивировать 
всех вокруг себя. Однако им не хватает 
политичности: они несдержанны, очень 
экспрессивны («режут правду в глаза»), 
что наряду с их эксцентричностью, ча-
сто мешает им проводить свои идеи в 
жизнь. К тому же, они сильны в про-
работке конкретных деталей (без чего 
материализация идеи невозможна) и не 
слишком настойчивы в доведении дела 
до конца (так как с утратой новизны те-
ряется и интерес к идее).

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице
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В международной школе бизнеса на-
чались первые занятия. Слушателям 
предстоит обучение по 11 модулям 
МИНИ МБА.

Первый модуль ведет бизнес-тренер 
Московской школы бизнеса Татьяна 
Астахова.

С напутствием и пожеланиями сегодня 

выступили ректор ДГИНХ Бучаев Яхья 
Гамидович, заместитель министра обра-
зования РД Алиев Хаджимурад Расуло-
вич, заместитель министра промышлен-
ности торговли и инвестиций РД Мусаев 
Максуд Холодаевич и др. Пожелаем им 
удачи.

Информация с сайта ДГИНХ

В Дагестанском государственном 
институте народного хозяйства со-
вместно с Министерством по делам 
молодежи Республики Дагестан была 
проведена встреча, посвященная 
празднованию Дня народного един-
ства.

В мероприятии приняли участие 
проректор по воспитательной работе 
ДГИНХ Магомедов М.Г., заведующая 
кафедрой гуманитарных дисциплин Му-
тиева О.С., директор ГКУ РД «ДагПа-
триотЦентр» Гамзат Муслимов, декан 
факультета «Бухучет и аудит» Махмудов 
А.Г., декан финансово-экономического 
факультета Абдурагимов Н.А.

Открывая мероприятие, проректор по 
воспитательной работе ДГИНХ Маго-
медов М.Г. отметил, что для Дагестана 
этот праздник имеет самое актуальное 
значение.

День народного единства, который от-
мечается 4 ноября по всей стране, свя-
зан со Смутным временем начала XVII 
в. Тогда российское государство стояло 
на грани потери политической, нацио-
нальной и религиозной независимости. 
И только единение народа вне зависи-

мости от происхождения, национально-
сти и вероисповедания, спасло страну 
от неминуемой гибели. 4 ноября 1612 г. 
воины народного ополчения под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского освободили Москву 
от польских интервентов и продемон-
стрировали образец героизма и сплочён-
ности всего народа. Такой же массовый 
патриотизм и единство проявил россий-
ский народ и в период Отечественной 
войны 1812г. и Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. В современную 
историю российского государства вошел 
бессмертный подвиг дагестанских опол-
ченцев, которые совместно с федераль-
ными войсками в 1999 году не только за-
щитили свою землю от международных 
бандформирований , но и сохранили 
целостность государства.

С патриотическим обращением к 
студентам выступил директор ГКУ РД 
«ДагПатриотЦентр» Гамзат Муслимов. 
Он пересказал беседу дагестанцев с 
Президентом России Владимиром Пу-
тиным, которая состоялась летом на мо-
лодёжном форуме «Селигер». Там Вла-
димиру Владимировичу пожаловались, 
что Дагестану трудно быть в составе 

России, потому что мы постоянно слы-
шим негатив со стороны других наро-
дов страны. На что Президент ответил, 
что всё это глупости, что сам он очень 
любит и уважает дагестанцев, и вспом-
нил события августа-сентября 1999 
года, когда боевики во главе с Хаттабом 
вторглись в Дагестан, а простой народ 
встал на защиту своей родины. «Путин 
своими глазами тогда увидел, как мы 

отстояли республику. И нет разницы, 
кто мы по национальности. Русские – 
наши братья и сёстры. Мы – дети одной 
страны, и мы всегда должны быть гото-
вы встать на её защиту. Я вас призываю 
стать умными людьми. Чем больше вы 
будете знать и трудиться, тем дальше 
вы сможете увидеть. Хорошо учитесь и 
занимайтесь спортом», - сказал Гамзат 
Муслимов.

Студенты факультета информаци-
онных технологий ДГИНХ вместе 
с деканом факультета Раджабовым 
К.Я. 18 октября 2014 года приняли 
активное участие в проведении ме-
роприятия по очистке канала им. 
Октябрьской революции в г. Махач-
кала.

В мероприятии приняли также уча-
стие другие факультеты института вме-
сте со своими руководителями.

На мероприятии перед студентами вы-

ступили:
Зам. Главы администрации г. Махачка-

ла – Камиль Изиев;
Помощник главы администрации г. 

Махачкала – Мизенфер Бабасиев; 
Руководитель «ЕДДС» - Тельман Су-

лейманов.
В ходе митинга была проведена агита-

торская и разъяснительная работа среди 
жителей прилегающих жилых домов о 
необходимости соблюдения чистоты и 
порядка в районе КОРа.

ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ
В ШКОЛЕ БИЗНЕСА

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

БЛАГОЕ ДЕЛО
ИНФО

17.10.14 г. студенты «ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО» факультета при 
содействии деканата и помощи тьюто-
ров Хайбулаева М.И. и Тагировой А.К. 

приняли участие в акции «Я – донор». 
Организаторы данного мероприятия – 
руководитель секции донорства КДМ 
факультета, студентка 4-го курса Имино-

ва Рамила и студентка 2 курса Гайдарова 
Аниса. Студенты сдали анализы на при-
годность их крови, выпили чай с шоко-
ладкой. Затем после сдачи крови были 

накормлены.
Благотворительная акция такого рода 

воспитывает в студентах морально-эти-
ческие нормы.

АКЦИЯ «Я – ДОНОР»
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Дагестанский государственный инсти-
тут народного хозяйства последовательно 
и целенаправленно внедряет инноваци-
онные образовательные и информацион-
ные технологии, чтобы идти в ногу со 
временем и предоставлять своим студен-
там наилучшие возможности для обуче-
ния. Уже 5 лет на базе серверов института 
функционирует хранилище электронных 
учебно-методических комплексов и дру-
гой учебно-методической литературы, 
подготовленных преподавателями ин-
ститута практически по всем учебным 
дисциплинам. Доступ к этим информа-
ционным ресурсам осуществлялся через 
официальный сайт института (он был от-
крыт для всех желающих ознакомиться с 
методическими работами).

Однако технологии продолжают разви-
ваться, и если раньше студент был осна-
щен персональным компьютером или но-
утбуком с подключением к Интернету, то 
сейчас многие молодые люди обладают 
достаточно производительными смарт-
фонами и планшетами с постоянным вы-
ходом в сеть. Это позволяет им, в том чис-
ле, получать оперативную информацию и 
обращаться к информационным ресур-

сам в удобном для них месте, где под-
держивается Wi-Fi или 3G-подключение. 
И такие устройства гораздо компактнее 
и легче ноутбуков, соответственно они 
всегда под рукой у их владельца.

Чтобы обеспечить доступ к учебно-ме-
тодическим комплексам института, был 
разработан специальный проект по соз-
данию мобильного приложения, которое 
бы позволяло обращаться к хранилищу 
учебно-методических материалов, осу-

ществлять удобный поиск, скачивать на 
устройства для дальнейшего доступа, 
если не будет подключения к сети. Это 
проект был представлен на Региональной 
научно-практической конференции «Ак-
туальные проблемы технических наук и 
вопросы развития Северо-кавказского ре-
гиона» – аккредитованного мероприятия 
общероссийской Программы «Участник 
молодежного научно-инновационного 
конкурса» («УМНИК»). По результатам 
отбора наиболее перспективных проек-
тов данный проект был финансово под-
держан. Также этот проект спонсировался 
из внебюджетных средств Дагестанского 
государственного института народного 
хозяйства.

В течение прошедшего года была про-
ведена очень большая работа: было 
создано клиентское программное обе-
спечение для смартфонов и планшетов, 
разработано серверное приложение для 
хранилища электронных учебно-методи-
ческих материалов, совместно со студен-
тами факультета информационных техно-
логий ДГИНХ проведено тестирование 
указанного программного обеспечения. 
С начала весны 2014 года приложение 

«Библиотека УМК» бесплатно доступна 
в официальном магазине программного 
обеспечения GooglePlay, было произведе-
но более 2000 скачиваний. В приложении 
можно получить доступ более чем к 500 
электронным учебно-методическим ком-
плексам, список постоянно пополняется. 
Организована обратная связь с пользова-
телями приложения, с целью выявления 
и устранения возможных ошибок, как в 
технической реализации проекта, так и 
в тексте представленных методических 
материалов.

По словам Амиргамзаева Гасана, 
руководителя данного проекта, даль-
нейшее его развитие предполагает 
официальную публикацию данного при-
ложения на других платформах: AppStore 
и WindowsStore, а также разработку ин-
струментов сбора замечаний по содер-
жанию методических материалов и их 
обобщения для более оперативного ре-
агирования со стороны авторов учебно-
методических комплексов.

Амиргамзаев Гасан,
преподаватель кафедры

прикладной математики и ИТ

ВСЕ УМК В КАРМАНЕ
ПРОЕКТЫ

Современный рынок недвижимости 
уже очень тяжело представить без такого 
инструмента, как ипотечное кредитова-
ние. Около четверти квартир покупается 
по различным ипотечным программам. В 
целом всем понятен механизм ипотеки: 
банк выдает кредит для оплаты стоимо-
сти жилья, а затем получивший кредит 
выплачивает данную сумму с процен-
тами в течение нескольких лет. Однако 
очень немногие граждане могут сори-
ентироваться, каковы будут выплаты по 
ипотечному кредиту при тех или иных 
обстоятельствах. К сожалению, процент-
ные ставки, которые любят указывать 
банки в рекламе своих услуг дают лишь 

приблизительное представление, что 
какая-то программа будет более или ме-
нее выгодной.

Помочь гражданам разобраться в этом 
вопросе решили студенты Дагестанского 
государственного института народного 
хозяйства, которые работают над соз-
данием специального приложения для 
смартфонов и планшетов «Ипотечный 
калькулятор». Данное приложение при-
звано не только взять на себя выполнение 
всех промежуточных расчетов и пред-
ставления необходимой информации в 
удобном виде, но и сравнение ипотечных 
программ от различных банков. Работа с 
данным приложением позволит любому 

желающему самостоятельно просчитать 
ежемесячный платеж и общую сумму 
выплат в зависимости от таких условий 
кредита, как общая стоимость объекта 
недвижимости, первоначальный взнос, 
процентная ставка и срок кредита.

Проект подан в качестве проекта кон-
курс Программе «Участник молодеж-
ного научно-инновационного конкурса» 
(«УМНИК»), а также поддержан руко-
водством Дагестанского государственно-
го института народного хозяйства.

Руководитель проекта Магомедов Ха-
лилбег, студент 5 курса факультета «При-
кладная информатика» ДГИНХ, поде-
лился своим мнением: «У многих людей 

сейчас есть смартфоны или планшеты. 
Если они установят наше приложение, 
то смогут оперативно просматривать ин-
тересующую их информацию по ипотеч-
ным кредитам от любого банка, который 
есть в базе. Можно прийти в строитель-
ную компанию или риелтору и сразу же 
рассмотреть все доступные возможности 
по кредитованию покупки. Для этого не 
придется бегать по банкам или консуль-
тантам».

Пожелаем успеха проекту и надеемся 
скоро воспользоваться «Ипотечным каль-
кулятором».

Магомедов Халилбег, 
разработчик ЦРВИТ ДГИНХ

КАК ПЕРЕВЕСТИ МЕТРЫ В РУБЛИ

***
Если учитель имеет только любовь к 

делу, он будет хороший учитель. Если 
учитель имеет только любовь к учени-

ку, как отец, мать, - он будет лучше того 
учителя, который прочел все книги, но 
не имеет любви ни к делу, ни к учени-
кам. Если учитель соединяет в себе лю-
бовь к делу и к ученикам, он - совершен-
ный учитель. 

Лев Николаевич Толстой

***
Самым важным явлением в школе, са-

мым поучительным предметом, самым 
живым примером для ученика является 
сам учитель. 

Адольф Дистервег

***
В воспитании все дело в том, кто вос-

питатель. 
Дмитрий Иванович Писарев

***

Кто постигает новое, лелея старое, тот 
может быть учителем. 

Конфуций

***
Педагогика - это неблагодарная про-

фессия, все успехи которой можно при-
писать природе, оставив педагога отду-
ваться за все неудачи подопечных.

Виктор Гаврилович Кротов

***
Для того чтобы обучить другого, тре-

буется больше ума, чем для того, чтобы 
научиться самому. 

Мишель Эйкем де Монтень

***
Преподавателям слово дано не для 

того, чтобы усыплять свою мысль, а для 
того, чтобы будить чужую.

 Василий Осипович Ключевский

***
Существует только два типа учителей: 

те, кто учит слишком многому, и те, кто 
не учит вообще. 

Сэмюэль Батлер

***
Учитель должен иметь максимум авто-

ритета и минимум власти. 
Томас Шаш

***
Педагог - человек, который лучше зна-

ет, как воспитывать чужих детей, чем 
своих. 

Жюльен де Фалкенаре

Подготовил Гаджимурадов Салих,
студент ЭУ 2 к. 1 гр.

ВСЕ ОБ УЧИТЕЛЯХ…
АФОРИЗМЫ И ЦИТАТЫ
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Однажды добрый человек беседовал 
с Богом и спросил его: « Господи, я бы 
хотел узнать, что такое Рай и что такое 
Ад».

Господь подвел его к двум дверям, 
открыл одну и провел доброго чело-
века внутрь. Там был громадный кру-
глый стол, на середине которого стояла 
огромная чаша, наполненная пищей, 
которая пахла очень вкусно. Добрый 
человек почувствовал, что у него слюн-
ки потекли. Люди, сидящие вокруг сто-
ла, выглядели голодными, больными и 
измученными. У всех их были ложки 
с длинными - длинными ручками, при-
крепленными к их рукам. Они могли 
достать чашу, наполненную едой и на-
брать пищу, но так как ручки у ложек 
были слишком длинные, они не могли 
поднести ложки ко ртам. Добрый че-
ловек был потрясен несчастьем этих 
людей. Господь сказал: «Только что ты 

видел Ад.» 
Господь и добрый человек затем на-

правились ко второй двери. Господь 
отворил ее. Сцена, которую увидел до-
брый человек, была идентичной пре-
дыдущей. Тут был такой же огромный 
круглый стол, та же гигантская чаша, 
от которой слюнки текли. Люди, сидя-
щие вокруг стола, держали те же лож-
ки с очень длинными ручками. Только 
на этот раз они выглядели сытыми, 
счастливыми и погруженными в прият-
ные разговоры друг с другом. Добрый 
человек сказал Господу: «Я не по-
нимаю». «Это просто», - ответил ему 
Господь, - они научились заботиться 
друг о друге, другие же думают только 
о себе».

Думаю, нам всем есть о чем поду-
мать…

Гаджимурадов Салих, ЭУ 2 курс 1 гр

Мои родители дали мне жизнь, 
веру, цель и надежду. Они находят-
ся со мной с самого рождения, за-
ботятся обо мне, растят, воспитыва-
ют. Они живут мной, радуются всем 
моим успехам и растраиваются, ког-
да у меня что-то не получается. Они 
пытаются дать мне всё, лишь бы я 
была счастлива. Они поддерживают 
меня в трудные моменты и оберега-
ют от бед.

Каждый родитель пытается дать сво-
ему ребенку всё самое лучшее. Они не 
хотят, чтобы их дети нуждались в чем-
либо. Очень часто родители идут на 
жертвы ради счастья своих детей. Но 
почему-то не все дети понимают это. 
Осознание того, что мы не понимаем 
их, обижаемся на них по всяким мело-
чам, приходит к нам лишь после нашего 
взросления. В детстве мы не способны 
понять этого.

Родители – это те люди, которые мо-
гут понять меня без слов. Иногда до-
статочно одного взгляда мамы, чтобы 
она поняла, что у меня что-то не так. В 
моменты, когда им плохо, когда у них 
что-то болит, они пытаются скрыть 
эту боль в себе, лишь бы мы не беспо-

коились. Всю свою жизнь они посвя-
щают нам, живут ради нас. Порой мы 
не ценим этого, но у каждого в душе 

хранится благодарность за всё, что они 
для нас сделали; за все, чему они нас 
научили. Я выражаю благодарность 
своим родителям за то, что они вырас-
тили и воспитали меня. Я очень сильно 
люблю своих родителей! Я надеюсь, 
что смогу оправдать их надежды, смо-
гу стать достойной дочерью своих ро-
дителей. Я не могу и не хочу жизнь без 
них. Они для меня всё! Моя поддерж-
ка и опора. Они единственные из всех 
людей, кто никогда в жизни не предаст 
меня и не обманет. 

Дети всегда остаются в долгу перед 
родителями. Если мы и должны что-то 
для кого-то сделать, так это для них. Мы 
не должны забывать, что родители – это 
наше высшая ценность, наше богатство, 
неоценимый клад. Мы думаем, что у нас 
еще очень много времени, думаем, что 
успеем поблагодарить их, сказать им, 
что мы их очень любим. НО на самом 
деле жизнь коротка. Мы не замечаем, 
как проходят годы. Мы взрослеем, ро-

дители стареют. Мы боимся или, может 
быть, стесняемся поблагодарить их за 
всё. За то, что они у нас есть. Не бой-
тесь говорить им о своей любви. Цените 
каждую минуту того времени, которую 
вы с ними проводите. Не забывайте, что 
в нашей жизни работает «эффект буме-
ранга». Так, как вы сейчас относитесь к 
своим родителям, ваши дети будут отно-
ситься к вам. Любите своих родителей. 
Помните, что просто так сказанное вами 
доброе слово в их адрес, заставляет их 
светиться от счастья. Счастье моих роди-
телей – это и моё счастье. Я хочу, чтобы 
мои родители были самыми счастливы-
ми, и чтобы улыбка никогда не сходила 
с их лиц.

P.S. Не откладывайте, подойдите к 
своим родителям сейчас. Обнимите и 
скажите, что вы их очень любите!

Мусакадиева П.Р., ФЭФ 1к 1гр.

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ

МОИ РОДИТЕЛИ

МНЕНИЕ
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ПОЧЕМУ НАШ МОЗГ - САМЫЙ МОЩНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР В МИРЕ?

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ

Краткосрочная память может удер-
живать 7 объектов одновременно.

Память мозга условно можно разде-
лить на 3 типа: краткосрочную, долго-
срочную и сенсорную. Так вот, кра-
ткосрочная (можно сравнить с ОЗУ 
на компьютере) способна удерживать 
одновременно 5-9 объектов. То есть для 
среднестатистического человека этот 
показатель будет: 7 объектов. Не зря 
ведь большинство телефонных номеров 
состоит из семи цифр.

Самый видимый цвет – шартрез.
Шартрез – это желто-зеленый отте-

нок, который находится «посредине» 
видимого спектра. В глазах есть рецеп-
торы синего, зеленого и красного. И ког-
да мозг получает информацию о цвете, 
фактически он получает разницу интен-
сивности сигналов от рецепторов. Таким 
образом, наиболее сильный (видимый) 
сигнал получается при просмотре шар-
треза, когда все рецепторы включаются 
«на полную катушку».

Подсознание мощнее 
сознания.

Такая способность 
была выявлена путем 
следующего эксперимен-
та. Подопытные были 
поделены на две разные 
подгруппы. И первым, 
и вторым была предло-
жена сложная картинка 
для анализа. Нужно было 
определить, что она озна-
чает. Только первой груп-
пе нужно было ответить 
моментально (включить 
подсознание), а второй 
давался час на размышле-
ния (включить сознатель-
ный разум). Как Вы уже, 
наверное, догадались – 
первая группа решила за-
дачу быстро и правильно, 
а вторая – медленно и не-
правильно.

Активность мозга 
улучшается во время … 
молитвы

Когда человек молит-
ся (или медитирует), он 
уходит от реальности. 
И в этот момент в мозге 
возникают дельта-волны, 
к оторые обычно наблю-
даются у младенцев до 
полугода. Возможно, это 
явление объясняет то, что 

люди быстрее выздоравливают, если мо-
лятся. Или вовсе не болеют.

Умственная работа предотвращает 
заболевания мозга.

Работа мозга может предотвратить 
заболевание Альцгеймера. Мозговая 
активность способствует развитию но-
вых элементов нервной ткани, которые 
заменяют пораженные. Развить мозг 
можно при помощи освоения нового 

рода деятельности. И даже общением 
с более интеллектуально развитым со-
беседником.

Тени воспринимаются мозгом как 
продолжение тел.

Это свойство позволяет лучше ориен-
тироваться в пространстве. Но также это 
является «лазейкой», которая позволяет 
некоторым иллюзионистам пудрить зри-
телям мозги.

Для хорошей работоспособности 
мозга необходима вода.

Как известно, преобладающее ве-
щество в наших телах – это вода. А в 
мозге ее еще больше. С потерей необ-
ходимого уровня воды, люди теряют 
умственную работоспособность. Кста-
ти, причиной головной боли с бодуна 
является критическое обезвоживание 
мозга, вызванное алкоголем. Люди, 
умирающие от жажды, ощущают не-
преодолимое... похмелье.

Тело просыпается быстрее мозга
Умственные способности только что 

проснувшегося сравнимы с тем, кто во-
обще не спал ночью или средне пьяным. 
Чтобы быстрее проснуться, мозгу, как и 
телу, нужна зарядка. Например: кубик 
Рубика, кроссворд или, в крайнем слу-
чае, газета. Но не телевизор или интер-
нет.

Мозг лучше понимает мужчин, чем 
женщин

А точнее их речь. Женский голос бо-
лее музыкальный, высокий. А мужской 
– низкий. И мозг воспринимает эти ча-
стоты по-разному. Чтобы «расшифро-
вать» женский голос, мозг делает до-
полнительные усилия. Мужской голос 
декодирования не требует.

Корх Руслан,
cтудент 2 курса 1 группы 

отделения «ПКС»

Люди бывают очень разные, как внеш-
не, так и внутренне. У каждого свои ми-
нусы и плюсы.

Одна часть человеческого состояния 
отвечает за положительные черты харак-
тера, а другая за недостатки. Так давайте 
поговорим об этом.

Недостатки у каждого разные: лень, 
вредность, жадность, злопамятность и 
т.д.

Но это можно легко предотвратить, 
если держать себя под самоконтролем. 
Бывают очень вспыльчивые люди - они 
словно огонь. В какой - то момент их мо-
жет раздражать все вокруг. 

А есть такой тип людей, как нервные. 
Это особое состояние, в которое впадает 
человек. Впоследствии это может пре-
вратиться в заболевание, причем трудно-

излечимое. Ведь, как известно, нервные 
клетки не восстанавливаются.

 Высокомерные люди хотят выделять-
ся среди своего окружения. Они счита-
ют, что их мнение должно быть везде 
единственно верным, показывают это 
всячески своим поведением. 

Грубость в человеке тоже отрицатель-
ная черта характера. Такие люди, чаще 
отталкивают от себя других. 

Думаю, нам всем нужно работать над 
собой, заниматься самовоспитанием.

 В конце хотелось бы пожелать всем 
быть добрее, терпимее друг к другу, об-
ладать спокойствием и контролировать 
свои действия.

Магомедгаджиева Абидат,
студентка 3 курса 1 группы

отделения «ПИ» БК

МНЕНИЕ
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БЛАГОРОДНАЯ ПРОФЕССИЯ

УЧИТЕЛЬ

Истинный учитель - не только 
хранитель знания. Это человек, 

готовый делиться им.

Их не забывают никогда, но в первые 
годы знакомства обычно недолюбливают. 
Их боятся, но когда приходит время рас-
ставаться с ними, — плачут и понимают, 
что только они и смогли сделать из по-
следнего школьного разгильдяя человека. 
Разумеется, речь идет об учителях. О лю-
дях, у которых, по сути дела, профессии 
нет, потому что специальность, указанная 
у них в дипломе обозначает даже не рабо-
ту, а… судьбу. Благородство профессии 
учителя в том, что он передает подрас-
тающему поколению самое ценное, что 
выработало человечество за тысячелетия 
своего существования, - богатства духов-
ной жизни. Сведения по преподаваемым 
предметам, безусловно, важны - они на-
ходят практическое применение в жизни. 
Но не менее ценными являются интерес 
к окружающей жизни, широта кругозора, 
внутренняя порядочность, которые воспи-
тываются на личном примере. Настоящий 
учитель щедр и в процессе общения дарит 

своим воспитанникам то, что нельзя ося-
зать, видеть, слышать, но без чего невоз-
можно движение вперед, - умение учить-
ся, строить себя по кирпичику, увеличивая 
свой потенциал. 

Каждое утро они идут в одни и те же 
классы одной и той же дорожкой, протоп-
танной вдоль школьной стены. Их повсед-
невные задачи — уроки, контрольные, 
проверка тетрадей, воспитание хулиганов 
на переменах, но на самом деле все это 
второстепенно, потому что главная роль 
учителя намного масштабнее, чем ба-
нальные школьные будни. И, разумеется, 
в этой роли каждому из них приходится 
очень непросто.

Первая и главная трудность учителя — 
он просто не может быть кем-то другим. 
Бывали случаи, когда учитель менял про-
фессию, но то все равно ни к чему не при-
водило: ни он не мог без школы, ни она не 
могла без него. Зачастую школа для них — 
больше, чем жизнь.

Другая серьезная проблема для учите-
лей — непонимание, а оно, увы, случа-
ется все чаще. Ласковая и добрая первая 
учительница, веселый классный руково-

дитель или просто самая строгая и вечно 
сердитый учитель химии — все они на са-
мом деле удивительно похожи. Их объеди-
няет два качества: любовь к своей работе и 
грусть, если эту работу не ценят. В каждом 
классе каждый день их ждет в среднем 30 
пар глаз, но только некоторые из них смо-
трят действительно внимательно и с инте-
ресом, остальные же безучастно смотрят в 
окно в ожидании перемены, изучают пер-
вые признаки появления весны за окнами 
и выражают откровенную скуку. 

Роли этих двух категорий учеников со 
временем поменяются, и именно вторые 
— те самые разгильдяи и двоечники, хули-
ганы и лентяи, окончив школу, будут при-
ходить к учителю чаще и регулярнее даже 
самых серьезных отличников, пронеся 
свою любовь к родным школьным стенам 
через всю жизнь. 

Сложность состоит еще и в том, что 
учителям чаще всего приходится быть 
строже, чем они есть на самом деле. Про-
сто потому, что иногда только так можно 
преподать урок, который кто-то запомнит 
на всю жизнь.

Учитель — это не только призвание, 

это еще и особая душа. Это человек, ко-
торый способен не только «дать путевку 
в жизнь», как это модно говорить до сих 
пор, но и тот, кто способен сделать эту са-
мую жизнь чуть лучше, чуть добрее и чуть 
светлее. Нам всем приходилось слышать 
выражение «учитель от бога», но только 
после школы мы, кажется, начинаем пони-
мать, что именно нам повезло, потому что 
все наши учителя и были такими. Каждый 
— от утонченной учительницы английско-
го и до консервативного и придирчивого 
историка. Каждый — к которому сегодня 
хочется просто придти, чтобы хоть на ми-
нуту прикоснуться к своим счастливым 
школьным годам и вспомнить, каким же 
все-таки неповторимым было время, когда 
нас еще только учили делать первые шаги 
к нашей нынешней жизни. Но даже если 
мы и не идем к ним, это не значит, что мы 
их не помним. Потому что для каждого из 
нас учительская на самом деле вовсе не в 
школе, куда мы забыли дорогу, а в нашем 
собственном сердце.

Абдуллаева А., ФЭФ 1 курс

Профессия учителя, на мой взгляд, 
является одной из самых сложных про-
фессий в настоящее время. Быть учи-
телем очень ответственная задача. Для 
того чтобы стать учителем нужно иметь 
огромное желание преподавать. Благода-
ря учителям мы получаем определенные 
знания, которые помогают нам в буду-
щем. Ведь именно они учат нас писать 
и читать.

Работа учителя – это огромный труд, 
который они вкладывают в каждого ре-
бенка. Способность учителя научить 
чему-то ребенка, умение поддержать 
его морально, когда ему это необходи-

мо, является самым важным в их ра-
боте. Я считаю, что учитель это самый 
терпеливый человек. В начале своей 
учебы мы не замечаем этого, предпола-
гая, что все так и должно быть, но лишь 
после окончания школы мы понимаем 
кто такой учитель. Учителя научили 
нас всему, помогли нам встать на ноги, 
заложили в нас фундамент знаний. В 
моей жизни было много учителей. Каж-
дый из них повлиял на меня, вложил в 
меня частичку себя, помог мне реализо-
ваться в жизни, указал мне правильный 
путь и поддержал меня в момент моей 
слабости.

Огромное влияние оказала на меня 
моя классная руководительница Ася Ге-
оргиевна. Она была мне второй мамой и 
всегда могла оказать поддержку в труд-
ную минуту. Я никогда не смогу забыть 
ее. Она была, есть и будет лучшим пре-
подавателем в моей жизни. Я всегда буду 
помнить ее доброту и понимание. Я счи-
таю, что каждый может работать учите-
лем, но далеко не каждый им является. 
Профессия учителя является призвани-
ем по тому, что она очень сложная. Не 
всякий может выбрать эту профессию, 
осознавая тяготы этой работы. Учителем 
может стать лишь тот, кто любит детей, 

тот, кому интересно заниматься с деть-
ми и, тот, кто готов поделиться своими 
знаниями. 

Успех учеников - заслуга их учителей. 
Не забывайте, что мы получили многое 
благодаря им. Они дали нам образова-
ние, а оно в свою очередь помогло нам 
продвинуться в жизни и достичь опре-
деленных высот. Вклад учителей бесце-
нен. Я благодарю всех моих учителей за 
все, что они для меня сделали, ведь мои 
учителя были и будут лучшими учителя-
ми в моей жизни. Спасибо вам за все!

Мусакадиева П.Р., ФЭФ 1к 1гр.

Что такое терроризм? Терроризм – 
это угроза жизни людей. Это хаос в об-
ществе, сеющий страх в сердцах людей. 
Многие люди в наше время умирают не 
от старости и не своей смертью. Чаще 
всего причиной смерти являются не-
счастные случаи и в основном террор, 
который мы могли наблюдать в нашей 
республике последние годы.

Почему мы становимся жертвами тер-
рора? Неужели мы заслуживаем такого 
отношения? Почему мы так незащищены? 
В голове постоянно возникают данные во-
просы, на которые никто не может отве-
тить конструктивно.

Я против терроризма! Я против уничто-
жения людей. Все люди рождаются, чтобы 
жить и приносить пользу своей стране. 
Никто не в праве лишать человека жиз-
ни кроме Всевышнего. Он нам дарит эту 
жизнь, он и забирает его. А в наше время 
получается, один человек может вмиг от-
нять жизнь у сотни людей без всякого со-
жаления, нажав всего лишь одну кнопку 

или сделав звонок.
Ведь каждый человек засыпает с мыс-

лями и планами на завтрашний день. А в 
итоге? 

Человек выходит на улицу, торопиться 
на работу. Может он врач и его ждут боль-
ные, которые верят в то, что именно он их 
вылечит. Может учитель, который спешит 
к своим ученикам поделиться своими зна-
ниями. Может пенсионер, ветеран, ребе-
нок … Это может быть любой человек, 
любой профессии и касты. Вот он идет по 
улице, возможно, радуется весеннему сол-
нышку, приятной встрече с семьей, с дру-
зьями. Заходит в метро, садиться в поезд. 
Закрываются двери. Стучат колеса. Кто-то 
читает книгу. Кто-то слушает музыку. Ни-
чего не предвещает беды. Но вдруг, взрыв 
и сотни жертв. Мгновенно прерываются 
жизни людей. Кто-то страдает от боли, от 
потери, от страха. И это ужасно!

Жаль, что не в моих силах все это оста-
новить. К сожалению, я не могу решить 
данную проблему. Но я, и мы все, должны 
говорить об этом. Чтоб каждый знал, что 

это всеобщая беда. Она может коснуться 
любого из нас. Мы все должны сплотить-
ся, чтобы победить террор. Чтобы новое 
поколение росло в мирном социуме, где 
все уважают и поддерживают друг друга.

В конце хотела бы завершить свое эссе 
стихами.

Нет терроризму, нет беде!
Будь бдительным всегда, везде.
Ты помни это друг, скажи другим
Страну в обиду не дадим!

Гаджиева С.,
студентка БУ 2 курс 5 группа

Я ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
МНЕНИЕ
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21 октября 2014 года студенты факуль-
тета «Бухгалтерский учет и аудит», при-
няли активное участие в военно-спор-
тивных играх «А ну-ка парни, а ну-ка 
девушки», которые проходили на спор-
тивной площадке ДОСААФ.

Приняли участие 6 команд следующих 
вузов: ДГИНХ, ДГАУ, ДОСААФ, ДГУ, 
ДГТУ, МАДИ.

По итогам соревнований по «Стро-
евой подготовки», «Оказание первой 
медицинской помощи», команда «Даге-
станского государственного института 
народного хозяйства» заняла в двух кон-

курсах первые места.
В военно-спортивных играх приняли 

участие:
Абдулкадирова Альбина Магомедра-

суловна – 4к 3гр;
АлиловаХапсат Руслановна – 4к 4гр;
Ахмедова Зарина Шихалиевна – 4к. 

3гр;
Муртазалиев Ибрагим Сулейманович 

– 2к. 6гр;
Тонаев Арсен Алимович – 1к. 5гр.
Мы поздравляем победителей и ждем 

от них таких же ярких побед!

1. Искусство, известное еще в Древ-
ней Руси, которое возродил М.В. Ломо-
носов. 

2. Автор слов: «Ломоносов был вели-
кий человек. Он создал первый универ-
ситет. Он, лучше сказать, сам был пер-
вым нашим университетом».

3. Село в Архангельской области, где 
родился М.В. Ломоносов. 

4. Здание в Петербурге, где находится 
музей М.В. Ломоносова. 

5. Территория, исследованию которой 
М.В. Ломоносов придавал большое зна-
чение. 

6. Что описано в этом отрывке?
И как я оное хваля воспоминаю,
Не ломкость лживого я счастья пред-

ставляю.
Не должно тленности примером тое 

быть,
Чего и сильный огнь не может разру-

шить...» 

7. Вставьте пропущенное слово в вы-
сказывание М.В. Ломоносова: «По воз-
можности пытаться ..…. все, что может 
быть измерено, взвешено и определено 
при помощи практической математи-
ки».

8. Вставьте пропущенное слово в вы-
сказывание М.В. Ломоносова: «Один  
…....  я ставлю выше, чем тысячу мне-
ний, рожденных только воображени-
ем».

9. Наука, без которой, по мнению 
М.В. Ломоносова, слеп физик. 

10. Определите, о чем идет речь в сти-
хотворении М.В. Ломоносова:

Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков... 

11. Государство, в которое М.В. Ло-
моносов был послан как один из луч-
ших учеников изучать горное дело и 

металлургию.

12. Как назывался прибор, изобретен-
ный М.В. Ломоносовым для изучения 
астрономии? 

13. Государственное учреждение, 
устройство которого для М.В. Ломоно-
сова было делом всей жизни. 

14. Жители северных областей Рос-
сии, где родился и вырос М.В. Ломоно-
сов. 

15. Стиль, к которому, по теории М.В. 
Ломоносова, относятся героические по-
эмы и оды. 

«А НУ-КА ПАРНИ, А НУ-КА ДЕВУШКИ»

КРОССВОРД «МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ»

КУЛЬТМАСС
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Детство - самая счастливая пора 
каждого человека. Это время, которое 
дано всем, но оно слишком короткое. 
Мы не успеваем оглянуться, как дет-
ство отпускает нашу руку и вводит 
нас во взрослую жизнь, но оно навсег-
да остается в памяти и отражается в 
наших сердцах самыми теплыми вос-
поминаниями.

Детство - это промежуток времени, 
который дан нам на беззаботную жизнь, 
это время, когда каждый из нас видит 
этот мир прекрасным. Мы такие счаст-
ливые, веселые, радость не покидает нас 
ни на минуту. Мы бежим с друзьями на 
речку и плескаемся в прозрачно-чистой 
воде, мы играем в прятки, скакалки, в 
«ручеек» и многие другие игры. Все мы 
в детстве мечтаем стать космонавтами, 
летчиками, врачами, военными, учи-
телями, мечтаем достичь больших вы-
сот и стать хорошими людьми. И часто 
каждый из нас вечерами рассказывал 
свои мечты любимым и самим дорогим 
- бабушке с дедушкой. Бабушка - самая 
лучшая няня, а дедушка - самый верный 
друг. Эти два человека являются самыми 
главными людьми нашего детства. 

Бабушка - та женщина, в чьих глазах 
отражается вся любовь и доброта этого 
мира, её одна улыбка дарит радость, а 
лицо её сияет светом счастья. Она луч-
шая няня, потому что и сама временами 
превращается в маленького ребенка. Она 
исполняет любую нашу прихоть, руки у 
нее золотые. Они могут наготовить лю-
бые вкусняшки, которые хочется без 

конца уплетать. Бабушка самая милая и 
сердцу дорогая.

Дедушка - тот человек, который никог-
да не даст нас в обиду. Дедушка бывает 
иногда суровым и строгим, но любовь 
к своим внукам он никогда не сможет 
скрыть. Руки у него сильные, они сма-
стерят все. Дедушка тоже в какой-то 
степени маленький ребенок. Он играет с 
нами, бегает за нами, ищет нас по всему 
дому, когда мы прячемся от него, выхо-
дит с нами на прогулки. Он всегда най-
дет время для нас, даже когда он занят. 
Дедушка строгий, серьезный, но в то же 
время самый любимый.

Наверное, у многих из нас есть ба-
бушки и дедушки, которых мы любим 

безумно. Они для нас чистое небо над 
головой; они мир, который нас окружа-
ет; они для нас любовь, счастье, ласка, 
нежность; они-наше детство.

Детство - самая счастливая пора. Мы 
не знаем о заботах, проблемах. Живем 
так, как нам хочется. В детстве наша 
жизнь кажется сказкой, у которой нет 
конца. 

Так и я выросла в этой сказке в кругу 
любимых. Где каждое утро меня будило 
солнышко, которое светило мне в окно. 
Откидывая от себя одеяло, я бежала 
на кухню к бабушке, где она готовила 
вкусный завтрак. Услышав мой голос, 
она оборачивалась, на лице у нее сразу 
появлялась улыбка. Её улыбка краше 

всех драгоценностей на земле. Я также 
помню, как дедушка часто мне масте-
рил разные игрушки, учил меня разным 
навыкам. Обязательной частью нашего 
нового дня была прогулка с ним. Он по-
долгу гулял со мной, рассказывая мне 
разные рассказы из своей жизни. Но са-
мое главное, дедушка никогда не забы-
вал покупать мне шоколадки. Бабушка 
больше времени проводила на кухне, 
готовя нам еду. Она мастерица готовить. 
Еда у нее получалась всегда очень вкус-
ной. После обеда я с бабушкой ходила в 
огород, но больше любила бывать в саду. 
У нее был небольшой, но очень краси-
вый, для меня сказочный сад. Этот сад 
был моим любимым местом.

День проходил рядом с ними неза-
метно, не успевали оглянуться, а уже 
наступал вечер. Каждый вечер дедушка 
зажигал костер во дворе. Собирались 
все соседи вокруг него до самой поздней 
ночи. Каждую ночь я засыпала у бабуш-
ки на руках. Она всегда с собой брала 
одеяло и накрывала меня. Бабушка по-
долгу ночами сидела рядом со мной, рас-
сказывая мне разные сказки. 

Мои бабушка с дедушкой всегда ря-
дом со мною, память о них вечно жива. 
В моем сердце их образы останутся на-
всегда. Пусть теперь я могу видеть их 
только на фотографиях, но даже сейчас 
я не унываю, ведь самые приятные вос-
поминания, прожитых с ними лет, летят 
ко мне из детства…

Фарида Гаджиева, студентка НФ

БАБУШКИН САД
ЮНЫЕ ПИСАТЕЛИ

ПРОБА ПЕРА
СУДЬБА

У каждого своя судьба,
У каждого свой путь.
Кто-то с легкостью проходит,
Кто- то падает нередко.

Кому-то суждено страдать,
Кому-то вовсе погибать, 
Но все зависит от людей.

Пусть будет больно, пусть болит.
Ты не кричи, терпи, молчи.
Иди вперед, но не спеши.

Упасть легко, а сдаться вовсе,
Но все в твоих руках,

Ты улыбайся по пути,
Свою судьбу ты измени!

Ярахмедова Элина, студентка НФ, 
1 курс 1 группа

ОСЕНЬ

Осень – это время года,
Когда и радость, и тоска
С листвою желтою кружится,
И лист зеленый золотится
И опадает навсегда…

Батырмурзаева У.

ВЕРЮ В ТЕБЯ

Аллах, дай нам глаза,
Которые будут видеть в людях только 
хорошее.
Дай нам сердце, 
которое сможет прощать худшее.
Дай нам ум,
Чтоб совершать благие деяния.
И душу,
Которая никогда не потеряет веру в 
Тебя!

Магомедова Марина,
студентка ФЭФ 1 курс 1группа

ЖИЗНЬ

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 многие этого не понимают.
Есть люди разные – богатые и бедные.
Но итог один, он для всех один.
И самое в жизни главное
Живи сейчас! Живи, пока жив ты!
Ведь жизнь одна, и очень коротка.
И для всех она важна!

Магомедрасулова П.О.,
студентка ЮФ 1 курс 1 группа

КАК ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ...
 
Как хочется сходить назад,
Ошибки все свои исправить.
На жизнь смотреть, вот как сейчас –
Уже с годами мудрыми глазами… 
Мы всё спешим, летим вперёд, 
И шишки от ошибок набиваем. 
Упавши – мы опять встаём, 
Взамен мы опыт получаем… 

Теперь я больше не спешу, 
Не тороплю куда-то время. 
Ведь жизнь обратно не вернуть... 
Так лучше потянуть мгновенье.

Гаджимурадов Салих, ЭУ 2к 1гр
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День учителя — профессиональ-
ный праздник педагогов, но его от-
мечают не только те, кто сеет разум-
ное и вечное, но и все учащиеся. Для 
последних — это возможность устро-
ить радостный день своим любимым 

преподавателям и очередной повод 
засыпать их многочисленными буке-
тами цветов. Как же появился празд-
ник школьных работников, и почему 
он выпал именно на 5 октября?

Всемирный День учителя отмечен 
в государственных календарях более 
чем в 100 странах. Официально ООН 
учредила праздник людей этой важ-
ной профессии в 1994 году. Выбор пал 
на 5 октября не случайно, известно, 

что в 1965 году в Париже проходила 
совместная Конференция ЮНЕСКО и 
Международной организации труда, 
на которой 5 октября было принято 
рекомендательное постановление «О 
положении учителей».

В принятом документе впервые 
было четко определено понятие «учи-
тель». В данную категорию вошли пе-
дагоги, обучающие и воспитывающие 
детей в начальных и средних школах. 
Также в Рекомендации были описаны 
цели и политика в области образова-
ния, порядок подготовки учителей 
и важность их профессионализма. В 
предписании запрещается препят-
ствовать учителям создавать семьи 
и рекомендуется всячески помогать 
женщинам в важных вопросах — ор-
ганизовывать детские сады, давать 
возможность переводиться в другие 
учебные заведения и работать вместе 
с мужем в одной школе.

До появления Международного Дня 
учителя школьный праздник отмечали 
во многих странах на национальном 
уровне. В большинстве государств 
праздники для педагогов проходили 
в первой половине октября, так как 
были приурочены к дате принятия 
первого международного документа, 
регламентирующего условия труда 
учителей.

Всемирный День учителя отмечают 
под эгидой международной федера-
ции профсоюзов учителей, объединя-
ющей более 400 организаций из 172 
стран. Ежегодно праздник проходит 
под определенным лозунгом. Напри-
мер, в 2013 году он звучал так: «Нам 
нужны учителя!». Таким призывом 
международное сообщество пыталось 
привлечь молодых людей в нужную 
профессию. Ведь не секрет, что за-
ниматься педагогической деятельно-
стью сейчас не так популярно, как в 
прошлом веке. Нехватка учителей — 
острая проблема не только в России, 
но и в других странах. Дефицит пре-
подавателей в мире составляет более 
5 миллионов. Если проблему оставить 
без внимания, то учить детей будет 
некому.

ИСТОРИЯ ДНЯ УЧИТЕЛЯ 
В РОССИИ

В календаре СССР профессиональ-
ный праздник преподавателей появил-
ся в 1965 году по Указу президиума 
Верховного Совета. Днем празднова-
ния было назначено первое воскресе-
нье октября. В итоге учителя получили 
свой законный праздник, который еже-
годно выпадал на выходной день. Воз-
можно, для людей других профессий 
это большой плюс, но педагоги, нераз-
рывно связанные со школьниками, все 
равно отмечали его на рабочем посту.

В субботу, накануне Дня учителя, 
советские школьники спешили на 
занятия с охапками цветов. Классы 
украшали самодельными стенгазета-

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Продолжение 
на следующей странице >>
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ми и воздушными шариками. Акти-
висты самодеятельности готовили по-
здравительные концерты с песнями, 
стихами и веселыми сценками.

В 1994 году президентом Россий-
ской Федерации было принято Поста-
новление о переносе Дня учителя на 
фиксированную, обозначенную меж-

дународным сообществом дату, — 5 
октября. С тех пор работники образо-
вательной сферы точно знают, какого 
числа их ждут почести и поздравле-
ния.

День учителя — прекрасный повод 
для того, чтобы поблагодарить тех, 
кто выбрал себе важную и сложную 
профессию. Многие люди только став 
взрослыми, понимают, каким важным 
был вклад преподавателей в их судь-

бу и карьеру. А пока это осознание не 
пришло, молодежи лучше довериться 
советам взрослых и уважать своих на-
ставников.

Чествование работников образова-
ния проходит не только в стенах шко-
лы, но и на государственном уровне. 
В День учителя тружеников образова-
тельной сферы награждают грамотами 
и ценными призами. К этой дате приу-
рочивают подведение итогов конкурса 

«Учитель года» и вручение победите-
лям заслуженных наград.

Кстати, в некоторых государствах, 
ранее входивших состав Советского 
Союза, продолжают чествовать ра-
ботников образования по советским 
традициям. В первое воскресенье ок-
тября национальный День учителя до 
сих празднуют в Латвии, Казахстане, 
Белоруссии, Кыргызстане, Азербайд-
жане.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СТИХАХ
ДАЦИ МАГОМЕДОВИЧУ

Пускай работа чаще вам приносит,
Что нужно для успеха всем всегда.
Желаем, чтоб была на радость осень,
Хоть иногда работа не проста.

ИЛЬЯСУ КУРБАНОВИЧУ

Долгих лет и успехов в работе
Пожелать вам студенты хотят,
Пусть удачные долгие годы
Вместе с птицами счастья летят!

МАГОМЕДУ 
МАГОМЕДРАСУЛОВИЧУ

С праздником, наставник!
Будь всегда здоров!
Пусть тебе подарят
Множество цветов!

АСИЯТ МАМАЕВНЕ

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы и сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут вас успехи на этом пути!

МАХАЧУ ДАЦИЕВИЧУ

В этот праздник осенний хотим по-
желать,
Быть вечно счастливым, не унывать!
Вы наш воспитатель, соратник и друг,
Желаем достигнуть вершины наук.

МАЙСАТ МАГОМЕДОВНЕ

С днем учителя! Ура!
Поздравляем вас!
Пожелать хотим вам счастья
Много-много раз!

ЗАРИЯТ АБУТАЛИБОВНЕ

Спасибо вам, учителя,
За ваши добрые дела.
Спасибо всем вам, дорогие,
За души наши молодые!

Корреспонденты газеты «Однокурсники» 
поздравляют всех преподавателей, настав-
ников, тьюторов БК с ДНЕМ УЧИТЕЛЯ и 
дарят им поздравления в стихах.

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице
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ЮМОР

***
Урок английского языка в деревенской 

школе.

Учительница: «Иванов, как будет по-
английски дверь?»

Иванов: «Dwear»
Учительница: «What eto da!»

***
- Ну, а теперь Я вам двоек понастав-

лю, Марья Ивановна! - сказал Вовочка, 
заходя на страницу в Одноклассниках к 
своей учительнице.

***
Декан на собрании спрашивает у аби-

туриента:
— Почему вы решили поступать имен-

но в этот
ВУЗ и на этот факультет?
— Что за странный вопрос, ПАПА!

***
Учитель географии задает ученику во-

прос, знает ли тот что-либо о Панамском 
канале. 

— Нет, — отвечает ученик, — в нашем 
телевизоре такого канала нет.

***
Учительница:
— Дети, скажите, откуда на траве бе-

рётся роса?
Вовочка:
— Это трава потеет!

***
На уроке математики:
- Сколько будет, если восемь разделить 

пополам? - спрашивает Марья Ивановна.
- Если вдоль, то две троечки, а если по-

перёк, то два нуля, - отвечает Вовочка.
***

- Вы по-английски говорите?

- Только со словарем.
- А что, с людьми стесняетесь?

***
- Ты знаешь английский?
- Да, знаю.
- Тогда скажи мне, что значит слово 

«Nothing»?
- «Ничего».
- Не может быть! Что-то же оно долж-

но значить!
***

Урок английского языка в школе:
- Как будет по-английски подоконник?
- ...ПодWindows

Подготовил Гаджимурадов Салих,
студент ЭУ 2к. 1гр.


