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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

С Новым годом, мои коллеги!
С Новым годом, мои друзья!
Мы так много времени вместе,
Что живем, как одна семья!

Я желаю вам всем здоровья,
Мысли творческой и фантазии,
Бизнес-планов, проектов, открытий,
Путешествий в Европе и Азии.
Пусть сбываются ваши желания,
Наступают счастья минуты,
А всей нашей честной компании
Пусть завидуют все институты!

Я.Г.Бучаев
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ПРОСВЕЩЕННОМУ ДАГЕСТАНУ - 
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА

В 2013г. в РФ функционировало 43,7 
тыс. школ, где обучаются около 13,5 
млн. детей, а всего в РД функционируют 
1534 школ с контингентом обучающих-
ся около 366,5 тыс. детей, в т.ч. на селе 
1324 школы с 215,3 тыс. учащимися. 

Из общего количества школ: типовые 
42%, приспособленные – 334, ветхие 
266, аварийные 154. Во вторую смену 
занимаются около 94 тыс. а в третью – 2 
тыс. учащихся.

В 2014г. в РФ среднюю школу окончи-
ли 700 тыс. детей, а в РД – около 22 тыс. 
Из 700 тыс. выпускников на бюджетные 
места в вузы РФ, поступили только 392 
тыс., СПО – 93 тыс., из выпускников 
дагестанских школ в вузы и СПО посту-
пили  около 12 тыс., а куда поступили 
остальные – не известно.

Огромное внимание в Республике Да-
гестан уделяется развитию школ – идет 
строительство новых и реконструкция 
действующих школ.

В 2013г. в РД введено в эксплуатацию 
8 новых школ на 2,7 тыс. ученических 
мест, 5 спортзалов, 2 спальных корпуса 
пришкольных интернатов на 260 мест. 
До конца 2014г. планируется еще вве-
сти в эксплуатацию 8 учебных корпусов 
школ на 2100 ученических мест, 5 спорт-
залов на 2900 кв. м. Продолжается стро-
ительство 35 новых учебных корпусов 
школ на 14,5 тыс. ученических мест, 3 
спортзала на 1,0 тыс. кв. м.

К сожалению, несмотря на указанные 
высокие темпы ввода новых школ, по-
требности республики в них не удовлет-
воряются из-за нехватки средств.

Школа – это место куда с удоволь-
ствием идут школьники, здесь они дру-
жат, доверяют свои секреты учителям 
и друзьям, постигают секреты знаний, 
здесь царит радость общения с друзья-
ми, семейная обстановка. Она должна 
сегодня отвечать по всем параметрам со-
временных требований к школам, осна-
щена современной аудио-видеосистемой 
– интернетом, интерактивным пособия-
ми и спортивно-оздоровительной ин-
фраструктурой. Через учителей в школы 
следует вводить все современные нова-
ции и не забывать, что дети теперь не те, 
которыми были мы – взрослые. Школа 
должна  готовить свободномыслящие, 
творческие личности. Минобрнауки РД 
уделяет достаточное внимание оборудо-
ванию и оснащению школ. Важно везде 
и всем умело пользоваться этой совре-
менной техникой в учебном процессе.

Школы – эта основа подготовки ка-
дров. Стоило бы в РД разработать спе-
циальный проект классов естественно-
научного и математического профиля 
(физические, математические, хими-
ческие, экономические и др.) и финан-
сировать их по высоким нормативам. 
Можно вспомнить известную в прошлом 
Махатиловскую школу математиков в с. 
Согратль Гунибского района, которую в 
свое время окончили 2 брата – Толбоевы 
– летчики-испытатели, Герои России и 
десяток профессоров, успешных управ-
ленцев, окончивших ее. Все в недоуме-

нии до сих пор, куда делась в Махачкале 
химическая школа 2?

Проблем в работе школ достаточно. 
Кроме общей нехватки ученических 
мест, серьезной проблемой является 
проблема занятий в некоторых школах, 
не приспособленных к учебному  про-
цессу и развитию учащихся, не отвеча-
ющие санитарным и противопожарным 
требованиям. Особую тревогу вызывает 
состояние учебно-материальной базы 
сельских школ.

В прошлом мы были свидетелями ад-
министративных упражнений по ликви-
дации или укрупнению сельских школ. 
Трудный вопрос – как быть с малоком-
плектными школами, где учителей боль-
ше, чем учащихся? Ясно, что многие 
неперспективные села втихую угасают, 
молодежь уезжает, а без школ в селах 
жизни и дальше не будет. Школа – это 
светоч в селе. Нам представляется, что 
следует идти по пути создания межсель-
ских, межрайонных школ-интернатов 
с максимальной концентрацией сил и 
средств, лучших педагогов и оснащен-
ной современной аудио-видео системой. 
В этом вопросе много хорошего было и 
есть в существующих школах-интерна-
тах. В них можно создавать весь ком-
плекс, требуемый современным учеб-
ным заведением, чего невозможно в 
каждом сельском поселении.

Школы-интернаты – это будущее об-
разования. В городах Дагестана, да и в 
некоторых райцентрах имеются сильные 
школы, которые дают детям качествен-
ное образование. Мы знаем, что многие 
родители стараются  своих детей устра-
ивать в такие школы. 

Неспособных детей от рождения не 

бывает, нам – учителям, следует выявить 
способности каждого  учащегося. Сколь-
ко талантов пропадает, так и не раскрыв-
шись! Следует обеспечить  массовую до-
ступность качественного образования для 
всех детей. Каждая сильная школа своей 
качественной работой обязана привлечь 
к себе побольше учеников. Поскольку 
сегодня требуется компетентный менед-
жмент, следовало бы к сильным школам 
объединить и более слабые. Здесь речь 
должна идти не только о  сокращении 
АУП, а о распространении  опыта  работы 
сильных школ  другим присоединяемым 
школам. Большую пользу даст совмест-
ное использование существующей учеб-
но-материальной базы школы. Хорошую 
управленческую команду  трудно создать 
в небольших школах. Здесь невозмож-
но раскрывать детям и таланты свои. В 
Москве за последние годы из 1572 школ, 
осталось только 750.   В проект «Школа 
будущего» включены 473 школ, из них 
53 будут опорными и иметь высокий 
уровень комплектации. Принцип -  каж-
дому муниципалитету по 1 такой школе. 
В 2013г. на финансирование этих школ 
федеральный бюджет выделил 390 млн. 
руб., за счет которых  закуплено  учебно-
лабораторное  оборудование  и мульти-
медийные  пособия для этих школ. Важ-
но - активно  использовать их в учебном 
процессе. В 2014г. 1260 школ республики  
будут обеспечены доступом к сети Ин-
тернет.  Давать качественное образование 
детям во всех школах невозможно и не-
реально. Этого можно достичь в школах-
интернатах и средних образовательных 
учреждениях в крупных поселениях – го-
родах, поселках, селах.

Задача перед школой – готовить обра-

зованных, конкурентоспособных детей 
и полностью исключить из школ кор-
рупцию, особенно при проведении ЕГЭ. 
В 2014г. ЕГЭ в РД был проведен макси-
мально справедливо и открыто, не было 
и ЕГЭ «туризма». Верится, что и дальше 
здесь будет наводиться порядок Мино-
бром РД.

До 1917г. в реальных училищах и гим-
назиях образование получали 6% детей 
страны. Среднее образование стало обя-
зательным для всех  в 70х годах 20 века. В 
эти же годы престиж учителя начал сни-
жаться, т.к. аттестат зрелости получали 
все ученики школ и ПТУ, даже если они 
не ходили на занятия. Школа не могла вы-
гнать из школы нерадивых прогульщиков 
и двоечников. Все делали  вид, что все 
ученики учатся. Многие уважающие себя 
учителя бросили школы и ушли в другие 
сферы, где работая можно было хоть се-
мью содержать, особенно после распада 
СССР и начала реформ в стране.

Знания перестали играть роль при по-
ступлении в вузы – распространились 
блат, взятки. С тех пор школы с трудом 
стараются занять подобающее место в 
жизни нашего общества. Общий объем 
расходов в РД на образование в 2013г. 
составил 39,3 млрд. руб., в т.ч. из респу-
бликанского бюджета 34,9 млрд.руб., и 
из федерального бюджета – 4,4 млрд.руб. 
Средства  республиканского бюджета 
расходуются на зарплату, стипендии, со-
держание, строительство и ремонт школ. 
Субсидии из федерального бюджета  
были израсходованы на модернизацию  
школ (около 2 млрд. руб.), детсадов (2,2 
млрд.руб.), СПО 71 млн.руб. и т.д.

На 2014г. из бюджета РД образованию 
выделено 32 млрд. рублей и 5 млрд. ру-
блей из федерального центра. Эти сред-
ства вполне достаточные для решения 
вопросов, стоящих перед начальным и 
средним образованием. 

Многое зависит от качества работы са-
мих педагогов. Глава РД Абдулатипов Р.Г. 
отмечает, что, несмотря на ежегодный 
рост оплаты труда педагогов, качество 
их работы заметно не улучшается. Найти 
лучших педагогов и ими заменить отста-
ющих – задача сложнейшая. Тысячи вы-
пускников после окончания вузов в род-
ные пенаты не возвращаются, а оседают 
в городах. Только один путь – повышать 
квалификацию работающих педагогов.

Этого требует время, т.к. в послед-
ние годы школа оснащается новейшей 
системой обучения, техникой и обору-
дованием, с которыми многие педагоги 
даже не знакомы, не говоря уже об уме-
нии пользоваться ими в работе. Поэтому 
многих педагогов следует переучивать. 
Это необходимо с введением в новом 
учебном году в школах сочинения, а на-
учить за год писать сочинения наших 
детей тяжело. Проблема еще и в том, 
что в последние годы дети мало читают 
литературу, все «капаются» в интернете. 
Известно, что сочинение – это изложе-
ние мыслей, чему школа давно не учит 
детей. Общество меняется быстро и учи-
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теля не поспевают угнаться за перемена-
ми. Имеется разница между учителями 
и школьниками. Чтобы не было этого, 
учитель должен постоянно учиться. Ког-
да учитель работает на 1,5-2,0 ставки 
ему некогда учиться. Многие учителя 
нарабатывают свой некий шаблон в сво-
ей работе десятилетиями и дальше не 
развиваются, в их работе нет современ-
ных новаций. Очень часто дети многое 
узнают в интернете и учителям ставят 
вопросы «на засыпку». Учитель, обязан 
учить школьников искать необходимую 
информацию в интернете, т.е. организо-
вать их работу. Поэтому отношения учи-
телей с детьми осложняются. Здесь шко-
лы опаздывают. Многие состоятельные 
родители для своих детей находят новые 
инновационные, частные, платные шко-
лы. Более-менее все нормально с обуче-
нием в 1-4х классах, где обучают детей 
писать, читать, считать. В 5-9х классах 
много стихий. В 10-11 классах школьни-
ки уже готовятся к ЕГЭ и все их натаски-
вают отвечать тестам в ЕГЭ.

В целях повышения компетенции ча-
сти учительства Минобрнауки РД  про-
водит большую работу по повышению 
квалификации учителей. Слава Богу, 
имеется и прекрасная база - Институт 
повышения квалификации. Недавно 
я сам лично посетил этот институт – 
полностью преобразован, проведен со-
временный евроремонт, кругом чистота, 
порядок – созданы все условия для за-
нятий. Кстати, в 60ые годы 18 школа и 
здание ИПК учителей были построены 
нами за счет потребкооперации, и мы 
планировали переводить в г. Махачкала 
свой Буйнакский кооперативный тех-
никум. Бывший 1й секретарь Дагобко-
ма КПСС А. Даниялов пригласил меня 
лично к себе (я тогда работал 1 замести-
телем Председателя Дагпортебсоюза) 
и  сказал: «Сынок – Гамид! Я учился в 
Буйнакском педучилище с твоим отцом, 
мы дружили с ним. Я много раз бывал у 
Вас дома в гостях. Жаль, он погиб на во-
йне, и мама у Вас рано умерла. Я рад за 
тебя, ты оправдываешь на работе дове-
рие наше. У меня просьба, сынок, г. Буй-
накск – является студенческим городом. 
Без согласования со мной в Махачкале 
построили новое здание для Буйнак-
ского финансового техникума. Вы тоже 
решили перевести  в г. Махачкала свой 
кооперативный техникум. Тогда в Буй-
накске остаются только педагогическое 
и медицинское училище. Так оголять г. 
Буйнакск нельзя. У меня к Вам просьба 
-  в Махачкале не хватает школ и было 
бы очень хорошо, если этот комплекс 
зданий, построенный в Махачкале для 
кооперативного техникума, Вы передали 
Министерству образования Дагестана 
под школу. В Буйнакске стройте новое 
здание для вашего техникума, я позвоню 
первому секретарю ГК КПСС – вам вы-
делят участок в центре города. Он еще 
сказал, что с таким предложением Пред-
седатель Совета Министров ДАССР об-
ращался к председателю Дагсоюза, он не 
согласился и т.д.». Попросил меня под-
писать документы по передаче комплек-
са этих зданий от кооперации Министер-
ству просвещения Дагестана. Я сказал, 
что тогда мой председатель мне не про-
стит такое мое решение, на что он от-
ветил – это заботы Обкома КПСС. Дей-
ствительно, на работе разразился у меня 
скандал со своим руководителем. Через 
некоторое время меня перевели из Даг-
союза заместителем Министра торговли 

Дагестана, а бывшего моего Председа-
теля Дагсоюза сняли с работы и через 5 
лет я был избран Председателем Дагсо-
юза. Теперь я смотрю на все эти объекты 
и радуюсь, что  они очень пригодились 
для образования. И мы в Буйнакске по-
строили новое здание кооперативного 
техникума, где сегодня размещены фи-
лиалы вузов.  Вот такая история…

Проблемы – учитель-ученик, родите-
ли-дети – очень сложные. Не все роди-
тели умеют общаться со своими детьми. 
Если ребенок в школе учится плохо, то 
это в первую очередь проблемы родите-
лей, школы и учителей. Сегодня многие 
родители заняты вопросом – как вы-
жить, им не до уроков детей, да и уровня 
нет у всех родителей следить за уроками 
детей. Родители стараются одеть, обуть, 
накормить детей. Качественно обучать 
детей – это обязанности учителя. Конеч-
но, нелегко и учителям в школе.

Спрос на высшее образование в России 
и Дагестане ежегодно растёт -  450 сту-
дентов приходится на 10 тыс. населе¬ния, 
хотя существует норматив - 170.

И в вузах невысок уровень подготовки 
препо¬давателей. Мерилом должно быть 
не наличие званий и степеней, а действи-
тельный уровень подготовленно¬сти пре-
подавателя, его возможности и желание 
само-совершенствоваться, самообучаться, 
постоянно повы¬шать свой научный, об-
разовательный и педагогический уровень. 
Реалии сегодняшнего дня таковы, что без 
это¬го титанического труда невозможно 
считаться спе-циалистом высокого уров-
ня. Если за такой неимовер¬ный труд, со-
пряженный с психологической нагрузкой 
педагога, назначают низкую заработную 
плату, плюс еще если и студенты совсем не 
желают учиться, а хо¬тят оценки получать 
за деньги, назревает явный конфликт, ко-
торый зачастую педагог разрешает в свою 
пользу - «не буду себя особо загружать, 
буду работать так, как платит работодатель 
и как хотят ученики». С ростом потребно-
стей на качество выпускников, с ростом 
вакансий, куда выпускник может устро-
иться на приличные должности через 
конкурсную систему подбора, положение 
в перспективе улучшится. Необходимо, 
чтобы специалист был конкурентоспо-
собным, коррупционную составляющую 
образовательного процесса следует свести 
на ноль. Работать на постоянное повыше-

ние качества подготовки, образователь-
ного процесса, на повышение мотивации 
молодежи к учебе, на поощрения хорошо 
обучающихся, на внедрение всех совре-
менных инноваций в образовании. Поэто-
му в образовательных учреждениях необ-
ходима спокойная моральная обстановка, 
здоровая конкуренция по компетентности 
и профессионализму и соревнование за 
достижения высоких результатов, препо-
даватели и сотрудники должны получать 
премии за качественную работу. Подго-
товка преподавателей – это очень длитель-
ный процесс. Например, преподаватели 
ДГИНХ получают материальные поощ-
рения за лучшую работу, научные статьи, 
монографии, защиту диссертаций.

Многие преподаватели и студенты 
ДГИНХ получают на научные иссле-
дования различные гранты. В октябре 
2014г. за научные исследования по по-
вышению эффективности народного 
хозяйства ДГИНХ награжден – Золотой 
медалью и дипломом ВВЦ России.

Качество образования в первую оче-
редь зависит от качества самих препо-
давателей, а от качества образования за-
висит будущее Дагестана.

Сначала 2015г. в РД будет введен новый 
профессиональный стандарт  «Педагог» 
и  программа  повышения квалификации  
педагогов на 2015-2018 годы. Качество 
самих преподавателей будет зависеть от 
того, как мы в республике организуем 
систему переобучения педагогов. Здесь 
нельзя  увлекаться количественными по-
казателями, а следует больше уделять 
внимания  содержательной части рабо-
ты. Из 40,3 тыс. учителей в РД высшее 
образование имеют около 75% и около 
20,2% являются пенсионерами и это при 
том, когда   тысячами выпускники ДГПУ 
и ДГУ не желают работать в школах.

Оценивать качество преподавания по 
числу докторов, кандидатов наук в вузе 
- это ошибочные подходы. Хорошо, если 
их много, но многие из них, став док-
торами, кан¬дидатами наук, перестают 
работать над собой. Многие безнадежно 
отстали от времени. Тем более, в послед-
ние 10 лет докторские и кандидатские 
дипломы покупаются малограмотными 
людьми. Главным должно стать качество 
обучения, профессионализм, хорошие 
наставники и честные вос¬питатели.

Со сменой общественной формации 

не меняются технические, инженерные, 
медицинские, сельскохозяй¬ственные, 
да и педагогические науки. Экономика 
со¬циализма и капитализма - полностью 
противоположны и отличаются друг от 
друга. В вузах не могут работать пре-
подавателями с бывшим багажом зна-
ний, даже если он профессор. Следует 
делать ставку на тех, кто не отстает от 
времени, на молодежь, оканчивающую 
школы с медалями, получающую фун-
даментальное, рыночное образование, 
защищающие диссертации по рыночной 
экономике. Современного преподавате-
ля готовить нужно около 20 лет, а потом 
пойдут годы становления.

Рыночную экономику знают и могут 
преподавать те, которые сами получили 
фундаментальное, рыночное, экономи-
ческое образование и имеют опыт рабо-
ты на предприятиях, разбираются в ры-
ночной экономике.

Устаревшим подходом является под-
счет процентного соотношения препо-
давателей с ученой степенью от обще-
го числа преподавателей. Об этом даже 
заявил Председатель Правительства РФ 
Д.А. Медведев.

Работая в вузе около 40 лет, мы не раз 
убеждались, что вчерашние выпускники, 
которые работают над собой, преподают 
предметы лучше, интереснее, качествен-
нее иных «ученых мужей», обладаю-
щих различными степенями, званиями 
и регалиями, и переставших над собой 
работать после достижения определен-
ных целей в жизни и не повышающих 
свою квалификацию. И студенты тоже 
воспринимают преподавателя не по его 
заслугам и званиям, а по его знаниям, ко-
торых он передает студентам и методике 
преподавания.

Педагогическая профессия должна 
стать престижной и желанной для тех, 
кто решил посвятить себя этой благо-
родной деятельности – «инженера чело-
веческих душ».

Ситуация с образованием в школах 
тревожная, хотя за 2014 год многого уда-
лось добиться - порядка, прозрачности, 
справедливости стало больше.

Г.А.Бучаев,
Президент ДГИНХ, академик

(Продолжение следует)

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

6 декабря 2014 года в институте со-
стоялся ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
для выпускников школ гг. Махачкалы 
и Каспийска. Он вылился в большой 
праздник для выпускников – потенци-
альных абитуриентов из указанных го-
родов. Всего посетили день открытых 
дверей 800 школьников, а так же бо-
лее 90 директоров, завучей и учителей 
школ.

Открыл мероприятие Президент 
ДГИНХ, академик Бучаев Гамид Ахме-
дович, который рассказал школьникам об 
особенностях организации учебного про-
цесса в институте – отличная материаль-
но-техническая база, оснащеннность всех 
учебных аудиторий современной мульти-
медийной техникой, хорошие социально-
бытовые условия и самое главное – полное 
отсутствие коррупции при поступлении в 
ДГИНХ и в процессе учебы. Он рассказал 
гостям о том, чем отличается организация 
учебного, научного, воспитательного про-
цессов в институте, как организован досуг 
студентов, каковы условия проживания в 
общежитии, какие проводятся профилак-
тические мероприятия по борьбе с рели-
гиозным и политическим экстремизмом, 
какие организуются спортивные сорев-
нования на базе института и каковы до-
стижения наших студентов-спортсменов. 
Он так же рассказал про международные 
образовательные программы института, о 
возможностях выезда наших студентов на 
учебу в европейские страны, о бесплатных 
курсах по иностранным языкам в институ-
те, о бесплатных дополнительных заняти-
ях для студентов по общеобразовательным 
предметам, о дистанционных технологиях 
обучения и т.д. 

Событие проходило в конференц-зале 
института, перед которым была развер-
нута экспозиция ДГИНХ – рекламные 
банеры каждого факультета, макеты всех 
зданий студенческих кампусов, изданные 
профессорско-преподавательским соста-
вом ДГИНХ учебно-методические мате-
риалы, награды ДГИНХ за спортивные 
достижения (кубки, медали, грамоты), 
коллекции электронных учебников, дело-
вых игр, кейс-стади ведущих зарубежных 
и российских бизнес-тренеров, применяе-
мые в институте в процессе обучения.

В вестибюле корпуса финансово-эконо-
мического факультета каждому школьнику 
был выдан пакет с рекламной продукцией 
института, блокнотом и ручкой с фирмен-

ными логотипами ДГИНХ, праздничным 
номером институтской газеты «Однокурс-
ники», ориентированной именно на ауди-
торию выпускников, а так же с диском, 
с видеороликом ДГИНХ и презентация-
ми всех факультетов. В вестибюле были 
развернуты рекламные стенды каждого 
факультета, возле которых абитуриентов 
встречали представители факультетов в 
фирменных футболках и отвечали на все 
вопросы, связанные с поступлением в вуз.

Далее проректор по учебной работе 
ДГИНХ, профессор Казаватова Нурзият 
Юсуповна представила презентацию о 
порядке поступления в российские вузы в 
2015году, а так же рассказала об особен-
ностях правил приёма в ДГИНХ. В част-
ности был отмечен факт, что абитуриенты, 
поступившие в ДГИНХ с высокими бал-
лами (200-249 б., 250-300 б.), будут полу-
чать стипендию в размере 3000 и 5000 ру-
блей соответственно при подтверждении 
своих отличных знаний на экзаменацион-
ных сессиях. Кроме того, они получат ком-
плект учебно-методической литературы. 
Кроме того, она представила школьникам 
информацию об учете их индивидуаль-
ных достижений, которые позволят полу-
чить дополнительные конкурсные баллы 
к баллам ЕГЭ (итоговое сочинение, спор-
тивные достижения, достижения в худо-

жественной самодеятельности и др.).
Далее по скайпу была организована ви-

деоконференция с Германией – из городов 
Кемниц и Лаузитц с гостями института 
вышли на связь студенты ДГИНХ, вы-
ехавшие на обучение по международным 
программам, которые реализует институт. 
Студенты факультета информационных 
технологий Рустамханов Заур, Муртуков 
Тимур, Хасаев Марат, Алиев Максуд рас-
сказали, как они поступили в ДГИНХ, 
как им была предоставлена возможность 
бесплатно пройти курсы немецкого языка 
в институте,как они сдавали экзамен по 
немецкому языку в Германии, как их при-
няли в Кемницкий технический универси-
тет и в Высшую школу экономики города 
Лаузитца, в каких условиях они учатся и 
проживают, о небольших финансовых 
затратах на учебу и о том, что ДГИНХ 
предоставил им возможность продолжить 
обучение с применением дистанционных 
технологий. Таким образом, после оконча-
ния учебы эти ребята получат два дипло-
ма о высшем образовании – российский 
(ДГИНХ) и немецкий.

Гостей очень удивила организован-
ная институтом возможность реального 
общения со студентами и выпускниками 
ДГИНХ в Германии и в Бразилии, в скайп-
конференции они принимали участие с 

большим интересом и задавали интересу-
ющие вопросы.

Далее прошла презентация каждого фа-
культета – деканы факультетов ДГИНХ 
Буяло Т.Г., Магомедов М.Г., Далгатова 
А.О., Пайзулаева Р.М., Раджабов К.Я., 
Цахаева Д.А., Абдурагимов Н.А., Махму-
дов А.Г. и др. показали очень красочные, 
с музыкальным сопровождением слайды, 
продемонстрировавшие особенности об-
учения студентов на каждом факультете, 
особенности получаемой специальности. 

Далее гостям института была предло-
жена обширная программа – разбившись 
на группы, выпускники школ имели воз-
можность пройти в компьютерных клас-
сах профориентационное тестирование, 
пробное тестирование по одному предме-
ту ЕГЭ, принять участие в тренингах «Как 
стать успешным бизнесменом?», «По-
строение карьеры в условиях кризисной 
экономики», «Защита проекта», «Создай 
свою компанию». После этих мероприя-
тий для каждой группы выпускников была 
организована экскурсия по всем корпусам 
института – им показали аудитории, ком-
пьютерные залы, библиотеку, спортивные 
залы и т.д. Затем в студенческой столовой 
было организовано праздничное чаепитие, 
где школьники из разных школ за чашкой 
чая или кофе познакомились, пообщались 
друг с другом.

Пока школьники были заняты на меро-
приятиях, для сопровождающих их ди-
ректоров, завучей школ, классных руково-
дителей, учителей в конференц-зале зале 
был организован круглый стол по очень 
актуальной теме «Что происходит с совре-
менным российским образованием?», ко-
торый вели президент ДГИНХ, академик 
Бучаев Г.А. и декан строительного факуль-
тета, доцент Магомедов М.Г.

Завершилось мероприятие празднич-
ным концертом, организованным силами 
студентов ДГИНХ – участников художе-
ственной самодеятельности.

Для всех желающих, особенно для роди-
телей, была организована экскурсия в об-
щежитие ДГИНХ, условиями проживания 
в котором они были приятно удивлены.

День открытых дверей в ДГИНХ ши-
роко освещался в средствах массовой ин-
формации и получил массу положитель-
ных откликов от школьников, директоров 
школ, учителей и родителей.

Информация с сайта ДГИНХ

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ ПОСЕТИЛИ ДГИНХ
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Круглый стол «Финансово-инве-
стиционная стратегия стимулиро-
вания развития региона» прошел 13 
декабря 2014 года в Дагестанском го-
сударственном институте народного 
хозяйства.

Организаторами мероприятия вы-
ступили Научно-исследовательский 
институт Управления, экономики, по-
литики и социологии ГАОУ ВПО «Да-
гестанский государственный институт 
народного хозяйства», Дагестанский 
государственный университет, Махач-
калинский филиал МАДИ, министер-
ство промышленности, торговли и ин-
вестиций РД и министерство экономики 
и территориального развития РД.

С приветственным словом к участни-
кам круглого стола обратился директор 
НИИ Управления, экономики, политики 
и социологии ДГИНХ, доктор эконо-
мических наук, профессор Салихбек 
Абдулманапов, который обозначил за-
висимость реализации всех программ 
развития территорий и отраслей эконо-
мики от инвестиционного обеспечения 
данных документов.

Абдулманапов С.Г. уверен, что в ус-
ловиях нарастающего под давлением 
международных санкций и обвала цен 
на нефть кризиса в России, становит-
ся необходимым поиск направлений 
оптимизации бюджетных расходов в 
Республике Дагестан и вовлечения 
средств населения и юридических лиц 
в инвестиционные процессы по при-
оритетным направлениям развития ре-
спублики.

С докладом «Инвестиционный потен-
циал экономики Республики Дагестан: 
состояние и перспективы расширения» 
выступил заместитель министра про-
мышленности, торговли и инвестиций 
РД Максуд Мусаев. Он обозначил, что 
Республика Дагестан является самым 

крупным и динамично развивающимся 
регионом СКФО, где созданы условия 
реализации различных инвестицион-
ных проектов. Замминистра пояснил, 
что с учетом того, что в республике у 
предпринимательских структур есть 
проблемы с привлечением кредитных 
ресурсов, Правительством РД задей-
ствован весь спектр возможных форм 
государственной поддержки инве-
стиционных проектов. В частности, 
активно используется ограниченные 
возможности предоставления государ-
ственных гарантий, оказывается под-
держка при разработке бизнес-планов 
и т.д. Кроме того, выступающим была 
обозначена большая работа Минпром-
торгинвеста, проводимая совместно с 
Агентством стратегических инициатив 
по внедрению международных стан-
дартов инвестиционной деятельности 
и инвестиционного климата, что по-
зволит существенно повысить привле-

кательность для инвесторов реального 
сектора экономики региона. Выступая 
с докладом «Финансово-инвестицион-
ные ресурсы стимулирования развития 
дотационных регионов» начальник от-
дела нормотворческой деятельности 
министерства финансов Республики 
Дагестан Сергей Караченцев обозначил 
существующие проблемы по формиро-
ванию и реализации бюджета, инвести-
ционного обеспечения реализации мно-
гочисленных программ развития. Так, 
по словам выступающего, более 70% 
расходов бюджета приходятся на соци-
альную сферу, а участие республики в 
инвестиционных процессах и стимули-
ровании предпринимательской актив-
ности законодательно ограничивается 
высокой дотационностью республикан-
ского бюджета. В связи с этим Сергей 
Караченцев в качестве приоритетной 
формы государственной поддержки 
инвестиционных процессов обозначил 

государственно-частное партнерство. 
Направления формирования и развития 
финансово-инвестиционного механиз-
ма регионов СКФО обозначил в своем 
выступлении ведущий научный сотруд-
ник НИИ Управления, экономики, по-
литики и социологии ДГИНХ, кандидат 
экономических наук, доцент Везирхан 
Гираев. Он отметил, что в Дагестане из-
года в год снижается эффективность ре-
ализации различных программ, что свя-
зано с отсутствием контроля на уровне 
планирования и формирования различ-
ных программ – многие программы го-
товятся для получения софинансирова-
ния в рамках различных федеральных 
программ без соответствующей прора-
ботки возможностей финансирования 
других участников проекта. Необходи-
мость законодательного ограничения 
финансирования некоторых работ по 
программам осветила в своем высту-
плении ведущий специалист министер-
ства экономики и территориального 
развития РД, кандидат экономических 
наук Мазика Иманшапиева. Далее со-
стоялось обсуждение вопросов форми-
рования финансово-инвестиционной 
стратегии и выработки предложений по 
стимулированию инвестиционно-пред-
принимательской активности в респу-
блике. Докладчики озвучили комплекс 
мер по обеспечению реализации инве-
стиционных проектов в АПК, промыш-
ленности, стройматериалов, нефтедо-
бычи и переработке, формирования 
социальной инфраструктуры, а также 
проблемы повышения эффективности 
бюджетных расходов и налоговой по-
литики в Республике Дагестан. В завер-
шение работы круглого стола были об-
суждены рекомендации и выработаны 
предложения.

 
Информация с сайта ДГИНХ

ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

НАУКА

1. Преподаватель -  «Крепкий оре-
шек»

Абдулкадыр Курбанович - 32%
Асият Далгатовна - 27% 
Татьяна Сулеймановна - 13%
Закарья Муртузович - 11%
Рустам Камильевич -10%
Ахмед Ахмедович - 7%

2. Лучший куратор – мужчина - 
«Красавчик»

Тимур Исланович - 50%
Курахма Курахмаевич - 35%
Изамудин Минатулаевич - 15%

3. Лучший куратор – дама - «Кра-

сотка»
Наида Магомедрасуловна - 45%
Эльмира Мурадовна - 35%
Рашидат Магомедовна - 20%

4. Преподаватель английского язы-
ка - «Иностраночка»

Саида Залимхановна - 40%
Гульнара Ширваниевна - 32%
Заира Татамовна - 11%
Иза Яхьяевна - 10%
Патима Абубакаровна - 4%
Райсат Алиевна - 35%

5. Преподаватель истории - «Кара-
ван историй»

Сергей Александрович - 40%
Магомед Балашевич - 36%
Оксана Саидовна - 14%
Закарья Муртузович – 10%

6. Преподаватель физкультуры - 
«Илья Муромец»

Тураб Талибович - 45%
Нина Владимировна - 25%
Юсуп Магомедович - 15%
Магомед Гаджиевич - 15%

7. Преподаватель информатики - 
«Хранитель секретов и паролей»

Фатима Сулеймановна - 30%
Наида Бабаевна - 30%

Асият Гусейновна - 20%
Зарема Джаруллаховна - 20%

8. Преподаватель математики - 
«Точность - вежливость королей»

Асият Далгатовна - 46%
Малла Азизович - 24%
Саида Алиевна - 15%
Кумсият Исаевна - 15%

Опрос провели студентки 
факультета «Экономика и управление»

Ибрагимова Асият,
Эльбулатова Саният,

Курбанова Асият,
Муртазалиева Марина

НОВОГОДНИЕ ШУТОЧНЫЕ НОМИНАЦИИ 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДГИНХ

НОМИНАЦИИ
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

- Тимур Исламович, большое спа-
сибо, что согласились с нами побе-
седовать. Мы хотели бы взять у Вас 
интервью не только как у работника 
ДГИНХ, но и как у человека, кото-
рый в своё время удачно окончил этот 
институт и продолжает развиваться 
дальше. Как при поступлении ваш 
выбор пал на ДГИНХ?

- Если честно, на момент окончания 
школы у меня были другие планы, ни-
как не связанные с данным институ-
том. Моей целью была учеба в Ивано-
во, на архитектурном факультете, куда 
я, кстати, поступил. Но по семейным 
обстоятельством поехать туда не полу-
чилось.

В последний день приема мои доку-
менты в ДГИНХ сдал мой старший брат. 
Он и сестра в своё время также окончи-
ли этот ВУЗ. Моя сестра училась на фа-
культете «Бухгалтерский учет и аудит», 
а брат – на финансовом факультете (оба 
окончили на красный диплом). В семье 
явно не хватало менеджера и так полу-
чилось, что стать им суждено было мне. 
Кстати, младшая сестренка тоже посту-
пила сюда.

- Это уже семейная традиция?
- Получается так!
- Поделитесь впечатлениями пер-

вых лет учебы.
- В первое время было довольно скуч-

но, так как для меня было сложно най-
ти общий язык с людьми, которые меня 
окружали. Возможно, это было связано с 
тем, что мне просто была непривычной 
городская суета.

Со временем я потихоньку освоился. 
В этом мне помог наш преподаватель 
по мировой экономике Муслимов Гам-
зат Шах-Исмаилович, который на одном 
из занятий предложил мне вступить в 
общественную организацию «Молодая 
гвардия».

Я принял участие в их акциях, по-
знакомился со многими ребятами, и это 
меня как-то раскрепостило. После чего я 
стал более активным на факультете.

На 3 курсе меня назначили представи-
телем факультета «Экономика и управ-
ление». Я полностью вкладывался в уче-
бу и работу, и мне это нравилось.

- Вам предложили остаться рабо-
тать в ДГИНХ, когда вы были еще 
студентом?

- После окончания 4 курса мне предло-
жили работу в качестве тьютора. Я даже 
помню этот день. Это было 21 сентября 
(как раз в тот год на это время выпали 
праздники Ураза-Байрам). В понедель-
ник утром я пришел на занятия, и наш 
декан сообщил, что с этого момента я 
работаю с ними - мне даётся одна неделя 
на то, чтобы освоиться.

Я даже не стал ничего обдумывать, а 
просто ухватился за шанс, который мне 
представился.

- Насколько планы, которые вы себе 
представляли на будущее, совпадают с 
нынешней действительностью?

- Учитывая то, что я собирался посту-
пать за пределы республики, мои планы 
никак не были связаны с тем, что когда-
нибудь я буду здесь работать.

Но я считаю, что каждый должен це-
нить то,что дает нам Всевышний, и рад 
всему, что меня окружает и окружало.

Я благодарен тем людям, которые на-

учили меня работать над собой и идти 
вперед, несмотря ни на что. Держаться 
своей цели и стремиться к ее усовершен-
ствованию.

Я в своё время очень хотел уехать, 
но не мог себе это позволить, так как я 
младший в семье, а у нас принято, что 
младший сын остается с родителями.

- Жалеете об этом?
- Нет, я об этом не жалею. И благодарю 

судьбу, что так получилось. Ведь правду 
говорят «что не случается - все к лучше-
му и что не встречается тоже к лучше-
му». Для меня это был подарок, которого 
я не ожидал и которому до сих пор очень 
рад. Рад здесь работать, потому что та-
кого хорошего отношения со стороны 
руководства и таких хороших взаимо-
отношений между людьми нет нигде. И 
говорю я это не для красного словца, а 
потому что так оно и есть.

- Назовите главные преимущества 
нашего вуза, на ваш взгляд.

- Как я уже сказал - это отноше-
ние руководства. Во-вторых, это тех-
ническая оснащенность. В-третьих-
преподавательский состав.

Также наша международная деятель-
ность. Мы предоставляем студентам 
шанс побывать и преумножить свои зна-
ния за границей. Это поездки в Герма-
нию, Болгарию, Ригу. Но самое главное 
- это теплая атмосфера, как для работни-
ков, так и для студентов. Нельзя, конеч-
но, не отметить финансовую часть, но 
она стоит на последнем месте.

- Вы работаете с людьми, со студен-
тами. Это довольно трудно. Назовите 
проблемы, с которыми вам приходит-
ся сталкиваться чаще всего?

- Самая большая проблема - это про-
явление невоспитанности наших сту-
дентов. Теряется уважение к старшим 
и к обществу в целом (не имею в виду 
всех). Уровень культурного развития не-

которых студентов бывает крайне низок. 
И это неприятно. Молодые люди не чув-
ствует ответственности, совершая тот 
или иной поступок. А родители, порой, 
им потакают. 

- Вы полностью поглощены рабо-
той, и она вам нравится. А какие пла-
ны у вас на будущее?

- Я воспринимаю все, как есть. Я бла-
годарю за это Всевышнего. Безусловно, 
есть то, ради чего я так вкладываюсь, 
есть к чему стремиться. Для меня долж-
ность никогда не стоит на первом месте.

- Это значит, не строите каких-то 
долгосрочных планов?

- Я не люблю строить долгосрочных 
планов, так как не вижу в этом смысла, 
но какие-то цели, естественно, имеются, 
без них просто нельзя.

Есть общие цели, такие как стремле-
ние к обеспеченности. И опять же пора 
обзавестись семьей, хочется какой-то 
гармонии и стабильности.

- Все мы к чему-то стремимся. Вы, 
например, не перестаете развиваться 
и продолжаете учиться.

- Да, это так. Я на сегодняшний день 
учусь на психолога в Санкт-Петербурге 
на 3 курсе. Считаю, что настоящий ме-
неджер должен быть и хорошим психо-
логом, поэтому я выбрал данное направ-
ление. В работе с людьми эти знания 
очень сильно помогают. Все мы нахо-
димся в системе и нам намного легче, 
если мы знаем ее составляющие.

Так же я учусь на 4 курсе ИТ в нашем 
институте.

Что касается работы, то я еще и веду-
щий на радиоканале «Асса». Там меня 
можно услышать с 6 до 10 вечера. В мои 
планы так же входит выход на ТВ.

Я принимаю участие в конкурсе на 
место диктора, ведущего новостей. На-
деюсь, все получится.

- Как находите на все это время?

- От такого плотного графика время 
летит и остается очень мало свободного 
времени. Весь день просто расписан по 
минутам.

Согласен, это трудно, но я осознаю, 
что работаю на свое будущее, пока у 
меня есть такая возможность.

- Времени на глупости нет?
- Мой распорядок дня не оставляет 

времени на какие-то глупости. Когда 
свободного времени слишком много, это 
приводит к тому, что становишься лени-
вым, лезут всякие плохие мысли, теря-
ешь оптимизм. А когда ты находишься 
в работе, ты просто не можешь с этим 
столкнуться.

- Вы когда-то были студентом, та-
ким же, как и мы. И сегодня, глядя на 
нас со стороны, можете дать практи-
ческие советы?

- Я верю и надеюсь, что студенты об-
разумятся. Сам стараюсь следовать од-
ному закону Шоу-Дао который гласит:

«Проявляй уважение к тем, кто досто-
ин его, ибо в этом нет ничего постыдно-
го; проявляй уважение к тем, кто жаж-
дет его, ибо в этом нет ничего трудного; 
проявляй уважение к тем, кто недостоин 
его, если это тебе позволяют обстоятель-
ства, ибо в каждом есть что-то достой-
ное уважения».

Советую прислушаться к этому, не 
упускать никаких возможностей самосо-
вершенствования и саморазвития, а так-
же больше читать.

- Спасибо за интересную беседу. Со 
своей стороны хочется пожелать вам 
всего наилучшего в профессиональ-
ной и личной жизни, удачи и исполне-
ния всех ваших планов.

Беседовала Мартазанова Аза,
студентка 2 курса 1 группы

факультета «Экономика и управление»

ИНТЕРВЬЮ С КУНБУТАЕВЫМ ТИМУРОМ ИСЛАМОВИЧЕМ
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ПО ВСЕМУ БЫЛО ВИДНО, ЧТО 
ПРЕЗИДЕНТ ДГУНХ ГАМИД БУ-
ЧАЕВ, ДИРЕКТОР ДАГЕСТАНСКО-
ГО НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НАДИР ЗАГИРОВ, НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ РАСТЕНИЕВОД-
СТВА МИНСЕЛЬХОЗПРОДА РД АХ-
МЕД РАСУЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
МИНМЕЛИОВОДХОЗЫ РД ЗАЛИП 
КУРБАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕ-
СПУБЛИКИ ШАРИП ШАРИПОВ 
БЫЛИ ВПЕЧАТЛЕНЫ.

Построенные фирмой ООО «Агро-
мир» на сельхозугодиях махачкалин-
ского пригородного поселка Ленинкент, 
ниже КОРа, теплицы из металла и поли-
этиленовой пленки приводили в состоя-
ние, подобающее началу эксплуатации. 
В каждой из них на металлоконструк-
циях устанавливали контейнеры с за-
морской, как сказали, почвой, проверяли 
системы автоматической подачи воды, 
минеральных удобрений, средств защи-
ты растений.

- Все это оборудование поставлено 
турецкой фирмой. Дополнительно выпи-

сали и дорогостоящее оборудование по 
автоматическому открытию форточек, - 
рассказал хозяин строящегося предпри-
ятия Шамиль Исаев.

- Похоже, это самая современная те-
плица в Дагестане, - удовлетворенно 
поддержал собеседника вице-премьер 
Шарип Шарипов.

- Стоимость проекта около 20 милли-
онов долларов США, инвестиции част-
ные, - продолжил Ш. Исаев. – Руковод-
ство республики тоже оказало помощь 
в работе по строительству коммуника-
ций (водопровод, газопровод, дорога). 
Намечался срок реализации – два года. 
Осиливаем. Начнем с выращивания по-
мидоров, подходящие сорта подобраны. 
Рассаду высадим в третьей декаде ноя-
бря, первый урожай томатов соберем в 
середине января следующего года. 

Далее он рассказал о новых рабочих 
местах, об ожидающихся заботах по ре-
ализации продукции. Но нашему брату 

– журналисту все мало, прозвучал еще 
один вопрос:

- На Ваш взгляд, в каком состоянии на-
ходится сельское хозяйство Дагестана?

- В состоянии подъема, - ответил Ш. 
Исаев. – Душа этому радуется. Когда 

мы начинали, о санкциях вообще речи 
не было, тем не менее, мы взялись за 

дело серьезно, хотели обеспечить себя 
сами, составить конкуренцию завоз-
имым в нашу страну овощам. Побольше 
бы таких проектов, как наш, и никакие 
санкции нам не будут страшны. Мы в со-
стоянии обеспечить свою страну плодо-
овощной продукцией.

После обхода теплиц вышли на улицe, 
где хозяйничал морозный колючий ве-
тер. Выходя, президент ДГУНХ Гамид 
Бучаев произнес запомнившиеся слова: 
«Свезу сюда всех своих профессоров, 
пусть увидят современное аграрное 
предприятие».

И слово свое Гамид Ахмедович сдер-
жал. Собравшийся профессорско-препо-
давательский состав ДГУНХ во главе со 
своим президентом отправился осматри-
вать теплицы. Со знанием дела Гамид 
Ахмедович рассказывал окружающим 
о современном комплексе. Многие уже 
слышали об этих теплицах, но тут, как 
говорится, «лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать». Масштаб проекта, 
действительно, был впечатляющим.

Информация с сайта ДГИНХ

САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ ТЕПЛИЦА 
В ДАГЕСТАНЕ

НОВОСТИ ДГИНХ
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- Нурамат Атаевич, расскажите 
подробнее о специфике работы на ва-
шем факультете. В чем особенность 
вашей материальной базы? Какие 
инновационные методы и приемы 
применяются?

 - Работа нашего деканата регламен-
тирована в Положении о деканате и в 
отдельных пунктах Устава нашего уни-
верситета, а также конкретизирована в 
должностных обязанностях сотрудников 
деканата факультета.

 Что касается специфики нашей рабо-
ты, то она, на мой взгляд, проявляется в 
следующих моментах:

1. Специальность работника финан-
совой сферы всегда привлекательна и 
пользуется у молодых людей повышен-
ным вниманием в силу специфики уже 
той сферы и структур, где в будущем 
будут работать выпускники нашего фа-
культета.

 Поэтому и конкурс при поступлении 
на наш факультет традиционно высокий.

2. Учебный процесс на факультете 
максимально приближен к непосред-
ственно реальным условиям работы фи-
нансовых структур. Это достигается тем, 
что к проведению занятий со студентами 
на старших и выпускных курсах мы при-
влекаем руководителей и подразделений 
банковской сферы, финансовых учреж-
дений, казначейства и т.д. 

Таким образом, студенты в процессе 
занятий с ними непосредственно попада-
ют в реальную обстановку и занимаются 
расчетами, которыми заняты сотрудники 
отдела или управления конкретного бан-
ковского или финансового учреждения.

3. Контингент студентов дневного об-
учения на нашем факультете составля-
ет около 700 человек и это определяет 
формы и методы контактов со студента-
ми и проводимой воспитательной рабо-
ты, которой мы придаем приоритетное 
значение. Эту работу мы на факультете 
строим исходя из принципа, что воспи-
танный и дисциплинированный чело-
век приносит обществу больше пользы. 
Другое дело - не всем это по душе, не 
всем это нравится. Этот участок рабо-
ты очень хлопотный, так как каждый 
воспитан по - разному, некоторые хотят 
вести себя как им хочется, игнорируя 
общие для всех правила поведения и тут 
возникают проблемы. У меня с такими 
студентами разговор жесткий.Но для 
меня важно, чтобы студенты не боялись 
ни меня, ни кого-то другого, относились 
уважительно, в первую очередь к себе 
и всем окружающим-сокурсникам, со-
трудникам и профессорско-преподава-
тельскому составу. Ведь тот, кто учит, 
достоин и заслуживает уважительного 
отношения к нему со стороны тех, кого 
он учит! Вот это я внушаю ежедневно 
студентам нашего факультета. И они это 
хорошо знают и понимают, за что я им 
благодарен.

Наверное, поэтому, студентов нашего 
факультета в университете считают бо-
лее воспитанными и дисциплинирован-
ными.

На нынешнем этапе развития обра-
зования практически невозможно без 
внедрения и использования инноваций 
в учебном процессе. Это – веление вре-

мени, без этого мы потеряем достигну-
тые свои конкурентные преимущества, 
с большим трудом завоеванные передо-
вые позиции на рынке образовательных 
услуг.

 По инициативе ректора университета 
профессора Бучаева Яхья Гамидовича, 
на нашем факультете полностью заме-
нен компьютерный парк, установлены 
компьютеры последнего поколения, за-
вершена установка интерактивных до-
сок и проекторов во всех лекционных 
залах и аудиториях нашего учебного 
корпуса. 

Это позволяет профессорско-препо-
давательскому составу вести занятия на 
самом высоком уровне, используя весь 
ресурс мультимедийных средств, при 
этом максимально привлекая и мотиви-
руя студентов к учебному и образова-
тельному процессу.

Другое новшество – балльно-рей-
тинговая система обучения – тоже вне-
дренная по инициативе ректора уни-
верситета, профессора Бучаева Яхья 
Гамидовича – и это инновации в образо-
вательном процессе!

 Внедрение системы АСУ «Спрут» по-
зволило на факультете автоматизировать 
процесс создания и ведения электрон-
ных журналов, электронных зачетно - эк-
заменационных ведомостей, заполнение 
базы данных сведениями о ходе зачетно 
- экзаменационных сессий, формировать 
все отчеты по итогам сессий, формиро-
вать сводные ведомости успеваемости и 
портфолио студентов.

Применение всех этих ресурсов, а 
также прогрессивных и инновационных 
методов в образовательном процессе по-
зволяет проводить занятия интересно и 
в неформальной «живой» обстановке и 
таким образом повысить мотивацию сту-
дентов к получению соответствующих 
компетенций. Сочетание использования 
мультимедийных средств и балльно - 
рейтинговой системы обучения дают 

свои результаты - улучшились показа-
тели посещаемости студентами занятий 
и, соответственно, их успеваемость. И 
самое главное – у студентов появилось 
мотивированное увлечение занятиями и 
уверенность в объективности оценки их 
знаний.

Наша задача – поддержать этот пози-
тивный фон и процесс и добиваться еще 
более значимых результатов. 

- В наше время требуются хорошие 
фундаментальные знания, чтобы тру-
доустроиться на работу. Являются ли 
ваши выпускники конкурентоспособ-
ными, легко ли они могут найти ра-
боту по специальности по окончании 
ВУЗа? Способствуете ли вы в трудоу-
стройстве ваших выпускников?

- Конкурентоспособность, как эконо-
мическая категория - лучшие показате-
ли, например, товара, по сравнению с 
аналогами.

Перенося это к нашим выпускникам, 
мы с уверенностью можем сказать, что 
большая их часть в процессе обучения 
показывают хороший и отличный уро-
вень знаний и подготовленности, и поэ-
тому конкурентоспособна и востребова-
на на рынке труда. Это прослеживается 
и по показателям мониторинга трудоу-
стройства, который деканат регулярно 
проводит совместно с Центром содей-
ствия трудоустройству выпускников 
ДГУНХ.Этому способствуют и регуляр-
ные встречи с выпускниками факультета 
представителей Министерства по труду 
и социальному развитию Республики 
Дагестан, Центра по трудоустройству 
по г.Махачкала, работодателей -крупных 
предприятий и фирм и т.д.

Кроме того, в университете задейство-
вана автоматизированная система трудо-
устройства, которой может воспользо-
ваться каждый студент или выпускник 
факультета.

Что касается знаний наших студентов, 
то они проявляются в процессе обуче-

ния, на зачетно-экзаменационных сесси-
ях и, что не менее важное – по итогам их 
участия во внутривузовских, межвузов-
ских олимпиадах и конференциях, в т.ч. 
регионального и федерального уровней.

Например, в октябре 2014 года мы по-
лучили очередное подтверждение вы-
соких знаний и конкурентоспособности 
студентов нашего факультета: сразу 13 
из них стали победителями во Всерос-
сийской олимпиаде «Развитие народно-
го хозяйства России» и Международной 
олимпиады по экономическим дисци-
плинам. Таких примеров много. 

Уместно добавить, что за успехи в 
подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов факультет награжден 
юбилейной медалью «150 лет Банку Рос-
сии», которая вручена деканату при по-
сещении со студентами Национального 
Банка Дагестана.

- Что Вы можете посоветовать моло-
дым людям, которые еще не определи-
лись с будущей специальностью и не 
знают, куда пойти учиться?

- Что можно посоветовать и пожелать 
молодым людям, которые еще не сдела-
ли выбор?

Во-первых, я от имени руководства на-
шего университета приглашаю всех по-
сетить наш университет, чтобы воочию 
увидеть вышеперечисленное и ощутить 
атмосферу радушия, царящую в нашем 
университете.

Во-вторых, на факультете в процессе 
обучения большое внимание уделяется 
воспитательной работе со студентами, 
которая проводится по различным на-
правлениям: культура и традиции наро-
дов Дагестана и России, патриотизм и 
любовь к Родине, уважительное отноше-
ние к прошлому и старшему поколению, 
противодействие политическому и рели-
гиозному экстремизму, антинаркотиче-

ИНТЕРВЬЮ С ДЕКАНОМ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА АБДУРАГИМОВЫМ НУРАМАТОМ АТАЕВИЧЕМ

ФАКУЛЬТЕТ
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ской и антиалкогольной зависимости и 
т.д. 

Для проведения этой работы на про-
фессиональном уровне привлекаются 
сотрудники Духовного управления му-
сульман Дагестана, правоохранитель-
ных органов, известные политики и 
общественные деятели, ученые, деятели 
культуры и искусства и другие. 

В-третьих, руководством университе-
та уделяется большое внимание обеспе-
чению безопасности студентов в инсти-
туте: только в нашем институте вход на 
территорию института осуществляется 
через турникеты по индивидуальным 
электронным пропускам-карточкам, а в 
учебный корпус – по студенческим би-
летам.

В-четвертых, на факультете внедрен 
институт тьюторов (кураторов), которые 
ведут активную работу со студентами, 
уделяя большое внимание и контролю 
над успеваемостью студентов и посе-
щаемостью занятий.Они совместно со 
студенческим активом и комитетом по 

делам молодежи и молодежного цен-
тра университета, регулярно проводят 
различные культурно-массовые и нрав-
ственные мероприятия, посещают дет-
ские дома с благотворительными акци-
ями.

В-пятых, на факультете действует сту-
денческое самоуправление (комитет по 
делам молодежи со своей структурой и 
студенческий актив факультета), кото-
рым руководит студентка 3 курса Абса-
ламоваАсиятДжамалутдиновна. 

Этот комитет совместно с комите-
том по делам молодежи и молодежного 
центра института и кураторами, а так-
же спортклубом университета проводят 
большую работу по вовлечению студен-
тов в массу интересных мероприятий в 
институте и за его пределами.

В-шестых, студенты факультета при-
нимают активное участие в обществен-
ной жизни факультета, института, города 
и республики – на конкурсах, выставках, 
спортивных соревнованиях, культур-
но-развлекательных мероприятиях, со-
циальных проектах. Создан и действу-
ет КВН факультета, студенты активно 
участвуют в обсуждении всех заметных 

событиях в жизни России и Дагестана. 
Проходят предметные и памятные вече-
ра и круглые столы, специализирован-
ные Брейн – ринги и т.д. 

 За активное участие студентов фа-
культета в мероприятиях Комитет по 
делам молодежи ДГУНХ в ноябре 2014 
года наградил студентов факультета Ди-
пломом 1 степени.

В-седьмых, студенты факультета преу-
спевают не только в учебе, но и в спорте 
– в их числе чемпионы Махачкалы, Да-
гестана, Российской Федерации, Европы 
и мира. 

Например, в сентябре месяце команда 
нашего факультета заняла 1 место в пер-
венстве университета по универсально-
му бою. 

В-восьмых, на факультете создан фи-
лиал фан-клуба болельщиков футболь-
ного клуба «Анжи» «Дикая Дивизия», 
которым руководит студент 3 курса Бат-
далов Ислам Нажиюллаевич. 

Благодаря его усилиям по вовлечению 
новых членов фан-клуба ректору инсти-
тута профессору Бучаеву Яхья Гамидо-
вичу вручена благодарность руководства 
головного офиса фан-клуба болельщи-

ков футбольного клуба «Анжи» «Дикая 
Дивизия» с фирменными шарфом и фут-
болкой «Анжи».

В-девятых, на нашем факультете, 
впрочем, как и во всем нашем универси-
тете, нет места коррупции и взяточниче-
ству.

Так подробно сообщаем о том, что 
ожидает молодых людей, для того, что-
бы они осознанно сделали свой выбор 
- куда пойти учиться.Мы предлагаем им 
для учебы наш университет и наш фа-
культет.

 Ректорат университета, деканат и про-
фессорско-преподавательский состав 
финансово-экономического факультета 
делает и сделает все для того, чтобы они 
получили высшее профессиональное 
образование по престижной и высоко-
оплачиваемой и интеллигентной специ-
альности и стали воспитанными и обра-
зованными людьми. 

- Большое спасибо за такое содержа-
тельное интервью.

Мусакадиева П., 
студентка 1 курса 1группы,

финансового факультета

В ДГИНХ продолжается уникаль-
ный проект в рамках Международ-
ной Школы Бизнеса по приглашению 
российских и международных бизнес-
тренеров, консультантов и экспертов 
для студентов ДГИНХ.

12 декабря 2014 года прошла серия ма-
стер-классов с бизнес-тренерами Акаде-
мии тренеров Елены Шульгиной:

1. Убедительное выступление
2. Здоровье на работе и в личной жиз-

ни
3. «Интеллект – карта» – инструмент 

для обучения
4. Имидж и здоровье женщины в дело-

вом мире

Мастер-класс провели:
Алла Прохина - эксперт-практик в об-

ласти построения систем оперативного 
менеджмента, организации времени, 
деловых коммуникаций, бизнес-тренер 
и преподаватель по темам «Искусство 
говорить», «Деловое общение», «Эф-
фективный руководитель», «Перегово-
ры».

Нинель Горбачева – российский экс-
перт в области психологии здоровья, 
активный сторонник программы «Здо-
ровье - социальное слагаемое, будут 
здоровы люди - будет здорова нация», 
собственник частной компании в инду-

стрии красоты и здоровья «Климеда», 
инструктор по славянской гимнастике, 
энио-психолог.

Встречи будут проходить каждую пят-
ницу, каждая встреча уникальна и боль-
ше не повторится! У студентов ДГИНХ 

есть уникальная возможность получить 
новые знания, опыт и навыки в различ-
ных направлениях!

СЕРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ
ПРОЕКТЫ

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице
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В ДГИНХ продолжается уникаль-
ный проект в рамках Международ-
ной Школы Бизнеса по приглашению 
российских и международных бизнес-
тренеров, консультантов и экспертов 
для студентов ДГИНХ.

18 декабря 2014 года прошла оче-
редная серия мастер-классов с бизнес-
тренерами Академии тренеров Елены 
Шульгиной:

1. Твой выбор: «Хочу работать на 
себя!»

2. Эффективная коммуникация.
3. Как правильно оформиться на ра-

боту.
4. Менеджмент в стиле драйв.

Мастер-класс провели:
Людмила Каклюгина – практикующий 

юрист, консультант для предприятий 
различных отраслей, индивидуальный 
предприниматель, бизнес-тренер для 

предпринимателей в части правового 
сопровождения организации и развития 
бизнеса.

Юлия Малютина - операционный ди-
ректор сети ООО «Лука Пицца», зани-
мается управлением и развитием пер-
сонала как внутри предприятий, так и 
с позиции проводника (консультанта, 
бизнес-тренера). Провела 2 000 тре-
нинговых дней, количество участников 
тренингов превышает 10 000 человек, 
открыто и запушено в эффективную дея-
тельность пять корпоративных учебных 
центров в городах: Москва, Ростов-на-
Дону, Краснодар, Сочи, Тула).

Встречи будут проходить каждую пят-
ницу, каждая встреча уникальна и боль-
ше не повторится! У студентов ДГИНХ 
есть уникальная возможность получить 
новые знания, опыт и навыки в различ-
ных направлениях!

Информация с сайта ДГИНХ

12 декабря 2014 г студенты факуль-
тетов «ПИ» и «Бух.учет « Бизнес- 
колледжа под руководством препода-
вателя кафедры английского языка 
Бамматовой А. Б. посетили социаль-
ный приют для детей и подростков по 
улице Акушинского 5 «а» г. Махачка-
лы.

Сразу по прибытии студенты раздели-
лись на пары и отправились в каждую 
группу детского дома. Дети читали сти-
хи, танцевали и пели песни. Ребятишки 
были очень рады гостям. Особенно де-
тей порадовал момент, когда студенты 
стали дарить им подарки.

Студенты остались под большим впе-
чатлением и изъявили желание посетить 
этот приют еще раз. 

P.S. От редакции газеты «Однокурсни-
ки» выражаем благодарность преподава-
телю Бамматовой А.Б., которая в благо-
творительных целях пожертвовала на 
подарки детям сумму в 10 тысяч рублей 
из личных средств. Большое человече-
ское спасибо! 

Собственная информация

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО…

ПРОЕКТЫ

ИНФО
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Наверно, в жизни каждого человека 
наступает такой момент, когда он нахо-
дит свою вторую половину, человека со 
схожими интересами. Но иногда быва-
ет, что ты не нравишься этому человеку. 
Я думаю, самое больное - это отвергну-
тая любовь. Ты можешь целыми днями 
думать об этом человеке, переживать, 

но ему все равно. Многие люди просто 
ломаются от своего бессилия. От осоз-
нания того, что твоя жизнь пуста, твое 
сердце отвергнуто.

Но не все так печально, как казалось 
бы. Ведь есть много людей, которые 
смогли найти друг друга. И, несмотря 
ни на что, они вместе. Это большая 

победа. Любить, быть верным, искрен-
ним - это очень важно. И еще чест-
ность. Даже самый крепкий союз мо-
жет разрушиться из-за какой-то лжи. 
Есть суждение, что крепкую любовь 
не сломает ничего, никакая преграда 
не сможет разрушить эти отношения. 
Наверно, это суждение верно. Самое 

главное найти этого человека. Можно 
много раз ошибаться, но в итоге най-
ти того самого близкого по духу тебе 
человека, который становится для тебя 
твоим домом.

Магомедгаджиева Абидат
3 курс «ПИ» БК

Книги окружают нас с детства, они 
сопровождают нас всю жизнь. Они 
развивают у нас чувство красоты, рас-
ширяют кругозор, заставляют радовать-
ся, огорчатся или переживать. Книги 
поднимают нам настроение, нередко 
спасают нас от одиночества и помогают 
найти выход из сложившейся ситуации. 

Любимые книги - как друзья, с ними не 
хочешь расставаться, с ними советуешь-
ся, споришь. Советую всем побольше 
читать, потому что чтение нас развивает 
лучше, чем любой компьютер.

Таиров Курбан, студент 1 курса 
отд. «ПКС» БК

Я хочу написать про современного чело-
века -  с его наивной мечтой быть счастли-
вым с помощью денег. 

Казалось бы,  мощные и развитые горо-
да, с мощной инфраструктурой, с развиты-
ми технологиями и т.д. Все это облегчило 
жизнь человека. Но в кого превратился че-
ловек? Мечта стать богатыми  превратила 
людей в  пустых роботов, которые только 
и  знают,  что надо работать  и зарабаты-
вать деньги, чтобы быть «счастливым». 
Разве это настоящее счастье  -  «деньги»? 
«Деньги» -  просто бумажки, которые по-
работили человека  и сделали его своим 

рабом. Из-за них люди сходят с ума, уби-
вают, подставляют, строят козни  друг про-
тив друга.  Эта «зараза» поработила почти 
всех. И невольно возникает чувство,  что  в 
людях ничего человеческого нет.  Человек 
стал  фальшивым, стал жалким актёриш-
кой, надевающим на себя разные маски, 
пряча своё истинное пустое лицо. Может, 
люди поэтому и хотят богатства, потому 
что пусты? Не хочется в это верить. Люди!   
Не гоняйтесь за деньгами!  Гоняйтесь за 
светлой мечтой!

Вайсуев  Мурад, студент 1 курса 
отд. «ПКС» БК

Книга занимает в жизни человека не 
последнее место. Это необыкновенный 
удивительный мир. Книги оказывают 
на человека особое влияние . Через 
книги дети начинают изучать окружа-
ющий мир. Благодаря книгам, человек 
узнает многое о своей истории.

Что читать - каждый человек опреде-
ляет сам. Кому-то нравится фантасти-
ка, кому-то история и т.д. У каждого 
свои интересы. Книги - это бесценное 
наследство, которое могли оставить 
предки своим потомкам. Многие книги 
уникальны, так как содержат особую 
информацию, а многие из них даже 
хранятся в секрете, и о них знают толь-
ко избранные люди.

Книга - это источник знаний, а зна-
ния - это сила.

Магомедов Р.Н., студент 1 кр. 2 гр. 
отд. «ПКС» БК

ТЫ МОЙ ДОМ

МОЯ ЛЮБИМАЯ 
КНИГА

СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

ЗНАНИЕ - ЭТО СИЛА

МНЕНИЕ
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Молодость счастлива тем, что у 
нее есть будущее.

Н. Гоголь.

Жизнь устроена так, что когда мы 
маленькие, то стремимся быстрее стать 
взрослыми. Молодость - прекрасная 
пора. Радость, смех, счастье, любовь, 
мечты. Мы, молодые, проще смотрим 
на мир, нежели взрослые. Хотя мы мо-
жем заблуждаться, принимать непра-
вильные решения. Наверное, многие 
замечали, что молодые люди улыбают-
ся чаще, чем взрослые. Может, потому, 
что у нас меньше проблем, и мы верим, 
что наши мечты обязательно сбудутся. 
Мы воспринимаем события так, как 
хочется нам самим. Может быть, это 
является своеобразной формой само-
утверждения. Разные взгляды молоде-
жи и взрослых нередко приводят к не-
пониманию и конфликтным ситуациям 
между поколениями. Мы нередко ду-
маем, что наши родители неправы, что 
они пессимистически смотрят на мно-
гие вещи. А иногда стоит задуматься о 
том, что, может быть, взрослые просто 
реальнее смотрят на мир. У них боль-
шой жизненный опыт, они лучше раз-
бираются в людях, умеют быстрее най-
ти выход из сложившейся ситуации. 
Чтобы облегчить нашу жизнь, роди-
тели порой не хотят делиться своими 
проблемами. А молодежи кажется, что 

у нее все получается, что трудностей 
никаких нет. Мы думаем так, потому 
что в душе уверены: если возникнут 
какие-то проблемы, родные и близкие 
всегда помогут нам. Сложнее тому че-
ловеку, кто по каким-то объективным 
причинам рано стал взрослым, и все 
свои проблемы решает сам. Да, нам, 
молодым, легче жить, потому что ря-
дом есть взрослые, которые в какой-то 
степени облегчают нам жизнь.

Но нельзя всегда утверждать, что мо-
лодым легко. Есть ряд сложных вопро-
сов, которые решаются в молодости. 
От нашего правильного выбора будет 
зависеть, как сложится дальнейшая 
жизнь. Выбрать свою дорогу. Опреде-
литься в жизни. Разве это легко? Вы-
бор профессии - это важный шаг во 
взрослую жизнь.

Нам, молодым, бывает трудно на-
ладить отношения с разными людьми, 

особенно со взрослыми. Мы не всегда 
бываем сдержанными, тактичными, 
можем нагрубить, а порой и замкнуть-
ся в себе. А.С. Пушкин, став взрослым, 
скажет и про себя, и про нас: «Простим 
горячке юных лет и юный жар, и юный 
бред». 

Иногда кажется, что даже самые 
близкие, самые родные люди не по-
нимают нас. В наше время почему-то 
молодые люди становятся более жесто-
кими, эгоистичными, равнодушными 
даже по отношению к своим друзьям. 
Страшно, когда рядом нет человека, 
который выслушает твои излияния. У 
взрослых нет времени, молодежь не 
умеет и не хочет слушать других. Лег-
ко ли жить в таком окружении?

Но какие бы трудности, проблемы 
не возникали у нас, мы утверждаем, 
что молодым быть интересно, потому 
что у нас впереди вся жизнь. И какой 
она будет, зависит от каждого из нас. 
Человек - кузнец своего счастья. Мы 
должны готовить себя к жизни полез-
ной и интересной. Легкой жизни на 
Земле не бывает, преград и трудностей 
будет много. Главное - уметь их пре-
одолевать на пути к своему счастью и, 
как считает поэт Я. Халецкий, верить в 
свои силы.

Шамсудинова С.,
студентка 1 курса 1 группы БУ

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?
МНЕНИЕ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДОБРА И ЗЛА 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Жизнь – это вечное противостоя-
ние между добром и злом. Возможно, 
это естественно, как день и ночь, как 
плюс и минус, как да и нет. Душа каж-
дого ребенка, пришедшего на землю, 
чистая и безгрешная. У каждого чело-
века свой жизненный путь, и каким 
вырастет ребенок зависит от атмос-
феры в семье, от окружающей среды. 
Как говорится, что посеешь, то и по-
жнешь.

Очень важно в присутствии детей ве-
сти себя сдержанно, с любовью, нести 
добро и позитив, потому что дети все 
впитывают, как губка. Необходимо, что-
бы слова и поступки не расходились с 
нашими реальными делами, иначе это 
несоответствие приведет ребенка к за-
мешательству - где правда, а где ложь? 

О добре и зле дети узнают с раннего 
детства из сказок, которые им читают 
родители, бабушки, дедушками. Очень 
приятно наблюдать, как ребенок сопере-
живает героям сказки и радуется победе 
добра над злом. 

Важным этапом в жизни ребенка явля-
ется школа, ее педагогический коллек-
тив. В большей степени от педагога за-
висит, насколько он заинтересует детей 
к тому или иному предмету и увлечет в 
мир новых знаний и открытий.

Не менее важным с детского возраста 
является привитие сострадания и сопе-
реживания тому, кто нуждается в помо-

щи. Дети должны понимать, проблемы 
надо решать не силовым путем, а мирно. 
В споре рождается истина, а истина, как 
известно одна. Надо объяснить детям, 
что зло сотворить легче, чем добро и 
эффект бумеранга никто не отменял. В 
жизни все возвращается и добро и зло.

Немаловажным является то, что несут 
средства массовой информации. Очень 

плохо, когда дети в некоторых програм-
мах видят, что можно остаться безна-
казанным за совершение преступления. 
Чувство безнаказанности порождает 
новое зло. Только неотвратимость нака-
зания за преступление может заставить 
задуматься над своими действиями. За-
коны принимают, но они не работают. 
Дети понимают, законы выборочны, они 

не работают одинаково для всех людей. 
Взрослым надо все это осознать и начать 
менять себя сегодня, сейчас и возможно 
этот мир изменится вокруг нас.

В последнее время у людей все чаще 
слова и поступки опережают мысли, но 
это неверно. Гомосапиенс подразумева-
ет - человек разумный, а разумные люди 
сначала думают, а потом говорят и по-
ступают так или иначе.

Мысль о том, что зло объединилось и 
надвигается на добро, не покидает.

Как бы, не говорили на черное, что 
оно белое, оно белым не станет. Не стоит 
прятать голову в песок, потому что про-
блемы сами не решаются. Надо учить 
детей быть ответственными, верить в 
себя и идти вперед. Только идущий пре-
одолеет путь, а под лежачий камень вода 
не течет. От решений и ответственности 
во взрослой жизни порой зависит бу-
дущее не только самого человека, но и 
окружающих людей. Это очень важно, 
потому что есть ошибки, которые можно 
исправить, а есть которые нельзя. Ду-
маю, тяжело будет жить под грузом та-
кой ответственности. 

Нет ничего лучше мира и добра. Очень 
хотелось бы, чтоб в нашем общем доме 
под названием Земля царило добро, мир, 
здоровье, счастье, тепло и уют.

 
Бариева Зарема 

студентка 1 курса 8 группы
«Бух. учет» БК
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Жизнь и смерть, любовь и разлука, 
счастье и горе, радость и печаль.…
Эти слова мы повторяем каждый 
день. Мы живем, радуемся и грустим, 
думая, что всё происходит по нашему 
велению руки, но на самом деле в жиз-
ни всё происходит по велению нашей 
судьбы.

Живя, мы думаем, лишь только о хоро-
шем, но в душе мы знаем, что вместе с 
хорошим когда-нибудь приходит и пло-
хое. Ведь получая что-то хорошее, мы 
теряем самое драгоценное. Жизнь про-
ходит, а многие из нас так и не понима-
ют, для чего мы живём на этом свете, для 
кого и ради кого. Жизнь течёт как река, 
унося нас вдаль сильным и бурным те-
чением, а мы, оглядываясь назад, берём 
за руку наше прошлое. Прошлое не по-
кидает нас никогда, оно как тень ходит за 
нами везде, где бы мы ни были. И мно-
гие из нас остаются в прошлом, хоть и 
живут в будущем. Так и я осталась там, 
далеко от настоящего и ближе к про-
шлому. Я думала, что проживу счастли-
вую жизнь, не зная ни слез, ни потерь, 
но кто знает, что нас ждёт в будущем. 
Моей единственной радостью была моя 
дочь, смысл моей жизни, ради которой я 
и жила. Моя любовь всегда была рядом 
со мною, но, не понимая её, потеряла. 
Судьба дала мне второй шанс, и теперь 
она в моем сердце.

«Я училась в Педагогическом коллед-
же. Со мною вместе учились мои луч-
шие подружки. Мы всегда и везде быва-
ли вместе, никогда не расставались друг 
с другом. Мы учились, и никто из нас не 
замечал, как быстро проходит время. В 
педагогическом колледже мы встретили 
двух парней с нашего курса. Мы с ними 
очень сдружились и стали лучшими дру-
зьями. У нас был свой отдельный круг, 
где было пятеро человек: трое девушек и 
двое парней. Мы все вместе участвовали 
в разных конкурсах, мероприятиях, по-
могали друг другу. Мы жили, не думая 
ни о чём, как будто в целом мире суще-
ствовали только мы, круг из пятерых 
людей. Каждый день для нас в коллед-
же проходил как одно мгновение, кото-
рое больше не повториться. Два парня: 
Магомед и Аслан, наши лучшие друзья, 
наша стена, за которой мы стояли твёр-
до, не боясь ничего. 

Говорят, что между девушкой и пар-
нем не может быть дружбы, потому что 
эта дружба перерастает в любовь. Так и 
случилось со мною. Я и Магомед были 
самыми лучшими друзьями. Но глубо-
ко в душе я понимала, что дружба его 
основывается на любви. Эту любовь я 
осознавала, но не хотела принимать. Я 
думала, что если Магомед мой лучший 
друг, то значит, он должен остаться им 
навсегда. Каждый раз, когда мы выхо-
дили на прогулку, я чувствовала, как его 
взгляд падает на меня. Он искоса смо-
трел на меня, а я, замечая всё это, де-
лала вид, что ничего не вижу. А теперь 
мне кажется, что это было самой боль-
шой ошибкой в моей жизни. Любовь, о 
которой я всегда мечтала, была рядом 
со мною, а я ни как этого не признавала. 
Я знала, что он любит меня, но всегда, 
когда я хотела сделать встречный шаг, 
меня что-то останавливало. Я видела, с 
какой любовью он обращался ко мне, и 

как эта любовь крепла с каждым днём 
всё сильней и сильней. С этими чув-
ствами мы окончили колледж. Пришло 
время сдавать экзамены. Мы долгое 
время готовились к ним, и к большому 
счастью все сдали их хорошо. После 
выпускного вечера все разъехались, 
каждый нашёл себе работу. Мы созва-
нивались, не теряли связи, а о любви 
к Магомеду я так и не смогла сказать. 
Прошло время, и я вышла замуж за дру-
гого человека. У меня родилась дочка, 
моя принцесса, ради которой я жила 
в браке, думая, что каждому ребёнку 
нужен отец, что каждый ребёнок дол-
жен знать отцовскую любовь. Но моя 
жизнь становилась хуже. Каждый день 
я держалась за свою дочь, как за жизнь. 
Она для меня была любовью, счастьем, 
солнцем. Каждый день я убивалась го-
рем из-за своей неразделенной любви к 
Магомеду. Мой муж начал пить, почти 
каждый день приходил домой пьяным. 
Я не жила, я умирала от рассвета до за-
ката каждый день. Жизнь мне казалась 
сплошным безумием, которое никогда 
не кончится. Иногда мне хотелось про-
сто закрыть глаза и уснуть навечно, но 
всегда меня будил голос моей дочери, 
которая просилась мне на руки. Ино-
гда мне казалось, что за свою ошибку я 
буду расплачиваться всю жизнь, но и ко 
мне пришло счастье. Я ушла от мужа, и 
осталась с дочерью одна. Мои родители 
жили в Кабардино-Балкарии, и я хотела 
уехать к себе домой. Но родители мужа 
так были привязаны к внучке, что я не 
могла лишить их этого счастья. Они 
были опорой для меня за всё моё вре-

мя замужества. Они всегда поддержи-
вали меня, были всегда рядом со мной, 
всегда помогали мне. Свёкр и свекровь 
меня очень любили. Можно сказать, что 
я для них стала родной дочерью, а для 
меня они стали мама с папой. 

Прошло несколько лет, и я уже ко все-
му привыкла. Также я общалась со сво-
ими друзьями, ходила на работу и жила 
спокойно. Моя дочь росла и дарила мне 
ещё больше радости. И вот наступал но-
вый 2005 год. В канун Нового года мы 
решили все вместе собраться. 26 дека-
бря мы все встретились. Все были очень 
рады этому, ведь долгое время многие из 
нас, не видели друг друга. Самым боль-

шим подарком для меня стало то, что под 
Новый год приехал и Магомед. Когда мы 
увидели друг друга, мне показалось, что 
между нами прошлась искорка, и тут же 
она исчезла. Мы вспоминали наши годы 
учёбы, наши разные мероприятия, вы-
ступления, как мы дразнили другу друга 
и как мы не хотели прощаться с годами 
нашей учебы. Все начали расходиться по 
домам, и мы решили обратно встретить-
ся 31 декабря. Но встреча не состоялась. 
Он умер. В ночь на 31 декабря. Магомед 
ехал с командировки домой и разбился на 
машине. Я снова потеряла свою любовь. 
Судьба мне дала второй шанс на счаст-
ливую жизнь, но сама судьба и отняла её 
у меня. После Нового года, в Марте, мы 
должны были сыграть свадьбу. Но этой 
свадьбе не суждено было состояться. 
Магомед как приехал, сделал мне пред-
ложение, и я согласилась. Как долго мы 
этого ждали. Но даже наши ожидания 
не сбылись. Его похоронили, и для меня 
всё стало на свои места. Я начала жить 
прежней жизнью, также ходила на ра-
боту, приходила домой, но в душе была 
одна лишь пустота. И чем мне заполнить 
эту пустоту я так и не знаю. Иногда мне 
кажется, что я не живу, мне кажется, что 
я похожа на опавшую листву, которая со-
всем скоро увянет. 

Так тяжело жить, зная, что любимо-
го человека больше нет. Он умер и моя 
жизнь оборвалась. Теперь я могу ви-
деть его лишь на фотографиях и ходить 
к нему на могилу. Когда он был рядом, 
в моей душе цвела весна, я знала, что 
я живу, что я счастлива, но и весне ког-
да-нибудь приходит конец. Я потеряла 
Магомеда навсегда, но голос его любви 
по сей день дает мне силы жить дальше.
Моя любовь к нему будет крепнуть, ведь 
он в сердце моем навсегда. Благодаря 
этой любви я иду вперед, с этой любовью 
в моем сердце я засыпаю и просыпаюсь 
каждый день, эта любовь настоящая, лю-
бовь искренняя. Я жду его каждый миг 
своей жизни. Я жду его звонка, жду его 
прихода…Я люблю его, и эта любовь бу-
дет сильнее с каждым днем. Я люблю, а 
значит я живу...

Гаджиева Фарида Ш., 
студентка 2 курса 

факультета «Землеустроительный»

ГОЛОС ЛЮБВИ
ЮНЫЕ ПИСАТЕЛИ
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Новый год — праздник, отмечаемый 
многими народами в соответствии с 
принятым календарём, наступающий 
в момент перехода с последнего дня 
года в первый день следующего года. 
Обычай праздновать Новый год суще-
ствовал уже в Месопотамии в третьем 
тысячелетии до нашей эры.

Начало года - 1 января - было уста-
новлено римским правителем Юлием 
Цезарем в 46 году до н. э. В Древнем 
Риме этот день был посвящён Янусу 
— «богу» выбора, дверей и всех начал. 
Месяц январь получил своё название в 
честь «бога» Януса, которого изобража-
ли с двумя лицами: одно смотрело впе-
рёд, а другое — назад.

ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Большинство стран отмечает Новый 
год 1 января, в первый день года по гри-
горианскому календарю. Новогодние 
празднования с учётом поясного време-
ни всегда начинаются в Тихом океане на 
островах Кирибати.

Последними провожают старый год 
жители островов Мидуэй в Тихом оке-
ане. Некоторые страны отмечают Новый 
год по лунному календарю.

ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД

Еврейский праздник Рош Ха-Шана 
- отмечается спустя 163 дня после Пе-
саха (не раньше 5 сентября и не позже 
5 октября). В этот день начинается де-
сятидневный период духовного само-
углубления и покаяния. Последующие 
10 дней до судного дня (Йом-Киппур) 
называют «днями тшува» («возвраще-
ния» — имеется в виду возвращение 
к Богу). Их называют также «дни рас-
каяния» или «дни трепета». Считается, 
что в Рош Ха-Шана решается судьба 
человека на год вперёд. В последу-
ющий после праздника судный день 
евреи приветствуют друг друга поже-
ланием: «Да будете вы записаны и под-
писаны на хороший год в Книге Жиз-
ни!». Верующие облачаются в светлые 
оде жды. Во время праздничной трапе-
зы принято обмакивать халу или ябло-
ко в мёд.

КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД

Традиционный Китайский Новый год 
приурочен к зимнему новолунию по за-
вершении полного лунного цикла, со-
стоявшемуся после зимнего солнцестоя-
ния (то есть на второе новолуние после 
21 декабря). В григорианском календаре 
это соответствует одному из дней между 
21 января и 21 февраля.

На севере страны под Новый год (Тет) 
в доме устанавливают цветущую ветку 
персика, или украшают дом мандари-
новыми деревцами, увешанными оран-
жевыми плодами, символизирующими 
процветание. В этот период распуска-
ются персиковые и абрикосовые дере-
вья, мандарины и миндаль. Молодыми 
цветущими ветвями и просто букетами 
цветов украшают улицы.

На юге страны на Тет предпочита-
ют украшать свой дом цветущей вет-
кой абрикоса, причём цветы абрикоса 

должны иметь пять лепестков. Кроме 
того, южане ставят на алтарь арбузы, 
красная сладкая мякоть которых сим-
волизирует удачу в наступающем году.

Вечером, в канун Нового года, проис-
ходят массовые танцы дракона, в кото-
рых принимают участие все люди, не-
зависимо от достатка. Самые пышные 
шествия и яркие мероприятия прово-
дятся ночью. С наступлением сумерек 
разводят костры в парках, садах или на 
улицах. У каждого костра собираются 
несколько семей.

ВЬЕТНАМСКИЙ НОВЫЙ ГОД

Вьетнамский Новый год по дате совпа-
дает с китайским, за редкими исключе-
ниями. При подготовке к празднику Тет 
готовят специальные кулинарные блюда 
и делают уборку в своём доме. Есть мно-
го мероприятий, традиционно проводи-
мых во время празднования Тет, такие, 
как первый выход из дома в первый день 
нового года, вспоминание своих пред-
ков, пожелания и новогодние поздрав-
ления, дарение монет и мелких купюр 
детям и пожилым людям, праздничная 
торговля. Тет считается первым днём 
весны, поэтому праздник часто ещё на-
зывают «Праздник весны» (вьетн. Hội 
xuân)

КАЗАХСКИЙ НОВЫЙ ГОД

В Казахстане новый год отмечается в 
ночь на 1 января.

Новый год — один из наиболее по-
пулярных праздников в Казахстане. Его 
популярность сравнима с праздновани-
ем Рождества на Западе.

Праздник встречи Нового года тра-
диционно начинают отмечать с вечера 
31 декабря. В городах и сёлах проходят 
массовые гуляния вокруг наряженной 
ёлки в обязательном сопровождении 
Деда Мороза и Снегурочки. Иногда 
Деда Мороза называют Аяз Ата, что 
дословно и переводится «дед мороз». 
В древности у казахов не было Деда 
Мороза, старец Кыдыр-баба по пове-
рью в ночь перед весенним равноден-
ствием обходил землю и сажал новые 
растения.

В канун Нового года по традиции 
глава государства обращается с по-
здравлением к народу Казахстана. Под 
бой часов все поздравляют друг друга 

с наступившим Новым годом, желая 
новых успехов и побед в наступившем 
году.

Также в Казахстане популярен празд-
ник Наурыз, что с древнеиранского мож-
но перевести как «новый день». Наурыз 
отмечают 22 марта, в день весеннего 
равноденствия.

В Наурыз традиционно организовыва-
ются массовые народные празднования, 
во многих семьях готовят традиционное 
блюдо «Наурыз-коже», состоящее из 
семи компонентов, символизирующих 
плодородие и благосостояние: вода, 
соль, молоко, зёрна злаков и прочее. В 
старину в этот день было принято прове-
дывать родственников и друзей, делить-
ся новостями, начинать новые совмест-
ные дела.

Праздничными развлечениями явля-
лись различные игры, конные скачки, 
качели «Алтыбакан» (шесть столбов).

 НОВЫЙ ГОД В РОССИИ

История появления нового года
До XV века на Руси новый год на-

чинался не с января, как в настоящее 
время, а с 1 марта (как в республикан-
ском Древнем Риме) или с 1 сентября 
как в Византии, по юлианскому ка-
лендарю. С XV века преобладающей 
датой для Нового года становится 1 
сентября.

Сведения о праздновании Нового года 
появляются с конца XV века. «Париж-
ский словарь московитов» (XVI век) 
сохранил русское название новогоднего 
праздника: Первый день во году.

С 1700 года по указу Петра I Новый 
год в России празднуют, как и в других 
странах Европы, 1 января (по юлианско-
му календарю).

Законом от 2 июня 1897 года «О про-
должительности и распределении рабо-
чего времени в заведениях фабрично-
заводской и горной промышленности» 
1 января стало нерабочим днём. Начи-
ная с 1919 года новогодний праздник в 
России стали отмечать в соответствии с 
григорианским календарём. С 1930 по 
1947 год 1 января в СССР было обыч-
ным рабочим днём. 23 декабря 1947 
года указом Президиума ВС СССР 1 
января стало праздничным и выходным 
днём. По закону от 25 сентября 1992 
года в РФ также и 2 января стало вы-
ходным.

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

Встреча Нового года является во 
многих странах очень значимым 
праздником. И сопровождается разно-
образными эстрадными мероприятия-
ми, застольем, народными гуляньями. 
Согласно традиции в доме устанав-
ливается новогодняя ёлка. Во многих 
странах её ставят на Рождество и име-
нуют рождественской ёлкой. Ёлку на-
ряжают и украшают разнообразными 
игрушками.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ

При встрече Нового года близкие со-
бираются за столом. Готовят разные 
блюда: оливье, селёдка под шубой, го-
лубцы, пельмени и многое другое.

Собравшиеся сначала «провожают» 
год — вспоминают, чем он запомнился 
или что в нём было. В 0 часов 0 минут 00 
секунд 1 января бьют куранты. С нача-
лом перезвона курантов, знаменующим 
приход нового года, принято чокаться 
бокалами с шампанским и загадывать 
желание. Также в Новый Год принято 
дарить подарки.

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
К НАРОДУ

Во многих странах за несколько 
минут до наступления нового года (в 
России, как правило, в 23:55 31 де-
кабря) главы государств обращаются 
к своим народам с речью, в которой 
обычно подводят некоторые из ито-
гов прошедшего года, желают удачи 
гражданам в новом году. Обращение 
транслируется средствами массовой 
информации.

В СССР и России традиция таких об-
ращений начинается с выступления Л. И. 
Брежнева перед Новым 1970 годом. При 
этом не обошлось и без казусов. Так, 31 
декабря 1991 года вместо главы госу-
дарства перед телезрителями выступил 
сатирик Михаил Задорнов. Другой при-
мер — двойное обращение 31 декабря 
1999 года президента России и исполня-
ющего обязанности президента. Первым 
прозвучало обращение Б. Н. Ельцина, в 
котором он заявил о своей отставке, а 
перед полуночью с наступающим Но-
вым годом телезрителей поздравил уже 
В. В. Путин.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

Старый Новый год — это праздник, 
отмечаемый в соответствии с Новым го-
дом по юлианскому календарю (сейчас 
в ночь с 13 на 14 января) и являющийся 
по сути историческим эхом смены лето-
исчисления. Отмечается в Казахстане, 
России, Беларуси, Украине, Киргизии, 
Сербии, Швейцарии и некоторых других 
странах.

Во время ВОВ для того, чтобы поддер-
жать дух Красноармейцев, в части РККА 
(позже Советской Армии) приезжал Дед 
Мороз, но одет он был в советскую во-
енную форму и желал победы над Гер-
манией. Также 31 декабря в период с 
1941 по 1944 год с конвейеров советских 
заводов сходили танки с надписями «С 
Новым Годом!».

НОВЫЙ ГОД
ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ПРОБА ПЕРА
3АВИСТЬ

Лежали в больнице в палате одной 
Два тяжко больных человека. 
Один у окошка лежал, а другой - 
У двери, где не было света. 
Один постоянно в окошко глядел, 
Другой лишь на краску дверную, 
И тот, что у двери, узнать захотел, 
Про жизнь за окошком другую. 
С готовностью первый больной рассказал,
Что видно ему из окошка: 
«Там тихая речка, дощатый причал, 
И ходит по берегу кошка. 

По синему небу плывут облака 
Причудливые, как зверушки. 
Сидят на причале там два рыбака, 
И с внуком гуляет старушка». 
И так каждый день. 
То про сказочный лес 
Рассказывал, то про влюбленных. 
Другой же сосед перестал даже есть, 
Считая себя обделенным. 
Он мучился злобой, и зависть росла, 
Его постепенно съедая. 
Не мог он понять, почему же была 
Тут несправедливость такая. 
Однажды сосед у окна занемог, 

Что не было сил разогнуться. 
Он стал задыхаться и даже не мог 
До кнопки своей дотянуться. 
У двери сосед мог на кнопку нажать 
И вызвать сестру милосердья, 
Но он не нажал и остался лежать, 
Глаза закрывая усердно. 
Наутро сестра милосердья пришла 
Постель поменять за покойным. 
Сосед попросил, и она помогла, 
Занять эту самую койку. 
Когда ж он в окно наконец посмотрел, 
На шее задергалась вена. 
Увидел он вместо того, что хотел, 

Глухую высокую стену. 
Он был потрясен и сестре рассказал 
Про тихую чистую речку, 
Про сказочный лес, про дощатый причал, 
И небо в кудрявых овечках. 
«Ах, если б он видел! - сказала сестра. 
- Всю жизнь он слепым оставался». 
«Зачем же тогда?..» - тут больной про-
шептал... 
«Да он вас утешить старался». 

Гаджимурадов Салих, 
факультет «Экономика и управление», 

2 курс 1 группа

РАГИМАТ МАХМУДОВНЕ

Ваше сердце бездонною чашей
Доброты и любви к нам полна
Понимание, доверие и искренность
На вашем пути пусть вам сопутствуют 
всегда
Мир большой и людей в нем очень 
много
Но немногие могут понять
Что открытые сердцем другому
Могут целый мир завоевать
Спасибо вам, Рагимат Махмудовна
За терпение, любовь, доброту
За красивую душу и мудрость
Что в жизни не имеют цену
Пусть стороной вас обходят печали
И беда не постучится никогда 

Пусть ваша дверь счастья будет от-
крыта
Для надежды, любви и веры всегда!

Фарида Гаджиева
Ст-ка 3к.1гр. ЗУФ

ПОЖЕЛАНИЕ СТУДЕНТАМ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ЮРИ-
ДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

У юристов, у серьёзных
Не бывает дел несложных,
Аккуратным надо быть,
Ничего не упустить,
Ведь ответственность большая,
И в руках судьба чужая,
Быть ответственным и строгим,
Пунктуальным, скрупулезным —
Все для дела пригодится,
Дело смелых ведь боится,
Умных и настойчивых,
К сложностям устойчивых,
Соответственно, юристам —
Смелости кавалеристской,
Авантюрности пирата,
Гибкости у акробата,

Точности, словно часы,
Справедливости весы.
***
Не прожить нам без юристов! 
Ведь юристы молодцы: 
Их боятся аферисты 
И нечестные дельцы – 
У юристов ум отточен, 
Зорок и наметан глаз...
***
Профессия юриста
Весьма сложна, терниста.
На службе Фемиды стоите вы твердо,
Звание ваше несете вы гордо!
Буква закона для вас «a priori»,
Знания, опыт — на страже народа.

Подготовил ГаджимурадовСалих, 
факультет «Экономика и управление», 

2 курс 1 группа
ДГИНХ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Пусть все знают, пусть все слышат
Лучший ВУЗ – это ДГИНХ!
Дружбой, доблестью сплочён,
Мудрый наш любимый дом.
Если хочешь всё узнать,
Изучить и суть понять, 
Соответствие вещей,
Воплощение идей,
Ценить дружбу, красоту,
Уваженье, доброту,
Стать хорошим человеком
Можно только в ВУЗе этом!
***
ДГИНХ— это школа жизни для нас,
Преподаватель всегда здесь даст нам 
шанс.
Объяснить, рассказать, исправить ответ — 
Ведь учимся мы - и никак здесь без бед.
На лекциях знаний нам много дают:
Показатели норм - выполненье работ,
Логистических смет, общий индекс 
цены,
Это всё мы усвоим — ведь всё пустяки.
Знаешь, наш институт неповторим!
Всем мы помощь окажем, в стороне не 
стоим.
Все добры, дружелюбны, несомненно, 
милы,

Добиваясь успеха, будем этим горды.
Когда пара проходит, настаёт перерыв,
Из смеха и шуток донесётся порыв!
Суета и волненье, все куда-то бегут,
Все зачёты студенты, конечно, сдадут.
Активная жизнь в ДГИНХ процветает,
В ней каждый желающий роль сыграет:
Конференции, конкурсы, мероприятия 
— Где хочешь участвуй, проявляй свои 
знания.
В итоге хочу сказать лишь одно:
Институт не забуду я всё равно,
Ведь время летит незаметно, увы.
Студенчество — время прекрасной 
поры.

Абдуллаева М. ФЭФ 1 курс

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ

Земная жизнь как скорый поезд мчится.
Мелькают дни, уходят без следа,
Вот год прошёл, назад не возвратится.
Несут нас в неизвестность дни, года.

А ты, мой друг, не видишь иль не хочешь
Открыть глаза, на истину взглянуть,
Имея разум, сердце не тревожишь.
Тебя не беспокоит жизни путь.

Ты как безумный путник – страшно это,
Не можешь быть спокоен ты тогда,
Не имея ни ответа, ни билета
Куда мчит поезд, едешь ты куда?

Да мчит нас поезд, мчит без остановки.
Везёт, и много вышло на ходу,
Оставив всё – от нитки до иголки,
Дорожную покинув суету.

Ту суету, которой ты измучен:
Спешишь, стремишься, копишь, для чего?
Уже ль ещё не понял, не научен?
В тот край ты ничего с собою не возьмёшь?

Ни золото, ни дачу, ни машину,
Ни чин, ни должность, слава ни к чему.
Лишь дел своих всех полную картину
Возьмёшь ты в неизвестную страну.

Ты может занят, много дел, желаний,
Но это всё прервёт, отнимет смерть,
А там уже не будет оправданий.
Никто не сможет там вины стереть.

ГаджимурадовСалих, 
студент 2 курса 1 группы

факультета «Экономика и управление»

САКУРА

Средь сумрачной ночи и кустов по-
меркших,
Средь мрачных вымерших теней,
Средь глаз закрытых и умов разбитых
Цветет один лишь лучик света,
Одна надежда, одно окно в мир света.
Лишь она одна на свете, - ветка Сакуры,
Против царства мрака, против мрачных 
вымерших теней.
Она нежна, прелестна как звезда на 
небе.
И сил придать ей в этом может млеч-

ный путь,
Но между ними расстояние, преодолеть 
которое невозможно.
И вряд ли сможет Сакуре теперь она 
помочь.
Царство мрака возрастает и силы на-
бирает
От глаз закрытых и умов разбитых.
Царство мрака пожирает их светлые 
умы и души.
И сердца теперь полны их ненавистью,
Беспощадной и беспочвенной злостью.
Земля во власти царства мрака
В огне горит и редко гаснет.

И лишь тогда на мгновенье
Тьма уходит в пещеру своего забвенья
В это время Сакура растет.
Лучик света возрастает,
Надежда крепнет, добро сильнее
И спасенье наше уже рядом.
Но тьма не дремлет, козни строит
И ждет, что Сакура уснет.
Уснет и больше не проснется,
Дыханье тьмы ее коснется
И поглотит ее во мрак
В объятия жгучего огня.
Но Сакура сильна и тьме она не под-
дается.

Ее сила крепнет верою в нее,
Сердцами полными любви
И душами невинными, святыми.
Настанет час, и станем мы едины.
Начнется битва против мрака.
Битва света с тьмой.
И цепи рухнут.
Падет все царство.
Цари исчезнут и подданные тоже.

Бакарова З., 
студентка 1 курса 2 группы,

Юридический факульте
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ЮМОР
***

Письмо Деду Морозу:
«Дедушка Мороз, я на диете, и поэто-

му мне нельзя сладкого. Пришли мне, 
пожалуйста, ящик полусладкого..»

***
- Вам не кажется, что это новогоднее 

представление очень похоже на про-
шлогоднее? 

- Ну что вы, в прошлом году елка кру-
тилась совсем в другую сторону!

***
Уважаемые коллеги! 
В полученной Вами рассылке от име-

ни Директора фразу «С Новым Годом, 
КОЗЫ!» следует читать без запятой. 

С уважением, отдел кадров.

***
- Дорогая, что подарить тебе на Но-

вый год? 
- Ой, ну я даже не знаю... 
- Хорошо, даю тебе еще год на раз-

мышления…

***
Мама сыну: — Кто тебя научил гово-

рить «Черт побери?». 
- Дед Мороз. 
- Не обманывай. 
- Клянусь! Ночью он пришел с подар-

ком для меня, ударился об угол стола, и 
как раз это и сказал. 

***
-Дед Мороз, прошу тебя, подари мне 

конструктор «Лего», — кричит мальчик. 
- Не кричи так, Дед Мороз слышит 

даже шепот, — успокаивает его мама. 
- Да, но папа закрылся в своей комна-

те, и может не услышать.

***
- Мама, мама! Ёлка горит! 
- Сынок, не горит, а сияет. 
- Мама, мама! Шторы сияют! 

***
- Хочу такую работу как у Деда Моро-

за! Сутки через 364...

ПРОБА ПЕРА
ВСЕ ПРОФЕССИИ ХОРОШИ, 
НО ПО-СВОЕМУ СЛОЖНЫ

«Золотая» мечта каждого совре-
менного человека — это престижная 
профессия, популярная и востребо-
ванная, приносящая хороший доход. 
Вопрос о выборе профессии являет-
ся одним из самых важных вопросов 
в жизни. От него зависит, чем ты 
будешь заниматься в течение своей 
жизни, твое будущее, несомненно, 
профессия должна обязательно нра-
виться человеку и быть его призва-
нием.

Здесь мы постараемся в стихах 
передать важность всех специально-
стей, которые есть у нас в институте.

 

ФИНАНСИСТЫ
Считают деньги быстро-быстро —
Такая вот у них стезя.
Коль хочешь стать ты финансистом,
Уже расслабиться нельзя.

Удел их — деньги. Странно будет,
Забыть о сущности своей,
Но финансисту тоже нужно
Чуть отдохнуть в один из дней.

Как тяжело вертеть деньгами,
Ведь вся ответственность на том,
Кто дело взял двумя руками...
И не оставишь «на потом»!

Однако отдых тоже нужен —
Крутить деньгами можно век,
Но тот, кто чувствует финансы —

Простой на деле человек.
Ода бухгалтерскому работнику

Бухгалтера! Ваш труд неоценим! 
Вы так серьезны, вдумчивы и строги. 
И правят вами господа незримые: 
Инструкции, отчеты и налоги. 
Им — день ваш, напряженный до 
предела, 
Им — ваши души, ваше вдохновенье. 
И никакое не освоишь дело 
Без опыта и вашего терпения. 

НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
Служба налоговая есть в государстве,
Работает в нем налоговое братство,
Четко следят за движеньем налогов,
Могут напомнить, когда вы немного.
Вдруг позабыли, что надо платить,

Могут вам лично они позвонить —
Ваши налоги стране всей нужны,
Чтобы вернулись в дом к вам они
Теплой водой и чистым подъездом,
Ровной дорогой и новеньким креслом
В палате больничной, светлой и чистой,
Чтобы улучшилось качество жизни,
Не забывайте налоги платить,
Будет всем нам лучше жить!

СТИХИ ПРО РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕРА

Какими темпами бы фирма ни росла,
Без менеджеров ей, увы, никак.
Уладят так легко они дела,
Чтоб ввысь взлетел корпоративный флаг.
 
Планируют, все знают наперед,
На подвиги «зарядят» персонал.
Компании продолжится полет,
Ведь у штурвала – профессионал.
 
Все риски на себя порой возьмут –
Ответственность ни капли не страшит.
Пусть только показатели растут,
У боссов возбуждая «аппетит».
 
Пусть бизнес процветает с каждым днем,
Ведь менеджеру – деньги и почет.
Хоть адским достигается трудом,
Кто двигается к цели, не свернет.
 
Специалисты эти жизненно важны
Команда лишь усилится во всем.
Хоть менеджера функции сложны,
Мы знаем точно, не подведут они!

ЮРИСТ
Профессия юриста
Весьма сложна, терниста.
На службе Фемиды стоите вы твердо,
Звание ваше несете вы гордо!
Буква закона для вас «a priori»,
Знания, опыт — на страже народа.

Нет плохих или хороших профессий, 
есть профессии, которые нравятся тебе 
или нет, при выборе профессии нужно 
мотивироваться своими знаниями, 
способностями и интересами, тогда ты 
найдешь подходящую себе профессию.

Подготовила Садыкова С.


