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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Студенческих лет череда наступает,
Вы входите в новую жизнь!
Успехов в учебе мы вам пожелаем,
Во всем только первыми быть!

Пусть вас обойдут стороною ненастья,
Побольше вам радостных дней…
Еще пожелаем здоровья и счастья,
Лишь добрых и верных друзей!
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Я Б В ЮРИСТЫ ПОШЕЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ…

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА

Студенты юридического факульте-
та Дагестанского государственного 
университета народного хозяйства 
прошли учебно-ознакомительную 
практику в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации 
и Конституционном Суде Российской 
Федерации.

Студенты юридического факультета 
Дагестанского государственного уни-
верситета народного хозяйства, Камма-
гаджиев Г.М., Магомедов Г.М., Алибе-
ков Г.Б., Инжиев Н.А. и Абдулаева А.А. 
совместно со студентами Пятигорского 
государственного лингвистического 
университета прошли учебно-ознако-
мительную практику в Государствен-
ной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации и Конституционном Суде 
Российской Федерации под руковод-
ством профессора кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин ДГИНХ 
Тхабисимовой Людмилы Аслановны. 
Данная практика была организована в 
рамках реализации договора о сотрудни-
честве Дагестанского государственного 
университета народного хозяйства с Пя-
тигорским государственным лингвисти-
ческим университетом.

Попасть в число студентов, которым 
представилась уникальная возможность 
пройти практику в высших органах 
власти Российской Федерации - это не-
сомненный успех для студентов. Такая 
стажировка - реальная возможность не 
только попробовать свои силы, но и по-
лучить путевку в светлое будущее. 

Основной целью практики является 
формирование у студентов юридиче-
ского факультета ДГУНХ практических 
профессиональных навыков и умений, 
необходимых будущим высококвали-
фицированным специалистам в области 
юриспруденции.

В первый день практики делегация от-
правилась в Центральную избиратель-

ную комиссию, где студенты встретились 
с Председателем Центризбиркома Чуро-
вым Владимиром Евгеньевичем, а также 
с членами ЦИК России, которые расска-
зали студентам о деятельности и основ-
ных направлениях работы Центральной 
избирательной комиссии Российской Фе-
дерации и ее аппарата. Подробно было 
рассказано о масштабах предстоящего 13 
сентября 2015 года единого дня голосова-
ния, последних новациях в избиратель-
ном законодательстве, а также о между-
народном сотрудничестве ЦИК России.

Следующим пунктом посещения деле-
гации студентов юридического факульте-
та Дагестанского государственного уни-
верситета народного хозяйства, в рамках 
практики, стала Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации. После небольшой экскурсии по 
зданию Госдумы, студенты отправились 
на одно из заседаний депутатов. Кро-
ме того, ребятам предложили посетить 
фракции каждой из партий и выставку 
в честь года литературы, устроенную в 
холле Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 
Так, за период прохождения практики, 
студенты ознакомились со структурой и 
основными направлениями деятельно-
сти Госдумы РФ, различных комитетов 
Госдумы РФ, центральных аппаратов и 
региональных отделений политических 
партий, представленных в Госдуме РФ.

Итоговым пунктом практики ста-
ло посещение Конституционного суда 
Российской Федерации в городе Санкт-
Петербург. Визит совпал с заседанием, 
на котором рассматривали дело о про-
верке конституционности положений 
статьи 1 Федерального закона «О рати-
фикации Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод и протоколов 
к ней». Поводом для рассмотрения дела 
стал запрос группы депутатов Государ-
ственной Думы. На заседании выступи-
ли стороны от депутатов Государствен-
ной Думы и заместитель генерального 
прокурора РФ. Попасть на заседание 
Конституционного суда РФ для студен-

тов, несомненно, явилось большой уда-
чей. Студенты были в восторге от засе-
дания Конституционного Суда РФ, от 
формы подачи материала участниками 
заседания.

На этой счастливой ноте закончилась 
официальная часть практики и началась 
часть, посвященная изучению истории и 
архитектуры Санкт-Петербурга. Посе-
щение Эрмитажа и Петергофа оставили 
неизгладимые впечатления у студентов, 
а раздвижные мосты и белые ночи по-
разили до глубины души.

Студенты юридического факульте-
та выражают благодарность руковод-
ству Дагестанского государственного 
университета народного хозяйства за 
предоставленную возможность пройти 
практику в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции и за финансовую поддержку.

Вот благодарственные слова студен-
тов: «Практика в высших органах власти 
Российской Федерации – это бесценный 
опыт, который обязательно пригодится в 
профессиональной деятельности юриста. 
Мы очень рады, что именно нам выпала 
такая честь. За время прохождения прак-
тики удалось познакомиться со многими 
профессионалами, интересными людьми. 
Была возможность не только наблюдать 
за работой настоящих профессионалов, 
но и самим участвовать в разработке, об-
суждении законопроектов».

Инжиев Н.,
студент 4к 2гр, ЮФ
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ С ХАЙДИ
СОДРУЖЕСТВО

В настоящее время большое внима-
ние уделяется изучению интерактив-
ных методов обучения. Данные методы 
составляют основу обучения в любой 
системе. Именно интерактивные ме-
тоды позволяют организовать учеб-
ный процесс таким образом, чтобы 
сформировать у студентов активное 
отношение, как к учебе, так и будущей 
профессиональной деятельности, по-
могают существенно повысить эффек-
тивность самого процесса обучения.
Поэтому не удивительно, что в препо-
давании иностранного языка новые 
возможности, открываемые мульти-
медийными средствами, нашли самое 
разнообразное применение.

В связи с этим в ДГУНХ в рамках Ин-
новационной образовательной програм-
мы руководство часто организовывает 
семинары, тренинги, курсы повышения 
для преподавателей.

16.09.15 г. преподаватели англий-
ского языка смогли посетить семинар-
тренинг,посвященный активным методам 
обучения и их использованию в препо-
давании английского языка. Занятие про-
водил квалифицированный специалист 
- преподавательница из Америки Хайди, 
которая уже несколько лет активно зани-
мается инновационными методами обу-
чения иностранным языкам.

В ходе интенсивного четырехчасового 
семинара слушатели познакомились с 
основными видами интерактивных ме-
тодов обучения, получили возможность 
самим оценить эффективность тех или 
иных методов в ходе предложенных игр 
и имитаций. Сильной стороной семина-
ра стала именно его интерактивность: 
помимо основных необходимых теоре-
тических выкладок были представлены 
и сразу же протестированы участника-
ми возможные варианты ролевых игр, 
структурированных дебатов и других 
форм активных методов обучения. Са-
мый живой интерес вызвали и активные 
методы обучения, связанные с использо-
ванием современных технологий.

В целом можно отметить, что препода-
вателям был представлен широкий спектр 
методов активного обучения и образова-
тельных методик. Какие из них использо-
вать в своей повседневной преподаватель-
ской деятельности каждому предстоит 
определиться уже самостоятельно.

Подводя итоги, каждый участник вы-
сказывал искренние слова благодарно-
сти преподавателю. Хайди - замечатель-
ный специалист, а также очень добрый, 

обаятельный человек и приятный собе-
седник! Поэтому время семинара про-
летело незаметно и с огромной пользой 
для каждого.

В заключение Хайди с удовольствием 
ответила на наши вопросы:

- Скажите, где вы учились?
- Я окончила Колумбийский Междуна-

родный Университет в Южной Америке.
- А где вы работаете сейчас?
- В настоящее время моя работа свя-

занна с Дагестаном. Я преподаю англий-

ский язык в академии IStore.
- Какими иностранными языками 

вы владеете?
- Немецкий, испанский, турецкий 

и немного японский. А что касается 
русского языка, могу сказать, что он 
очень сложный язык. И пока я его не 
знаю.

- Какие иностранные языки востре-
бованы в Америке среди студентов?

- Очень популярны испанский и не-
мецкий языки. Многие изучают именно 
данные языки.

- Как вы думаете, какими качества-
ми должен обладать преподаватель?

- Преподаватель не должен быть слиш-
ком строгим, требовательным. Он дол-
жен быть очень лояльным, креативным, 
чутким к ученикам.

- Вам нравится у нас в Дагестане?
- К сожалению, я еще не успела посе-

тить достопримечательности Дагестана. 
На данный момент все связано с рабо-
той. Но я с удовольствием это сделаю. 
Постараюсь найти время, чтобы поболь-
ше узнать о вашей республике.

Садыкова С.З.,
преподаватель кафедры 

английского языка
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Учитесь у всех, не подражайте никому...
М. Горький

Центр качества и инноваций в об-
разовании продолжает рассказывать 
о работе, которую проводит в течение 
года. Продолжается конкурс на луч-
шее открытое занятие среди препода-
вателей института. В прошлом семе-
стре подали заявки на проведение 16 
человек от 6 кафедр. Подведены итоги 
первого семестра. Согласно приказа 
ректора ими стали:

• в номинации «Лучшая открытая лек-
ция» 

1 место – Абдуллаев Абдулла Ра-
фиковичу, старший преподаватель ка-
федры «Землеустройство и земельный 
кадастр» за проведение лекции на тему 
«Нивелирование поверхности»,

2 место - Алиева Зарема Багаутди-
новна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Финансы–кредит -2» 
за проведение лекции на тему «Акции: 
общая характеристика, типы акций»,

3 место – Ибрагимов Абдулбари 
Джалуевич, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры «Маркетинг и ком-
мерция» за проведение лекции на тему: 
«Контрактная система в сфере закупок 
товаров и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

• в номинации «Лучшее практической 
занятие»

1 место – Муслимова Зулмира Баши-
ровна, старший преподаватель кафедры 
физической культуры за проведение за-
нятия на тему «Обучение элементам 
гимнастики»,

2 место – Абасова Ашура Магомед-
тагировна, старший преподаватель ка-
федры «Землеустройство и земельный 
кадастр» за проведение занятия на тему 
«Порядок проведения кадастровых ра-
бот на территории мунипального обра-
зования»,

3 место - Хучбарова Джамиля Мах-
муддибировна, старший преподаватель 
кафедры английского языка за проведе-

ние занятия на тему: «English for Sales 
and Purchasing».

• В номинации «Лучшая открытая лекция 
с элементами интерактивных приемов»

1 место - Алибекова Джамиля Гад-
жиевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры английского языка за 
проведение лекции на тему: «Жизнь и 
творчество Марины Цветаевой».

2 место – Арсланбекова Умухаир 
Шугаибовна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры английского языка 
за проведение лекции на тему: «Жизнь и 
творчество Анны Ахматовой».

• В номинации «Лучшая деловая игра» 
1 место - Сеферова Зарина Агабала-

евна, старший преподаватель кафедры 
информатики за проведение деловой 

игры на тему «Информатик-бизнесмен».
2 место – Рашидова Зарема Джарул-

лаховна, старший преподаватель кафе-
дры информатики за проведение дело-
вой игры на тему «В мире профессий»,

3 место – Абдуллаева Раисат Маго-
медрасуловна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики за про-
ведение деловой игры «Макроэкономи-
ческое равновесие».

По инициативе ректора в нашем уни-
верситете проводится конкурс на луч-
шую студенческую группу ДГУНХ. Кон-
курс проводится с целью воспитания у 
студентов более ответственного отноше-
ния к учебе, создания в группах здоровых 
студенческих коллективов, более широ-
кого привлечения студентов к культурно-

массовым, спортивным и другим обще-
ственным мероприятиям, а также для 
активизации различных форм учебно-
воспитательной работы со студентами.

Подали заявки 5 факультетов. Каждая 
группа имеет свой девиз и свой слоган.

• факультет «Экономика и управле-
ние» (2 курс 1 группа). Название группы 
«VIPGROUP», девиз – «Жить красиво, 
быть богатым – вот к чему стремиться 
надо! Только тем, кто, как мы, смел, по 
плечу такой удел!»».

• информационных технологий:
o 1 курс, 1 группа. Название группы 

«16 бит», девиз – «Нам победу одержать, 
как два байта переслать!».

o 1 курс, 2 группа. Название груп-
пы «Антихакеры», девиз группы – «У 
антихакеров есть девиз: никогда не па-
дать вниз»

o 1 курс, 3 группа. Название группы 
«Олимпийцы», девиз группы – «При-
шел, увидел, победил!»

o 1 курс, 4 группа. Название группы 
«Информашки», девиз группы «Всех на 
свете победим. Не уступим никогда, бу-
дем первыми всегда».

o 1 курс, 5 группа. Название груп-
пы «Starперцы», девиз группы «Мы 
Starперцы, мы круты и естественно 
умны!»

o 2 курс, 1 группа. Название группы 
«Беймакс», девиз группы «Ни шагу на-
зад, ни шагу на месте, только вперед и 
только все вместе»

o 2 курс, 2 группа. Названиегруппы 
«Eventhorizon», девизгруппы «Remember 
us for centuries»

o 2 курс, 3 группа. Название группы 
«МКН», девиз группы «Математика – 
царица науки!»

o 2 курс, 4 группа. Название группы 
«Оптимисты!», девиз группы «Наш де-
виз: не унывать, вес пройти и все уз-
нать!»

o 2 курс, 5 группа. Название группы 
«Программисты», девиз группы «Про-
граммисты у руля, не сдаются никогда!»

• бухгалтерский учет:
o 2 курс, 1 группа. Названиегруппы 

«Unity», девизгруппы – «We are united 
we are the best».

o 2 курс, 2 группа. Название группы 
«Бухучет», девиз группы – «Мы ве-
селые ребята, супер лига «бухучет». 
Учимся всегда на «5», мы привыкли 
побеждать!»

o 3 курс, 2 группа. Название группы 
«Высшая лига», девиз группы – «Наш де-
виз – не унывать! Все пройти и все узнать»

• налоговый: 
o 2 курс, 1 группа.Название группы – 

«БЭМС», девиз группы – «Бодрые, энер-
гичные, молодые, симпатичные».

o 3 курс, 1 группа. Название группы – 
«Справедливость», девиз группы – «Мы на-
логи высший класс, и страна ничто без нас»

• финансово-экономический:
o 2 курс 1 группа, название группы 

«F1», девиз группы – «Поможем про-
играть достойному сопернику»

o 3 курс, 1 группа, название группы 
«Позитив», девиз группы – «Отличайся 
от других, обучайся в ДГИНХ!».

Оргкомитет конкурса выявил победи-
телей:

РАБОТА ЦЕНТРОВ

ЗНАНИЕ – СИЛА

Продолжение 
на следующей странице >>
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Людей, которые счастливы всегда, 
не существует. Но можно научиться ра-
доваться незначительным, повседнев-
ным мелочам. А это ключ к хорошему 
настроению и счастливой жизни.

Мало у кого получается развить это 
умение, говорит доктор наук, психолог 
Фред Брайнт из Университета Лойолы 
(Loyola University) в Чикаго. Причина 
проста: нам некогда.

 «Полюбоваться красивым восходом я 
смогу когда-нибудь в другой раз, но если 
сейчас я задержусь, то выйду из дома 
поздно и попаду в пробку», — говорим 
мы себе. Под тяжестью ежедневных за-
бот мы намеренно стараемся не отвле-
каться на мелочи, пусть даже и те, кото-
рые приносят положительные эмоции. И 
зря: обширное исследование, проведен-
ное учеными Йельского университета, 
демонстрирует, что те, кто всю жизнь 
умел радоваться пустякам, в пожилом 
возрасте быстрее выздоравливают и жи-
вут в среднем на 7,5 года дольше, чем те, 
кто вечно хмурится.

Фред Брайнт более 20 лет изучает то, 
что он называет «внимательным смако-
ванием» — приемы, которые усиливают 
и продлевают положительные эмоции. 
Он предлагает 10 простых упражнений, 
которые помогут быть в хорошем распо-
ложении духа даже тогда, когда обстоя-
тельства этому не способствуют.

1. Делитесь счастливыми мыслями 
с окружающими

Скажите дочери, как вам нравится 
ходить с ней по магазинам. Расскажите 
мужу, что вас похвалил начальник. От-
правьте письмо лучшему другу о том, 
как вам хорошо было на пикнике в 
прошлом году, и прикрепите смешную 
фотографию ваших попыток поставить 
палатку. Делясь с окружающими хоро-
шими воспоминаниями, мы продлеваем 
и усиливаем собственную радость по их 
поводу. Это сильные эмоции, которые 

побеждают грусть. К тому же общение с 
окружающими сближает людей.

2. Анализируйте приятные воспо-
минания

Вы любите красный шарф за его ши-
карный или уютный вид, или за то, что 
он напоминает вам тот, что был у вас 
в детстве? Попытайтесь проанализи-
ровать ваши счастливые воспомина-
ния: что именно во всех этих событиях 
приносило вам яркую радость. Поняв 
это, вы сможете повторять приятные 
ситуации самостоятельно. Но не сто-
ит чересчур увлекаться. Счастливыми 
воспоминаниями приятно просто на-
слаждаться.

3. Хвалите себя
Если вы полгода потели в спортзале 

и теперь влезаете в джинсы меньшего 
размера, не стесняйтесь, поделитесь с 
окружающими этой новостью. Многим 
людям нелегко признавать свои дости-
жения, им стыдно почивать на лаврах. 
Есть разница между довольством собой 

и бесстыдным самолюбованием, поверь-
те, вы сможете их отличить и поймете, 
если вдруг начнете перегибать палку.

4. Сосредоточьтесь на приятных 
ощущениях

Кладя в рот кусочек хорошего шокола-
да, закройте глаза и насладитесь момен-
том. Вдыхайте полной грудью соленый 
морской воздух, пока ваши дети играют 
на берегу. Концентрация на собственных 
ощущениях повысит радость от прият-
ных моментов и поможет их запомнить, 
тем более, они так коротки.

5. Думайте, что все лучше, чем мог-
ло бы быть

Когда происходит что-то плохое, 
успокаивайте себя тем, что все могло 
бы быть еще хуже. Это поможет пере-
жить черную полосу с меньшими эмо-
циональными потерями. Радуйтесь, 
когда обстоятельства складываются 
лучше, чем вы ожидали, например, вы 
закончили работу раньше, чем заплани-
ровали. Ищите маленькие плюсы в лю-

бых ситуациях.
6. С головой погружайтесь в то, что 

нравится
Позвольте себе вдоволь почитать ув-

лекательную книжку и не корите себя за 
то, что есть и другие дела. На выходных 
уделяйте как можно больше времени лю-
бимому хобби. Не осуждайте себя за то, 
что вам нравится чем-либо заниматься 
— пусть «весь мир» подождет.

7. Притворяйтесь счастливым
Нарочно преувеличивайте все свои 

положительные эмоции. Громко смей-
тесь над веселым фильмом. Улыбайтесь 
каждый раз, когда видите собственное 
отражение в зеркале. В конце концов, 
лучший способ убить радость — это по-
давлять ее, и напротив, начиная беспри-
чинно улыбаться, вы ощущаете реаль-
ную радость.

8. Ловите значительные моменты
Они неожиданны и быстро проходят, 

постарайтесь как можно лучше их про-
чувствовать. Мысленно возьмите себя 
за руку и постарайтесь насладиться ка-
ким-либо событием или ощущением. 
Это принесет вам гораздо больше радо-
сти от них.

9. Гоните прочь мрачные мысли и 
сомнения

В мире и так достаточно пессимистов. 
Если вдруг происходит что-то хорошее, 
радуйтесь этому и не забивайте голову 
вопросами, заслуживаете ли вы такого 
счастья, придется ли за него расплачи-
ваться и что будет потом.

10. Говорите «спасибо» как можно 
чаще

Культивируйте чувство благодарно-
сти. Если вам неожиданно вручили при-
глашение на вечеринку или уступили 
место в переполненном вагоне, скажите 
«спасибо». Так вы будете больше ценить 
то хорошее, что с вами случилось. Благо-
дарить вслух не всегда уместно, но обя-
зательно отмечайте в голове такие при-
ятные события.

СОВЕТЫ
ПСИХОЛОГИ ОПРЕДЕЛИЛИ 10 СОСТАВЛЯЮЩИХ СЧАСТЬЯ

РАБОТА ЦЕНТРОВ

1 место - факультет «Экономика и 
управление», 3 курс, 1 группа. Они по-
сетят достопримечательности Грозного.

2 место – факультет«Бухгалтерский 
учет и аудит», 2 курс 1 группа,

3 место – финансово-экономический 
факультет, 2 курс, 2 группа.

Мы поздравляем победителей! И при-
зываем другие факультеты тоже принять 
участие и дойти до конца конкурса.

Также в прошлом учебном году со-
трудник Центра качества Алискантиев 
Тимур Алискантиевич проводил тести-
рование с целью выявления остаточ-
ных знаний студентов по многим дис-
циплинам, используя АСУ «Спрут». 
Высокие баллы (свыше 80% успевае-
мости) показали:

• Факультет «Экономика и предпри-

ятия»:
o 3 курс 1 группа, дисциплина «Эко-

номика предприятия» (преподаватель – 
Магомедов А.М.)

o 4 курс 3 группа, дисциплина «Ре-
кламная деятельность» (преподаватель 
Атаева Т.А.)

• Факультет информационных техно-
логий:

o 1 курс 2 группа, дисциплина «Исто-
рия» (преподаватель Абдусаламов М.Б.)

o 2 курс 3 группа, дисциплина «Мате-
матический анализ» (преподаватель Ма-
гомедов Г.А.)

o 2 курс 4 группа, дисциплина «Интер-
нет-программирование» (преподаватель 
– Сурхаев М.А.)

• Факультет «Бухгалтерский учет и 
аудит»:

o 2 курс 1 группа, дисциплина «День-
ги, кредит, банки» (преподаватель – 
Алиева З.Б.), дисциплина «Макроэконо-

мика» (преподаватель – Абдулаева Р.М.)
o 2 курс 2 группа, дисциплина «День-

ги, кредит, банки» (преподаватель – 
Алиева З.Б.)

o 3 курс 2 группа и 3 курс 3 группа, дисци-
плина «Бухгалтерский финансовый учет» 
(преподаватель – Батырмурзаева З.Н.)

• Финансово-экономический факуль-
тет:

o 2 курс 1 группа и 2 курс 2 группа, 
дисциплина «Деньги, кредит, группа» 
(преподаватель – Гаджиева Э.А.)

o 3 курс 1 группа, дисциплина «Страхо-
вание» (преподаватель – Салимова Г.А.)

o 4 курс 1 группа, дисциплина «Фи-
нансовый контроль» (преподаватель – 
Вагабова Д.С.)

• Налоговый факультет:
o 2 курс 1 группа, дисциплина «День-

ги, кредит, банки» (преподаватель – Ра-
мазанова М.Ю.)

o 4 курс 1 группа, дисциплина «Нало-

гообложение физических лиц» (препода-
ватель – Гитинова К.Г.)

• Юридический факультет:
o 2 курс 4 группа, дисциплина «Уго-

ловное право» (преподаватель – Заидова 
М.У.)

o 3 курс 1 группа, дисциплина «Граж-
данское право» (преподаватель – Раши-
дов Ш. М.)

o 4 курс 1 группа, дисциплина «Стра-
ховое право» (преподаватель – Муса-
лов М.А.).

Наш Центр качества и инноваций в 
образовании будет и дальше проводить 
свою работу по выявлению умных, обра-
зованных, креативных студентов и пре-
подавателей.

Руководитель Центра качества, 
кандидат физико-математических 

наук, доцент Атагишиева Г.С....

ЗНАНИЕ – СИЛА
<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Сегодня нам бы хотелось задать не-
сколько вопросов самым активным 
студентам и преподавателям ДГУНХ 
для того, чтобы узнать, как они про-
вели свои летние каникулы.

Студентка 3 курса 5 группы, ИТ, Ма-
гомедова Надежда Микаиловна.

- Как ты провела свои летние кани-
кулы? На что «потратила» эти три чу-
десных месяца своей жизни?

- Свои летние каникулы я провела 
очень весело. Я приняла участие в Ма-
шуке и получила массу положительных 
эмоций.

- Как ты решилась на участие в столь 
масштабном форуме как Машук?

- Про этот форум я знала очень давно, 
еще когда училась в школе в 9 классе. 
Он заинтересовал меня, и я ждала, ког-
да мне исполнится 18 лет. И этим летом 
я смогла осуществить свою маленькую 
мечту, побывала на Машуке и увидела 
все своими глазами.

- Какой проект ты представляла? 
Был ли он реализован?

- Проект «Национальные костюмы 
СКФО». К сожалению, он не прошел 
конкурс, но в дальнейшем я собираюсь 
его реализовать. Это моя мечта, и было 
бы глупо с моей стороны, оставить его 
в стопке «желаний». Я считаю, что если 
взялся за дело, то обязательно нужно до-
вести его до конца.

- Понравилось ли тебе участвовать 
в данном проекте? Что больше всего 
запечатлелось в памяти?

- Безусловно, участие в нем было для 
меня грандиозным событием. На фору-
ме действовали не только образователь-
ные программы, но и альтернативные 
площадки. На каждой из них мы могли 
показать себя, получить знания и поде-
литься ими. За этот короткий срок я по-
знакомилась с массой интересных людей 
СКФО, с которыми и поныне поддержи-
ваю связь.

- Какие планы на будущее лето?
- Планы на будущее лето расписаны 

практически по часам, так же и уча-
стие в форумах, таких как «Территория 
Смыслов», «Таврида» и «Машук».

- Что вы можете пожелать молодому 
поколению студентов, стремящихся 
найти себя в жизни и принять участие 
в столь масштабных форумах?

- Молодежи желаю никогда не отчаи-
ваться и не сдаваться, помогать другим 
в любых ситуациях, изучать все, что 
только можно. Брать от жизни все и по-
нимать, что мы зависим от нашего насто-
ящего, и мы сами строим свое будущее. 
Хочешь изменить мир – начни с себя!

- А мы в свою очередь желаем всего 
хорошего, творческих успехов и дости-
жения в поставленных целях! Спаси-
бо за беседу.

Тьютор факультета «Информаци-
онные технологии и управление», Ба-
баев Артур Магомедович.

- Вы провели лето с пользой?
- В начале лета я работал в приемной 

комиссии нашего университета, а по-
сле я поехал к другу в Пятигорск, чтобы 
провести оставшиеся летние каникулы. 
Когда я вернулся, мне предложили пост 
на место куратора, и я согласился. Про-
водился конкурс из 15 человек, выбрали 
четырех, в том числе и меня на свой фа-
культет. Я этому очень рад и постараюсь 
приложить все усилия в своей работе.

- Ваше напутствие студентам.
- Студентам желаю, чтобы они не вели 

пассивный образ жизни, а больше про-
являли активность, как в учебном про-
цессе, так и в воспитательной работе, 
проводимой на факультетах.

Преподаватель кафедры «Менед-
жмент», Христова Татьяна Белчева.

- Что вы можете рассказать о прове-
денном летнем отпуске?

- Я живу в Болгарии и являюсь внеш-
татным сотрудником кафедры «Менед-
жмент», профиля «Менеджмент в туриз-
ме». Летом моя работа обычно только 
начинается, так как моя работа является 
сезонной. Я готовлюсь к своим занятиям 
и к своим личным делам. Болгарские сту-
денты обычно летом тоже все работают.

- Что пожелаете нашим студентам?
- Я желаю студентам, чтобы они узна-

вали себя лучше и лучше, чтобы нашли 
себя, кто они, кем они хотят работать. 
Желаю, чтоб нашли себя и свое место 
в жизни, потому что если этот момент 
сейчас не произойдет, то уже никогда не 
получится. Бывают взрослые люди, ко-

торые не знают, кто они и что они могут 
делать, какие у них есть умения и талан-
ты. Поэтому пока вы учитесь, набирайте 
о себе информацию.

Студенка 2 курса ФИТУ Амирханова 
Диана.

- Как ты провела свое лето?
- На удивление, мои летние каникулы 

выдались невероятно интересными, яр-
кими и по-настоящему полезными. Все 
началось с тура по Северному Кавказу. Я 
побывала в Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии, Ингушетии, объездила 
все города - курорты и получила неве-
роятное количество эмоций. Здесь хоте-
лось бы отметить, что поистине лучше 
нашего доброго, колоритного и радуш-
ного Кавказа нет ничего на свете!

Далее я отправилась на форум се-
верокавказской молодёжи «Машук», 

который проходил в городе Пятигор-
ске. Этот форум показал мне единство 
Кавказа, дал мне множество полезных 
знаний и подарил огромное количество 
знакомых.» Машук - мои связи, Машук 
- мои Возможности!» Приехав домой 
и, разобрав чемоданы, я тут же начала 
собирать их снова, так как меня ждал 
Всероссийский форум «Территория 
смыслов на Клязьме», проходящий во 
Владимирской области. Здесь было все 
по-другому, но люди, которых я там по-
встречала, навсегда перевернули моё со-
знание, я начала по-другому смотреть 
на жизнь. Этот форум - мотиватор, и я 
«зарубила себе на носу», что если хо-
чешь успеха, то надо работать больше 
остальных. С «Территории смыслов» я 

отправилась в столицу нашей Родины - 
в Москву. В этом городе я уже была, но 
приезжая снова, каждый раз чувствую 
невероятную динамику , силу и желание 
жить. Возвращаясь обратно, я поймала 
себя на мысли, что очень соскучилась по 
родным краям, меня тянуло в Дагестан 
и, оказавшись дома, я была действитель-
но счастлива.

Преподаватель кафедры английско-
го языка, Кадиева Асият Абдурахма-
новна.

- Как вы провели лето?
- Лето я провела с большой пользой. 

Я ездила в Италию по программе, чтобы 
изучать итальянский язык для практики. 
И, естественно, лето я провела очень хо-
рошо, так как я была там целых 2 меся-
ца. Я ездила по программе и жила в ита-
льянской семье. У студентов тоже есть 
такая возможность, но необходимо зна-
ние языка. Вы можете поехать в США, 
Францию, Германию.

- Чтобы вы хотели пожелать нашим 
студентам?

- Я желаю студентам, чтобы они были 
мотивированными к учебе, чтобы они 
старались изучать иностранные язы-
ки. Ну, естественно, я говорю об ино-
странных языках, так как я сама являюсь 
преподавателем иностранного языка. 
Иностранный язык в любом случае вам 
пригодится в жизни и, зная иностран-
ный язык, вы сможете путешествовать, 
продвигаться по карьерной лестнице, 
перед вами откроется множество разных 
преимуществ.

- Спасибо Вам за приятную беседу.
- Как мы видим, лето очень благопри-

ятное время не только для отдыха, но и 
для работы, развития, профессионально-
го роста. Каждый день мы должны про-
водить с пользой. Тот, кто осознает это, 
всегда будет на шаг впереди. 

Мусакадиева П. 2к 1гр ФЭФ, 
         Курбанова Асият, 

Ибрагимова Асият, 
Эльбулатова Саният, 
Муртузалиева Марина 

3 курс 1 гр «ФИТУ»

ЛЕТО – САМОЕ ВРЕМЯ «ГОТОВИТЬ САНИ»
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СБОРНАЯ КОМАНДА КВН ДГУНХ «ВСЁ СРАЗУ»
С 13 по 19 сентября 2015 года в Став-

рополе разыгрывался кубок Губернато-
ра Ставропольского края. За него сра-
жались тринадцать сильнейших команд 
из СКФО и ЮФО. В стороне не осталась 
сборная команда КВН ДГУНХ «ВСЁ 
СРАЗУ», которой пришлось бороться за 
кубок губернатора с известными и уже 
титулованными командами.

Каждая из команд была ограничена во 
времени. За короткое время необходимо 
было показать всего один номер - «при-
ветствие» - и завоевать симпатии жюри, 
ну и самое главное - зрительские серд-
ца. Выступить нужно было так, чтобы 
рукоплескали все, а выступление запом-
нились бы надолго. Безусловно, сбор-
ная команда завоевала сердца всех при-
сутствующих, показали выступление на 
высшем уровне. Подводя итоги, губер-
натор Ставропольского края Владимир 

Владимиров, который был председате-
лем жюри, оценил и отметил професси-
онализм и творческий подход к номеру, 
представленный командой КВН ДГУНХ 
«ВСЁ СРАЗУ».

Сборная команда КВН «ВСЁ СРАЗУ» 
пополнила свою славную полочку побед 
с кубками очередной победой, заняв тре-
тье место. Владимир Владимиров вру-
чил команде кубок 3 степени и выразил 
благодарность в адрес Яхъя Гамидовича 
за поддержку и подготовку команды на 
должном уровне. 

Руководство ВУЗа, профессорско-препо-
давательский состав, КДМ ДГУНХ и сту-
денты поздравляют сборную команду КВН 
«ВСЁ СРАЗУ» с победой и желают даль-
нейших успехов. Чтобы не останавлива-
лись на достигнутом, а развивались и дви-
гались только вперед. Мы гордимся вами!

Информация с сайта ДГУНХ

ИНФО

КУЛЬТМАСС

27 сентября 2015 года студенты 
факультета «Бухгалтерский учет и 
аудит» ДГУНХ приняли активное 
участие в торжественном открытии 
шестого по счету Фестиваля культу-
ры и спорта народов Кавказа, кото-
рый  состоялся на стадионе «Труд» в 
Махачкале.

 Со словами приветствия в адрес участ-
ников и гостей фестиваля выступили ми-
нистр Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов, заме-
ститель министра спорта Российской Фе-
дерации Юрий Нагорных, заместитель 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в СКФО Николай 
Лисинский, Глава Республики Дагестан 
Рамазан Абдулатипов, Глава Республики 
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

Перед гостями и участниками на спе-
циально оформленной сцене прошли 
выступления национально-хореографи-
ческих ансамблей субъектов СКФО.

В фестивале приняли участие более 
200 спортсменов, которые соревнова-
лись в 12 видах спорта: легкоатлетиче-
ская эстафета, армспорт, перетягивание 
каната, лазание по канату, передвижение 
на ходулях, перенос тяжести на дистан-
ции, поднятие тяжести, прыжковое дво-
еборье, силовое троеборье, стрельба из 
лука, мини-футбол, борьба на поясах.

Одна из целей, которую преследует 
фестиваль – это укрепление дружбы и 
дальнейшего развития межнациональ-
ных отношений народов Северного 
Кавказа.

Информация с сайта ДГУНХ

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
НАРОДОВ КАВКАЗА
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КУЛЬТУРА

ТАРКИ-ТАУ 2015
Национальная библиотека РД им. Р. 

Гамзатова в течение 4-х сентябрьских 
дней стала центром притяжения для 
всех, кто связан с книгой – издателей, 
поэтов и прозаиков, редакторов и, ко-
нечно же, читателей. Здесь прошла 4-я 
Дагестанская книжная ярмарка «Тар-
ки-Тау 2015».

Ярмарка проводится в Дагестане с 
2012 года. За это время она стала ярким 
праздником, организаторами которого 
являются Министерство культуры РД и 
Национальная библиотека РД им. Р. Гам-
затова, при участии Министерства печа-
ти и информации РД, Министерства по 
делам национальностей РД, Министер-
ства по делам молодёжи РД. Каждый из 
четырех дней ярмарки был посвящен от-
дельным направлениям литературы.

Безусловно, главный посыл меропри-
ятия – приобщение молодёжи к книге и 
чтению, знакомство с новыми предста-
вителями современной литературы, как 
Дагестана, так и других регионов. 

В этом году на ярмарке представили 
свои книжные новинки 5 российских и 
13 дагестанских издательств. В работе 
ярмарки приняли участие более 40 из-
вестных писателей, поэтов, редакторов 
литературно-художественных журна-
лов, среди которых - ВладимирНовиков 
(г. Москва), Мария Семенова (г. Санкт-
Петербург), Юрий Асланьян (г. Пермь), 
Марина Саввиных (г. Красноярск), Мар-
гарита Аль (г. Москва), Алиса Ганиева 
(г. Москва), Ася Умарова (г. Грозный) 
и многие другие. В этот раз ярмарка 
особенно интересна тем, что именно в 
этом году в Дагестан приехали редакто-
ры российских литературных журналов 
«Новый мир», «Октябрь», «Москва», 
«Дружба народов» и других.

Нам удалось немного пообщаться с 
писательницей Мариной Савинных, 
редактором Краснодарского журнала 
«День и ночь», которая с большой тепло-
той отнеслась к нам и рассказала о своих 
предпочтениях в литературе.

«У меня их очень много. Я по образова-
нию учитель русского языка и литературы, 
поэтому у меня много любимых произве-
дений и из мировой и из отечественной 
литературы. Также мне нравятся и не-
которые современные авторы прозаики. 

Владимир Орлов - это очень интересный 
прозаик. У него есть очень хорошее про-
изведение, которое называется «Альтист 
Данилов». Этот роман о демоне, который 
воплотился в человека и живет на земле 
в этом обличии. Он живет как обычный 
нормальный человек, работает в ларьке. У 
него совершенно обычная будничная че-
ловеческая жизнь, но при этом он все же 
демон, превратившийся в человека.

Если же говорить о поэтах то, наверное, 
мой самый любимый поэт - это Федор 
Тютчев. Я считаю, что он мой «духовный 
отец». Также мне очень нравится Николай 
Заболоцкий. Сейчас я очень активно начи-
наю знакомиться с кавказской русскоязыч-
ной литературой. Это на самом деле так 
интересно, столько новых и интересных 
открытий. Вот тот же Адалло Алиев, мне 
повезло с ним познакомиться буквально за 
2 месяца до его смерти. Это такое фанта-
стическое везение. Я с ним разговаривала, 
он читал мне свои стихи на аварском. Он 
говорил о том, что человек сочиняет свое 
стихотворение, оттолкнувшись от одного-
двух образов. Но с другой стороны, когда 
я перевожу стихи, я всегда пишу, что оно 
по мотивам, например Гамзатова или дру-
гого автора. Я никогда не могу приписать 
свой текст к произведению человека, кото-
рого перевожу. Он был очень интересный 
собеседник с огромными познаниями в 
области аварского языка. Он всегда гово-
рил: «Я сужу только по аварской поэзии, 
потому что о любой другой я имею самое 
отдаленное представление». Но это, ко-
нечно, не так, просто это была его великая 
скромность. Для меня это - потрясающая 
величина. Поэт мирового масштаба, читая 
строки которого понимаешь и видишь его 
личность.

Есть очень интересный прозаик и поэт 
в Северной Осетии Ирлан Хугаев. Он 
доктор филологических наук, пишет о 
проблеме наркомании. Его проза напо-

минает мне такой мифологический сю-
жет о том, как Христос после воскресе-
нья на кресте входит в ад, чтобы вывести 
души грешников и спасти их. Ирлан де-
лает примерно то же самое, опускает на 
самое глубинное дно человеческого па-
дения, заставляет пережить читателя все 
эти ужасы. Большинство современных 
писателей оставляют читателя вместе 
с героями на самом дне. А Ирлан пока-
зывает, как человек выходит оттуда, как 
у него в душе в результате страданий, 
переживаний возникает этот свет, и он 
расстается с читателем на такой свет-
лой, позитивной ноте, с такой любовью 
и таким добром, что просто хочется ему 
поклоняться и сказать спасибо. Как го-
ворят, «писатель это человек, который 
болеет всеми болезнями своей эпохи, 
чтобы выработать этот иммунитет, эту 
сыворотку и передать ее читателям. Я 
могу очень долго говорить о своих при-
страстиях, я редактор литературного 
журнала. Эти журналы издаются в Крас-
нодаре под названием «День и ночь» и 
поэтому поле современной литературы 
для меня очень широкое.

Марина Савинных также высказала 
свое мнение о современной молодёжи. 
Она считает ее прекрасной, особенно 
Кавказскую молодежь. «Когда, допу-
стим, выходишь из самолёта в аэропор-
ту где-нибудь на Кавказе, в Дагестане, 
сразу видишь вокруг много молодых 
прекрасных лиц. Я очень большие на-
дежды возлагаю на молодежь, в особен-
ности на молодежь Кавказа. Потому что 
здесь чувствуется, что дети воспитаны в 
каких-то очень хороших традициях, на 
семейных ценностях. 

Когда я собираюсь на Кавказ, меня ча-
сто спрашивают, не боюсь ли я, и я честно 
отвечаю, что нет. Потому что здесь я чув-
ствую только любовь, заботу и уважение.

Конечно, есть и море проблем у моло-

дежи с образованием, очень трудно най-
ти работу, но, тем не менее, я чувствую, 
что молодые люди - это наша надежда, 
наше спасение и мы очень рассчитываем 
на вас. Верим, что вы добрые, сильные, 
умные, образованные, что вы нас не под-
ведёте. Вот такое у меня отношение к 
молодёжи».

На вопрос «Что вы думаете об элек-
тронных книгах? Как вы к ним относи-
тесь?», Марина Савинных ответила: «Я 
спокойно к ним отношусь. У меня самой 
на планшете множество записано эл. 
книг. Это очень удобно, но я совершенно 
уверена, что и бумажная книга никуда 
не исчезнет. Прежде всего, потому что 
сейчас книга становится произведением 
искусства. Не только тексты важны, но 
и полиграфия. Вообще, у современного 
человека, который устал от гаджетов, 
появилось стремление к чему-то такому, 
чтобы можно было потрогать руками. 
Вот если зайдете в книжный магазин, 
вы увидите, как много приспособлений 
для письма рукой. Все сделанное под 
старину. Приходит то, что мы начинаем 
ценить индивидуальный, уникальный 
предмет. Теперь даже появилась целая 
индустрия настольных игр, которые 
имеет фигурки из пластика или дерева, 
которая перекочевала из компьютера. 
Как с начала все уходило в виртуальную 
жизнь, так теперь с виртуала все воз-
вращается назад. Так что все останется. 
Чем хороша эл. книга, тем, что их можно 
закачать в огромном количестве, и они 
всегда под рукой, это очень удобно. Но 
если вы хотите получить удовольствие 
от чтения книг, то ты, конечно, должен 
взять обычную бумажную книгу».

Мы очень благодарны Марине Савин-
ных за столь доброжелательную беседу.

Марина Савинных
Продолжение  
на следующей странице >>
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ТАРКИ-ТАУ 2015

На всех площадках библиотеки в те-
чение всего дня, практически без пере-
рыва, проходили встречи, презентации, 
выставки. Второй день работы книжной 
ярмарки «Тарки-Тау 2015», на котором 
нам довелось побывать, был объявлен 
Днём современной литературы. Участ-
ники и гости ярмарки приняли активное 
участие в обсуждении проблем совре-
менной литературы, много общались, 
делились впечатлениями и обменива-

лись своими идеями о том, в каком на-
правлении надо двигаться дальше изда-
телям, редакторам, авторам, а читатели 
внимательно к ним прислушивались.

 Представление книг и впечатляющие 
рассказы авторов о своих творческих на-
чинаниях вызвали большой интерес у 
слушателей, а студенты с неподдельным 
интересом рассматривали представлен-
ные экземпляры, фотографировали и за-
давали вопросы.

Тем временем в конференц-зале би-
блиотеки состоялась творческая встреча 
с поэтом, редактором и переводчиком 

Владиславом Артёмовым.
Для издателей, книготорговцев и пи-

сателей была предложена встреча с 
главным редактором журнала «Октябрь 
Ириной Барметовой. Участники встречи 
узнали о книжных проектах «Аксёнов-
фест» и «Казанский дворик».

Также нам посчастливилось познако-
миться с Яранцевым Владимиром Ни-
колаевичем, который несмотря на свою 
занятость, смог уделить нам время и отве-
тить на ниши вопросы. Яранцев Владимир 
Николаевич (родился в г. Тверь, живет в 
Санкт-Петербурге) - критик, литературо-
вед, член союза писателей России. 

На вопрос «Что сподвигло вас выбрать 
путь литературоведа и критика, почему 
вас это заинтересовало?», Яранцев В.Н. 
ответил: «Я вдруг почувствовал, что у 
меня есть возможность, интерес и спо-
собность понимать произведение. Когда 
я читаю какой-нибудь роман, повесть или 
рассказ у меня получается так, что я чув-
ствую, как оно написано, как действуют 
персонажи, даже при определенном стиле 
произведения. Все это, конечно, спасибо 
классике русской, которая учит человека 
растить его понимание к произведению, 
людей, характеров, сюжетов. У меня это 
стало получаться, понимаете, я почув-
ствовал, что это мое. Мне это нравиться. 
Вот, как говорят про писателей, нельзя 
научиться дару писательства, если он не 
дан. Если есть дар, он напишет, если нет, 
то никакой литературный институт не на-
учит его. Так и в этом, если критика есть 
у тебя как таковой талант, нескромно го-
воря, то все получиться.

Яранцев В.Н. поделился также с теми 
проблемами, с которыми он сталкивает-
ся в своей деятельности. Это проблемы, 
связанные с пониманием литературного 
произведения. «Бывают такие произведе-
ния, ну написать то написал, а критик, он 
должен стараться истолковать произве-
дение. Вот какая задача критика, он дол-
жен понять смысл произведения, о чем 
написано. Я читал, например книгу того 
же Захара Прилепина, и долго пытался 
понять, что он хотел сказать. Речь шла 
о концентрационных лагерях для заклю-
ченных в 20е годы. Вот он оправдывает 

то, что туда отправляли невинных людей 
или отрицает. Он написал книгу, его изда-
ли, читатели покупают, все замечательно. 
А критику то важно было знать, что он 
хотел сказать. Вот,пожалуй, так». 

Мы также поинтересовались у Влади-
мира Николаевича о том, что он думает о 
читателе того времени и читателе совре-
менном и что изменилось в этом плане.

«Сейчас человеку дано больше возмож-
ностей, есть много полезных ресурсов и 
источников для самосовершенствования 

и развития. Вот, казалось бы, тот же ком-
пьютер, можно найти любую информа-
цию, статью и книгу. Бери, повышай свой 
образовательный уровень, но, однако, 
человеку хочется чего-то легкого. Пораз-
влечься. Возможности себя образовать 
огромные по сравнению с предыдущим 
периодом.Но люди этим не пользуются. 
Но стимул, стремление, что-то должно 
человека побудить действовать иначе. 
Мне кажется, вот надоест читателю чи-
тать пустые книжки-пустышки, и ему 
захочется перенять чего-то новое, над 
чем можно поразмыслить. Я надеюсь на 
то, что человек пройдет стадию легкого 
чтения, и у него возникнет потребность в 
чем-то серьезном».

Мы очень признательны Владимиру 
Николаевичу за интересную и познава-
тельную беседу.

Мы, студенты ДГУНХ, с огромным 
удовольствием провели время на этом 
мероприятии и даже не заметили, как 
пролетело время. 

ГаджимурадовСалих, 
Курбанова Асият, 

ЭльбулатоваСаният,
Ибрагимова Асият, 

3 курс 1 группа ФИТУ

Самый дорогой человек для меня - 
это моя мама. Она умеет поддержать в 
трудную минуту и дать дельный совет. 
Мою маму зовут Надижат. Моя мама 
является для меня близким другом и 
конечно надежной защитой. Я её очень 
люблю. Люблю просто за то, что она у 
меня есть.

Нам стоит чаще задумываться о том, 
как не ранить сердце мам, как сделать 
так, чтобы они искренне улыбались, и 
просто были счастливы.

Невостребованные и неизрасходо-
ванные добрые чувства иссякают, мы 
привыкаем быть черствыми и неблаго-
дарными с самым родным и близким 
человеком — мамой. А очень часто 

бывает, что мы ведем себя расчетливо 
и грубо. Мамочка, я хочу попросить 
прощения за все неприятные слова, 
сказанные мной сгоряча.

Я очень благодарна маме за всё, что 
она делает, и всегда стараюсь ей по-
мочь в трудную минуту.

Мама, ты стала для меня другом, 
единомышленником, который понима-
ет и уважает мои интересы. Ты всег-
да прислушиваешься ко мне. Спасибо 
тебе, мама, за то, что ты есть, и что 
твое сердце всегда готово любить и 
прощать!

Абдуллаева С., ФИТ, 1 к. 1гр.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК

КУЛЬТУРА

МНЕНИЕ

Владислав Артемов

Владимир Яранцев

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице
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В этой статье мы хотим предложить 
вам советы от известных успешных 
людей – предпринимателей, спор-
тсменов, музыкантов, астронавтов, 
артистов-комиков – взятых из их ин-
тервью. Может, проанализировав их 
ответы, мы сможем раскрыть некото-
рые секреты их успеха.

1. Жизнь измеряется десятилетиями
«Слишком многие люди хотят сча-

стья, любви, денег, связей. И чтоб это 
случилось не сегодня, а уже вчера. Это 
болезнь. Я и сам чувствую, что смогу за-
полнить пустоту внутри, только если у 
меня будет нечто», - пишет Джеймс Ал-
тачер. Но благополучная жизнь как пла-
мя костра. Оно разгорается медленно, и 
поэтому согревает и ласкает душу, а не 
сжигает ее.

2. Жизнь измеряется тем, что вы 
сделали сегодня, даже в этот момент

Вы приходите к успеху через десяти-
летие с помощью того успеха, которого 
достигаете сейчас. Многие успешные 
люди каждый день работали над своим 
физическим здоровьем, улучшали дру-
жеские отношения и связи с людьми. 
Старались быть более творческими. 
Более благодарными. Каждый день. Те, 
кто не делал этого, быстро заболевали, 
впадали в депрессию, тревожились, ис-
пытывали страх. Они приходили к необ-
ходимости изменить свою жизнь. 

3. Фокус не так важен, как настой-
чивость

Очень немногие люди имеют только 
одну карьерную историю. И даже те, у 
кого она одна, никогда не идут только 
вверх. Если вы фокусируетесь на чем-то 
одном, вы как бы говорите: «Я собира-
юсь изучить один предмет раз и всегда». 

Но настойчивость, или усилие, - это спо-
собность и желание просыпаться каждое 
утро, раздвигать шторы и погружать-
ся в то, что вы хотите сделать, прежде 
чем снова заснуть. Даже если ради это-
го нужно поменять карьеру 10 раз. Или 
полностью изменить свою жизнь. Слож-
ная, насыщенная жизнь гораздо увлека-
тельнее, чем большие проценты.

4. Отдавать, не думая о том, что вы 
получите взамен

Не имеет значения, каким образом вы 
хотите отдавать. Даже не важно, сколько 
именно. Главное – просто хотеть. Каж-
дый, кто отдает, в конце концов, бывает 
вознагражден.

5. Решать сложные проблемы важ-
нее, чем зацикливаться на неудачах

Внешний мир – отражение того, что 
находится у нас внутри. Если бы Томас 
Эдисон рассматривал свои 999 попыток 
создать лампочку как неудачи, он бы 
сдался. Но он был любопытен. Он счи-

тал свои попытки экспериментами. За-
тем он предпринял тысячную попытку, 
и теперь мы можем видеть в темноте. 
Психолог Дэн Ариэли получил ожег все-
го тела и использовал это как опыт для 
исследования психологии боли и зако-
нов человеческого поведения, того, как 
люди принимают решения. Помните: то, 
как вы смотрите на жизнь изнутри себя, 
создает мир вокруг вас. Каждый день.

6. Искусство, успех и любовь соеди-
няют все точки

Вот несколько точек. Ваша печаль. 
Вещи, которые вы изучаете. Вещи, о ко-
торых вы читаете. Вещи, которые вы лю-
бите. Соедините эти точки. Превратите 
это во что-нибудь. Вы только что созда-
ли наследие, которое будет продолжено 
после вас.

7. Это не просто бизнес, это всегда 
личное

Никто не достигает успеха великой 
идеей. Люди достигают успеха, потому 

что они заводят связи, знакомства, дру-
зей, коллег, которые стремятся к личным 
целям, доверяют друг другу и работают 
вместе, помогая друг другу быть успеш-
ными. Это то, что складывается годами. 
Вот почему, когда вы отдаете, вы полу-
чаете намного больше. Вы никогда не 
можете предсказать заранее то, что слу-
чится годы спустя. 

8. В конце концов, люди любят то, 
в чем преуспевают, и преуспевают в 
том, что любят

«Марк Кубан сказал, что его страстью 
было разбогатеть. Он любил компьюте-
ры и поэтому основал софтверную ком-
панию. Потом он хотел смотреть высту-
пления баскетбольной команды из Огайо 
в Питсбурге и поэтому создал Broadcast.
com. Безусловно, он хотел зарабатывать 
на этом. Потому что он лучше, чем кто 
бы то ни было, знал, как эта идея при-
ведет его к успеху. Но в глубине души он 
был мальчиком, который хочет смотреть 
свой любимый баскетбол. И что он де-
лает сейчас? Он владеет баскетбольной 
командой.

9. Узнайте, как неопределенность 
может сыграть вам на руку

Экономист и трейдер Нассим Талеб хо-
дит по неровным поверхностям не менее 
20 часов в неделю. Идея не только в фи-
зических упражнениях, но и в том, чтобы 
избавиться от искусственного комфорта 
и уверенности, которые мы создали в по-
следние 200 лет. Частые и беспорядочные 
выходы из зоны комфорта могут повы-
сить вашу антихрупкость. Делайте что-
нибудь, в чем вы не уверены. Будьте сре-
ди людей, которые бросают вам вызов. 
Посмотрите, что получится.

Нурмагомедова С., БУ 2 к. 6 гр.

Если хочешь быть счастливым — 
будь им, советуем мы друг другу и 
сами себе. Впрочем, чтобы понять 
причины своих несчастий, необходи-
мо покопаться в себе. Ответьте на во-
просы нашего теста, и тогда вы сможе-
те быстрее разобраться в том, чего же 
вам не хватает для полного счастья.

1. Когда порой задумываетесь над 
прожитой жизнью, приходите ли вы к 
выводу, что:

А) все было скорее плохо, чем хорошо; 
В) было скорее хорошо, чем плохо; 
С) все было отлично. 
2. В конце дня обыкновенно:
А) вы не довольны собой; 
В) считаете, что день мог бы пройти 

лучше;
С) отходите ко сну с чувством удовлет-

ворения. 
3. Когда вы смотрите в зеркало, ду-

маете:
А) «О боже, время беспощадно!»
В) «А что, совсем еще неплохо!»
С) «Все прекрасно!»
4. Если узнаете о крупном выигры-

ше кого-то из знакомых, думаете:
А) «Ну, мне-то никогда не повезет!»
В) «Почему же не я?»
С) «Однажды так повезет и мне!»
5. Если услышите по радио, узнаете 

из газет о каком-либо происшествии, 
говорите себе:

А) «Вот так может случиться и со 
мной!»

В) «К счастью, меня эта беда миновала!»
С) «Эти репортеры умышленно нагне-

тают страсти!»
6. Когда просыпаетесь утром, то 

чаще всего:
А) ни о чем не хотите думать; 
В) взвешиваете, что день грядущий 

вам готовит; 
С) довольны, что начался новый день, 

и могут быть новые сюрпризы. 
7. Думаете ли вы о ваших приятелях:
А) они не столь интересны и отзывчи-

вы, как хотелось бы; 
В) конечно, и у них есть недостатки, 

но в целом они вполне терпимы; 
С) замечательные люди. 
8. Сравнивая себя с другими, находите:
А) «Меня недооценивают!»
В) «Я не хуже остальных»
С) «Гожусь в лидеры, и это, пожалуй, 

признают все!»
9. Если вы набрали несколько кило-

граммов в весе, то в этом случае вы:
А) впадаете в панику; 
В) не придаете этому значения; 
С) тут же садитесь на диету. 
10. Если вы чем-то серьезно угнетены:
А) клянете судьбу; 
В) знаете, что плохое настроение 

пройдет; 
С) стараетесь развлечься. 

Теперь подсчитайте очки за выбран-
ные ответы.

А — 0 очков, В — 1 очко, С — 2 очка.
17 — 20 очков. Вы до того счастливый 

человек, что прямо не верится, что это 
возможно! Радуетесь жизни, не обращая 
внимания на неприятности и житейские 
невзгоды, тем более, что последние Вы 
стараетесь просто не замечать.

13 — 16 очков. Вы счастливый че-
ловек, и радостей в вашей жизни явно 
больше, чем печали. Вы храбры, хладно-
кровны, у вас трезвый склад ума и лег-
кий характер. Не паникуйте, даже если 
вы предчувствуете в обозримом буду-
щем какие-то невзгоды! Ваш оптимизм 
поможет вам.

8 — 12 очков. Счастье и несчастье вы-
ражается для вас известной формулой 
«50 на 50». Если вы хотите склонить 
чашу весов в свою сторону, старайтесь 
не пасовать перед трудностями, встре-
чайте их стоически, опираясь на друзей; 
не оставляйте их в беде.

0 — 7 очков. Вы привыкли на все смо-
треть сквозь черные очки, считаете, что 
судьба уготовила вам участь человека 
невезучего, и даже иногда бравируете 
этим. А стоит ли?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТЕСТИРОВАНИЕ

СОВЕТЫ ОТ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?
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Интересный факт №1
В среднем дети смеются около 400 раз 

в день, взрослые смеются около 15 раз 
в день.

Интересный факт №2
Двое из пяти человек женятся на своей 

первой любви.
Интересный факт №3
Каждые 5 лет женщина использует 

такое количество помады, для которого 
потребовался бы тюбик длиной, равной 
её росту.

Интересный факт №4
В среднем люди самого маленького 

роста – японцы, а самые высокие люди 
– голландцы.

Интересный факт №5 
Англичане пьют чая больше, чем жи-

тели любой другой страны. Например, в 
двадцать раз больше, чем американцы.

Интересный факт №6
Уральские горы, разделяющие Рос-

сию на европейскую и азиатскую части, 
древнейшие в мире.

Интересный факт №7
Человек в течение жизни создаёт 

столько слюны, что ею можно заполнить 
два средних размеров бассейна.

Интересный факт №8
В течение жизни человек проходит 

расстояние, равное 5 экваторам Земли.
Интересный факт №9
Чем более человек интеллектуален, тем 

больше у него в волосах меди и цинка.
Интересный факт №10
В среднем человек засыпает в течение 

7 минут.
Интересный факт №11
Приблизительно 365 миллионов чело-

век в мире имеют компьютеры, а поло-
вина населения земного шара никогда не 
видели и не использовали телефон.

Интересный факт №12

Дети в возрасте от 1 до 3 месяцев пла-
чут без слёз.

Интересный факт №13
Вы разделяете свой день рождения 

почти с 20 миллионами человек в мире.
Интересный факт №14
В возрасте шести-семи месяцев ребё-

нок может одновременно дышать и гло-
тать. Взрослые так не умеют.

Интересный факт №15
В среднем одинокие мужчины на 2,5 

см ниже ростом, чем женатые.
Интересный факт №16
Домохозяйка в среднем проходит 11 

километров в день, занимаясь домашни-
ми делами.

Интересный факт №17
Люди с голубыми глазами лучше ви-

дят в темноте.
Интересный факт №18
Люди, которые вам лгут, смотрят 

вверх-влево.
Интересный факт №19
В Западном Китае в чай вместо сахара 

кладут соль.
Интересный факт №20
Россия является единственной в мире 

страной, которая омывается 12 морями.
Интересный факт №21
Каждый пятисотый человек на Земле 

имеет один глаз голубой, а другой – карий.

Интересный факт №22
В среднем в течение жизни человек 

тратит около пяти лет на еду.
Интересный факт №23
В среднем женщины имеют более тон-

кий слух, чем мужчины.
Интересный факт №24
В Кении более половины населения 

составляют люди до 15 лет.
Интересный факт №25
Мужчины смеются дольше, громче и 

чаще, чем женщины.
Интересный факт №26
В течение жизни мы съедаем около 27 

тонн пищи, что равно весу семи слонов.
Интересный факт №27
Американцы тратят на кошачий корм 

больше, чем на детское питание.
Интересный факт №28
Все дети рождаются дальтониками.
Интересный факт №29

Озеро Байкал в Сибири является са-
мым глубоким озером в мире. Все круп-
нейшие реки мира – Волга, Дон, Днепр, 
Енисей, Урал, Обь, Ганг, Ориноко, Ама-
зонка, Темза, Сена и Одер – должны течь 
почти год, чтобы заполнить бассейн, 
равный по объёму озеру Байкал.

Интересный факт №30
Каждые три секунды на Земле рожда-

ется ребёнок.

22 сентября 2015 года в Дагестан-
ском государственном университете 
народного хозяйства было проведено 
мероприятие, направленное на попу-

ляризацию здорового образа жизни 
среди студентов профессионального 
колледжа и техникума.

Организовали и провели меропри-
ятие представитель центра развития 
волонтерства и донорства на юридиче-
ском факультете,руководитль отделе-
ния ЯПП в ДГУНХ Аманта Ибрагимо-
ва и основатеь,лидер движения «Street 
Workout Dagestan» Саид Маллаев.

Спортивное мероприятие прошло во 
дворе Профессионального колледжа и 
техникума Дагестанского государствен-
ного университета народного хозяйства.

Street workout – это разновидность 
физкультурных занятий, при которой 
все упражнения выполняются пре-
имущественно на уличных конструк-
циях (турник, брусья, горизонтальные 
и вертикальные лестницы, вкопанные 
колеса, лавки etc.), используя вес сво-
его тела.

Большую поддержку в проведении 
мероприятия оказал Саид Маллаев – 
популяризатор движения street workout 
в Дагестане, руководитель клуба «The 

M.A.D Team».
По словам Аманты Ибрагимовой, 

street workout доступен практически 
для любого человека. «Нам хотелось 
показать всем студентам, что подобные 
физические упражнения очень полезны 

для молодежи. Главное, чтобы люди 
приобщались к активному и здорово-
му образу жизни», - отметила Аманта 
Ибрагимова.

Информация с сайта ДГУНХ

В ДГУНХ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ
ПО «STREET WORKOUT»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
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А на море мы с тобой,
И окутал нас покой
Море шепчет о любви,
Жар горит в моей груди.

Ветер песни нам поет,
Чтоб были вместе, он слывет.
Без ссор, печали и разлук
Не повстречать нам этих мук.

Беру я под руку тебя,
Иду, куда ведут глаза.
И говорю о чем угодно,
Ты мой мир и мне свободно!

И крылья за спиной растут.
В тебе я нахожу уют.
И часто так я перед сном, 
Все вспоминаю об одном.

О тебе любимом и родном.
Как под руку с тобой идем,
Как море пело о любви.
Бесконечны - я и ты!

Омарова Джамиля,
cтудентка БУ,

2 к. 5 гр. 

О ЛЮБВИ

Hello, мой ДГУНХ!
Ну как ты без меня?
Скучал, не ждал, 
А может и страдал?

Пришлось нам разлучиться ненадолго.
Ведь в жизни так случается порою,
Приходится друзьям ведь расставаться,
И пусть судьба нас разлучила все ж с тобою,
Разлуку мы достойно 
С тобой перенесли.

Часами, днями, месяцами
Скучала сильно и твердила:
Мой ДГУНХ! 
Мне без тебя,
Совсем уж плохо было.

И хоть с друзьями я встречалась,
И в гости часто к ним ходила.
И в море тоже я плескалась.
И заграницей я шикарно отдохнула.

Все ж о тебе не забывала!
И без тебя всегда скучала!
Но вот и встреча подошла, 
Эй, ДГУНХ, ну как твои дела?!

Абдуллаева А.,
cтудентка БУ,

2к. 6гр.

ДГУНХ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Дедушка, здравствуй!
Как я давно тебе не писала!
Соскучилась очень, увидеть хочу,
Годы летят, а я, как и прежде,
Живу в воспоминаниях,
Где рядом есть Ты.
Время прошло, и я повзрослела.
Мне уже двадцать, порою и пять,
Ведь детские годы навеки остались
Грустью и счастьем в сердце моем.
Дедушка, знаешь, а в душе ведь печаль.
Детство  прошло, и больно от раны,
Что за руку твою не возьмусь никогда,
На прогулку не выйду,
На речку не пойду,

В мастерскую твою больше не зайду,
И шоколадки на столе я теперь не найду.
Дедушка, слышишь, бьется мое сердце
В унисон тоски во всех словах моих,
Дедушка, слышишь, бьется мое сердце
От счастливого детства,
Который подарил мне Ты!
Дедушка, спасибо, за любовь твою без края
Не смогу забыть её никогда я,
Пусть теперь тебя нет рядом,
Но в воспоминаниях моих 
Ты жив всегда!

Фарида Гаджиева
ЗУФ 4к.1гр.

ДЕДУШКА

В кромешной, темной комнате
Есть столик у окна,
Там, бабушка, за столиком
Печалиться одна.
Вечер наступает и тишина царит
Вокруг все замолкает,
И пустота гудит.
День за днем проходит
Рассвет сменяет ночь,
А, бабушка, все также
Звонка от сына ждет.
Но ни звонка, ни весточки
Три года уже не было...
Проходит время, 
А бабушка все ждет,
Она ведь знает, что жизнь отмерила ей срок,
Но есть одно желание у сердца материнского,

Хоть раз, в последний раз, 
Услышать голос сына своего!
Молится она и просит Бога об одном
Чтоб дал Он ей чуток времени,
Обнять и поцеловать дитя свое
Проходит время, а бабушка все ждет,
Но жизнь отмерила ей срок
Глаза закрыла, уснула навсегда
В доме престарелых, бабушка, одна…
В той комнате, в тиши,
По сей день как будто сердце бьется
И может эхом донесется
Тоска и боль её...

Фарида Гаджиева
ЗУФ 4к.1гр.

ОДИНОЧЕСТВО

Летние месяцы вновь пролетели...
Спеша, в дверь стучится осенняя тень.
Ветер угрюмо, свирепо колышет
Ветви деревьев, что бьются во тьме.
Листья желтеют, тучи темнеют,
Серым дымом окутан простор.
Ливни за ливнями хлыщут все хмуро,
Гроза рассекает небо покой.

Дождь капает на землю с грустной улыбкой,
Шелест листвы все тише звенит.
Сентябрьский холод меняется с летом, 
В людях будя осеннюю лень...

Фарида Гаджиева
ЗУФ 4к.1гр.

ОСЕНЬ

Вернись, любимая, вернись
Ветром любви моей надежды.
Вернись, любимая, вернись
Песчинкой счастья моей жизни.

Вернись, любимая, вернись,
Как очи радости планеты.

Вернись, любимая, вернись
Как будто рядом ты и я...

Фарида Гаджиева
ЗУФ 4к.1гр.

ВЕРНИСЬ Вот и пришла пора учебы.
Пора гранит науки грызть,
И как бы зубки не обгрызть
В столь важном и в столь сложном деле.

Нам предстоит огромная работа,
Ведь целый год учебы впереди.
Мы жаждем новых знаний и полета
В мир бесконечного «улёта»!

Проекты, рефераты, словари;
Занятия с восьми и до пяти;
Студенты с удовольствием
Стремятся на занятия.
Сколь иронично б это не звучало,
Соскучились за лето мы по ДГУНХ.

Магомедова М.,
cтудентка ФЭФ, 3к. 1гр.

ВОТ И ПРИШЛА ПОРА…

Пусть будет снег. Пусть ты сойдешь с пути,
И заблудившись в сонности прохожих,
Ты не успеешь встретиться к шести
С какой-нибудь бедой, на жизнь похожей.

И пусть ослепнув в тьме чужих дворов,
Ища тропу к всегда пустому дому,
Ты слово оголишь до спора,
Но останешься всего одной из формул,

Где в вычитании бессмысленных минут,
Ты в сумме дней найти стремишься смысл.
Пусть будет снег, пусть вьюги заметут
Сюжет судьбы, который не дописан.

И эта одинокость — как ушиб
На сердце черной дрянью изогнется.
Но я в черновиках своей души
Рисую профиль утреннего солнца.

Гаджимурадов Салих,
«Экономика и управление»,

3 курс, 1 группа

ПУСТЬ БУДЕТ


