
ести 
КМУВ

Все пишут о проблемах, мы о том - как их 
решать!

Информационно-развлекательная газета Каспийского медицинского училища им. А.Алиева

         №1    Апрель 2014 

Новое поколение 
позитивной 
молодежи....  

                         стр. 7

Настоящая любовь 
наших студентов...       
                 стр. 14

Такой шанс, 
выпадает не 
каждому...

                        стр.16

Волнует всех 
парней, без исклю 

чения....                         
            стр. 11

Новый редактор...
Кто он ? 

Смена состава в 
нашей газете ....
                         стр.2

Только у нас
Читай...

                       стр. 2

Неожиданные 
изменения в 

КМУ...
                       стр. 15

Перечень специальностей Каспийского 
медицинского училища им. А. Алиева:

• 340201 «Сестринское дело» на базе основного общего 
образования (9 классов), базовый уровень, очная форма 

обучения, срок обучения 3 г. 10 мес.
• 310201 «Лечебное дело» на базе среднего  общего образования 

(11 классов), очная форма обучения, повышенный уровень 
образования со сроком обучения Зг.10 мес.

• 310202 «Акушерское дело» на базе среднего общего 
образования (11 классов), базовый уровень, очная форма 

обучения, срок обучения 2г.10 мес.
• 340201 «Сестринское дело» на базе среднего общего 
образования (11 классов), базовый уровень, очная форма 

обучения, срок обучения 2г.10 мес.

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ... 

Студенческий парламент Каспийского медицинского 
училища им. Азиза Алиева и его директор Омарова А. Д. 
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Гл. редактор 
Магомедова Минаят

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

    Мне очень приятно и волнительно, что 
выпала честь стать главным редактором газеты 
“Вести КМУ”. Такая возможность выпадает 
не каждому, и поэтому я благодарна Махачу 
Магомедовичу, за то доверие, которое мне 
было оказано. 
    Становясь главным редактором, мне бы 
хотелось делиться своими мнениями, учитывая 
ваши идеи и предложения, а также подробнее 
рассказать об увлекательной и занимательной 
жизни Каспийского медицинского училища им. 
Азиза Алиева. Взяв на себя ответственность 
за газету, очень хочется оправдать то доверие, 
которое мне было оказано. 
   Мы постараемся, чтобы наша газета была 
интересной и яркой. Чтоб она научила 
вас верить в доброту, любовь, честность, 
отзывчивость, прививала все моральные 
качества, и самое главное прочитав нашу 
газету, каждый из вас открыл для себя что-то 
новое и полезное.
   Также постараемся сделать все возможное 
чтобы вы были довольны, и, конечно,  
надеемся на вашу помощь и сотрудничество. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПОСТУПЛЕНИЯ

В МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
 ПОСЛЕ 9 КЛАССА

 Девятый класс средне-образовательной 
школы является своеобразным рубежом, 

когда школьнику и его родителям необходимо 
принимать первое очень важное для дальнейшей 
жизни подростка решение: продолжать обучение 
в школе или поступать в училище. Этот выбор 
иногда оказывается очень тяжелым, поскольку 
в нашей стране до сих пор принято считать, 
что в училище после 9 класса уходят 
только двоечники или неудачники. Но так 
ли это на самом деле?Чтобы разобраться в 
этом, мы постараемся рассмотреть основные 
преимущества поступления в колледж после 9 

класса.
ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ ПОСЛЕ 9 КЛАССА 

- НАЧНИТЕ СТРОИТЬ УСПЕШНУЮ КАРЬЕРУ 
РАНЬШЕ ДРУГИХ

Обучение в училище на базе 9 классов - это 
отличная возможность начать самостоятельную 

жизнь и карьеру намного раньше своих 
сверстников. В то время, когда Ваши бывшие 
одноклассники только окончат первый 

курс ВУЗа, у Вас на руках уже будет диплом 
о среднем профессиональном образовании. То 
есть, пока Ваши сверстники будут “грызть 
гранит науки”, Вы, как дипломированный 
специалист, уже будете иметь возможность 
не только самостоятельно зарабатывать, но 
и начать продвижение по ступенькам своей 
профессиональной карьеры. Не стоит также 
забывать и о текущих тенденциях рынка 

труда, анализ которых свидетельствует о том, 
что выпускникам училища сегодня намного 
легче устроиться на высокооплачиваемую 

работу, чем выпускникам ВУЗов. Объясняется 
такое положение вещей очень просто: в то 

время, как ВУЗы дают своим студентам только 
теоретические знания, студенты училища 
заканчивают обучение с превосходной 

базой теоретических и, самое главное, 
практических знаний.

М.М.Гаджиев - зам. директора по 
практическому обучению.
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Каспийское медицинское училище им. 
Азиза Алиева

Доклинический кабинет по 
основам сестринского дела, 
ведет занятия преподаватель 

Ахмедова Х. А.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КАСПИЙСКОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИМ. А. АЛИЕВА” ЛИЦЕНЗИЯ №7098 

ОТ 01. 07. 2013 г. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ от 30. 05. 2012 г. № 5293

Каспийское медицинское училище им А. Алиева - это 
крупное образователдьное учреждение, располагающее всеми 
необходимыми для учебы аудиториями, доклиническими и 
клиническими кабинетами, было открыто в 1955 году. 

Доклинический кабинет 
анатомии, ведет занятия 

преподаватель Гаджиев С. К.

Доклинический кабинет по 
основам сестринского дела, 
ведет занятия преподаватель 

Даудова М. А.

Студенты Каспийского 
медицинского училища им. 
Азиза Алиева

Доклинический кабинет 
по хирургии, ведет занятия 

преподаватель Гаджиев М. М. 

Прохождение производственной 
практики на станции скорой 
медицинской  помощи.

Редакция Газеты “ВЕСТИ 
КМУ”
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Доклинический кабинет 
по терапии, ведет занятия 

преподаватель Мукаилова А. М.

Кабинет философии и истории, 
ведет занятия преподаватель 

Ханбагандова М. Х.

Доклинический кабинет 
по терапии, ведет занятия 
преподаватель Сураханова  

А.М.

Доклинический кабинет по 
акушерству и гинекологии, 
ведет занятия преподаватель 

Назаренко Е. А.

Литературный кружок 
“Романтик”, руководитель- 

преподаватель русского языка 
Ибрагимова И. Б.

Кабинет информатики и 
вычислительной техники, ведет 
занятия преподаватель Умарова 

Ш. Н.

Доклинический кабинет 
по психиатрии и нервным 
болезням, ведет занятия 

преподаватель Азизагаева З. З.

Кабинет гигиены, ведет занятия 
преподаватель Сулейманова У.З.

Доклинический кабинет по 
детским болезням.

Обучение студентов осуществляется 51 штатными преподавателями из которых 5 “Заслуженных 
врача РД”, 3 “Заслуженных учителя РД”, 2 “Почетных работника общего образования РФ”, 15 

преподавателей высшей категории.
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Мы, студенты, проживающие в общежитии, благодарны 
Вам, Асият Джамалудиновна, за условия, созданные нам для 

проживания и учебы. Мы чувствуем себя как дома, нам приятно 
после учебы возвращаться в наш второй дом.

Студенческое общежитие

Кухня, где девушки занимаются 
приготовлением пищи.

Кухня оборудована всем необходимым: 
холодильники, мойки, столы, кухонная 
техника(мясорубки, миксеры, 
пароварки, блендеры, мультиварки)

Постирочная в обжежитии, где имеются 
стиральные машины-автоматы.

Умывальники, где постоянно бывает 
холодная и горячая вода.
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сферы жизни студентов.
Студенческое самоуправление 
на сегодняшний день - это 
один из самых эффективных 
способов вовлечения молодежи 
в трудовую и экономическую 
деятельность. Парламент 
Каспийского медицинского 
училища реализует этот способ 
путем подразделения его на 
сектора:
- волонтерский сектор;
- культурно- массовый сектор;
- сектор информационного 
обеспечения;
- сектор технического 
обеспечения;
- спортивный сектор;
- комиссия порядка;
- профессиональный сектор;
В процессе становления 
Парламента мы создали 
множество кружков, куда могут 
записаться все желающие; 
приняли участие в таких 
акциях как «Я - Донор», 
«Эстафета Олимпийского 
Огня»; организовали такие 
мероприятия как посещение 
организации « Общество 
слепых», визит в Дом 
Престарелых с праздничным 
выступлением к Новому Году, 

 Профессиональная подготовка 
студентов предполагает не 
только овладение избранной 
специальностью, но и освоение 
ими различных социальных 
функций, в том числе и 
функций управления. Это 
ставит проблему студенческого 
самоуправления в один 
ряд с наиболее важными 
проблемами профессионального 
становления будущего 
специалиста как 
самостоятельной личности, 
обладающей наряду с 
профессиональными знаниями, 
организаторскими навыками 
и умениями. В связи с этим, 
было принято решение 
об организации в нашем 
училище студенческого 
Парламента. Необходимость 
его создания продиктована 
стремлением наших учащихся 
объединиться для решения 
проблем, связанных с учебой, 
бытом, отдыхом, медицинским 
обслуживанием, правовой и 
социальной защитой и т. д. 
Более полугода шел процесс 
становления нашего 
Парламента. На заседаниях 
затрагивались различные темы, 
охватывающие практически все 

посещение детей в Доме 
Малютки и т. д. 
После нескольких насыщенных 
месяцев развития, студенческий 
Парламент наконец решил 
открыть себя для широкой 
публики т. е. для Вас, дорогие 
студенты и многоуважаемые 
преподаватели! Открытие 
проходило 19 марта в 
актовом зале училища. 
Приглашенными гостями 
на открытии были Равзанат 
Алиевна, Надыр Магомедович, 
Султан Камилович, Магомед 
Исаевич, и наконец, самым 
ожидаемым гостем стала, 
наш директор Омарова Асият 
Джамалутдиновна, которая 
поздравила Парламент 
с открытием, пожелала 
дальнейших успехов, дала 
напутствия и вручила 
отличительные знаки 
- бейджики всем членам 
Парламента КМУ.
И напоследок, как 
представитель студенческого 
Парламента КМУ, хочу 
добавить, что мы не только 
решаем вопросы в различных 
областях студенческой жизни, 
но и создаем условия для 
Вашей  самореализации!
 

Думай! Делай! Достигай!

Студенческий парламент Каспийского медицинского училища им. 
Азиза Алиева и его директор Омарова А. Д. 
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 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Хотите больше информации 
про жизнь КМУ? Больше 

мероприятий?
Пишите... жду ваших 

предложений...
    Муртузалиева Халимат.

89679367003(Whats app)

Слово “волонтер” уходит 
своими корнями в далекое 
прошлое и происходит от 
французского volontaire 
- человек, добровольно 
поступивший на военную 
службу. Смысл этого слова 
в современном обществе 
в части добровольного 
участия остался прежним, 
хотя и перетерпел некоторые 
изменения. Бескорыстность 
- вот что, бесспорно, во много 
раз делает смысл этого слова 
выше и благороднее! Приятно 
осозновать, что на данном 
этапе нашей жизни в среде 
молодежи все чаще стали 
формироваться тенденции, 
способные коренным образом 
изменить взгляды многих 
людей в лучшую сторону, ведь 
осознанное и бескорыстное 
творение добра и милосердия 
во все времена - это, пожалуй, 
самое благородное из всех 
деяний человека. Как правило, 
добрые дела объединяют людей, 
и яркое доказательство этому - 
Волонтерский отряд “Панацея” 
Каспийского медицинского 
училищаим. Азиза Алиева. 
Не бывает абсолютно 
равнодушных людей, и в 
каждом из нас живет желание 
помогать другим. Именно 
стремление помочь людям 
способствовало объявлению 
нашим студенческим 
Парламентом акции «День 
молодого донора». В ней 
участвовали все представители 
Парламента и все желающие 
помочь студенты, которые 
входят в в состав нашего 
волонтерского отряда 
«Панацея».

Акция состоялась 19 марта, и 
наши волонтеры во главе с зам. 
директора по воспитательной 
части Ольгой Николаевной 
посетили пункт переливания 
крови  КЦГБ, с целью сдать 
кровь. Нашего и любого 
другого города люди нуждаются 
в донорской крови. Это 
могут быть дети, например 
с онкологией, для которых 
регулярно получать донорскую 
кровь значит – жить. Это 
родильные дома, где роды не 
всегда протекают благополучно, 
и может встать вопрос о жизни 
матери и ребенка. Это люди, 
попавшие в ДТП, где большая 
потеря крови не редкость, и ее 
срочно нужно восполнить. Это 
пациенты в больницах, за чью 
жизнь борются хирурги делая 

операции. Так часто крови 
не хватает и многие люди 
погибают. Быть донором - 
значит спасать жизни.
Быть донором – значит 
помогать безвозмездно.
Быть донором – значит быть 
Человеком.
Надеюсь, организованная 
нами акция и сданная нашими 
студентами кровь пойдут 
кому- то на пользу, сохранят 
кому- то жизнь и подарят 
кому- то второй шанс. На 
сегодняшний день волонтерское 
движение является одним 
из главных направлений 
молодежной политики, это не 
только социально значимая 
деятельность, но и перспектива, 
открывающая новые горизонты.

Новое поколение позитивной молодежи.

Волонтерский отряд проводит акцию “День 
молодого донора”...
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13 ноября 2013 года 
волонтерский отряд 
“Каспийского медицинского 
училища им. Азиза Алиева” 
с благотворительной акцией 
посетил республиканский 
“Дом ребенка”. “Чтобы делать 
добро, надо, пережде всего, им 
обладать,”- считал Аристотель.
наши студенты порадовали бы 
Аристотеля, сколько же добрых 
дел на счету молодых людей! 
Милосердие, отзывчивость, 
векликодушие-это не просто 
слова для волонтеров, их 
призвание  и смысл жизни.
27 ноября 2013 года 
наши студенты посетили 
республиканский “Дом 
Ветерана и престарелых 
людей”.Директор Мирзаев 
Мажид Алигаджиевич тепло 
поприветствовал волонтеров 
Каспийского медицинского 
училища, оценил значимость 
деятельности волонтерского 
отряда, подчеркнул 
необходимость образования, 
отметил рост положительной 
динамики внутренего развития 
личности и формирования 
нового поколения позитивной 
молодежи, которая непременно 
сыграет решающую роль 
в обеспечении достойного 
будущего нашей республики.
7 февраля 2014 года 
“Волонтерский отряд 
Каспийского медицинского 
училища”посетил “Общество 
слепых” с благотворительной 
акцией. Председатель 
общественной организации 
Лейла Гамзатова поблагодарила 
волонтерский отряд “Панацея”, 
директора училища Омарову 
А. Д. за гуманитарную акцию 
“Спешите делать добро!”

    Добрые сердцем...

“Волонтерский отряд Каспийского медицинского 
училища”посетил “Общество слепых”

“Волонтерский отряд Каспийского медицинского 
училища”посетил “Дом Ветерана и престарелых людей”

“Волонтерский отряд Каспийского медицинского 
училища”посетил республиканский “Дом ребенка”
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Студенческая жизнь Каспийского 
медицинского училища...

Первое место в общегородском 
мероприятии, посвященному 20 
- летию Конституции РФ.

Поздравительный концерт ко 
“Дню учителя”.

Общеучилищное мероприятие 
“День единения народов 
Дагестана”.

Общеучилищное мероприятие 
к 90-летию со дня рождения 
Расула Гамзатова.

Общеучилищное мероприятие 
“Воздействие культуры 
общения на студенческую 
молодежь”.

Олимпиада по гинекологии. 
Среди акушерских групп 3 
курса.

Брейн - ринг по избирательному 
праву среди групп 3 Ф/О “А” и 
3 А/О “А”.

Новогодний студенческий 
корпоротив.

Студенческая конференция к 
20 - летию избирательной 
системы Российской 
Федерации.
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1. О одежде.
Первое впечатление, которое мы 
производим на окружающих, 
во многом зависит от того, как 
мы выглядим. Одежда помогает 
человеку в самоутверждении и 
самовырожении, подчеркивает 
его неповторимость. Во всем 
мире правила хорошего тона 
рекомендуют студентам 
вне зависимости от их 
материального положения, 
воздерживаться от появления на 
занятиях в чрезмерно дорогих 
туалетах. Обилие драгоценных 
украшений, особено массивных, 
так же непринято. Все это 
лучше оставить до вечера или 
выходного дня. На занятиях 
студенты присутствуют в 
чистых накрахмаленных 
халатах(студент должен иметь 
два халата).
2. О сменной обуви.
Обязательна каждый день обувь 
на низкой подошве.
3. О ногтях.
Деонтологические нормы 
обязывают медицинского 
работника иметь ухоженные, 
коротко подстриженные ногти 
без покрытия ярким лаком.
В здании учебного заведения 
и на его территории курить 
НЕЛЬЗЯ. На основании 
Федерального закона № 15 - ФЗ
“Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака”. 
4. О жевательной 
резинке.
В стенах училища жевать 
жевательную резинку нельзя!!!
Жевательная резинка не так 
полезна, как нас пытается 
убедить навязчивая реклама. 

Да, она освежает дыхание 
и предотвращает кариес, но 
в это же время: разрушает 
стоматологические 
конструкции(пломбы, коронки); 
вредит пищеварению. Случайно 
проглоченная резинка, просто 
опасна, так как не выводится 
из организма естественным 
путем, может спровоцировать 
различные заболевания, вплодь 
до рака кишечника.
5. О мобильном 
телефоне.
 Перед началом занятий 
в обязательном порядке 
выключите все средства 
мобильной связи! На занятиях 
также нельзя сидеть в 
наушниках. 
Фойе в нашем здании, а также 
большинство аудиторий красиво 
и информативно оформлены. 
Параллельно ведется ремонт 
и оформление коридоров и 
многих кабинетов. Все это 
- имидж нашего училища, 
который мы все должны беречь.
На занятия следует приходить 
без опозданий. Когда 
преподаватель входит в 
аудиторию, все студенты 
долждны встать и могут 
сесть, только получив на 
это разрешение. Вставать 
следует не только потому, 
что это естественно для 
воспитанного человека, но и 
для самоорганизации: этот 
нехитрый ритуал помогает 
провести мысленную грань 

    Об этике и эстетике в училище...

между переменой и занятием, 
внутренне собраться на работу!
6. О опозданиях 
и прогулах. Чтобы 
сохранить свою нервную 
систему и не иметь проблем 
с администрацией, студент не 
должен опаздывать на занятия 
и тем более прогуливать 
их. Отсутствие на занятиях 
приводит к задолженности 
по дисциплине, что может 
привести к отчислению.
Болезнь должна быть 
подтверждена медицинской 
справкой лечебного 
учреждения(поликлиникой, 
больницой).
Помните, что медицинские 
работники - это воспитанные, 
культурные люди, 
соблюдающие правила 
поведения в обществе.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Красота,, народная мудрость. 

    Пишите ...          
Сефиханова Киз    

 89679367003(Whats app)
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    Впервые Олимпийский огонь в Дагестане...

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Много интересного и необузданного 
есть в спорте, хотите  знать больше? 
    Пишите ...   Батырханова Малика           

 89679367003(Whats app)

Дорогие друзья! Хочется 
поговорить о знаменательном 
событии, произошедшем 27 
февраля 2014, прошло немало 
времени, но всё же этот день  
важен и сохранится в наших 
сердцах навсегда. Все студенты 
“Каспийского медицинского 
училище” активно участвовали 
в мероприятии, поддерживали 
наших спортсменов, которым 
выпала честь пронести 
Олимпийский огонь. 

Дагестан стал 126 пунктом 
из 136 городов и субъектов 
России, куда прибыла 
эстафета, посвященная зимним 
Олимпийским играм в Сочи. 
На расположенной между 
Махачкалой и Каспийском 
“Анжи - арене”, ставшей с 
недавних времен главным 
стадионом республики, 
собралось около 10000 
зрителей. В основном это 
студенты и школьники, жители 
сельских районов, которые 
приехали добровольно, по 
своему желанию. Правда погода 
подвела вследствие чего не 
было ожидаемого восторга, 
моросил дождик и было весьма 
холодно. Олимпийский огонь, 
доставленный специальным 
авиарейсом на стадион внес 
первым вице - премьер 
правительства РД Анатолий 
Карибов, возглавлявший 
рабочую группу по подготовке 
и проведению эстафеты 
в Дагестане. Рядом с ним 
шествовал спортивный министр 
Магомед Магомедов. 

Преодолел свою дистанцию и 
экс - чемпион мира по боксу 
по версии WBO, серебряный 
призер Олимпийских игр 
2000 года Султан Ибрагимов. 
А так же серебряный призер 
олимпиады 1988 года в даном 
виде спорта Нурмагомед 
Шанавазов.
Начать эстафету было доверено 
первому олимпийскому 
чемпиону по борьбе на 
Северном Кавказе Загалаву 
Абдулбекову. Перед выходом на 
поле он повстречал известного 
футболиста Александра 
Маркарова, с которым они когда 
защищали цвета динамовский 
клуб. После того, как 
лампады с огнем зажгли 
первый факел, факелоносцы 
в сопровождении волонтеров, 
под свист и счастливые крики 
зрителей, вышли на футбольное 
поле. Первоначально

планировалось, что огонь 
понесут 270 человек, но 
после того, как в целях 
безопасности эстафету с улиц 
города перенесли на стадион 
пришлось сократить количество 
факелоносцев 67 человек.
У загалава Абдулбекова 
эстафету принимает Владимир 
Юмин, который вслед 
за первым олимпийским 
чемпионом в 1967 году в 
Манреале принес Дагестану 
вторую олимпийскую золотую 
медаль. Можно много говорить 
об этом дне, думаю все 
остались довольны  несмотря 
на пасмурную, холодную  
погоду.... Занимайтесь спортом, 
интересуйтесь им, ведь это 
неотъемлимая часть нашей 
жизни...

Студенты 3 Ф/О “А” на эстафете Олимпийского огня
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Больщие грехи
Пророк сказал: 

1.О ширке (ширк – придание Аллаху равных и сотоварищей): <<Рассказать вам о грехе самом 
большом среди всех грехов? Это – ширк по отношению к Аллаху>> (Бухари).

      2.Об убийстве: <<Перед Аллахом легче уничтожение мира, чем убийство мусульманина>> 
(Нисаи).

        3.О несовершении намаза:<<Кто бы ни забросил намаз, тот встречается с аАллахом, 
Разгневанным на него>>  (Табрани ).

4. О неуплате заката:<<Если 
человек не выплачивает закят с 
имущества, то в День суда его 
закят превращается в огненную 
змею, и она жарит его мясо на 
лице, боках и спине в течение 
дня, который длится пятьдесят 
тысяч лет, пока не закончится 
допрос людей >>(Нисаи).
5. Об обиде родителей:<< 
Довольство Аллаха – в 
довольстве родителей, и гнев 
Аллаха – в гневе родителей 
>>(Тирмизи, Хаким).
6. О колдовстве:<<Тот, 
кто колдует, впадает в 
ширк>>(Нисаи).
7. Об употреблении риба(риба 
– заранее оговоренный процент 
за кредит):<<Аллах проклял 
тех, кто берет риба и дает, 
записывает и выступает в 
этом>>(Тирмизи).
8. О сообщении от имени 
Пророка того, чего он не 
говорил:<<Кто сознательно 
солгал от моего имени, тот 
пусть готовит себе место в аду 
>>(Ахмад).
9. О несоблюдении поста в 
месяце Рамазан:<<Упущенного 
при несоблюдении одного 
поста в месяце Рамазан 
без разрешения Аллаха 
не наверстать, даже если 
соблюдать пост всю жизнь 
>>(Ахмад).
 10. О прелюбодеянии:<<Поист
ине, лица прелюбодеев будут

гореть>>(Бухари).<< Я видел 
мужчин и женщин, которых 
жарят в печи голыми, они - 
прелюбодеи>>(Бухари).
11. О притеснении людей 
правителем:<<Кого бы 
Аллах ни сделал правителем 
народа, если он не старается 
делать добро этому народу, 
для того Аллах сделает рай 
запретным>>(Муслим).
12. Об употреблении 
опьяняющих средств и об их 
продаже:<<Аллах взял на Себя 
обязательство заставить выпить 
тинатул хаббал того, кто пьет 
спиртное >>(Муслим).
Тинатул хаббал – это пот, кровь, 
гной и другая грязь, выделяемая 
обитателями ада.
Аллах проклял и того, кто 
продает спиртное, а наркотики 
-  еще больший грех.

13. О гордыне:<<Не вступит в 
Рай тот, у кого в сердце гордыня 
хоть на мискалул зарра>>(весом 
с пылинку )(Бухари).
14. О лжесвидетельстве:<<Кем 
бы ни был тот, кто обвинил 
мусульманина в том, чего он не 
совершил, пусть тот подготовит 
себе место в аду>>(Ахмад).
15. О притеснении:<<Зулму 
(притеснение) – это тьма в День 
суда>>(Бухари).
16. О воровстве:<<Аллах 
проклял вора, который украл 
хоть веревку и которому следует 
отрезать руку>>>(Бухари).
17. О самоубийстве:<<если 
кто-то убьет сам себя каким-
либо инструментом, этим же 
инструментом будет мучить его 
Аллах в День суда  >>(Бухари и 
Муслим).
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Есть нечто, что люди должны сделать

 для себя сами. Только взяв свою судьбу
 в свои руки и имея веру в религию - 

 ИСЛАМ, мы можем построить 
 жизнь, которую сами себе желаем. 
    Пишите....  Рабаданова Хадижат             

 89679367003(Whats app)

    Грех у порога...

18. О согласии с недостойным 
поведением жены:<<Трое не 
вступят в Рай  тот, кто обижает 
родителей, молчит, видя 
недостойное поведение своей 
жены, и тот, кто ведет себя 
подобно женщине>>(Хаким, 
Байхаки).
19. О употреблении запретного, 
будь это свинина, украденное, 
присвоенное, полученное 
при реализации спиртного, 
или полученное другим 
недозволенным путем:<<Мясо, 
наросшее на теле от 
употребления запретного, 
заслуживает огня>> (Ибн 
Жарир).
20. Об осквернении 
мочой:<<Очищайтесь от мочи, 
ибо большинство могильных 
мук из-за нее>>(Дарукутни).
21. О  сборщике налогов:<<Эта 
женщина чистосердечно 
раскаялась в прелюбодеянии, 
даже грехи сборщика налогов 
были бы отпущены после 
такого раскаяния >>(Муслим).
22. О совершении добрых 
деяний для показухи:<<Даже 
малая часть рия (показухи) -  
это тоже ширк>>(малый ширк) 

23. Об отрицании 
предопределения судьбы:<< 
В моей умме появится люди, 
отрицающие предопределение 
судьбы>>(Хаким).
24. О подслушивании 
чужих секретов:<<Тому, 
кто подслушивал людей в 
то время, когда они этого 
не хотели, в День суда в 
уши нальют расплавленный 
свинец>>(Бухари).
25. О проклятии:<<>>Те, кто 
проклинают, в День суда не 
смогут ходатайствовать и 
свидетельствовать (Муслим).
26. О вере в гадальщиков:<<У 
того, кто послушает 
гадальщика или предсказателя 
и поверит ему, не принимается 
намаз в течение сорока 
дней>>(Муслим).

27. Об обиде жены:<<Пусть 
уверовавший не проявляет 
нелюбовь к своей уверовавшей 
жене, оттого что у нее есть 
недостатки, ибо у нее найдутся 
и достоинства>>(Муслим).
28. О жене, которая разозлила 
мужа:<<У троих намаз не 
поднимается с головы, одна из  
них- жена, на которую злится 
муж>>(Ибн Мажих).
29. О прерывании родственных 
уз:<<Всевышний Аллах 
говорит:<< Я Милостивый, 
поддержание родственных 
уз тоже милосердие, кто 
их поддерживает, того и Я 
поддержу, кто их разрывает, 
того и Я отделю (от 
милости)>>.(Баззар).
30. О двуличии:<<Самый 
плохой из людей – двуликий, 
который к этим приходит 
с одним лицом, к тем – с 
другим>>(Бухари и Муслим).
31. О плакальщицах, 
причитаниях и тех, кто 
истерично кричит и рвет 
на себе одежду при смерти 
человека:<<Те не из нас, 
кто царапают лица, рвут 
на себе одежду и плачут с 
криками, как в доисламские 
времена>>(Бухари).
32. О спорах: ”Самый 
нелюбимый среди людей у 
Всевышнего тот, кто упорно 
спорит” (Бухари).
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Хотите рассказать о вашей 

любви, поделиться эмоциями, 
переживаниями? Пищите . Жду.

Магомедова Зайнап.
   89679367003(Whats app) 

Настоящая любовь наших 
студентов...Добрый день. Хочу вам 

рассказать историю  любви 
наших студентов, которая 
произошла два года назад. 
Главные герои этой истории 
С…  и Ф… Эту историю 
нам рассказала сама героиня 
Ф... И от её лица хочется все 
рассказать. Я девушка из 
строгой кавказской семьи, 
отношений серьезных у меня 
не было. Общалась только с 
одним парнем, он жил в другом 
городе, нас познакомила сестра. 
Я думала, что это любовь, но 
я ошибалась, это была лишь 
маленькая привязанность к 
человеку и мысль у себя в 
голове, что у меня тоже есть 
парень. Как я сказала, мы 
общались лишь по телефону, 
я несколько раз видела его в 
своем городе, правда из далека, 
не было возможности подойти и 
нормально поговорить (строгие 
законы).  Длилось все это 4 
года, потом я как-то охладела, 
поняла, что это не мой человек, 
мы смотрели в разные дороги 
жизни. Я сказала ему, что 
меняю номер, прости меня, 
что больше не люблю. Так мы 
и расстались. Мне не было 
больно, только очень жалко 
его и все. Я всегда была под 
присмотром, вот я поступила в 
медучилище, уехала из родного 
города, где выросла, приехала 
в большой город, поселилась 
в квартире с девочками из 
техникума… В медучилище 
я познакомилась с молодым 
человеком. Я ему понравилась, 
он тоже мне приглянулся хотя 
и младше меня на год, начал 
за мной ухаживать, все очень 
красиво начиналось, 

поверить, ведь он так меня 
любил, говорил, что я его вторая 
половинка, мы столько всего 
хотели от этой жизни вместе. 
Прошло 2 месяца я писала ему 
часто, а он не отвечал, звонила, 
хотела услышать просто его 
дыханье, он даже не брал 
телефон. Каникулы закончались 
мы вновь приехали в город, где 
учимся. Я приехала к нему на 
квартиру постучалась, он не 
открывал. Я ждала его у дверей 
каждый день. Я встретила 
его случайно, он сказал, что 
еще молод, не хочет в цепи 
себя загонять, что все у него 
прошло… Но при этом обнял 
меня сильно и ушел, я ведь 
почувствовала, что это шаблон 
слов, которые он должен мне 
был сказать, что на самом деле 
он меня любит… Он  просил 
меня больше не писать… я 
больше не пишу ему. Я живу 
до сих пор с той болью, я очень 
его люблю, я готова на все ради 
него, не знаю что мне делать, 
очень больно… 

самой счастливой девушкой на 
свете. Мы пообщались с ним 5 
месяцев, наступили каникулы 
и нам пришлось разъехаться 
по домам. Я писала ему, мы 
несколько раз перезванивались, 
он уехал на родину… В один 
день он звонит и говорит 
мне, что парень с которым 
я до него общалась, я сама 
ему все про себя рассказала, 
оказался его троюродным 
братом  и что все родственники 
и родители узнали, а они уже 
знали обо мне, потому что он 
хотел жениться на мне, у нас 
всё было очень серьезно... 
Его родители были против 
меня, родственники и братья 
стали говорить, что вот как ты 
можешь дальше ее любить, 
она ведь общалась с твоим 
братом(А для кавказского парня 
это…).Он ко мне охладел, 
решил расстаться, написал, что 
любит, но вместе мы не сможем 
быть никогда. Для меня это 
было убийственно больно, я не 
могла

романтичные 
свидания, цветы, 
признания 
в любви. Я 
никогда не 
чувствовала таких 
возвышенных 
чувств, я летала 
в облаках, 
чувствовала себя
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Хотите больше интересного, 

задорного и нового? 
    Пишите. Жду ваших предложений.

Абдуллаева Шамсият.        
 89679367003(Whats app)

Медики шутят
Врач после осмотра пациентки 

говорит ей:
 - У  Вас  головные  боли, 

желудок не в порядке, высокое 
кровяное

давление. Простите, сколько 
Вам лет?

 - Двадцать пять
 - И значительная потеря 
памяти, - добавляет врач.

- Почему Вы отказываетесь 
сделать привику от оспы?

 - После нее умер мой дедушка.
 - От оспы?

 - Нет, упал с 7 этажа.

Доктор, меня все игнорируют!
 - Следуюший!

- Как у вас с аппетитом?
- Нет его.

-А когда его нет?
- Когда плотно поем.

- Доктор, у меня склероз!
 - И давно это у Вас?
 - Что давно, доктор?

- Доктор, у меня сильный 
кашель.

 - А сколько Вам лет?
 - 70.

 - А в 40 Вы кашляли?
 - Боже сохрани!

 - А в 50?
 - Тоже нет.
 - А в 60?
 - Нееет.

 - Так когда же Вам кашлять 
если не сейчас ???

  Здравствуйте, дорогие читатели, хотелось бы уделить внимание переменам, произошедшим 
со сменой руководства нашего училища. В образовательном учреждении ожидаются еще более 
кардинальные изменения, которые коснутся, как и учебной части так и, конечно, же ремонтных 

работ в училище. Думаю, все видят, как сильно меняется наше училище, оборудуются все кабинеты, 
за коротких три месяца изменилось учебная часть, общежитие, в котором проживают наши 

студентки. Не только в плане ремонтов происходят изменения. Каспийское медицинское училище 
им. Азиза Алиева заявило о себе, как вы видите проводится большое количество благотворительных 
акций, мероприятий. . Не каждый поверит, но почти каждый студент есть в интернете, и не просто 
на сайтах телеканалов Каспийска, а на ютюбе. Каждый должен это видеть, присмотритесь и сможете 

найти себя на видеоролике. 
Сылка на сайт: http:// youtu.be/YpptPhPK3tQ

P.S. Просто заходим на ютюб, вводим название видеоролика(название выше)...
               Приятного просмотра...

Неожиданные изменения в КМУ



ести 
КМУВИнформационно-развлекательная газета КМУ16 №1.        Апрель 2014

Главный редактор:Магомедова Минаят
Верстка и дизайн:Магомедова Минаят
Новости КМУ:Муртузалиева Халимат
Новости спорта:Батырханова Малика
Отдел религии:Рабаданова Хадижат
Красота покоряет мир:Сефиханова Киз
Здоровые медики:Рамазанова Рукият
Истории Любви:Магомедова Зайнап

Медицинский юмор:Абдуллаева Шамсият
Помощь психолога: Юсупова Раисат

                                                    
                                                        

Для вас открыта наша  новая 
уникальная рубрика:

“Скажи”
Это прекрасный способ рассказать, 

о том, что волнует тебя, как 
студента, как молодого человека...

  Задай свой вопрос!

ом
за
ыр

гом
зал
ырх

гом
за
ыр

Дорогой читатель 
нашей газеты, просто 

студент и многоуважаемые 
преподаватели. Теперь, каждый 

может задать свой  вопрос 
директору нашего училища 

Омаровой А. Д. Рассказать, 
что тебя волнует, что тревожит 
и при необходимости даже 

“пожаловаться”. 

При вашем желании все может быть совершенно 
конфеденциальным или наоборот... Все зависит от вас. А 

если вы хотите поздравить любимых преподавателей, друзей, 
свою любовь, задать вопрос конкретному преподователю, 
журналистам, главному редактору газеты, пишите нам...

89679367003 (Whats App)... или WWW. kmu 1955. ru

Ждем ваших смс!!!
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