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Владимир
Васильев
провел рабочее
совещание

Во вторник, 4 сентября, Врио Главы Дагестана 
Владимир Васильев провел рабочее совещание с уча-
стием руководителей органов законодательной, ис-
полнительной и муниципальной власти республики.

С информацией о ходе подготовки республики 
к участию в Фестивале культуры и спорта народов 
Кавказа, который состоится в период с 3 по 6 
октября в г. Грозный, выступил Первый заместитель 
Председателя Правительства РД Анатолий Карибов. 
Докладчик сообщил, что в составе творческой 
делегации от Дагестана  – 54 человека, в том 
числе фольклорные коллективы и исполнители, 
канатоходцы, мастера прикладного искусства.

Комментируя услышанное, Владимир Васильев 
выразил надежду на то, что в рамках фестиваля респу-
блика продемонстрирует все возможности, которыми 
располагает Дагестан в сферах культуры и спорта.

Переходя ко второму вопросу повест-
ки, руководитель региона напомнил о том, 
что Президент страны поручил подготовить 
специальную общенациональную программу 
по борьбе с онкологическими заболеваниями.

С этой целью федеральный центр выделил 350 
млн рублей на завершение строительства поликли-
ники при онкологическом диспансере в Дагестане.

Подробно о результатах принимаемых мер по сни-
жению смертности населения от онкологических забо-
леваний в рамках совещания рассказал министр здра-
воохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов. 

Министр внес ряд предложений, направ-
ленных на сокращение сроков диагностики и 
повышение ее качества, обеспечение жителей 
республики высокотехнологичной медицин-
ской помощью, чтобы, не выезжая из регио-
на, они могли получить качественное лечение. 

 «Здоровье, наше и наших близких, – это 
святое. Ничего дороже нет», – акцентиро-
вал внимание собравшихся Врио Главы РД.

Особое внимание Владимир Васильев обратил на 
то, что не все больные сегодня получают необходимые 
лекарства. В этой связи было озвучено, что привлече-
ны к ответственности и лишены возможности про-
должать деятельность ряд руководителей, которые 
ущемляли права населения в части здравоохранения.

Владимир Васильев также добавил, что будет 
наводиться порядок в вопросах, касающихся 
установления инвалидности при отсутствии 
законных к тому оснований. Помимо этого, плани-
руется проверять поликлиники, торгующие лекар-
ствами, которые люди должны получать бесплатно.

 Анатолий Карибов также проинформировал, что 
определены 12 основных направлений научно-техно-
логического и социально-экономического развития 
России. По его словам, в рамках этих направлений 
предусматривается подготовка и реализация нацио-
нальных проектов, которые будут ориентированы на 
достижение конкретных результатов в социально-э-
кономическом развитии страны. Республиканскими 
органами исполнительной власти в федеральные по-
даны заявки для участия в 55 федеральных проектах. 

Владимир Васильев призвал министерства и 
ведомства активнее принимать участие в  нацио-
нальных программах.

В рамках состоявшегося далее обсуждения 
выступил министр экономики и территориального 
развития РД Осман Хасбулатов, министр здра-
воохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов, 
заместитель Председателя Правительства РД 
– министр образования и науки Уммупазиль Ома-
рова, врио министра культуры РД Зарема Бутаева.

В рамках совещания также рассмотрели 
подготовку национального проекта «Цифровая 
экономика». Врио министра информатизации, 
связи и массовых коммуникаций РД Сергей 
Снегирев, в частности, сообщил, что с предста-
вителями федеральных органов уже согласованы 
основные направления регионального проекта, 
которые вошли в состав 7 федеральных проектов. 

Источник: Официальный сайт Главы РД

Есть имена и даты, которые нам очень 
дороги и занесены в нашу память. 8 
сентября 2018 г. исполняется 95 лет 
со дня рождения Расула Гамзатовича 
Гамзатова. Духовное богатство, которое 
он оставил после себя, неисчерпаемо.

Память о великом сыне Дагестана, 
поэте, человеке высокой нравственности 
и огромной души навсегда останется 
в сердцах всех дагестанцев, миллио-
нов людей в России и во всем мире!!!

В связи с юбилеем поэта 7 сентя-

бря в 17.00 пройдет возложение цветов 
к памятнику поэта на Яузском буль-
варе в Москве и открытие выставки, 
по священной Расулу Гамзатову.

Вечер памяти поэта будет продолжен в 
Постоянном представительстве Республики 
Дагестан. Многочисленные мероприятия 
пройдут в Дагестане и у нас в Кизилюрте.

Почитатели таланта Расула Гамза-
това могут присоединиться и принять 
активное участие в мероприятиях.

(Продолжение темы на стр. 3).

Юбилей
Расулу Гамзатову исполнилось бы 95 лет…

4 сентября в администрации города 
Кизилюрта состоялось расширенное сове-
щание, посвященное вопросам подготовки 
к единому дню голосования – 9 сентября. 
Напомним, в этот день проходят и выборы 
в Собрание депутатов городского округа 
«Город Кизилюрт». На совещании, прохо-
дившем под председательством врио главы 
МО «Город Кизилюрт» Насрулы Саадула-
евича Гасанбегова приняли участие кан-
дидаты в депутаты городского Собрания, 
руководители учреждений и организаций, 
в которых размещены избирательные 
участки, ответственные лица от городской 
администрации, закрепленные за каждым 
избирательным участком, руководители 
местных отделений политических партий, 
участвующих на выборах 9 сентября. 

Кратко проанализировав ход подго-
товки к выборам, Насрула Саадулаевич 
попросил присутствующих ответственно 
относиться к избирательной кампании, так 
как они проходят в один день с выборами 
Главы Республики Дагестан. 9 сентября в 

10 часов утра состоится сессия Народного 
Собрания Республики Дагестан, на которой 
будет избран новый Глава Дагестана.

На совещании был сделан акцент 
не только на организацию активной 
явки избирателей на голосование, но и 

технической подготовке избирательных 
участков к выборам. Это и обновление 
компьютерной и множительной техники, 
и бесперебойное обеспечение избиратель-
ных участков электроэнергией, и обеспе-
чение охраны общественного порядка, 
и, что особенно важно, антитеррористи-
ческая, противопожарная безопасность.

Разъяснения по некоторым вопро-
сам, связанным с организацией выбо-
ров дала председатель избирательной 
комиссии города Патимат Гасанова. 
Были также даны ответы на вопро-
сы, возникшие в ходе совещания.

В заключение председательствующий 
ознакомил собравшихся с постановлением 
врио главы администрации  города  Ша-
банова Х.Г. о закреплении ответственных 
лиц от администрации на избирательных 
участках. Также были даны другие по-
ручения организационного характера.

Наш корр.

Обсудили вопросы подготовки к выборам

Гимназия № 1
1 сентября в МКОУ "Гимназия №1" 

была проведена торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний. Мероприятие 
открыла заместитель директора по ВР 
Гаджиева А.Н., поздравив собравшихся с 
началом учебного года. После  исполнения 
гимна России с поздравлениями в адрес 
учителей, учащихся и родителей выступил 
директор гимназии Курбанов Н.Б. Он 
поблагодарил учащихся и педагогов 
гимназии  за плодотворный труд, благо-
даря которому гимназия в очередной раз 
вышла на 1- е место по итогам года среди 
образовательных учреждений города. 

По традиции поздравить учителей, 
ребят и их родителей с началом учебного 
года пришли гости: помощник главы адми-
нистрации Хамидов Гаирбек Магомедович, 
методист информационно-методического 
центра Аджаматова  Лейла Руслановна. 
Выступающие пожелали школьникам 
новых успехов и свершений, неисся-
каемого оптимизма и стремления быть 
достойными гражданами своей страны. 

Учащиеся гимназии подготовили инте-

ресные номера, чтобы порадовать гостей: 
первоклассники и старшеклассники читали 
стихи, пели песни, танцевали. Традицион-
ный  звон колокольчика закончил торже-
ство и возвестил о  начале учебного года. 

После окончания линейки первокласс-
ники под дружные аплодисменты присут-
ствующих вошли в школу и направились в 
свои классы на первый урок мира и добра.

(Продолжение темы на стр. 2)

Эхо Дня знаний
Первые звонки, приятные волнения и море цветов
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Эхо Дня знаний

Первые звонки, приятные волнения и море цветов

МКОУ СОШ № 2
Продолжение. Начало на стр. 1.
Первого сентября  почётными гостями на 

празднике первого звонка в СОШ № 2 стали пред-
ставители МО МВД России «Кизилюртовский», 
а также представители правопорядка Тверской 
области, несущие службу в Дагестане, главный 
специалист отдела образования администрации, 

куратор школы Айшат Гайирбекова.  Об этом 
говорится в материале, опубликованном на стра-
ничке директора школы Азипат Шахрудиновой 
в «Фейсбуке». Линейку, посвящённую первому 
звонку открыла заместитель директора школы по 
ВР Ирина Магомедова.  В своей поздравительной 
речи директор СОШ № 2 Азипат Шахрудинова 
выразила уверенность в творческом потенци-

але учащихся овладевать новыми знаниями, 
учителям пожелала дальнейших творческих 
успехов. С напутственными словами выступила 
и Айшат Гайирбекова. Представители МО 
МВД России «Кизилюртовский» торжественно 
вручили заместителям директора МКОУ СОШ 
№ 2 Ибрагимову Рамину и Тагиру Абдурахма-
нову благодарности министра внутренних дел 
России В. Колокольцева за активное участие в 
организации и проведении конкурса социальной 

рекламы «Спасём жизнь вместе». Представители 
правопорядка Тверской области вручили благо-
дарственное письмо Азипат Шахрудиновой за 
высокую организацию патриотической работы 
с подрастающим поколением и взаимодействие 
с личным составом СОП по Тверской области. 
Учащиеся первого класса показали прекрасные 
музыкальные композиции. Лучшим ученикам 11 
и 1 классов было дано право дать первый звонок.

МКОУ СОШ №3

В средней общеобразовательной школе № 
3 основательно приготовились к встрече Дня 
знаний. Школа и двор, где были проведены 
основные мероприятия, посвященные Дню 
знаний, были красочно оформлены плакатами, 
транспарантами, шариками. Праздник, как и 
во всех других школах, начался в 9 часов утра. 
Нарядно одетые учащиеся, их родители и 

педагоги были в праздничном настроении. Особо 
среди других выделялись первоклассники. Их 
эмоции, энергичные движения говорили об их 
нетерпении прикоснуться к той интересной, 
животрепещущей среде, обитающейся в школе.

С приветственной речью к педагогам,  уча-
щимся и их родителям обратился директор МКОУ 
СОШ  № 3 Загид Магомедович Гаджиев. Он по-
здравил учащихся с началом нового учебного года, 
пожелал, чтобы они учились на хорошо и отлично.

С напутствиями хорошей учебы и пример-
ного поведения к учащимся обратилась и зам.
директора Нургида Гусейнова. Как всегда эмоци-
ональным и ярким было выступление Магомеда 
Бутаевича Абдулаева, долгое время руководив-
шего системой городского отдела образования, 
ныне преподавателя СОШ  № 3. Он  пожелал 
учащимся стать знаменитыми людьми, учиться 
хорошо и занять достойное место в жизни.

На торжестве Дня знаний также выступил  

куратор школы от городского отдела образования 
Шамиль Бацмагомедов, который поздравил 
учащихся и педагогов с началом нового учеб-
ного года и нацелил  их на  конструктивную 
работу во имя овладения хорошими знаниями, 
активного участия в общественной жизни и 
получения достойных результатов своего интел-
лектуального труда. После того как прозвенел 
первый звонок, возвещавший о начале урока, все 
отправились в классы на общероссийский урок.

* * *

* * *

МКОУ СОШ № 4

1 сентября 2018 года в 9 часов учащие-
ся  1,5- 9,10- 11 классов, а также их родите-
ли и гости собрались  на площадке школы 
для проведения торжественной линейки, 
посвящённой Дню знаний. Для каждого 
класса было отведено специальное место.

Ведущей торжественной линейки была 
психолог школы Абидова Д.М. В День знаний 
стала доброй традицией проводить перекличку 
готовности классов перед началом нового 
учебного года. Перекличка показала, что все 
ребята за летние месяцы набрались сил и с 
радостью пришли в школу за новыми знаниями.

Перво е  слово  было  предст авле -
но директору школы Ибрагимовой Раисе 

Османовне. Она поздравила всех учащих-
ся с наступившим новым учебным годом и 
подвела итоги прошедшего учебного года.

Особое волнение чувствовали наши вы-
пускники. Ведь для них это последний в этом 
выпускном  году  «Первый звонок»  в стенах 
нашей школы.  На торжественную линейку 
были приглашены одиннадцатые классы со 
своим классным руководителем Гаджиевой М.С.

Класс 9-й непростой, он почти что вы-
пускной! У многих из них впереди ещё не-
сколько лет школьной жизни, а кто-то уже 
вышел на финишную прямую. Но и они уже 
считаются выпускниками, поэтому далее на 
торжественную линейку пригласили 9-ые  
классы со своими классными руководителя-
ми Сидельниковой Т.С. и Садыкаевой Н.Г.

Прибывшие на праздник представители  
отдела образования методист  Абдуразакова 
Татьяна Петровна., а также меценат, известный 
своей благотворительностью Биярсланов Гаджи 
Бадрудинович- генеральный директор ООО 
«Юг СГЭМ»  поздравили учащихся и пожелали 
им закончить новый учебный годнаотлично.

По традиции на площадку вышли ви-
новники торжества, наши первоклассники 
во главе с их классными руководителями 

Ильясовой Г.У. и Джамаловой З.М. Перво-
клашки прочитали стихи и вместе с одиннад-
цатым классом показали  символичный танец.

Линейка в году прошла под девизом «Мы 
читающее поколение» и в честь этого учащиеся 

выпускных 9 – 11 классов в кульминационный 
момент мероприятия вынесли большую книгу, 
в которой были запечатлены самые яркие 
моменты в жизни школы, а также самые ак-
тивные и знаменитые выпускники и учителя.  

  Поздравить первоклассников пришли 
учащиеся 3 «а» и 9 «а» классов,  которые 
подарили зажигательные танцы, после чего 
уже по сложившейся традиции выпускники 
подарили первоклассникам небольшие подарки.

 В завершении торжественной ли-
нейки прозвенел первый звонок, который 
дали учащиеся 1 и 11 классов и новый 
2018-2019 учебный год повёл свой отсчёт.

(Продолжение на стр. 6)
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Объять необъятное - так выглядят 
все попытки сказать что-либо о Расуле 
Гамзатове. Особенно тяжело говорить о 
поэте в прошедшем времени, когда он еще 
недавно был с нами, читал стихи, шутил.

Мы, старшее поколение, не одно деся-
тилетие являемся свидетелями популяр-
ности поэта, и мне хочется поговорить о 
взаимной признательности поэта и народа.

С самого детства он был кумиром 
горянок. Поэму «Горянка» мы, школьники, 
знали наизусть. Героиня поэмы Асият 
послужила примером подражания многим 
горянкам, т.к. тогда были еще сильны 
пережитки прошлого и очень мало деву-
шек могли поступить учиться в ВУЗы.

Есть на карте Дагестана город Кизилюрт, 
к которому поэт испытывал особо теплые 
чувства, почетным жителем которого он 
являлся 30 лет. Город появился благодаря 
строительству каскада гидроэлектростанций 
на реке Сулак. Первыми при строительстве 
всегда были скалолазы. Они шли туда, 
куда еще не ступала нога человека. Работа 
скалолазов была сопряжена с большим 
риском, потому это - удел смелых и муже-
ственных. На строительстве Чирюртовской, 
Миатлинской, Чиркейской ГЭС работала 
бригада скалолазов, руководимая Дадаем-
Телекаевым. В бригаде было 17 человек. Но 
был еще один, 18 почетный член бригады. 
Эго был народный поэт Расул Гамзатов. 
Бригада выполняла норму за поэта, на-
числяла зарплату, которая затем перечис-
лялась в Советский фонд защиты мира.

Поэт был частым гостем у гидрострои-
телей. На пятитомнике произведений Р. Гам-
затова есть дарственная надпись: 

«Моим молодым и верным друзьям 
- скалолазам с чувством гордости  за 
встречу и добрыми пожеланиями. Же-
лаю во всем не только успехов, но и 
побед». Получил в ответ подарок строи-
телей - комплект снаряжения скалолаза.

Как к известному поэту, депутату Вер-
ховного Совета СССР очень много людей об-
ращалось к нему с различными просьбами о 
помощи. Каких только проблем он не решал.

Кому не известно имя курганского док-
тора Г. А. Илизарова, которого за рубежом 
величают зауральским Микеланджело в 
ортопедии. Рассказывает кандидат меди-
цинских наук Мурадисинов М.О., который 
несколько десятилетий заведует отделением 
клиники и считался правой рукой Илизарова:

-Еще в советские времена, чтобы 
попасть на лечение в клинику, нужно 
было годами ждать очереди. На наших 
земляков с записками от Р. Гамзатова эти 
правила не распространялись, профессор 
сразу принимал их в медицинский центр.

Алиева Гулишат, выпускница интерната:
-В высокогорном Дагестане в 60-70 гг. 

существовала Аранинская школа-интернат 
для горянок-сирот. Мы все ждали приезда 
Расула. В моей жизни до сегодняшнего дня 
нет большего праздника, чем приезд поэта 
в интернат. Мы все становились в круг, а в 
центре танцевал Р. Гамзатов. Видно, мы не 
выглядели нарядно, как городские учащиеся, 
и через неделю интернат получил от поэта 
нарядные белые кофты, юбки, банты. Выде-
лил средства на благоустройство интерната.

Дружеские отношения были у Р. Гам-
затова с главным хирургом Советской 

Армии, директором института хирургии им. 
Вишневского, сыном нашего выдающегося 
земляка Александра Васильевича Виш-
невского Александром Александровичем. 
Сейчас в институте продолжает дело деда и 
отца Александр Александрович (младший). 
В 2003 г. я побывала у него в институте. 
И сотрудники, узнав, что я из Дагестана, 
окружили меня и стали спрашивать о 
состоянии здоровья поэта. Вспоминали, 
что для всего института было событием 
его приезд или поступление на лечение. 
Когда я рассказала, что 2003 год в Респу-
блике объявлен годом Расула Гамзатова, 
и проводятся юбилейные мероприятия, 
они тут же приготовили поздравитель-
ное письмо поэту со своими подписями, 

чему Расул Гамзатович был очень рад.
В Кизилюрте главная улица и СОШ 

№ 8 носят имя Гамзата Цадасы. В школе 
создан музей, в котором собран материал 
о семье Гамзатовых. Приезд в 1994 г. в 
Кизилюрт Расула и Патимат Гамзатовых и 
посещение ими СОШ № 8 положил начало 
нашим многочисленным встречам. Мы 
часто ездили проведать поэта. Несмотря на 
занятость, состояние здоровья он с радостью 
встречался с нами и в Союзе писателей, и в 
своем гостеприимном доме, двери которого 
были открыты всем. Сколько людей он 
принимал по минутам. Зная состояние его 
здоровья, близкие иногда делали некоторые 
попытки ограничить время для посетителей, 

но попытки эти были безуспешными. Мы 
видели его в разных обстоятельствах, в 
его часы счастья и горя, всегда выделялся 
своей простотой, заразительным смехом 
или молчанием со слезами на глазах.

При встречах с ним всегда охватывало 
какое-то особое чувство от его величия, 
время улетало незаметно, а слушать его 
хотелось бесконечно. Он делился своими 
мыслями, переживаниями о языке, о вре-
мени, о Дагестане.  И каждая фраза - это 
были афоризмы. Очень любил общаться 
с детьми, хвалил их за стихи, песни.

- Стены моего дома видели мно-
гих известных людей Дагестана, Рос-
сии, других стран. Но самые желанные 
гости для меня - дети, - говорил поэт.

Интересовался, кто с какого района. Зная, 
что я уроженка Ахвахского района, всегда 
встречал отрывком из своей незаконченной 
(ранней) поэмы. Смеясь добавлял, что ахвах-
цев он любит больше всех, но в жизни больше 
не встречал таких длинных коротких дорог:

«Вугодай ракьалда дида г1адин ц1акъ
Ц1адасан Г1ахьвахъе нухал лъалев чи?
Вугодай ракьалда дунг1ан г1емерав
Къокъиднухаздасан гьенив арав чи?»

«В самом деле, интересно это
Есть ли человек такой в горах?
Чтоб знал подробнее поэта,
Путь тернистый из Цада в Ахвах»

У поэта действительно есть незакон-
ченная поэма «Аттестат любви». Первая 
любовь, девушка из Ахваха - это была 
Адуева Патимат. Она работала библиоте-
карем, заведовала женотделом Ахвахского 
района. Очень хорошо помнила встречу 
с Расулом на Хунзахском базаре. Когда 
приезжал к ней, поэт останавливался у 

своего кунака Омарова Абдурахмана, с 
которым учился в Буйнакском педучилище.

Поэма: «Аттестат любви» прерывается:
«... Чтобы уехать куда-то очень далеко,
В дорогу я взял только думы о ней...»
Годы как-то затмили любовь поэта, но 

Расул возвращался к ней неоднократно: 
«И прежде чем получить аттестат зрело-
сти, я получил аттестат любви, первой 
и незабываемой. С этим аттестатом я 
прошагал через годы, границы и страны».

На одной из встреч с поэтом, я спросила, 
встретился ли он с той девушкой впослед-
ствии?

- Ту девушку я встретил спустя много 
лет, к сожалению, был разочарован (ожидал 

увидеть юную горянку, а тут заходит пожи-
лая женщина).

Есть у поэта произведение «Солдаты 
России», где он дает высшую оценку 
подвигу Героя Советского Союза Магомед-
загида Абдулманапова. «Честь Дагестана 
ты хранил в груди», где оценил спортивные 
успехи и патриотизм чемпиона мира и 
Олимпийских игр ЗагалаваАбдулбекова, 
«В Ахвахе», стихотворение в котором 
он описал обычаи и традиции ахвахцев.

Мы признательны Расулу Гамзатову 
и благодарны ему, что в его поэтическом 
наследии нашлось месте для маленького 
уголка на карте прекрасного Дагестана. 

Еще за два года до юбилея мы решили 
сделать свой подарок поэту, участвовав на 
V Всероссийской олимпиаде по школьному 
краеведению с докладом о его творчестве. 
Всемирно известный поэт не нуждался 
в рекламе, но ему было приятно наше 
внимание. Олимпиада проходила в Москве 
и была довольно представительной: 130 
краеведов со всех регионов России. Нам 
была оказана честь открывать олимпиаду. 
Председатель жюри Г. В. Великовская 
так представила  Муталибову Муслимат, 
приглашая ее выступить с докладом:

«Я счастлива, что олимпиаду открывает 
работа о творчестве поэта, принадлежащего 
всему человечеству. Имя его известно 
всем. И сегодня я произношу его с особой 
гордостью и любовью - Расул Гамзатов».

Без всякого преувеличения скажу, что 
доклад был выслушан с особым внима-
нием. Даже несоблюдение регламента 
жюри не сочло за нарушение, сказав,  что 
про Расула Гамзатова можно говорить 
бесконечно. Нам завидовали, что мы 
являемся его земляками, можем читать 
произведения в оригинале, имеем  возмож-
ность общаться с ним. Победив, мы стали 

лауреатами V Всероссийской олимпиады, 
чему Расул Гамзатович был очень рад.

2003 год объявили годом Расула Гам-
затова и музей СОШ № 8 г. Кизилюрта 
им. Г. Цадасы и СШ № 50 им.Р. Гамзатова 
г. Махачкалы в марте в Государственной 
филармонии провели вечер «Мои года - мое 
богатство». На вечере присутствовали члены 
Союза писателей, члены семьи Гамзатовых, 
представители различных организаций. 
Поэт со своей простотой, не скрывая своих 
чувств, а порой и слез, слушал выступаю-
щих. Затем зал стоя выслушал захватыва-
ющее выступление Расула Гамзатовича. 
Со свойственным ему юмором поэт сказал:

(Окончание на стр. 7)

К  95 - летию поэта

Говорить о Расуле Гамзатове – объять необъятное
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Эхо Дня знаний

Первые звонки, приятные волнения и море цветов

* * *

Гимназия № 5
Продолжение. Начало на стр. №№ 1,2
Это самый долгожданный день для тех, кто 

впервые переступает школьный порог Знаний. 
Здравствуй, школа! День знаний – это первые 
звонки и приятные волнения, море цветов и 
белых бантов. Особенно знаменательным 
этот день стал для 125 первоклассников, кото-
рые впервые сядут за парты и начнут долгое 
путешествие по стране Знаний. А помогать   
малышам   делать первые шаги по дороге знаний 
будут самые добрые, самые   красивые и умные 
учителя – А.А.Хасаева., Г.Б.Рамазанова., А.А.Аб-
духаликова.,П.М.Мухуева, М.М. Амирулаева, 
Х.Х.Кабулаева. Они научат ребят читать и писать, 
рисовать и петь, дружить между собой и любить 
этот мир. И, несомненно, как и для каждого из 
нас, для этих малышей   самым дорогим челове-
ком на всю жизнь останется первая учительница. 
А  для выпускников наступит ответственная 
пора подготовки к государственным экзаменам. 

И они должны очень постараться, чтобы не 
уронить честь родной гимназии. Поздравить  с 
Днем Знаний гимназистов пришли: Абубакар 
Нурмагомедов - российский боец смешанного 
стиля, представитель полусредней весовой 
категории, самбист, чемпион России по бо-
евому самбо, бронзовый призёр чемпионата 
мира, Имамшафи Алиев - мастер спорта по 
смешанным боям, Мурад Хизриев - чемпион 
Дагестана по самбо, чемпион СКФО,Чемпион 
России,мастер спорта по самбо, Заира Кадиева 
- методист городского отдела образования. Все 
они являются выпускниками нашей гимназии.

Традиционно, директор  школы  Заслужен-
ный учитель РД, Почётный работник общего 
образования РФ А.В.Мусалаева поздравила 
всех присутствующих с  праздником, вручила 
благодарственные письма учителям, которые  
проработали в нашей гимназии более 50 лет. Это: 
Абдулаев М.М., Сотавов А.Х., Кадырова Л.Б.  В 
своём выступлении она  рассказала об успехах 

школы . Отрадно отметить, что по рейтингу  среди  
школ города наша гимназия заняла второе место.

Очень тепло коллектив гимназии проводил 
на заслуженный отдых учителя с большой 
буквы Л.Б.Кадырову. На празднике  прозвучали 
поздравления и от  наших гостей.  Ученики, 
педагоги, родители услышали много  теплых 
и искренних пожеланий в свой  адрес. Перво-
клашки, не смущаясь, продекламировали  стихи, 
продемонстрировав при этом отличное владение 
словом и прекрасную дикцию. Учащиеся 
выпускного класса поздравили всех с началом 
учебного года, а первоклассникам были вручены 
подарки, которые  пригодятся им во время учебы.

Вот и  заветный  звонкий первый звонок (пра-
во дать  его  было предоставлено  Сатавову А.Х. и 
двум его внукам, Амирулаевой М.М. и её дочерям 
–первоклассницам, Алиеву Д. и Э.Шабазовой). 

После праздничной линейки учащиеся 
отправились на первый урок – «Урок  России». 
Главная педагогическая цель урока — пояснить 
детям важность обретения хорошего образо-

вания, сохранения мира и добрых отношений 
с окружающими.  В основе урока заложена 
мысль о могуществе России и сделан акцент 
на то, что стране нужна грамотная молодёжь, 
которая сможет проложить себе дорогу в 
будущее и сделать страну комфортной, приятной, 
престижной для проживания. Абубакар Нур-
магомедов и Имамшафи Алиев провёли «Урок 
России» с учащимися 9 – 10 кл. Для учащихся 
младших классов урок провёл М.Хизриев. В 
предельно доступной форме наши гости объяс-
нили детям, насколько российским обществом 
востребованы уважаемые, образованные, 
ответственные, честные и трудолюбивые люди. 

«Праздник 1 сентября всегда остаётся 
незабываемым, радостным и в тоже время 
волнующим. Хочется пожелать ученикам и 
учителям, чтобы не только 1 сентября было 

радостным, но и все дни, проведённые в школе», 
-  говорит в своём письме в редакцию давний 
друг нашей газеты, заместитель директора по ВР 
Гимназии № 5 Эльмира Гаджиевна Ахмедова.

МКОУ СОШ № 7

Министр транспорта и дорожного хозяйства 
РД Ширухан Гаджимурадов принял участие 
в торжественной линейке, которая прошла 1 
сентября в Кизилюртовской средней общеобра-
зовательной школе №7,- сообщила пресс-служба 
ведомства. Гостями мероприятия также стали 
врио главы города Кизилюрта Насрула Гасанбе-
гов, начальник отдела образования администра-
ции города Абдулкадыр Магомедов и другие.

Директор школы Осман Гаджиев 
выразил благодарность руководству горо-
да и родителям за поддержку и помощь в 
подготовке к началу нового учебного года.

В рамках мероприятия состоялась минута 
молчания в память о выпускниках школы, по-
гибших при исполнении воинских обязанностей 
в Афганистане идругих военных конфликтах.

Глава Минтранса РД Ширухан Гаджиму-
радов пояснил, что школьникам предстоит 
еще многого добиться и преодолеть, чтобы 
стать успешными гражданами своей страны.

Он пожелал детям счастливого пути в 
мир знаний, здоровья иуспешной учебы, а 
выпускникам этого года – сдачи экзаменов и 
освоения техпрофессий, которые в будущем 
позволят им стать высококвалифицирован-
ными специалистами в своем деле с обя-
зательным трудоустройством в Дагестане.

Начальник городского отдела образования 
Абдулкадыр Магомедов подчеркнул, что сегодня 
школы Кизилюрта считаются одними из лучших 
в республике, а для полноценного освоения 
учебного процесса руководством региона при-
нимаются все самые эффективные меры.

«В этом году врио Главы Дагестана Владимир 
Васильев объявил оначале грандиозных проек-
тов, связанных с модернизацией региональнойси-
стемы образования. В одном из таких конкурсов 
“100 школ” участвуют идва учебных учреждения 
нашего города – гимназия №5 поселка Новый 
Сулак и СОШ №8. Данный проект позволит в 

будущем полностьюпреобразить наши школы, 
сделать их максимально удобными исовременны-
ми, чтобы наши дети могли учиться и развиваться 
на самомвысоком уровне», – сказал Магомедов.

Он также отметил, что все эти новшества 
были бы невозможны без поддержки руко-
водства республики и города, неравнодушных 
бизнесменов имеценатов, отзывчивых граждан 
своей республики, готовых вложитьсобствен-
ные денежные средства в общее благое дело.

В ходе мероприятия учащиеся школы предста-
вили концертную программу, в которой исполни-
ли танцы, спели песни и прочитали стихи о школе.

* * *
МКОУ «СОШ № 8»

А вот, как проходил День знаний в 
СОШ № 8 наблюдал наш корреспондент 
Алибек Салаватов. «Двор СОШ № 8 с 
раннего утра был в праздничном убран-
стве», - пишет он. Рано утром школу 
посетили заместитель главы администрации 
города Седредин Джафаров и начальник 
отдела образования Абдулкадыр Маго-
медов, которые проверили готовность 
школы, в том числе и меры, принятые по 
антитеррористической защищённости.

Вступительным словом торжественную 
линейку открывает заместитель директора по 
воспитательной работе Надежда Цислицкая. 
Она предоставила слово директору СОШ № 
8 Ибрагиму Абакарову, который поздравил 
учащихся и педагогов с началом нового 
учебного года и пожелал им удачи и успехов.

Генеральный директор ООО «УПТК» 

Магомед Загидов, поздравляя учащихся с 
Днем знаний, пожелал им успехов в учебе, 
заверил, что школьный двор в будущем 
будет приведен в надлежащий порядок. 

Ведущий специалист отдела обра-
зования Айшат Гаирбекова,  поздравив 
педагогический коллектив и учащихся, со-
общила о грандиозных проектах, связанных 
с модернизацией региональной системы 
образования. В одном из таких конкурсов 
«100 школ» принимает участие и СОШ № 8.

Особое внимание на празднике Дня 
знаний было уделено первоклашкам. Они 
в свою очередь, не оставаясь в долгу перед 
взрослыми, прочитали  стихи, посвященные 
учителям. Отметим, что в этом году на 
дверях семи классов будут прикреплены 
таблички от А до Ж, указывающие, что в 
них учатся первоклассники, а всего за парты 
сядут более 1800 учащихся всех классов.

Окончание на стр.8
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(Окончание. Начало на стр.3)
-«Сегодня в зале столько веселья, а 

я и не думал, что 80 лет - такая большая 
радость». Особо поблагодарил кизилюр-
товцев, которые всегда помнят о нем и 
поддерживают дружеские отношения.

Юбилею поэта была посвящена науч-
но-практическая конференция РЦДЮТК, 
которая прошла в мае в Национальной 
библиотеке Дагестана, в котором приняли 
участие и активисты нашего музея. Конфе-
ренция стала событием в жизни краеведов 
Дагестана, потому что на нее пришел и сам 
Расул Гамзатович, оставивший неизгладимое 
впечатление в сознании детей своей неисся-
каемой мудростью, светлым юмором, ясно-
стью, полными жизни и оптимизма мыслей.

В нашем музее собран бесценный виде-
оматериал, оформлены стенды с фотографи-
ями встреч с поэтом, юбилейных меропри-
ятий, посвященных 80-летию поэта, прохо-
дивших в Махачкале, в Цада, в Кизилюрте.

На Хунзахском плато многочисленные 
гости были в восторге от зрелища красоты 
окружающей природы. Величественные 
горы, над которыми парят орлы, бездонные 
пропасти, великолепие водопадов. Это 
ответ всем, кто задается вопросом: «Откуда 
берутся такие гении, как Р. Гамзатов?». 
Истоки гениальности - в этих горах и 

родниках. Судьба предоставила нам всем 
счастливую возможность быть современ-
никами поэта и участникам юбилейных 
мероприятий, включая Цада - этот очаг 
поэзии, объединяющий и сближающий всех. 
Запомнилось  обращение поэта к землякам:

«Пока ехал, всю дорогу думал, что ска-
зать в своем выступлении. Но доехав сюда, 
я забыл все, просто нет слов. Мое молчание 
лучше скажет вам о моем состоянии. Все 
меня хвалят, но вы-то цадинцы, лучше 
знаете меня.  И жизнь моя черновик, кото-
рую надо переписать». Поблагодарил всех 
присутствующих и закончил выступление:

«Я вас всех обнимаю, 
О, мой малый народ! 
Мой великий народ!».

Невиданный для Хунзахского плато 
праздник продолжался. Расул Гамзатович 
поднялся в дом и прошел в маленькую 
комнату, расположенную справа в доме. 
Мне никогда не забыть грусть в его глазах, 
как будто oн прощался навсегда с Цада, 
невозможно было без слез смотреть на 
него. Казалось, даже все присутству-
ющие в этот момент были лишними.

Не прошло с того дня и двух месяцев. 
Мы, участники похода-экспедиции по 

местам боевых действий осени 1999 г., 
организованного РЦДЮТК совместно 
с Республиканским ТОКСом, посетив 
Кадарскую зону, приехали в Гуниб, который 
ныне можно назвать символом мира. Ведь 
именно здесь, над кручей, возведен обелиск 
памяти «Журавли». Затем мы поднялись на 

Хунзахское плато, по дороге я ТОКСовцам 
рассказывала, какой грандиозный праздник, 
посвященный юбилею, здесь проходил. 
Мы подъехали к дому-музею Г. Цадасы, 
и нас удивило, что аул будто вымер. И 
как гром среди ясного неба была для 
нас весть о смерти великого поэта. Мы 
почтили память поэта минутой молчания 
у дома-музея, посетили Аранинскую 
школу, в которой учился юный Расул. Он 
ушел, чтобы навсегда остаться с нами.

Человек не вечен. Вечен народ. Родина 
вечна. Но вечность и славу народа опре-
деляют обыкновенные люди.  Поэт всегда 
был верен своему призванию, имя его в 
первом ряду великих поэтов XX века, ибо 
он показал, что не только мечом, но и пером 
можно возвысить и прославить свой народ.

Для многих поколений учащихся СОШ № 
8 города Кизилюрта напутственными оста-
нутся автографы - обращения великого поэта:

Батырай сказал: «Пусть у храброго отца 
не родится робкий сын», Пушкин сказал: 
«Друзья, прекрасен наш союз», Лермонтов 
сказал: «Звезда со звездою говорит». Я 
к ним присоединяюсь, когда думаю о 
моих друзьях из кизилюртовской школы.

Я много думаю о вас и говорю:
Берегите друзей!
Берегите матерей!
Берегите Дагестан!
Расул Гамзатов 28.03.1996 г.

«Моим друзьям из школы им. Г'.Цадасы 
г. Кизилюрта - Я желаю всегда, везде, во 
всем нести знамя правды, подвига, красоты 
и любви к любимому Дагестану».

Расул Гамазтов. 5.9.2001г.

К  95 - летию поэта

Говорить о Расуле Гамзатове – объять необъятное

МКОУ СОШ № 9
Окончание. Начало на стр. №№ 1,2,6
Первое сентября - это знаменательный  

день, с которого начинается дорога в удиви-
тельный мир знаний и открытий.  Главные 
человеческие качества закладываются имен-
но в школе. В  СОШ № 9 в торжественной 
обстановке прошел праздник, посвященный 
Дню знаний. Праздничная атмосфера 

чувствовалась абсолютно во всем. С утра в 
нарядном убранстве  школа распахнула  свои 
двери перед детьми,  учителями, родителями 
и гостями,  ожидая их для празднования Дня 
знаний.   Это самый долгожданный день 
для тех, кто впервые переступит школьный 
порог.

В преддверии нового учебного года была 
проведена большая подготовка: завершен 

ремонт во всех классных помещениях и 
коридорах, приведены в порядок школьный 
двор и прилегающие территории.  

С приветственным словом и поздрав-
лениями к присутствующим обратился ди-
ректор школы Мирзаев М.М. Он отметил, с 
какими успехами был завершен  прошедший 
учебный год, вручил грамоты учащимся за 
достигнутые успехи, поблагодарил роди-
телей за активное участие в жизни школы. 

Особое внимание, конечно же, было 
приковано к первоклассникам. Школьники  
выразительно прочитали стихи и исполнили 
танец. Обучающиеся 11-х классов  пожелали  
своим  маленьким друзьям отличной учебы. 
1-й класс приняла учительница начальных 
классов  Абдулхамидова Н. А. По традиции 
на линейке дали первый звонок. 

Подготовил Алибек Салаватов

Эхо Дня знаний

Первые звонки, приятные волнения и море цветов
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Приказом Министра здравоохранения 
РД от 13.06.2018г. за добросовестный и мно-
голетний труд и активное участие в системе 
здравоохранения РД награждена  нагрудным 
знаком МЗ «Отличник здравоохранения РД» 
Хункерханова  Кабаханум Абдулбасировна 
– фельдшер скорой медицинской помощи 
государственного бюджетного учрежде-
ния РД «Кизилюртовская межрайонная 
станция скорой медицинской помощи».

 Кабаханум Абдулбасировна родилась в 
семье служащего в с. Байрамаул Хасавюртов-
ского района, РД. После окончания средней 
школы в поселке Бавтугай, поступила учиться 
в акушерское отделение Хасавюртовского 
медицинского училища, которое окончила 
в 1968 году, и стала работать акушеркой 
родильного дома Кизилюртовской ЦРБ (ныне 
ЦГБ). Здесь она  работала в течении 20 лет, 
после чего перевелась на работу на станцию 
скорой медицинской помощи, где она уже 30 
лет работает выездным фельдшером. Работа 
в отделении скорой медицинской помощи 
трудная и ответственная. От качества и сво-
евременного оказания первой медицинской 
помощи зависит жизнь больных и пострадав-
ших. Пациенты, которым часто приходится 
вызывать скорую помощь, хорошо отзыва-
ются о Кабаханум Абдулбасировне. Одна из 
них, СаидоваАминат, которая проживает в 
городе Кизилюрте, ул Г.Цадаса, дом 12, кв. 
1, сказала : «Кабаханум очень внимательная, 
добросовестная и отзывчивая, с  большой 
ответственностью относится к своим обязанно-
стям, даже ее появление вызывает улучшение 
самочувствия, дает положительный эффект». 
Кабаханум Абдулбасировна -  фельдшер 
высшей квалификационной категории, в про-
шлом награждена почетными грамотами ЦГБ.

Поздравляя Хункерханову Кабаханум 
Абдулбасировну с заслуженной наградой, по-
желаем ей крепкого здоровья, счастья, долгих 
лет жизни и дальнейших успехов в работе!

За добросовестный труд

В преддверии нового учебного года хочется 
обратиться к родителям, которым дано право 
выбора языка для изучения их детьми в школах. 
С прошлого года наше законодательство реши-
ло, что язык для изучения должен выбирать 
родитель по заявлению. Хочу отметить, что 
именно язык для изучения, а не выбор: изучать 
родной язык или нет!!! Теперь неожиданно 
для всех в многонациональном Дагестане, 
как и по всей РФ, появляется предмет под 
названием "русский как родной". То есть, при 
желании родитель может отказаться от своего 
родного ( лакского, лезгинского, даргинского, 
кумыкского, аварского...) языка и выбрать для 
изучения русский язык. Русский язык для 
каждого дагестанца давно стал родным. Без 
него не будет полноценного общения между 
представителями разных национальностей. 

Но изучать русский вместо родного?! Как- то 
в голове не укладывается. Мамы и папы, 
законные представители! Задумайтесь, прежде 
чем писать заявление о выборе языка. Родной 
язык у каждого дагестанца свой. Он хранит в 
себе многовековую культуру наших предков, он 
учит всему высокому и нравственному, что мы 
можем изымать у прошлых поколений, его мы 
обязаны хранить, как и память наших предков. 
Дома, на бытовом уровне можно научить 
ребенка говорить на родном. Но вы никогда 
не прочитаете ему классиков дагестанской 
литературы на языке автора, не передадите весь 
колорит произведений великих поэтов и писа-
телей прошлых веков и современности. Но уж 
если вы все - таки решите, что русский это род-
ной, то решать вам. К великому сожалению...

Право выбора языка в школе

Приказом Министра здравоохранения РД от 13 
июня 2018 года, за многолетний добросовестный 
труд и активное участие в системе здравоохранения 
РД врач скорой медицинской помощи государствен-
ного бюджетного учреждения РД «Кизилюртовская 
межрайонная станция скорой медицинской помощи 
Алибекова Файзат Гимбатовна награждена на-
грудным знаком «Отличник здравоохранения РД».

Файзат Гимбатовна родом из с. Хунзах  Хун-
захского района. Родилась она в семье учителя 
с высшим образованием Гимбата Алибекова и 
врача-педиатра Айтберовой Саадат. Мать, Саадат, 
на протяжении многих лет работала детским 
врачом в Хунзахской райбольнице. Труженики 
района и коллектив больницы ее очень уважали. 
За добросовестный труд  Саадат Айтберова была 
занесена на Доску почета района и больницы. Ей 
было присвоено почетное звание «Заслуженный  
врач  РД». Маленькой Файзат (Фазу) очень по-
нравилась профессия матери, и после окончания 
Хунзахской СШ поступила учиться в Дагестанский 
государственный медицинский институт, который 
окончила в 1980 году. После прохождения  интерна-
туры в Кизилюртовской ЦРБ работала участковым 
врачом-терапевтом в поселке Бавтугай, обслуживала 
жителей пос. Бавтугай, селения Бавтугай, и селения 
Верхнего и Нижнего Чирюрта, а по вечерам 
дежурила в отделении скорой медицинской помощи.

В конце 1982 года Файзат Гимбатовна пол-
ностью перешла на работу в отделение СМП г. 
Кизилюрта, и вот почти 36 лет она работает в этом  
отделении врачом. Она оказывала первую медицин-
скую помощь многим тяжелым больным и спасала 
их жизнь. Во время беседы  Файзат сказала: «Когда с 
помощью Всевышнего и нашей помощью больному 
становится лучше, и когда я вижу улыбку и радость 
в лицах больных, это большая радость и для нас. 

Хотя трудная профессия, я никогда не задавала себе 
вопрос, почему я выбрала профессию медика…

Хорошо отзывается о ней и заведую-
щий отделением скорой медпомощи Кадыр 
Кадыров. Файзат Гимбатовна несколько раз 
проходила курсы повышения квалификации, 
является врачом первой квалификационной 
категории. Дочь Файзат Гимбатовны, Анжела 
окончила Дагмедакадемию, и в настоящее время 
работает врачом реанимационной бригады, в отде-
лении скорой медицинской помощи г. Кизилюрта.

Поздравляя Файзат Гимбатовну с заслужен-
ной наградой,  пожелаем ей крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

Далгат Ахбердиев

Отличник здравоохранения РД


