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Урк1и-урк1илабад мубаракбирулра  районна педагогуни, багьудила лебилра х1янчизарти учительла 
Барх1иличил! Учительла барх1ила байрам кабизахъни--пачалихъли х1ушала къайгъни кьиматладарнила 
лишан саби. Нушала обществола г1ямрулизиб учительли хасси мер бурцули сай. Чула г1якьлуличил, ур-
к1ила сахаватдешличил, педагогла пагьмуличил учительтани чехалабиуси наслу бархьси гьуйчи кайули 
саби. Учительличи ишбарх1и хаслира халати жавабкардеш хъардиркули сари, сенах1енну ишбарх1ила 
гьамадли ах1енти тях1яр-кьяйдализиб улка гьалабях1 башни, обществола челябкьла, дурх1нала кьисмат 
учительла къайгъилизибадра дигахъуси биъни сабабли.

Х1урматла учительти! Дигулра х1ушаб ч1умаси арадеш, г1ямрулизиб талих1, хъулиб баракат, х1янчи-
лизир сархибдешуни диубли! Вирхулра х1ушала х1ялалси бузери багьудичебти ва бяркъчебти дурх1ни 
абилкьнилизиб хьулчили бетарниличи.

Х1урматла учительти! Мубаракдирулрая х1ушала Барх1ила байрамличил!
Дигулра х1ушала х1урматла саниг1ятлизир урк1и разибиэсти  сархибдешуни диубли! 
Учительла саниг1ят дунъяличир дег1лара дахъх1ила саниг1ятуназибад ца саби.Учитель--ил сай об-

щество гьалабях1 башахъес, чеабиуси наслу бархьси гьуйчи каэс узуси, х1ялалси, вархьси, рух1лашалси  
давлали жагаварибси адам.  Илдигъунти бахъал учительти нушала районна школабазиб бузули биъни-
личи  нуни пахрубирулра. Илди саби г1ибрат чули буч1ахъути дурх1нас, алавчарти адамтас. Учительти 
урк1ичебли бузахъес, илдас г1ях1си гъай мяшт1х1ебарес, къайгъни кьиматладарес, учитель разиварес 
багьандан се барес г1яг1нилил гьар барх1и пикриик1ес  саби дила кьас.

Дахъдик1аб х1ушала г1ямрулизир ва бузерилизир гьарбизуни!

«АХЪУШАЛА  РАЙОН» МО-ла  АДМИНИСТРАЦИЯЛА  БЕК1 
          МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА 
                                         МУБАРАК

 РАЙОННА  БАГЬУДИЛА ВА СПОРТЛА УПРАВЛЕНИЕЛА  НАЧАЛЬНИК
     МЯХ1ЯММАД  РАМАЗАНОВИЧ  КАРИМХ1ЯЖИЕВЛА
                                        МУБАРАК

24 сентября в зале заседаний 
администрации  района состоя-
лось совещание по обсуждению 
вопроса реализации государ-
ственной программы "Социаль-
но - экономическое развитие 
горных территорий Республики 
Дагестан", утвержденной поста-
новлением Правительства РД от 
18.02.2020г. №21.

В работе совещания приня-
ли участие 1-й заместитель ми-
нистра экономики и территори-
ального развития РД Светлана 
Абдулкадирова, председатель 
Общественного совета при ми-

нистерстве Шахмардан Муду-
ев, главы сельских поселений, 
предприниматели и руководите-
ли КФХ района.

Открыл и вел совещание и.о. 
Главы администрации района 
Магомед Исмаилов.

С информацией об условиях 
участия в Программе и предос- 
тавляемых мерах господдержки 
для развития экономики горных 
территорий выступила Светла-
на Абдулкадирова. «В соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительства РД субсидируется 
до 50% затрат на приобретение 

оборудования по производству 
пищевой продукции и напит-
ков, строительство малогаба-
ритных теплиц и логистических 
центров хранения продукции, 
, на создание и модернизацию 
предприятий по производству 
промышленной продукции, на 
покупку ЛПХ малогабаритной 
техники. Прием заявок осу-
ществляется с 12 августа по 
12 октября. Оформить заявку 
на участие в конкурсном отборе 
на получение субсидий можно 
через МФЦ или лично прийти в 
Министерство.

Перечень необходимых до-
кументов можно получить в 
МФЦ и на сайте   Министерства 
minec-rd.ru». - сказала Светлана 
Абдулкадирова.

Далее представители Ми-
нистерства дали разъяснения 
и проконсультировали собрав-
шихся по конкретным направле-
ниям.

В завершение    совещания 
Магомед Исмаилов поблагода-
рил представителей Министер-
ства экономики и территори-
ального развития РД за  визит 
в район и призвал собравшихся 
принять активное участие в реа-
лизации государственной прог- 
раммы в районе.

Пресс-служба администрации  
  МО   «Акушинский район».

 О  ПРОГРАММЕ  РАЗВИТИЯ  
     ГОРНыХ  ТЕРРИТОРИЙ   

В администрации района

На снимке: участники совещания  в администрации района.

БЕГ1ЛА ЧИХЪСИ
    САНИГ1ЯТ

Бег1ла чихъсиван билзан
Саниг1ят учительла,
Илалайчи цугх1еркур
Сабур ва  ях1 царх1илла.

Ил левих1иб чях1булхъан
Урунж багьудлумала,
Шадти т1амри ахъдирар
Вавнигъуна дурх1нала.

Черик1ила саб, балас
Баркьуди муг1ялимла,
Тимхъла т1амри дикьуси
Бишт1атала урк1бала.

Адамтачи, Ват1айчи
Диги адилкьусила,
Талих1ла гьуникадли
Гьарил ватиусила.

«Нушала муг1ялимти»
Или ахъли дик1улра,
Х1ушаб черях1ти дезни
Гьаман зяйдулхъахъулра.

Х1ушаб х1екьтицун балгни
Дирули х1ердирулра,
«Арали датабая!»
Или  даим  дулгулра!

         М. Мях1яммадов, 
           поэт,  журналист.

ОКТЯБРЬЛА 5--УЧИТЕЛЬЛА  БАРХ1И
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АРАЛИ  ДАТАБАЯ,  Х1УРМАТЛА  УЧИТЕЛЬТИ,

Г1ялиева Г1яйшат Мях1ямма-
довна Ахъушала районна к1иибил 
номерла урга даражала школали-
зир бишт1ати дурх1ни лук1ес-
буч1ес бурсибирули, илдас г1ям-
рула цаибти дурсри кадирхьули 
рузули сари. Ил рузес рех1рихьиб 
1968-ибил дуслизир Буйнакъскла 
педучилище таманбарибх1ели, 
сунела дудешли буч1ахъули ка-
лунси класс касили. Г1яйшатла 
дудеш Г1ялиев Мях1яммад Ча-
ракович, Чебях1си Ват1а дявтала 
бут1акьянчи, дахъал наградаби 

Разиси, малх1ямти х1ял-
т1абиг1ятла, юлдаш-тяниш ди-
гуси адам сай Хъямх1ямахьила 
школала директор Мях1ямма-

ТАЛИХ1ЛИ  ГЬУНИ  БАРГАБ!
дов Рамазан Мухтарович. Ил 
чумал дус Аметерк1махьила 
школализив учительли узули 
калун, ва г1ур, серхурси, биру-
балтусиличи чекайзурси учитель 
сайни пикрилизи касили, иша, 
школала директор варили вар-
хьибсири.

Рамазан Мухтаровичли бег1 
гьалабси яргалис, учительтала 
коллектив уржахъиб, гьарил учи-
тель сунечи хъарси х1янчиличи 
жавабкардешличил х1ерик1а-
хъес муштарвариб. Иличибли 
учительтала коллективличи, шко-
лаличи, белч1удиличи дурх1нала 
ва илдала бег1тала диги имц1а-
диуб. Дебали г1ях1биуб дурх1ни 
школализи башнила аги.

-Школа алавти мер-муса кьа-
кьати, дурх1ни х1язлизи ахъести 

тях1яр-кьяйда агарли дири. Ил 
шайчирти х1янчиличи учитель-
ти муштарбиахъубра. Ва, х1ера, 
гьанна сецад гьарзалил ишарти 
мер-муса, дурх1нас сегъуна-дигара 
х1язлизи ахъести тях1урти лер. Ле-
рилра илди учительтала ц1акьли-
чил дарибти сари.--алавчарти мер-
муса чедиахъули сай директорли.

Рамазан Мухтарович Сер-
гокъалала районнизивадси сай. 
Виалра, илис нушала районна 
мер-мусара сунелаван дилзули 
сари ва Хъямх1ямахьира сунела 
шиван, адамти сунела цашанти-
ван чебиули сай.

Шиличи ва шантачи диги, 
школаличи урк1и изни, дурх1на-
зи багьудлуми касахъес чекайзни 
чедиули, набзиб илис хасбарибси 
иш деза ак1уб:

…К1ибех1 шантас урк1ила
Дайлизиб мер баргибси,
Х1яяра х1ялалдешра
Байрахъван ахъдуцибси.

Дурх1нас берх1игъунабти
Ванати дях1 карцуси,
Муг1ялимтала анкъи
Уржахъили бих1уси.

Рамазан, х1ед баркалла
Ирули саби бахъли,
Вих1ни багьандан, юлдаш
Сабурли, сагъли ях1ли.

Рамазан, х1у левих1и
Талих1ли урда бяхъяб,
Х1ела ери-юртлизи
Кьут1кьуси хабар махаб!

      М. Мях1яммадов, 
       поэт, журналист.

Районна гьаркьяти шко-
лабазибад ца саби Узнима-
хьилизибси школа. Ил шко-
ла гьаркьятала луг1илизи 
дураэс халаси х1янчи бариб 
РД-ла урибси учитель, Рос-
сияла цах1набси багьуди-
ла Х1урматла х1янчизар 
Г1ях1мадов Кьурбан Кьа-
диевичли.

Кьурбан Кьадиевичличил 
барх бузули, дурх1нала ва 
илдала бег1тала баркалла-
личи чуйнара лайикьбикиб 
42 дус учительницали рузу-
си Ибрагьимова Байгинат, 
41 дус дурх1начил дерк1иб-
си Г1ябдуллаева Г1яшура, 
37 дус рузуси Абубакарова 
Хадижат. Илкьяйдали, шко-
ла чула к1иэсил юрт сабни-
лизи халбирули бузули саби 
Г1ялиев Мях1яммад, Г1ях1-
мадова Зугьра, Мях1ямма-
дова Загьидат ва царх1илти. Суратлизиб: Узнимахьила школала учительтала коллектив.

 УРЖИБСИ  КОЛЛЕКТИВ
Школализиб 40-цад учитель 
лебти саби.

Г1ергъиси замана ишар 
директорли рузули сари 
Г1ях1мадова Рисалат. Чере-
таибси, дурх1начи ва илдала 
бег1тачи дигили риц1ибси 
Рисалатра Кьурба гьаркьяти 
тях1урти г1ерасили рузули 
сари. Илала бузериличиб 
разили саби учительтала 
коллектив.

--Дурх1ни—ванзала вав-
ни. Илди чихъти дугьбани 
дила урк1илизиб чус мер 
баргили саби. Илди багьан-
дан рузес кьас саби дила,-
-рик1ули сари Рисалат 
Г1ях1мадова.
Рисалат, ери-юртла
Бух1на талих1 абиц1аб,
Кьяркьси хабар, х1ел бит1и,
Ши к1ант1ван гьуйчиб би-
                                    ц1аб!

      М. Мях1яммад.

САНИГ1ЯТЛИС  МАРСИ
Суратлизир:  Г1. Г1ялиева дарс кабирхьули.

сархибси, педагогла саниг1ят ка-
сибси, берхъибси хъалибарг аби-
кьурси, х1урматла адам сайри. 
Сунела г1ямрула рархкья Х1яжи-
г1ялиева Аминатлира суненира 6 
урши-рурсилизи белч1удира са-
ниг1ятунира касахъибсири. Мя-
х1яммад Г1ялиевли сунени Чур-
чумамахьилизиб бех1бихьудла 
классунала школара барахъили, 
директорли узес арякьунсири, 
к1иибил школализивад.

Г1яйшат Мях1яммадовна 
школализир 53 дус рузули сари. 

Г1яйшат рузес рех1рихьибти 
бурх1начирадал саниг1ятличи ва 
дурх1начи диги ак1убли, дурх1-
нази г1ях1ил буч1ахъес гъайри-
к1ар. Ишбарх1ира илини суне-
ни буч1ахъути дурх1ни агарли 
г1ямру пикридарес рирули ах1ен. 
Дурх1начи диги х1едиалри, гьай-
гьайра, дурсрачи илгъуна х1ядур-
деш бирес х1ерири.

Г1яйшат Мях1яммадовнани 
жигарла бут1акьяндеш диру шко-
лала г1ямрулизир. Сунечил барх 
бузути х1янчизартала ва халкь- 
ургаб х1урмат леб. Илала к1ии-
бил класслизиб 16 дурх1я буч1ули 
саби. Г1яйшат Мях1яммадовнани 
буч1ахъули калунти--ургаб леб 
тухтурти, учительти, юристуни, 
дек1ар-дек1арти саниг1ятуназиб 
гьала арбякьунти адамти. Нура, 
дила дурх1нира, узи-рузбира, ил 
школализир дуч1ули калунтира. 
Ил школализив уч1ули калунси 
гьарил адам г1ях1си баркьуди 
кайсниличи ва илала челябкь-
ла шаласи бирниличи рирхул-
ра ну. Ишаб бузути учительтира 
х1урматличи лайикьти, чули бу-
ч1ахъути дурх1ни багьудлумачи, 
г1ях1ти къиликъуначи бег1биру-
ти саби. Ил школализиб дахъал 
дусмазиб х1янчи барибти бех1би-
хьудла классунала учительти Мя-
х1яммадх1яжи Мях1яммадов ва 
Алла Лукьманова гьарли-марси 
баркаллачи лайикьли саби.

Школала директор Т1агьир 
Ризванов бузериличи чекайзурси, 
г1ях1си адам сай.

Педагогла саниг1ят—гьамадси 
ах1енси бузери саби, суненира 
адамлизирад саниг1ятлашалти 
багьудлумицун ах1енну, халаси 
сабур ва малх1ямдеш т1алабди-
руси.

Г1яйшат Мях1яммадовна-
ни сари рузути дусмала дух1нар 
касили сари дахъал Х1урматла 
грамотаби, «Почетный работ-
ник общего образования Россий-
ской Федерации», «Победитель 
конкурса лучших учителей Рос-
сийской Федерации» ибти уми. 
2004-ибил дусличирад рех1ри-
хьили профсоюзла организацияла 
членра сари. Наградабачир камти 
ах1ен дурх1нала диги, бег1тала 
шайзибад х1урмат, коллективла 
ургабси ахъси кьимат.

Г1яйшат Г1ялиева талих1чер-
си неш сари, илини 5 урши-рурси 
абикьур. Илдас г1ях1си бяркъ бе-
диб, багьуди касахъиб. Илала 3 
рурсини нешлагъуна саниг1ят ка-
сили школализиб бузули саби.

Г1яйшат Мях1яммадовна учи-
тельтала Барх1иличил мубаракри-
рулра, г1ямрулизир талих1черти 
бурх1ни, гьамадси ах1енси бузе-
рилизир сархибдешуни, ч1умаси 
арадеш диубли дигулра!

     А. Мях1яммадова, 
           нушала корр.

 Суратлизив:  Р. Мях1яммадов.
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АДАБ-Х1ЯЯЛА  ГЬЕЛИ  ДЕЛГ1УЛИ  Х1ЕРДИРАНТИ!

Гьар дус учительтала 
байрамла барх1и гъам-
бик1ух1ели, наб дахъал 
дусми гьалав ну уч1ахъу-
ли калунти, бунагь-хат1а 
урдуцаб чула, гьанна ми-
ц1ирли агарти учительти 
гьанбиркур.

Маримхъала Г1ябидат, 
Х1ямзалаг1ялихъала Г1яб-
дуллагь, Г1исмяг1илов 
Г1ябдурях1ман, Алла Пе-
тровна ва царх1илти. Ил-
дани итх1ели, гьанналис 
50 дус гьалар гьар барх1и 
дурути гъай, нушаб диш-
т1ати дурх1нас кадурцути 
шалати ва ванати дях1 да-
имлис миц1иртиван дила 
урк1илизир кали сари.

  ЧИХЪСИРИ,  
ЧЕВЯХ1СИРИ

«Дуч1еная, белч1уди 
талих1ла хазна саби».-- 
рик1усири Маримхъа-
ла Г1ябидат, «Дарган 
мез—даргала давла са-
би».--ирусири Х1ям-
залаг1ялихъала Г1яб-
дуллагьли. «Халатала 
х1урмат-хатир диреная, 
салам гьаббирахъеная».-
-вик1усири Г1исмя-
г1илов Г1ябдурях1ман. 
«Белч1уди даимбарес, 
сегъуна- биалра саниг1ят 
касес пикридик1еная»!—
рик1усири Алла Петров-
на. Илди гъайла мурхьси 
кьадри аргъибти нушази-
бад цацабех1тани гьарли-
марси талих1ра баргиб.

Суратлизиб: Т1ант1ала школала учительтала  коллектив.

Машгьурти учительти, 
хабарла муг1ялимти-- ил-
дала къел дуцили районна 
60-чирра имц1ати школа-
базиб бузули саби бахъал 
учительти. Балас, илдани-
ра дурх1нази гьар барх1и 
ишбарх1ила г1ямруличи, 
челякьлаличи хасти г1якь-
луми дурули саби.

Учительтала г1якьлума-
чи къакъбяхъибси гьарил 
уч1ан талих1ла гьуйчи ду-
раулхъни, илини г1ямрули-
зиб игъбар сархни умут-
чебли балас. Илисрагу 
вик1уси:
…Учитель, х1у бег1лара
Чихъсири, чевях1сири,
Х1уни г1ямрула гьуни
Игъбарчеббирусири!..

        В. Мях1яммад.

Дахъал дусмазиб Т1ан-
т1ала урга даражала школа 
районна дег1лара чедетаили 
дузути багьудила учрежде-
ниебазибад ца саби. 2020-
2021-ибил белч1удила дус 
бех1бихьес гьалабси август 

 ГЬАРБИЗУРСИ  УББУХЪАБ!
базла учительтала совещани-
еличи х1ядурбарибси сунела 
док- ладлизиб районна ба-
гьудила ва спортла управле-
ниела начальник М. Карим-
х1яжиевли пачалихъла цати 
имтих1ян—ЕГЭ-би г1ях1ил 

дедес буч1анти бажарди-
бикибти школабала луг1и-
лизиб Т1ант1алара гьанбу-
шили сай. Чула къайгъни 
илкьяйдали кьиматладарни, 
гьайгьай, учительти урк1и-
чеббируси анц1букь саби 

ва вирхес вирар, ишх1елла 
гьамадси ах1енти тях1яр-
кьяйдализибра багьуди кай-
сахънила аги нукьсанх1е-
биркахъниличи.

Школализиб 18 адамли-
зибад цалабикибси педаго-
гический коллектив бузули 
саби. Школала директор 
Мях1ямадимин Мях1ям-
мадов Т1ант1ала шилизив, 
х1урматла хъалибаргли-
зив халаваиб. Илала дудеш 
Мях1яммад Мях1яммадов 
шантала сегъуна зуг1яла да-
к1убиалра, ил балбикахъес 
узуси, гьимбук1ибти даршу-
бируси, вархибсилис кумек 
личи музаулхъули г1ямру 
дерк1ибси адам сайри.

Мях1яммадимин Мя-
х1яммадовичли сархили сай 
чумал Х1урматла грамота, 
Россияла Федерацияла ба-
гьудила Х1урматла х1янчи-
зарла у. Илгъуна у касили 
саби директорла замести-
тель Г1ябдулла Мях1ямма-
довли, учительти Насрулла 
Ильясовли ва Зайнаб Мя-
х1яммадовани. Россияла Фе-
дерацияла Просвещениела 
Министерствола Х1урматла 

грамота касиб арбякьунси 
белч1удила          дуслизиб 
Марьям Ильясовани, 2012-
ибил дуслизир «Дусла учи-
тель» бик1уси конкурсли-
зирра гьаларикибсири. 

Дагъистан Республикала 
Багьудила Министерствола 
Х1урматла грамота сархиб 
Т1агьир Даудовли. Зулай-
хат Ник1амях1яммадова-
ни ва Мажид Маллаевли--
«Ахъушала район» МО-ла 
администрацияла Х1урмат-
ла грамотаби.

Учительти Мях1яммад 
ва Арслангерей Мямма-
евхъали, Хамис Шайхо-
ва, Г1яйшат  ва Жумяг1 
Х1яжикьурбановахъали,--
гьарилла у  белк1алра ха- 
т1ах1еркур,--гьар барх1и 
чекабизурли бузули саби 
дурх1нази г1ях1си багьуди 
касахъесцунра  ах1и, бархь-
си бяркъ бедили, г1ямрули-
зиб хат1ах1ебикесли  г1якь-
лучебтили  хадабаахъес.

Белч1удила сагаси дус 
бетааб гьарил учительлис 
разидешла, талих1ла, гьар-
бизунала дусли!

         П. Маллаева.

ДУРХ1НАЧИ 
     ДИГИ
Хъаршала школализиб 

120 дурх1я буч1ули саби. 
Илдази багьудлуми кайсахъ-
ули 21 учитель бузули саби. 
Байрамлис гьаларти  бурх1-
назиб барх бузути учитель-
ти мубаракбирули школала 

директор Х1ямзалаг1ялиева 
Аматуллагьли бег1 гьалаб 
гьанбушиб Бях1яндг1ялиева 
Зубайдатла у.

Бях1яндг1ялиева Зубай-
дат 23 дус ишар физикала ва 
математикала дурсри кадир-
хьули, царх1илти учительтас 
мисалли риубли рузули сари.

--Балулра, физикара, ма-
тематикара гьамадти предме-
туни ах1ен. Амма г1ямрули-
зиб илданира лайикьси мер 
бурцуси саби. Илбагьандан 
мурталра чекарилзули рирус 
гьарил дарс чебетаибсили, ар-
гъесли кабирхьес,-- рик1ули 
сари Зубайдат.—Цацах1ели 
дурх1начил дурсрала г1ер-
гъира иргъахънила х1янчи 
дурабурк1ули рирус.

Бях1яндг1ялиева Зубайдат 
завучра сари. Илини г1ях1-
цадх1и директорла къуллу-
къунира дузахъули калун.

Урхьучимахьила школа 
г1ергъити дусмазиб район-
на гьаркьяти школабазибад 
цали бетаур. Ил гьаркьятала 
луг1илизиб биахъес халаси 
х1янчи бариб Аметерк1ма-
хьилизив ва ишав дирек-
торли калунси, опытчевси 
учитель Мях1яммад Бях1-
мудовичли.

Бусаг1ятлизив ишав ди-
ректорли узули сай Бях1му-
довичли уч1ахъули калунси 
жагьил учитель Г1ябдул-
х1ялимов Г1ябдулх1ялим 
Мях1яммадович.

--Мях1яммад Бях1му-
довичла г1ях1ти ибти бар-
кьудлуми г1ерасили узулра 

ну. Школа белч1удилизир 
х1яжатти лерилра сек1ай-
чил г1еббуцили саби. Алав-
чарти мер-муса жагали 
далкьаахъес, гьарзадиахъес 
диубра, школализиб дурх1-
ни кьац1ли балхес хасба-
рибси столовая, медкабинет 
лер. Спортлизиб бузутас 
гьар журала абзани дурадур-
к1ес площадкаби дарилра,--
бурули сай Г1ябдулх1ялим 
Г1ябдулх1ялимовли.

Ишдусла каникултала 
замана школа ва алавчарти 
мер-муса къулайси агиличи 
дуршули халаси х1янчи ба-
риб школала учительтани. 
Илди ишаб 20-цад  лебти 
саби. Гьар журала х1янчили-
зи белгиси пай кабирхьули 
чебетаили бузути учитель-
тала уми директор Г1яб-
дулх1ялимовли дигиличил 
гьандуршули сай. Илдигъун-
тазибадли саби Ибрагьимов 
Заур, Г1ябдуллаев Мях1ям-
мад, Мях1яммадова Масай, 
Г1ябдуллаева Анисат, Ибра-
гьимова Пат1имат, Ямбола-

това Вах1идат, Х1яжиму-
радова Заира, Г1ябдуллаева 
Хадижат ва царх1илти.

Чеббик1ибси саниг1ят-
лис марси, дурх1начи ва 
илдала бег1тачи дигичевси 
адам сай Г1ябдулх1ялим. 
Илала пергер баркьудлуми 
чедиули, илди барх бузутани 
чихъли кьиматладирни ба-
гьурх1ели, набзир иличила 
ишдигъунти дезни ак1уб:
...Баркаллагьла дугьбачиб
Дурхъаси лебси ах1ен,
Илдачи лайкьсиличив
Чевях1си левси ах1ен.

Баркаллабик1ули саб,
Г1ябдулх1ялим, х1ед шанти,
Пахрумабиркьули саб
Мякьлабти муг1ялимти.

Баргилри х1уни гьуни
Дурх1нала урк1урбази,
Х1угъунти имц1абик1аб--
Дулгулра чевсилизи!

           М. Мях1яммад.

ДУРХ1НАЛА УРК1БАЗИ ГЬУНИ

 ШАЛАБИК1УЛИ  
          УХАБ

Х1ушани иш суратлизир 
чериуси Мях1яммадова Ха-
мис Лукьмановна 1970-ибил 
дусличирад рех1рихьили 
Усишар, цашантала дурх1ни 
буч1ахъули рузули сари.

--Нуша, Усишала шили-
зирти х1ябалра школала учи-
тельтас г1ибрат сари Хамис 
Лукьмановна. Илис нуша ле-
рилра «Нушала учительница» 
или дик1утира,--пахруличил 
бурули сай Усишала лицейла 

директор Г1ябдуллаев Кьур-
банмях1яммадли.

Мар саби, школабазибти 
имц1атигъунти учительти 
Хамисли буч1ахъули кали 
саби. Шанти-ургабра ил 
пергер хьунул адамла хала-
си х1урмат леб.

--Ну рузуси лицей наб 
дила к1иэсил юртван ди-
гахъис, барх бузути учитель-
ти узби ва рузбиван чебиис, 
дурх1ни дилаван билзан, 
--рик1ули сари Хамис Лукь-
мановна. 

Хамис Лукьмановнани 
къяббердниагарси бархбас 
бузахъу буч1антала бег1та-
чил. Илдази школализирти 
чула  дурх1нала баркьуд-
луми дуру,     илди    ункъ-
диахъести тях1урти бег1-
тачилра дарх пикридиру. 
Цацах1ели биалли бег1тира 
школализира жибиру. Юх, 
чилра, цайналра гьимх1ер-
к1ахъу рахъх1ила опытчер-
си учительницани.
... Шилизиб х1ела х1урмат
Шалабик1ули ухаб,
Х1у лерси мерличибях1
Кьудкьуси хабар махаб!
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26 сентября в  районе 
прошел четвёртый Северо-
Кавказский открытый чем-
пионат по мотоциклетному 
спорту Эндуро-кросс - экстре-
мальные мотогонки по откры-
той местности с естественным 
рельефом.

Организаторами мероприя-
тия выступили администрация 
муниципального образования 
«Акушинский район» и спор-
тивный мото-клуб «Усиша».

Целью мероприятия было 
привлечение молодежи к за-
нятию спортом, пропаганда и 
популяризация здорового об-
раза жизни, сохранение спор-
тивных традиций российского 
мотоспорта и патриотическое 
воспитание молодежи.

Главными спонсорами 
спортивного праздника выс- 
тупили ПАО «Ростелеком», 
предприниматель Насрула Ма-
гомедов, компании MXSPORT 
36 и MXGRAHICS, медицинс- 
кий центр «Здоровье», мото-
клуб «Ночные волки», спор-
тивный мото-клуб «USISHA».

На соревнования съеха-
лись более 60 участников из 
Чеченской Республики, Север-
ной Осетии, Ставропольского 
и Краснодарского краев, горо-
дов Тверь и Воронеж, а также 
районов и городов Республики 
Дагестан.

Спортивный праздник на-
чался с исполнения Гимна и 
поднятия флага Российской 
Федерации.

Слово для открытия ме-

   В  АКУШИНСКОМ  РАЙОНЕ  ПРОШЕЛ  ЧЕТВёРТыЙ  СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ОТКРыТыЙ  ЧЕМПИОНАТ  ПО  МОТОЦИКЛЕТНОМУ  СПОРТУ ЭНДУРО-КРОСС

Хорошие  традиции

На снимке:   глава  района  М.  Абдулкеримов  приветствует собравшихся.

   На снимке:    соревнуются  участники  мотокросса.

роприятия было предостав-
лено заместителю главы 
администрации МО «Аку-
шинский район» Шамилю 
Гаджиалиеву. Он попри-
ветствовал спортсменов и 
гостей торжества, поблаго-
дарил всех, кто участвует в 
развитии и популяризации 
этого вида спорта и отметил 
важность проведения подоб-
ных мероприятий, которые 

способствуют развитию и 
укреплению межрегиональ-
ных, межнациональных от-
ношений и пропаганды здо-
рового образа жизни.

«Вот уже четвёртый год 
подряд в нашем районе прохо-
дит это зрелищное мероприя-
тие. Этот динамичный вид 
спорта, прежде всего, празд-
ник для определённой катего-
рии мотоциклистов, которые 
асфальту предпочли лесной 
экстрим, черпая здесь свою 
дозу свежего воздуха и адре-
налина. Желаю спортсменам 
побед в честной бескомпро-

     На снимке:   торжественный момент мероприятия.

миссной борьбе, завершить 
соревнования без травм». - по-
желал он.

Главный судья соревнований 
Игорь Иванов ознакомил участ-
ников с программой и правилами 
соревнований. Также он говорил 
о поддержке и взаимоуважении 
во время гонок. Он подчеркнул, 
что в соревнованиях главное--не 
победа, а участие, пожелал всем 
участникам состязаний удачи и 

воли к победе, а зрителям – яр-
ких впечатлений.

Состязания проводились 
на специально подготовленной 
трассе протяжённостью около 
5,5 км в сосновом лесу, вблизи 
с. Усиша. Основными препят-
ствиями были  бревна, покрыш-
ки, короткие крутые подъемы, 
с которыми очень точно и про-
фессионально справлялись 
спортсмены всех категорий, до-
бираясь до финиша.

Спортсменов оценивали в 
четырёх номинациях: «Нови-
чок», «Лайт», «Хард» и «Хоб-
би».

В номинации «Новичок» 
места распределились следу-
ющим образом:

1 место – Руслан Магомедов;
2 место – Рашид Казимаго-

медов;
3 место – Ширвани Гаса-

нов.
В категории «Лайт» призо-

вые места заняли:
1 место – Руслан Саидов;
2 место – БилалАбдулкери-

мов;
3 место – Магомедали Ал-

хасов.
Лучший результат в классе 

«Хобби» показали:
1 место – Шамиль Магомедов;
2 место – Замир Джамбу-

латов;
3 место – Аскандер Адуев.
   В классе «Хард»:
1 место – Семён Понарин;
2 место – Курбан Амиров;
3 место – Карим Камалов.
Победители и призеры чем-

пионата награждены кубками, 

медалями, дипломами и де-
нежными призами. Владелец 
компании MXSPORT36 Влади-
мир Браун также наградил по-
бедителей состязаний специ-
альными призами от компании. 
Представители компании ДАГ 
МОТО вручили фирменные 
футболки лучшим гонщикам. 
За содействие и активное уча-
стие в организации и прове-
дении Северо-Кавказского от-
крытого чемпионата по Эндуро 
были вручены благодарствен-
ные письма Зауру Казиеву, 
Владимиру Брауну и Зайнуле 
Джабраилову – мастеру спорта 
по мотоциклетному спорту.

Завершая мероприятие, 
глава Акушинского района 
Махач Абдулкеримов побла-
годарил всех за проведённый 
спортивный праздник.

«Данное мероприятие, в 
первую очередь, состоялось 
благодаря инициативе, энту-
зиазму и активной жизненной 
позиции многих людей, его ор-
ганизация и проведение также 
является большим вкладом в 
привлечение молодёжи к за-
нятиям техническими видами 
спорта. Надеюсь, все участ-
ники и гости получили макси-
мум комфорта и удовольствия 
от соревнований». - сказал ру-
ководитель муниципалитета.

Пресс-служба администра-
ции МО «Акушинский район».

Усишала лицейли 2018-ибил дуслизиб Мях1яммадов Чупан Г1ябдулмуъминовичла   уличил бедибси 
005 1800 1357508 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.

БАГЬАХЪНИБИ
Т1ебекмахьилизирадси 1988-ибил дуслизир ак1убси Рабаданх1яжиева Пат1имат Рабаданх1яжиевнала уличил бедибси 

«Материнский капиталла»  МК-5  0349058 номерла сертификат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.  

Ахъушала барх1ехъла школали 1999-ибил дуслизиб Дабдиев Рабадан Кьурбановичла уличил бедибси А 2623639  
номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.


