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Дурхъаси байрамличил!

Дугени хIядурдирниличила масъала ахъбуциб

Районна администрацияла совещаниебала заллизиб ишди бурхIназиб яргаличилси совещание дураберкIиб. Ил абхьиб
ва бузахъи районна бекI Жаруллагь
ГIямаровли. Балбуцличиб хIербариб
мицIираглис
дугени
хIядурдирнила
масъала.
Совещаниелизир бутIакьяндеш дариб
муниципалитетла
организациябалара
учреждениебалара
руководительтани,
шила хозяйствола управлениела хIянчизартани ва СПК-бала руководительтани.
Балбуцличив гъайухъунси шила хозяйствола управлениела бекI агроном
МяхIяммад Мухтаровли дугени хIядурдирнила хIекьлизирти баянти гьаладихьиб.
Гьалабван муниципалитетла
администрациялизиб налогуни

дурчнила бархIилис хасбарибси
балбуц дураберкIиб. Илар бутIакьяндеш дариб районна бекIла
заместитель Рабазан НухIкьадиевли, экономикала отделла бекI
специалист Шамил МяхIямма-

Районна мер-мусаличир дугени
хIядурдирниличила
гъайкIули,
МяхIяммад Мухтаровли буриб
шила хозяйствола цацадехIти
предприятиебазир гьанналис дердибти мура учихIедяхъили лералниличила.
«Июньна цалис гьаладихьибти
баянти хIясибли, бегIлара дахъал
дугени
хIядурдарили
сари
«Меусиша» СПК-ли – 50 гектарличирад, «Ирагъи» СПК-ли 10
тоннала кьадарлизир.3
«Лоза»
ОАО-ли сенажла 100м кьадарлизир кадихьили сари.
Диркьала мер-мусаличир дугени
хIядурдирнила
хIянчи детурхули
сари,
дубурла
мераначир биалли гьанналис илдигъунти хIянчи
дехIдихьили
ахIен», - буриб
Мухтаровли.
Илкьяйдали
балбуцличир
ахъдуциб дугени
хIядурдирнила
бетуцлизир къаршидиркути
масъултира.
Жаруллагь

Н а л о г у н и д у рч н и л и ч и л а

довли, шимачил хIянчи дурабуркIнила шайчивси районна администрацияла бекI
специалист Зайпуллагь Ибрагьимовли ва районтиургабси налоговая инспек-

цияла вакилтани.
«Районна
шимазибти
адамти
жавабкардешличил гъамбиэс хIяжатси саби ахъбуцибси масъалаличи.
Илди чекабизурли биэс чебиркур
налогуни дурчниличи. Илкьяйдали
налогунани сари чедирцIахъути муниципалитетла ва регионна бюджетуни. Заманаличиб бедибси налогла
гIяхIдешличибли
муниципалитет
яшавла-экономика-лашал
ункъли
гьалабяхI башар», - буриб Рабазан
НухIкьадиевли.
ХIедедили калунти налогуни дучес
багьандан шимала бургас уведомлениеби (налог бедес хIяжатли биъниличила документуни) дедибти сари
ва мераначир постани акIахъубти
сари. Илкьяйдали адамтас имканти
лерри почтабала ва электронный
сервисунала кумекличил налогуни
дедесра.
Муниципалитетла администрациялизиб адамтази налогуни дедахъес
багьандан экономикала отделли банкоматла кумекра гьалабихьибсири.
Налогуни дурчуси бархIила дазурбазир 900 азир къуруш арцла цаладяхъили сари.

Хуршнила шила бекIла бузериличила
Районна администрациялизиб
районна активличил гьалабван
яргаличилси совещание дураберкIиб. Балбуц муниципалитетла бекI Жаруллагь ГIямаровла бекIдешлиуб сабри бетерхурси.
Совещаниеличиб хуршлантала
кагъурти
ва
дугьабизуни
хIясибли «Хуршни» шила администрацияла бекIличила масъала
хIербариб.
Гьала-гьала шимачил бируси
хIянчила хIекьлизивси районна
администрацияла бекI специалист Зайпуллагь Ибрагьимов
Хуршнила шила бекI ГIялибег
Кьурбановла ва шила депутатунала бузериличила бурули, гъайухъун.
«2018 ибил лизир ва 2019 ибил
дусла цаибил байхъудуслизир

ГIямаровли шила хозяйствола предприятиебала
руководительтас
хъарбаркьуни дедиб ризкьила сабухъуни дурчнила компания бехIбихьайчи дугени кадихьахъес ва хIяжатдеш акIубхIели чедибси зонала
мура удути мер-мусаличи техника
гечдарахъес.
«СПК-бани, КФХ-бани ва ИП-бани
гьар жумягIла арбяхI бархIилизир
шила хозяйствола управлениелизи чула сабухъуначила баянти гьаладирхьес хIяжатбиркур. БекI агрономличи хъарси саби лерилра баянти
дурустил ахтардидирес», - буриб
муниципалитетла бекIли.

шила бекIличила 17 кагъар
дакIили сари, администрацияли
13 заседание, 4 сход, депутатунала собраниела 6 сессия дурадеркIили сари, 5 хIукму дурадухъи сари.
Шими гьаладяхI дашни налогуни дурчнила даражализибадли
дигахъни балули, шила администрацияли хъардарибти планти
тамандирниличи халаси пикри
бяхIчииули саби. Арбякьунси
дслизиб налогуни дурчнила план
имцIадешличил таманбарибсири.
Ишдуслизирра 100 процентла
налогуни дучили сари», - буриб
Зайпуллагь Ибрагьимовли.
Докладчикли илкьяйдали буриб
администрацияли
шила
жамигIятличил барх чула шила мермуса ункъдирахънилизиб белгиси хIянчи барниличила. Шила

адамтани хIябрала алав лац
белшун, гIинзурбала гьаларти
мерани бетонни дуциб. Гьар
дуслизиб ункъли дурабуркIу
хуршлантани цаибил гъаршла
шадлихъра.
Гьанбушиб илкьяйдали гьундури
ремонтдирниличилара.
«Мурталра гьундурачи гъягъя
калкьули
сари,
чухълуми
дицIили, илди ункъли ремонтдирули сари», - буриб докладчикли.
ГIур гъай детаур хIедарили
калунтачила ва илди заманаличир гьунчидиркахънила бетуцуначилара ва манзилличилара.
Жаруллагь ГIямаровли лерилра масъулти хIердарили
гIергъи, шимала бургас чедетаахъили хъарбаркьуни дедиб
чула бузери ункъбирахънилис ва
шимала мер-муса къулайдирахънилис кумекли диэсти.

ШалгIеббухъун
дурхъаси Рабазан баз, адамтала
уркIи-хIял вайти
кьасаназирад
умудируси, шаладируси, уркIби
имай
дирцIахъуси
баз.
Хала
БархIила ЧебяхIси байрамличил
хIуша, районна лерилра бусурманти, уркIи-уркIиларад мубаракдирулрая!
ХIурматла дахадаевланти! ЧевяхIсини хIушала дуббуцари, ил
базлизир баркьудиличил ва девличил дарибти лерилра гIяхIдешуни,
садакьаби, балгни, гIяхIла шайчибяхI кацIибси гьарил ганз кьабулдараб, районнизир гIяхIти баркьудлумира имцIадиаб!
Гьарил бусурмайс мягIничебси,
разиси, уркIецIи-ряхIмуличи, уркIбала умудешличи, иманна цIакьдешличи жибикIуси БархIиличил
хIуша гьачам-гьатIира мубаракдирулрая! Дуббуцарла базлизиргъунти
гIяхIдешуни гьатIира даимдарахъес
уркIбазиб иман цIакьбиаб!
Цаличирад-ца чердурхес, сахаватдеш дакIудирахъес, даршули,
уржили, дяхI шалали уркIби закван
гьаргли хIердиахъес ЧевяхIсини
ахъри габ! Лебилра районлантас
арадеш, даршудеш, игъбар, талихI,
гIямрула
эркиндеш
ва
диги
парчдикIаб бекI урунжла шинван.
Шайх Рабаданов, Урагъи.

Дуббуцарла байрамла дурхъадеш
Июньна 5-личиб дуббуцарла Рабазан баз таманбиъни
иргъахъули, дунъяла лебилра бусурмантаниван районна
шимазибра адамтани савлила дехIибала дариб ва мискинтас ва иличи хIяжатдеш лебтас закат лугнила балбуц
дураберкIиб.
Савлила дехIибала дарили гIергъи биштIа-халати
хIябрачи бякьун ва бебкIибти чула гъамтас балга-дугIя
делчIун, илдала рухIлис садакьа бутIиб.
ГIур лебилра адамти чула хъулразиб гIяхIли бакIайчи
хIядурдеш бирес бехIбирхьиб. Сабира гъамтачи ва унрубачи бякьун. Лебтанилра илхIели тикрарбиру: «Дубдуца
кьабулдараб» или. Илди дугьбани иргъахъуси саби
«Аллагьли хIушала дубдуцибти кьабулдараб» или.
Муниципалитетла бекIлира районна жамигIят дуббуцарла байрамличил мубаракбариб.
Илини буриб ил дурхъаси бархIи лебилра тухумти ва
гъамти дуббуцарла баз таманбиънила байрамличи цалабиркур. Илдани уркIила ванати дугьби дуру ва чула
гъамти гьанбиркахъу итил дунъяличи арбякьунти или.
«Ишди бурхIназиб адамтани сагадан гьанбиркахъу
рухIла умудешличила, уркIецIи-къайгъначила ва чула
гъамтачила. Илдигъунти дурхъати хIяланани гIяхIси
челябкьлаличи умутунира имцIадирахъули сари. Дуббуцарла байрамли нушазивадли гьариллизи лерилра
гIяхIтигъунти къаликъуни хьурадараб, гьарил адамлис
ва хъалибарглис гIяхIбаркьуни дурадуркIахъес имканти
имцIадиахъаб.
УркIи-уркIилавадли вирхулра иш дурхъаси базлизиргъунти малхIямдеш ва гIяхIдешуни дирни нушачил
дарх мурталра дирниличи», - балахъули сай Жаруллагь
ГIямаровли.
Байрам бухъянбилтIуси саби хIябал бархIи. Ил заманала бухIнаб адамти цаличи ца гIяхIладли гьаббикIур ва
мубаракла къугъати гъай дуру, лебгIеб давлачебси
кьумур гьарил хъулиб бирар.
ИмцIаливан столличи кадирхьу мазала диълизирадли
хIядурдарибти берклуми, чудни, чуду-хинкIи, голубцы-

би, котлетуни, салатуни, тортани, муридешуни, чай, сокани. БегIлара биштIатас хасли хIядурдарили дирар чус
дигутигъунти муридешуни.
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Июньна 1 — Халкьани-ургабси – дурхIни мяхIкамбирнила БархIи

Июньна 1-личиб арадешлизиб нукьсанбикибти никIабас ва гIулухъабас
къуллукъ
гIеббурцуси

ибси кьасличил ила жагьилти
делхъла устни ва далайчиби гIяхIлад
бакIиб.

хIердиабая, - викIи ил дурхIначи
дугьаилзули.
Бурес чебиркур, байрамла балбуц
гIяхIил бетерхур. Байрамличир
зайдухъун ХIямид Рабазановла
далуйти. ИлхIели лебилра биштIати делхълизи кабухъун.

(реабилитацияла) Центрлизиб гьар
дуслизиб гIядатли бетаахъурси ва
илаб арадеш къулайбирути дурхIнази,
бикIуливан, изу-улукьути заманалисалра хъумартахъес сабаблибиубси
балбуц бетерхур.
Халкьани-ургабси дурхIни мяхIкамбирнила БархIи дурхIни хIулбукIахъес багьандан Центрла жаняхIла
бухIнала жура-журала ранганала шараначил,дурхIнани дарибти суратуначил жагабарилри. Чула зиланти байрамличил мубаракбарес ва гIеббуцес

Балбуц гьаргбирули, Центрла директор ГIяли ГIямаровли лебилра
дурхIни
байрамличил
уркIиуркIилабад мубаракбариб, дурхIнас
арати ва шалати гIямру диубли дигниличила багьахъур. Илини реабилитацияла Центрла хIянчизартасра
халаси сабур, дурхIначи диги ва
къаркъагъуна арадеш диубли дигниличила бурулри.
- БиштIатала дукелцIи ва илдала
арадеш сари нушаб бегIлара хIяжатти. Мурталра разили ва хIулкIули

Балбуцличир бутIакьяндеш дариб искусствобала школабала
делхъла коллективтанира. Илдани
дурхIнала арадешлис хасти ва мекелли гIямрулизир хIяжатдиркути
мастер-классуни чедаахъиб, хаслира къакъла чIала ункъбиахъести.
ГIур,
балбуцла
ахирличиб
дурхIнала бегIтани илцадра жагаси
ва лебилра цаван дурхIни разибиахъубси байрам дураберкIибти
Центрла хIянчизартас ва гIяхIлас
халаси баркалла багьахъур.

Изу-зугIяла хъумартахъур

1949
ибил
дуслизиб Парижлизиб
бетаурси
хьунул
адамтала
Конгрессличиб
дурхIнала
талихIчерти гIямру
багьанданси баркьудилизир дамсни
агарли дузехIе ибси
хъя зяйбухъунсири. Ил дуслизибал,
хьунул адамтала Халкьани-ургабси
демократ-федерацияла кIиибил Конгрессла хIукму хIясибли кабизахъурсири дурхIни гIеббурцнила байрам.
Ца дусла гIергъи, I950 ибил дусла
июньна I-личиб дураберкIибсири
бегIлара гьалаб дурхIни балтахънила
Халкьани-ургабси бархIи, гьанна ил
гьар дуслизиб дурабуркIули саби.
ДурхIнани бяркъла, багьудила,
социальный шалилизиб гIеббурцнила,
адаб-хIяяла шайчиб гьалабяхI башнила ихтиюрти сархибтири, илдала
чархла камличи, миллатличи, жамигIятлизиб, бекIахъудилизиб илдани
бурцуси мерличи хIерхIеили. Баягъи
декларацияли пачалихъличиб, жамигIятличиб ва бегI гьалабси яргализиб бегIтачиб чеблибирахъули саби
илдала ихтиюрти кьабулдарни ва илди гIердуцес икьалабирни ДурхIни
гIяхIти, багьудичебти, багалати бе-

ДурхIни – гIямру-дунъяла вавни!
таъни бегIтас халаси разидешра саби.
Халкьаниургабси
дурхIни
балтахънила
БархIи гьар дус
хIябцIайчирра имцIати улкназиб дурабуркIули саби ва
бахъхIила байрамлизи халбирули
саби. ХIейгеси биалра, ишбархIи
дурхIнала ихтиюрти духъути анцIбукьуни имцIали къаршидиркули сари.
Ил разиси дуцIрумван ванабикIуси
байрам
дурхIнас
хIязлисцун
акIахъубси ахIен. Илала мурад –
дурхIнала
ихтиюрти
дата-хъес
гIягIнили биъниличила жамигIятлизи аргъахъни саби. Июньна 1 –
дурхIни
балтахънила
БархIи,
дурхIначила пикрибухъахъес халати
гьирбируси БархIи саби. ИшбархIи
ил байрамла саби бегIси байрахъ
булан леб.
ДурхIни балтахънила БархIи —
ил дурхIнасцунси разидешла байрам
биалра, илини обществолизи гьанбиркахъули
саби
биштIатала
ихтиюрти датахъес гIягIниси биъни,
дурхIни
талихIчебтили,
гIяхIил

Мубаракдирулрая, гIяхIти адамти
Июньна 8 – бекIахъудилашал къуллукъбирути хIянчизарла БархIи саби.

Иличил бархбасахъи, халкьлис гIямрула-яшавлашал къуллукъ гIеббиахъути лебилра хIянчизарти уркIиуркIиларад мубаракдирулрая.
Умутбирхьулра хIушала санигIятласи чебла гьаннала гIергъира асил-

дешличил таманбирули, хIушала
уркIецIили ва къайгънани хIушала
кумекличи хIерти цунти, зягIипти,
бухънакабаибти адамти, чулахъуни
разибирахъниличи. ХIушала малхIялдешлизирад, уркIила дигилизирад дигахъу хIушала хIурмат-хатир
ахъдикIнира
Адамтас къуллукъуни, ил лугIилизир – къалабаси тяхIярлара, гIердиахъниличи халаси пикри бяхIчииули
саби
бусягIятла
заманара
«Дахадаевла район» МО-лизибси
КЦСОН-лизиб. Илис бикьридеш
дирули сари мурталра районна шимази бухънабачи, чучи хъартачи
Центрла хIянчизарти башнили.
Районнизибти лебилра социальный
хIянчизартас
Нарын-къалагъуна
чIумаси арадеш, дуцIрумла ряхIятдешгъуна балгундеш, яшавлизиб
гIебшнилизибси баракатгъуна эркиндеш,
даимсиси
талихI,
дигикарцIайлизир мурталра ванадеш,
хIурмат, хIеб берхIиван ухули ди-

бучIутили, чус дигуси баркьудилизи ахъибтили биахъес чебси сабни,
челяркьлализиб сабира гIяхIти
бегIтили ва вегIла пачалихъла
адамтили бетаахъес багьандан.
ДурхIядеш – нушазибад имцIатигъунтала гIямрула бегIлара
талихIчебси, селалра авараагарси
манзил саби. ИшбархIилизиб нушала дурхIни нушани сегъунти
кайгъначил ва уркIила дигиличил
алавбуцахIеллира илизибад дигахъуси саби илдала челябкьла,
чула мер-мусаличи, шиличи, районничи ва ватIайчи диги, чула
багьудлуми ва устадеш дархьли
пайдаладарес, халатала хIурматхатир дирес бални.
ХIурматла районланти! ХIушаб
ва хIушала дурхIнас умуси зак,
дахъал гIямру, гIяхIси арадеш, талихI, яшавлизиб эркиндеш, район
чеахъбикIахъес багьанданси бузерилизир сархибдешуни диубли
дигулра. Арали датабая хIушала
вавнигъунти дурхIни абикьа-хъес!
Ш. Рабаданов,
Урагъи.
гулра, ва дулгулра.
МалхIямдешла ламили
БиркIанти ламдикIанти,
Цундешли кьацIбуцибтас
Умутуни дуртIанти.
ЗягIиптала цIум-ала
ХIушалаван иргъанти,
Чулахъунас диганти
Детерхахъес гьалакти.
ХIушачи хIертас даим
УркIецIили дицIибти,
Дуги-хIери хIеили,
Илдачи гьардикIанти.
БекIлил дакIумадиаб
ШяхIруми андаличир,
Калаба талихIчерли
АнцIкьи чехIедаили.
Бухънаби имцIабикIаб,
Цунти тухумли баргаб,
ХIушазиб адамтачи
УркIецIи каммабиаб.
Шайх Рабаданов,
Урагъала урга даражала
школала мугIяллим.
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Районна имам ГIябдулхIямид
ИсмягIиловла вягIза
АгIузу биллагьи мина шшайтIани рражим, бисмиллагьи ррахIмани ррахIим. АлхIямдулиллагьи раббил гIяламин вассалату
вассаламу гIяла Расулиллагь…

Лайлатуль-кьадрила дугиличила

Лайлатуль–кьадрила дуги Кьуръан ЛавхIул
МахIфуз бикIуси удибси закличи хьурабарибси саби. Илабад ЖабрагIил малаикли Аллагьла хъарбаркь таманбирули 23 дусла
бухIнаб бархьибси саби.
Ил дуги УркIецIила ВегI Аллагьли пешкешбарибси халаси кьадрила ва кьисматуни
белгидирнила дуги саби. Илала чебяхIдешличила ва кьиматличила дахъал хIядисуназибра
бурили саби. Ил дуги ЖабрагIил малаикла
бекIдешлиуб ванзаличи лигIматуни лугути
бахъал малаикуни кабицIур ва ванза ряхIятдешла тIягIямли бирцIахъу. Бирхутачи илдани гIянручIла шала шикьдухъайчи саламти
дурхьу, гIяхIдешуни дуртIу, муъминтала
рухIлис малхIямти дугьби дуру, шайтIунти
биалли чекадигьи дирар. Аллагьлизи чевверхахъес тиладиличил дугьабилзутачи уркIецIи
бируси саби. Ил дуги баракатла ва файзла
дуги саби.
Идбагли Рабазан базла дугурбазиб ил дуги
баргиб ва сунела умматличи хъарбариб ил
дуги баргахъес. Ил дуги мурт бирусил дигIяндешлизиб
батурси
бусурмантас
гIяхIдешлис саби, абзур баз Аллагьлис
тIягIятлизиб беркIахъес багьандан. Рабазан
базла гIергъити 10 дугилизиб умцIес чебиркур, амма Аллагьла Расулли бурни хIясибли,
ил базла чидил-дигара дугилизиб цугбикесра
бирар.
Лайлатуль-кьадрила дуги дахъал гIяламатуни дирар: а) ил бархIи берхIира булан декIарли рурхIуси, ванаси, жагаси шалаличил
абулхъан;
б) я берхIила, я базла, я дунъяла шалаличи
мешули ахIенси рурхIуси шала;
в) малаикуни чебаэс вирар ва илдала тIамри
иргъу;
г) дуклумачилти малаикуни гьалабилзан;
д) галгуби ва духълуми Аллагьлис икрамдикIар. Амма илди лерил лишанти чехIедаалра, ил дуги гIибадат барибсилис лугуси
кери камхIебирар. Илдигъунти лишанти биалли мурталра гIибадатлизибти, ахъси даражала адамтани, шуйхрани, авлиябаани имцIаливан чедиути сари.
Лайлатуль-кьадрила дуги гIибадатлизиб
буркIутани суннатла дехIибала диру, кIикIел
ракагIятла дирули шаладикайчи дирес асубирар.
Муслимлира Бухаринира даахъибти хIядисуназиб бурули саби: «Идбагла хьунул ГIяйшат рикIусири Рабазан базла бегIла гIергъити
10 бархIи Идбагли сунела буруш бучили
гIямзила кабихьили, дугурби гIибадатлизир
дуркIутири или. МухIяммад Идбаг гIергъити
10 дуги усуси ахIенри, лебил сунела гъамтира чебаргъахъили, дугурби гIибадатлизир
дуркIусири. Идбаг иш дунъяличив агархIелира илала хьунранира илкьяйда бирусири.
Ил дуги Аллагьла Расулли имцIали
ишгъуна дугIя бучIусири:
«Аллагьумма иннака гIяфуввун тухIибуль
гIяфва фагIфу гIанна».
Ил дуги шаладикайчи бухъянбилтIан.
БерхIи абухъунхIели лебил малаикуни зубрази чарбулхъути саби. Ил дуги авбехI адамтачивад ахIенси, лебил бусурмантала бунагьуначивад Аллагь чевкархар. Илди саби: держлукьуни;
- бегIтала хIурмат ва ибси хIебирути;
- тухумтачил бархбасуни хIедузахъути;
- бусурман динна узичи хIябал бархIила
чеди гьимбукIили кавлути.
Дурхъаси Кьуръаннизиб бурили саби Лайлатуль-кьадрила дуги азир базличиб гIяхIси
саби или. Ил баянбируси ишгъуна хабар
ЖабрагIилли асхIябтази бурибсири. Бану
исраилтала (жугьутIунала) кьамлизивадси
ШамгIун Гъази гьар дуги Аллагьлис гIибадат
бирули, хIерели Аллагьличи бирххIерутачил
ургъули 80 дус кали сай. Се баралра илди
сунечиб чедихIебиркулри. ИлхIели илди
ШамгIун Гъазила хьунуйчил вягIдалабиубли
саби сунес давла бедесли илала мурул кавшахъес. Илинира селра барес риубли ахIен.
Муруй илизи сай авлия сайни, ва сунела
цIакь гъезлизибцун биъни бурили сай.
Хьунуй ламартдеш дарили, сунела гъезли
вигьунси ил душмантани бакIили лихIби,
лезми, някъби, кьяшми чердяхъили, хIулби
дурадитIи сари. Ил даражаличивси ШамгIун
Гъазичи вакIили ЖабрагIил малаикли хьарбаили сай:
-ХIед се дигади?
- Наб илди лебилра душманти иш юртла
бурхли укабуцили дигаси.
Аллагьли ил викIуси бетаурли душманти
бурхлиу кабуциб, илдачил рарх ламартла
хьунулра. Иличи-че илдани чердяхъибти лерилра биркIантира чархлизи мерладариб.
Илала гIергъи ШамгIун Гъази гIурра 1000 баз
Аллагьлис тIягIятличив калун хIерели дубурцули, дугели улгули. Ил хабар аргъили
асхIябти бисибиибтири, ва Аллагьлис тIягIят
чусра илгъуна шабагъат дигниличила бурибсири. ИлхIели саби Аллагьли 83 дус тIягIят
барниличи дурхъадеш абиркуси Лайлатулькьадрила дуги нушаб бархьибси.
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дергунти пикруми кIундацIахъили,
багьудлумала гIинизли сабси авидла
байрамличи цалабикибтачил разидеш
ва шаддеш дуртIули, ват-ватухъи,
школа бархбалтутачира, илдала мерани дуцес хIядуртачира, ургубала майдайчирти вавнала сагаван кабизурти
цаибил классласлантачира, илдала
бегIтачира, шадлихъ ахъси даражаличиб бетерхахъес къайгъилизи ахъибти учительтачира дигиличил ва
пахруличил хIерикIули калунра.
ВецIал выпускникличила, илдазибадли гьарилла белчIудиличила, шила ва районна духIнар дурадуркIути
далдуцуначир жигарла бутIакьяндеш
дирутачила, илдазибад цацабехIтани
олимпиадабачир, спортла абзаначир
ва цархIилти далдуцуначир диахъубти сархибдешуначила бурули цалабикибтала гьалав гъайухъун лицейла
директор МяхIяммадрасул ГIябдурашидов. ЦабутIаван ил викIи:
-- ВецIалра урши-рурсиличил декIарикес гIядабли саби. Амма гIямрула
шаласи ва шадси гьунчир, бяркъличи
ва багьудлумачи бегIбирути дусмазир
къаршидиркути
къияндушунас
мутIигIхIебикIули, гIинизла умути
шинван бахълис дигутили детаурти
хIушани бегIтала ва нушала къайгъни
хъумхIертниличи вирхулра. Школализирван даим гьаладяхI дашабая
хIуша, дила ахIерти!
Районнизивцунра ахIи, республикализивра урибси, бахъли хIурматкьиматличил уруси педагог, адамдешли хIекьли вегIиубси МяхIяммадхIяжи ГIялисултIановла у бихуси
лицейла гъану верхIра ибил выпускла
гIергъисигъуна зянгълис багъишлабарибси шадлихъличив илдала классла
руководитель Набигуллагь Абакаровичра хIулбазир нургъби дигIяндарес
хIейрусиван
хIисабварира
гъайулхъухIели. ВахъхIила учитель вы-

пускникуначил
делхълизи
кавхъунхIели, гьанбикеслири илдачил
варх сайра школа бархбатурли арукьесгу или. Сен илгъуна пикри хьурабиуба? СенкIун вецIалра выпускникли чула мякьлавад гьарахъикахъес
хIелтулри насихIятчили ва хъарихъли
ветаурси классрук.
Лицейла бучIутачил гIямрула ва
бузерила лерилра шалуби бутIацугли
дуртIуси риъни багьеслири балбуц

ахъси
даражаличиб
бетерхахъес
къайгъилизирси
учительница
БяхIяммадова Хадижат Халимбековна. Баркалла биаб сунес!
СягIятцадхIи бухъянбитIунси балбуцличир зайдухъун далуйтира, илдачил дарх делхъла агурбира. Чус
вавнала халуби дедибти цаибил класслантас выпукникунани кьиматла
савгъатуни пешкешдариб.
Илгъуна шадлихъличи чумал дус
къаршихIейкибси дила мякьлав сайли
увухъун лицейла директор. Сунечил
ихтилат барес наб дигни аргъиб виэс,
пишяхъили викIар:
--ХIела
пикри
аргъира.
ГIергъисигъуна зянгълис багъишлабарибси шадлихъ ахирличи бикибмад, хIела мякьлав
виэс
хIядурлира…
ХIерая, иличил барибси уркIигьаргси
ихтилат.
--ХIу ца-ургав районна администрациялизив узули калунри.
Балуливан,
илис
гьалавра бусягIятра
директорла
къуллукъличиври.
МяхIяммадрасул
ГIябдурашидович,
даг гьамадлирив директорли узес ишди
бурхIназибу?
--Бархьли бурасли, сунела гьала
тIашдизурти мурадуни тIалабуни
хIясибли узуси директор виаб
цархIил жавабла хIянчизар виаб
гьамаддешуначила
пикрихIейкIар,
дуги-хIери хIейкIули узар. Гьаларти
дусмазир хIянчи имцIалири викIасли
хатIахIеркус или гьанбиркур. Итди
дусмазиб лицейлизиб бучIути имцIалири, бегIтачилра илдала дурхIначилра бируси хIянчи дуги-хIери
хIеибсири. Дагван ахIи ишбархIи,
гьайгьайрагу, дурхIначилра педколлективличилра узес гьамадли саби
хIейкIус. Дахъал кагъурти бекIдарес
чевкъули сари гьанна. ТIалабунира
имцIали сари. Амма нушала гьала
тIашдизурти мурадуни дагра цагъунтири бусягIятра: дурхIни мурхьти
багьудлумачи бегIбирни, ВатIайс
мартили илди абикьни ва бегIтала
дурхъати
гIядатунасра
адабхIяялисра марти биахъни.
--Шила кьакьурбазиб, адамти цалабиркути мераначиб халатала хIурматбирути уршби-рурсби камли
къаршибиркули саби. Илдазибад
бахъалтигъунти урус мезли саби
гъайбикIути, бархили саби смортфонтазира, компьютертазира. Нешла мез
дузахънила,
минала
бегIтала
дурхъати гIядатуни хъумхIертнила
шайчиб лицейлизиб бируси хIянчиличила бурес хIейишира?
-- ХIед гIяхIил гьандиркули дургар
виштIахIелла гIямру. Итди дусмазир нуша халатала мякьла тIашдизахъес далтути ахIенри. Халатас салам гьалахIебикахъни неш-дудешли
багьаллири, хункIи хIебалас, рахрахли мурчI яра низ кIантIиси мерличи биркахъи. Гьанна бяркъла ил шали таманнира-сера хъумкартурли
биэс викIулра бегIтанира чула баркьибтанира. ГIе, нуша цархIил заманализир сарра хIердирути. Биалра, нуни
бекIдеш дируси
лицейла
бахъалтигъунти
учительтани
дурхIначил
классла дураб
ва
цацахIели
дурсрачиб минала бегIтала
дурхъати гIядатуни дузахъес
хIяжатдеш лебнили-чила чебетаахъили
бурулра.
ДурхIнала
бахъалтигъунти
бегIти нушази
чула
баркьибтачил диубцад
«кIантIидеш»
агарли диирая или гъайбикIар. Баркалла биаб чус! Нушанира диубсигъуна къайгъи дакIубирулра. Ил
багьандан имцIатигъунти лицейла
бучIантани шила кьакьализиб ва
цархIилти мераначиб халатас салам
гьалабиркахъули, илдала ибси барес
замана бургули саби.
Чи
сейкIалра
нешла
мез
руркъяхънилизир нуша, бегIтира
учительтира, гIелакадулхъулра. Иш-
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хIелла ургарти ва жагьти гIямрула
хъалибаргани саби-ургаб урус мезли
гъайбикIули саби. Дус яра кIел дус
биубти биштIати илдас гIелакабулхъули ахIен. ЦархIил шали, хIуни
балуливан, улкала хала хIякимтала
буйрукъуначил миллатунала мезанала
дурсри школабазир камкадариб. Нуша
илгъуна балбуцличи кьабулхIедикира.
Даргили чеимцIа харжани, гьаларти
дусмазир лерти нешла мезла дурсрала
кьадар камхIебиахъубра. Баркалла биаб
нушала лицейла дарган мезла учительницаби ПатIимат ГIялибековнас ва Аттаба Каримовнас. Илдани лицейлизир
дарган мезла дурхъадешличила журажурала далдуцуни дурадуркIу.
--Чеабиуси наслу багьудлумачи ва
бяркъличи биркахънила мурад чедибдешличил гьунчибикахъес багьандан,
бегIтачилси бархбас чараагарси биъни
нуничибра хIуни гIяхIил бални балулра. Бузулира хIушачиб бегIтала комитет? Бузули биалли, илини бируси
хIянчиличила, комитетличир ахъдурцути масъултачила гьанбушили дигахъира.
--Гьарил школализибван нушачибра
бегIтала комитет бузули саби. Илала
председатель сари районна больницала
тухтур ГIябдуллаева. Набван хIедра
ашкарси саби ишгъуна секIал. ГIергъити
дусмазир
школала
гIямрула
дурхIнани мер-мераначир такьсирти
дирниличила, халати-ургар хIяжатагарти мезани адилкьанти дакIубулхъниличила хабурти иргъулра. Кабизахъурси
заманаличир бегIтала кормитетли сунела члентачил заседаниеби дурчу. Илдачир челукьути масъулти ахъдурцу. Районнизир, республикализир ва улкала
декIар-декIарти гIямзурбазир школала
гIямрула дурхIнани законничи далхIейкибти вяшатIала ахъдуцалли, бахъал
адамти илдани паргъатагарбикахъалли,
илхIелира нушала лицейла бегIтала
комитет бузерилизиб бирар. Цазаманализиб дусрала ца бутIализиб гьарил
учительли
хIебиэси
анцIбукьлизи
ахъибтачила, жамигIятлис илдигъунтала заралличила гьанбиркахъу. Комитетла члентала бекIлибиубси мурад
саби лицейлизи алавбуцибти уршби ва
рурсби мурхьти багьудлумачи ва ка-

нира даим гапличил руру. ЧебяхIси ВатIа
дергълизиб къел-хIерзи агарли бетахъибтачила баянти дагьес даим кагъурти лукIули сари. ХIуни балуливан, нушала районна СирхIяла мер-мусаличив I942
ибил дуслизив кавшибсири къачагъуначил ургъули калунси 22 дусла гIямрула
Гвоздев Федор. Уркухъла хIябрала цализи хIяриихьибсири багьадуртала гьунчив
алхунси гъабза. Ил игитлис памятник
тIашбалтнилизир, илис даим къуллукъ
гIеббурцнилизиб
дагван
бусягIятра
хIунтIена хIялумцIанти бузули саби. ГIе,
илала тухум-агьлуличил бархбасра къябудахъули ахIен илдани ва чула Федорлис тIашбатурси стелла чебаэс бакIахъес
жибикIули, кагъурта лукIули саби.
--Лицейла хъалицIаличила, ишхIелла
гIягIниахълумачил классуни, жузачил
бучIути
ва
кабинетуни
хIяжатти
гIягIниахълумачил гIердуцниличила се
бурида?
--Нуни балуливан, районна чумал шилизирти школа гIяхIцад дусми гьалар
тIашдатурти сари. Нушала лицейла юрт
арбякьунси даршдуслихъла 70-ибти дусмазибри барибси. Бархьли бурасли, дубдубли дакIудулхъули сари луцразир
тIярхъуби, штукатурка кабиркнила камхъяшти анцIбукьуни дирули дирар. Лицейла хъалчлизирра лер гIяхIцад четедхIеибдешуни. Илди нушани дуб-дубли
агардарес къайгъибирулра. Ил шайчиб
биубсигъуна кумек гIеббиахъули саби
районна администрациялира. ХIуни сеннира хьарбиидра классуни компьютертачил, чебаъла ваяхIличил гIердурцниличилара. Бурисра, компьютертачил давлачерлира. Кабинетуназир предметуни хIясибти плака-тунира цархIилти ваяхI камдирахъули ахIенра.
ДурхIни жузачил гIеббуцнила шайчибси масъалара таманнира-сера арзилра. -Лицейлизиб пергерсун бузути учительти
камли ахIен. Илдас кабизахъурси заманализиб алапа ва чус стимулирующийти
или ирути лугниличилара бургар буреси.
--Нушала лицейлизиб 30 дус гьалаб
бучIутири 480 дурхIя. БусягIят бучIутала
кьадар 260-йчи саби абиркуси. Се биру,
заманала уюнтас гIердаэс хIедирулра.
Школазиб бузули саби 35 учитель. Илдазибад I2 чебяхIси категорияла, I8 цаибил категорияла ва 5 хIябъибил категорияла бегIти саби. ГIергъити замунтазиб
гьарил базла алапара лугули саби, чеимцIа чедаахъибти кункдешуначилра гIердуцилра. Ца ишгъуна секIайчилара бури-

бизалачебси бяркъличи биркахънила
шайчиб педколлективла марти кумекчибили бетаъни. Ил мурад сархниличи
разилира.
--Аргъира, лицейла дурхIни районнизир ва республикализир дурадуркIути
олимпиадабала, спортла абзанала жигарла бутIакьянчиби биъниличилара.
Илдазибадли цацабехIтачила хIебуриду?
--Дахъал цархIилти школабазибван
нушачиб кIелра илди масъала даим
пикрумала дайлар сари, хIятта иш мерличиб нушачиб чемпионти бетауртира,
олимпиадабачиб улкализиб машгьуртира илцад бахъал лебли хIебиалра. Нушала школала жаняхIлизир, хIуни
хIисабдаририл хIебалас, гIергъити дусмазир сархибти 4I грамотара дипломра черяхIкахъили сари. Илдала лугIилизирадти имцIатигъунти Дагъистан Республикала
багьудила
министр
Умупазиль ГIямаровала къулбасуначилти грамотаби сари.
--Шила, районна ва республикала
тарих руркънилизиб, ВатIа ЧебяхIси
дергълизиб алхунтачила ва Чедибдеш
сархили чарбухъунтачила бамсриагарли бузули саби хIушачиб ТОКС.
ХатIаиркулрара? Дила суал тIинтIли
гьаргбарес хIейишира?
-- Гапличил ахIен буруси, районна
школабазир дузути ТОКС-ла отрядуни
илцад дахъал агара. Нушачиб ил бузули
саби. Илис бекIдеш дируси Хадижат
ХIямзатовна лицейла дирекциялицун
ахIенну, районна багьудила отделла ва
районна администрацияла хIянчизарта-

сра, белчIудила 20I8-20I9 ибил дус ахирличи бикиб или паргъатли ахIенра. Нушала педколлектив дуцIрумла ишди
бурхIназибра тIашбизагарли бузули саби.
--ХIела илди дугьбазиб иргъулра лицейла дурхIнази бамсриихъахънилизиб учительти дуцIрумлизибра бузар ибси.
--БелчIудила сагаси дуслизиб нушачи
бегI гьалаб партабачи кабиэс лябкьути
саби 25 дурхIя. Илдачил илдала бегIтачил
гьар бархIиласи хIянчилизиб саби бехIбихьудла классунала учительти. ЦархIил
шали, нуша паргъатли кадиили, выпускникуначила пикрихIедикIули дуэс хIедирулра. Илди вузанази кабурхарал, кахIеберхурли бузерила гьундурачиб бирарал
паргъатагарлира. Лицейла дурхIнази
бамриихъахънила масъултира цашайчир
хIедалтулра.
Республикала
мермусаличирти пионертала лагерьтази 25
дурхIя аркьни жявлил пикрибарибси саби. Кьас саби, мерани ахъалли ил лугIи
гIяхIцадла имцIабиахъес. Цазаманализир
нуша къарауйчирра лицейлизиб бучIути
дурхIни дуцIрумла заманализиб бегIтала
бирусилизиб марти кумекчиби бирахъни
сархнила шайчирра.
--МяхIяммадрасул
ГIябдурашидович,
баркалла ихтилат барес замана баргнилис. ХIедра лицейла учительтасра
дурхIнасра бузерилизирра белчIудилизирра сархибдешуни, выпускникунас-чуни пикридарибти ахъти далдуцуни
гIямрула гьундурачир гьардизурли дигни
балахъулра.
Н. Сулайбанов.
Уркарахъ.

Ч е л я б к ь л а л и ч и у м у т т и г ун з р ач и л
Школала гIямру
Челябкьлаличи умутчерти гунзрачил
ЧеалкIуси наслула вакилтачилси
гьунибаънили, дирхаирая, жагьти
дусмази виахъусиван билзан. Ва, илхIели, гьарахъти итди дусмазир дихути палтарла куц-кабизра нуша
гIулухъабала пикрумира ишхIелла
школала
дурхIналайчи
бекIлил
мешудикахъес хIейрули, «сен ну дила
неш-дудешли дунъяла къакъличи
жявли дакIуварибсирира?» викIули
увулхъас. ХIера, ишди бурхIназивра,
Уркухъла лицейлизиб бетурхуси
гIергъиси зянгъла балбуцличивхIели,
илдигъунти пикрумази гIелайкира.
Итмадан чинаралра агарти, сигли

Шила гIямру
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Размышляя над фактами правонарушений несовершеннолетних, возникает
вопрос: почему тот или иной подросток
становится правонарушителем? Почему
целому коллективу школы не под силу
воспитать одного? В чем причина его
трудновоспитуемости? От ответа на эти
вопросы во многом зависит и выбор
средств воспитания. В периодической
печати регулярно публикуются статьи,
издаются брошюры и книги с разработкой методов воспитания и перевоспитания подростков с различными отклонениями в поведении.
Я хочу остановиться на недостатках
семейного воспитания, которая способствует порождению педагогической запущенности и правонарушений несовершеннолетних.
Известно, что дети большую часть
времени проводят дома, в семье. Семья
для них первоначальная школа, в которой они учатся познавать жизни. В семье
дети приобретают определенный житейский опыт, формируют свои взгляды и
волевые качества. Здесь, в семье, дети
впервые узнают, что такое хорошо и что
такое плохо. Каждая семья имеет свой
специфический образ жизни, свой бытовой уклад и нравственный микроклимат,
свою систему отношений между членами
семьи. Все это отражается на характере
ребёнка.
В подростковом возрасте дети во
всем берут пример со своих родителей,
подражают их поведению, учатся отношению к общественным интересам. Поэтому в зависимости от того, что представляет та или иная семья, какие моральные принципы господствуют в отношениях родителей, складываются отношения и моральные установки их детей.
На подростка непосредственное влияние
оказывают и материальные условия в
семье. Благополучие семейных отношений во многом зависит от семейного
бюджета, экономические затруднения
часто приводят к расстройству этих отношений, иногда даже к распаду семьи.
На процесс формирования личности могут влиять и другие объективные факторы: состав и структура семьи, занятость
родителей на производстве и т.д.
Из многолетних наблюдений замечаю, что сильное отрицательное влияние
оказывает наличие в семье мачехи или
отчима, или если неполная семья.
В то же время наблюдения показывают, что многие дети, имеющие такие же
ненормальности в семейных условиях,
растут и развиваются нормально. Бывают много «трудных» детей при живом
отце и матери. По видимому, для ребенка весьма существенно не то, в какой
степени он обеспечен материально, а то,
в какой степени родители видят в семье
именно его. В соответствии с этим начинает складываться его отношение к другим людям. Доброе отношение родителей к детям, негодование по поводу того
или иного поступка, их симпатия и антипатия, суждения и оценки становятся
объектом размышления и переживания
детей. Отсутствие добрых отношений с
детьми способствует формированию у
них эгоизма, часто жестокого и равнодушного к чужим страданиям и переживаниям.
В течение ряда лет я наблюдал за
двумя семьями, живущими примерно в
одинаковых условиях (имею в виду материальное равенство). В обеих семьях
дети примерно одинакового возраста.
Родители обеих семей работали в равных
условиях, и оба они отсутствовали примерно одинаковое число часов в день. В
одной семье, назовем ее семьей «А», дети выросли примерными, учились они
хорошо, в обращении с другими людьми
проявляли вежливость, с уважением относились к старшим, во всех школьных
мероприятиях участвовали с усердием. В
другой семье, назовем ее семьей «Б»,
дети выросли грубыми, учились плохо,
нарушали дисциплину в школе.
В чем здесь причина?
Причиной было то, что родители изза сильной родительской привязанности
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН
1. Жирное пятно на обоях можно вывести, приложив к нему на 2-3 минуты
кусок мягкой толстой ткани, смоченной
чистым бензином и слегка отжатой.
Жир, растворенный бензином, впитается в ткань. С этой же целью используется зубной порошок, пропитанный бензином. Когда порошок высохнет, его
нужно смахнуть со стены щеткой. За-

и слепой любви к детям ослабили требования к ним. Все делали за них сами,
не будили их по утрам, чтобы не лишить их сладкого сна, не вовлекали с
малых лет в посильный труд. Такие
родители забывают, что создавая для
детей благополучную жизнь, излишне
балуя их, ограждая от каких бы то ни
было трудностей, помимо своей воли
прививают детям антиобщественные
навыки и привычки. У таких детей постепенно укрепляется чувство иждивенчества и праздности, они привыкают
думать, что работать им не обязательно.
Им кажется, что родители обязаны удовлетворять любые их желания. Таким
детям трудно устанавливать свои отношения с окружающими людьми. Часто
такие дети становятся правонарушителями.
Человек по своей натуре такой, что
ему всегда кажется, что его ребенок
лучше всех. Однако очень вредное влияние для нормального развития детей
оказывает то, когда родители видят в
своем ребенке «Гения» и в его присутствии рассказывают всем знакомым о
«замечательных» делах и уме ребенка.
В присутствии гостей заставляют петь,
так как у него «превосходный» голос,
хвалят и т.д. От такой оценки родители
укрепляют в своем тщеславии, а ребенок постепенно превращается в самоуверенного, беззастенчивого хвастуна.
Такой ребенок, попадая в детский коллектив, начинает конфликтовать с ним,
потому что оценка собственной персоны его не совпадает с оценкой товарищей. Бывают родители, которые чрезмерно сурово относятся к своим детям,
поддерживают их в страхе, развивают у
них унылость, робость, или, наказывая
по пустяковому поводу, заставляют
детей испытывать горечь унижения,
переживать боль и обиду. Такое отношение способствует развитию у них
лицемерия, лживости, ханжества. Такие
дети часто становятся «трудными» а
так же правонарушителями.
В дагестанских семьях главой семьи
обычно бывает отец. Наблюдения показывают, что если в семье отец уважаемый человек, то и ребенок уважает его,
старается быть лучше, соизмеряет свои
поступки с оценкой отца, чтобы завоевать его уважение, а если отец неуважаемый человек в семье, и если мать равнодушна к его приходу и его оценке, то
и ребенок останется равнодушным к
его оценке, следовательно, и своему
поведению. Мальчикам нужны мужское
руководство и мужская опека. В подростковом возрасте они считают себя
мужчинами и подражают им, стараются
заслужить похвалу только со стороны
мужского пола.
Второстепенное положение отца их не
удовлетворяет. Они перестают его уважать и не слушают его советов. Поэтому в таких семьях дети растут своевольными и непослушными. Они становятся
нарушителями дисциплины в школе и в
общественных местах.
Есть в Дагестане замечательная
семейная традиция. Суть ее заключается в том, что за воспитание детей в семье отвечают не только родители, но и
старшие дети. Каждый старший ребенок заботится о младших, отвечает за
их поведение. Сестры почитают своих
братьев, а последние оберегают честь и
достоинство первых. В таких семьях,
где соблюдаются эти принципы, не бывают «трудных» детей.
Но есть семьи, в которых эта традиция не соблюдается. Родители всех детей ставят на одну плоскость со взрослыми, не разделяют детей на старших и
младших. В таких семьях дети растут
изолированно друг от друга, отвечают
только за себя, заботятся только о себе,
бывают своевольными, им нет дела до
остальных членов семьи. Для них честь
семьи ничего не стоит. Для них запустить учебу, плохо вести себя на уроках
или в общественных местах не представляется аморальным.
Одним из источников развития в
ребенке нежелательных свойств харакстарелое пятно придется обрабатывать
дважды
2. Темный след от горячего на мебели
можно вывести так: тереть половинкой
лимона, пока пятно не побледнеет. Такую операцию нужно повторить до полного исчезновения пятна.
3. Пятна от светлых жидкостей на мебели можно вывести, смочив губку в
растительном масле, и осторожно водить
ею вдоль волокон дерева. Можно также
использовать пасту из майонеза или рас-

тера является родительский эгоизм.
Дело в том, что некоторые родители,
исходя из эгоистически направленной
мудрости, не считаясь даже со своими
возможностями, стараются одевать,
обувать и «украшать» своих детей
так, чтобы они выглядели лучше, чем
сверстники. Бывает, дети еще не думали о вещах, а родители уже их приобретают. Эти родители своими неразумными действиями приносят детям
двойной урон: материальный и моральный. С одной стороны такие дети
не знают цену вещам, не умеют их
беречь. С другой стороны не знают
ограничений своим притязаниям, растут потребителями. Дети воспитанные в таких семьях в начале радуются
новым покупкам, а затем принимают
такую «щедрость» родителей как
долг, как обязанность. Так постепенно
появляется равнодушие к родительской заботе. Это приводит к снижению авторитета родителей в глазах
детей. Помимо того, из семьи, в которой господствует культ вещей, ребенок скорее всего попадает на «улицу».
В таких семьях хозяином дома являются не люди, а вещи. Детям не разрешают располагаться в доме как им
хочется, им запрещают пригласить к
себе товарищей, организовать игры и
т.д. Им не разрешают даже без ведома
родителей включить радиоприемник,
телевизор. Поэтому дом, в котором
ребенок чувствует себя стесненным,
становится для него чужим, и он уходит на улицу, где есть возможность
раскрыть себя полностью. Так постепенно начинается скрытая беспризорность, которая создает условия, благоприятствующие педагогической и
социальной запущенности детей.
Традициями нашей школы стало
проведение общешкольных родительских собраний, родительских комитетов, классных родительских собраний. На этих собраниях директор
школы, заместители директора по
учебно-воспитательной и воспитательной работе, предметники выступают перед родителями и разъясняют
им недостатки семейного воспитания.
Каждый родитель должен задуматься
над острыми вопросами воспитания
детей в семье и кое - что пересмотреть в своих домашних семейных отношениях. Родительский долг –
настойчиво и терпеливо прививать
любовь к труду, бережное отношение
к общественному и личному имуществу, уважение к людям, честность и
правдивость.
Для решения этих задач
родителям необходимо:
1. прежде всего поддерживать тесную связь со школой и выполнять все
ее требования, относящиеся к воспитанию детей;
2. при любых затруднениях обращаться за советами к педагогам;
3. посещать лекции и семинары для
родителей, слушать радио и телепередачи на темы семейного воспитания;
4. регулярно читать педагогическую литературу, интересоваться полезным опытом других родителей.
Что нужно помнить родителям
Самый трудный ребенок изменится,
если показать, что вы его любите.
Если ребенка хватить, он вырастет
благородным и уверенным в себе.
Если ругать – он будет жить чувством вины.
Если он постоянно слышит в свой
адрес насмешку, станет застенчивым.
Если ребенка всегда прощают, он
научится прощать других.
Родительская любовь – движущая
сила развития детей, это основа их
благополучия.
Представьте им право быть самими с собой.
Ахмедханов А. М.
учитель высшей категории
МКОУ «Харбукская
СОШ»Дахадаевского района,
Заслуженный учитель РД,
Отличник народного
просвещения РФ.
тительного масла, смешанного с солью (нанести, оставить на два часа,
затем смыть). Подходит и смесь льняного масла со скипидаром (1 : 1)
(аналогично).
4. Жировые пятна с шубы можно
удалить двумя способами: 1) протереть мех в одном направлении тряпочкой, смоченной очищенным бензином или специальным пятновыводителем.
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Спрашивайте —
отвечаем
УСЗН в МО
«Дахадаевский район»

Вопросы-ответы.
В УСЗ Н в М О «Дахадаев-ский
район» обращаются с наиболее
часто задаваемым вопросом:
«Положены ли мери социальной поддержки специалистам сельской местности пенсионерам?»
Ответ: В соответствии с Законом РД от 14.10.2018 года №
50 «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты РД» внесены изменения в
Законы РД от 29.12.2004 г.№
59 «О социальной поддержке
тружеников тыла и ветеранов
труда» и от 30 12.2004 года №
64 «О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан в сельской местности и
поселках городского типа »,
предусматривающие сохранение мер социальной поддержки:
1. Педагогическим работникам
образовательных учреждений;
2. Медицинским работникам
государственных
учреждений
здравоохранения;
3. Специалистам государственной ветеринарной службы РД;
работающим и проживающим
в сельской местности и поселках городского типа, если общий с та ж работы их в соответствующих учреждениях, расположенных в се л ьс ко й местности поселках городского типа,
составляет не менее 10 лет и
на момент достижения возраста мужчинами 60 лет и женщинами 55 лет они имели право на меры социальной поддержки;
ветеранам труда (мужчинам
по достижении возраста 60 лет
и женщинам 55 лет).
Закон РД от 4 октября 2018 г.
№ 50 вступает в силу с
01.01.2019 года.
Ведущий специалист эксперт УСЗН в МО
«Дахадаевский район»
3. Р. Ибрагимова.

Ответы на вопросы по
детским пособиям

Сколько могут выдавать
листков нетрудоспособности по беременности и
родам?
Женщине выдается один листок
нетрудоспособности по беременности и родам, если она работает
только в одной организации или в
нескольких, но менее 2-х лет. Если
женщина работает в нескольких
организациях и в два предшествующих календарных года до выдачи листка нетрудоспособности по
беременности и родам работала у
тех же работодателей, медучреждением выдается несколько листков нетрудоспособности по каждому месту работы.
Поскольку в соответствии с
пунктом 19 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007 г. N 375 "Об
утверждении положения об особенностях порядка исчисления
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком гражданам,
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством" оформление декретного отпуска и выплата
пособия по беременности и родам
ей осуществляются страхователями по всем местам работы.
Если застрахованная женщина на
момент наступления страхового
случая была занята у нескольких
страхователей, а в двух предшествующих календарных годах работала у других страхователей,
пособия назначаются и выплачиваются ей страхователем по одному
из последних мест работы по выбору застрахованного лица.
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День защиты детей: история и традиции праздника
Скорее всего, для многих россиян не
составит труда назвать дату празднования Дня защиты детей, так как этот
праздник очень любят в нашей стране.
Конечно же, это 1 июня. Так уж вышло, что в этот день у школьников
начинаются долгожданные летние каникулы. Поэтому у маленьких виновников торжества в два раза больше
поводов для радости. А вот взрослые 1
июня обычно не отдыхают, для них
это полноценный рабочий день. Между тем детский праздник создан в
первую очередь именно для них, ведь
его главная цель - рассказать всем людям о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются маленькие и беззащитные обитатели нашей планеты, и
напомнить о том, как важно защищать
их права.
Кстати, правильнее называть праздник Международным днем защиты
детей, так как в настоящее время торжественные мероприятия 1 июня проходят более чем в 60 странах. Причем
у праздника даже есть свой флаг - полотно зеленого цвета, на котором вокруг символа, обозначающего нашу
планету, расположились пять разноцветных схематических человечков
(красный, синий, черный, белый и
желтый). Все вместе это символизирует единство и разнообразие людей,
живущих на Земле.
Официальным годом рождения посвященного детям праздника считается
1949-й. Именно в ноябре того года в
Париже состоялась специальная сессия
Международной демократической федерации женщин, на которой и было
принято решение учредить День защиты детей. А отмечать праздник начали
уже со следующего года: в 1950-м мероприятия, приуроченные к этому
дню, прошли в 51 государстве мира.
Но почему же в 1949 году возникла
такая необходимость - учредить праздник, посвященный детям? Дело в том,
что после Второй мировой войны положение несовершеннолетних жителей
планеты было ужасно: многие из них
лишились родителей и крова, поэтому
Табак и здоровье легких
Каждый год 31 мая Всемирная
организация здравоохранения
(ВОЗ) и ее партнеры по всему
миру отмечают Всемирный день
без табака. Ежегодная кампания
служит поводом для широкого
информирования о вредных и

смертельных последствиях употребления табака и пассивного
курения, а также содействия
сокращению употребления табака в любой форме.
Тема Всемирного дня без табака 2019 г.: «табак и здоровье
легких». Кампания призвана
повысить осведомленность о:
•пагубных последствиях употребления табака для легких
человека, от рака до хронических респираторных заболеваний;
•важнейшей роли легких для
здоровья и благополучия каждого человека.
Еще одна задача кампании —
призвать заинтересованные стороны из различных секторов к
практическим действиям, убедить их в необходимости эффективных мер по сокращению
употребления табака и привлечь
к борьбе за победу над табаком.
Как табак угрожает здоровью
легких людей по всему миру
Особое внимание во Всемирный день без табака 2019 г. будет уделено многообразию негативных последствий воздействия табака для здоровья человека во всем мире.

были вынуждены жить на улице, попрошайничать или воровать. Кто-то из малышей умирал от голода, кто-то - от
болезней. И конечно же такая ситуация
не могла не привлечь внимание
неравнодушных
людей.
Но с чем же связано то, что День
защиты детей решили отмечать 1
июня, а не в день
учреждения
праздника
(как
это обычно бывает)? И у этого есть
свое объяснение по
некоторым
данным, именно 1
июня
(правда,
1925 года) зародилась сама идея
праздника, посвященного подрастающему поколения. Так вышло,
что в тот день
генконсул КНР в
американском
Сан-Франциско
отыскал в городе своего пребывания
сирот, приехавших в США из Поднебесной, и организовал для них торжества по
случаю
национального
китайского
праздника, символизирующего собой
начало лето, - Дуань-у цзе (Фестиваль
лодок-драконов). Затея дипломата из
КНР очень понравилась мировому сообществу. Считается, что это событие и
способствовало зарождению идеи учредить специальный праздник для детей.
Между тем 1 июня 1925 года произошло
и другое знаковое событие. Пока генконсул КНР помогал сиротам обрести
веру в лучшее, в Женеве проходила первая международная конференция, в ходе
которой обсуждались проблемы детей.
Считается, что этот факт также сыграл
не последнюю роль при выборе даты
празднования Дня защиты детей. Но
вернемся в 50-е годы XX века... Так,

идея создания Дня защиты детей очень
понравилась ООН. И к 1959 году эта
всемирная организация даже составила
Декларацию прав ребенка, которая,

правда, имела лишь рекомендательный
характер. А в 1989-м она представила
первый международноправовой документ о правах детей - Конвенцию о правах ребенка. Кстати, Верховный Совет
Советского Союза подписал этот документ 13 июля 1990 года, а спустя два
месяца он уже вступил в силу.
В этот праздник во многих городах
мира обычно устраиваются разнообразные мероприятия, главными действующими лицами которых становятся маленькие виновники торжества. Это и
выставки детских рисунков, и выступления детских творческих коллективов,
и спортивные соревнования, и конкурсы с призами. На таких мероприятиях
всем детям обычно раздают яркие воздушные шарики и подарки. Другими
словами, делают все возможное, чтобы
порадовать маленьких членов обще-

ся воздействию вторичного
табачного дыма, угрожают
возникновение и обострение
астмы, пневмонии и бронхита, а также частые инфекции
нижних дыхательных путей.
Согласно оценкам, от инфекций нижних дыхательных путей, вызванных пассивным курением, в мире
умирают 165 000 детей, не
достигших 5 лет. Те, кто
доживают до взрослого возраста, продолжают ощущать
воздействие вторичного табачного дыма на свое здоровье, поскольку частые инфекции нижних дыхательных путей в раннем детстве
значительно повышают риск
развития ХОБЛ во взрослом
возрасте.
Туберкулез. Туберкулез
(ТБ) поражает легкие и
ослабляет легочную функцию, которая еще больше
страдает от курения табака.
Химические
компоненты
табачного дыма могут провоцировать латентную инфекцию ТБ, которая имеется
примерно у каждого четвертого человека. Активная
форма ТБ, осложненная пагубным воздействием табакокурения на состояние легких, значительно повышает
риск инвалидности и смерти
от дыхательной недостаточности.
Загрязнение
воздуха. Табачный дым представляет собой крайне опасную
форму загрязнения воздуха:
в нем содержится более
7 000 химических веществ,
из которых 69 веществ входят в число известных канцерогенов. Каким бы незаметным и лишенным запаха
ни был табачный дым, он
может задерживаться в воздухе в течение почти пяти
часов, подвергая присутствующих риску развития
рака легких, хронических
респираторных заболеваний
и снижения легочной функ-
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ства.
Телеканалы 1 июня также стараются угодить маленьким зрителям: по
традиции они включают в свои программы передачи и фильмы для малышей.
Но порадовать малышей - не единственная цель взрослых в этот день.
Также они хотят и помочь ребятам,
оказавшимся в беде. Для этого в
День защиты детей принято устраивать различные благотворительные
акции и концерты. Все деньги, собранные на таких мероприятиях,
идут в детские дома и больницы (или
же в другие подобные учреждения).
К примеру, в 2012 году в СанктПетербурге стартовала акция «Белый
цветок», цель которой - помочь детям, страдающим раком.
Также в этот день добровольцы и
волонтеры обычно приезжают «в
гости» к сиротам, лишившимся родителей и оставшимся без опекунов,
детям-инвалидам, малышам, вынужденным находиться под постоянным
наблюдением врачей, и дарят им подарки. Кроме того, часто гости проводят для ребят образовательные
семинары, на которых в доступной
форме рассказывают, например, про
правовую и юридическую грамотность.
Кроме того, в День защиты детей
организуются «круглые столы», на
которые приглашают экспертов, высокопоставленных чиновников и
журналистов. На этих встречах
обычно решаются очень важные вопросы: как помочь больным детям,
как улучшить условия жизни обездоленных малышей и многие другие.
Между тем познавательные мероприятия в этот день устраиваются для
всех желающих. На них присутствующим напоминают, как важно заботиться о подрастающем поколении, и
рассказывают о проблемах несовершеннолетних.
Причем взрослые в этот праздник
стараются помочь не только малышам с недетскими проблемами, но и
не родившимся детям: 1 июня традиционно проводятся акции протеста
против абортов.

Всемирный день без табака
К ним относятся:
Рак легких. Табакокурение
является ведущей причиной
развития рака легких, и на его
долю приходится более двух
третей случаев смерти от этой болезни в
мире.
Воздействие
вторичного табачного
дыма в домашней
обстановке и на работе также повышает
риск рака легких.
Отказ от курения может снизить риск заболевания раком легких: через 10 лет после прекращения курения риск развития
рака легких сокращается примерно в половину по сравнению
с риском для курильщика.
Хронические респираторные заболевания. Курение
табака является ведущей причиной хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)
— заболевания, при котором
накопление гнойной слизи в
легких вызывает болезненный
кашель и мучительное затруднение дыхания. Риск развития
ХОБЛ особенно высок среди
лиц, начинающих курить в молодом возрасте, поскольку табачный дым значительно замедляет развитие легких. Табак
также усугубляет астму, которая ограничивает активность и
способствует утрате трудоспособности. Скорейшее прекращение курения — наиболее
эффективный способ замедлить развитие ХОБЛ и облегчить симптомы астмы.
Последствия на различных
этапах жизни. У младенцев,
подвергшихся внутриутробному воздействию токсинов табачного дыма в результате курения матери или ее контакта с
вторичным табачным дымом,
нередко наблюдается замедление роста и функционального
развития легких. Детям младшего возраста, подвергающим-
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ции.
Цели кампании по случаю
Всемирного дня без табака
2019 года
Наиболее действенной мерой по улучшению состояния
легких является сокращение
потребления табака и вдыхания вторичного табачного
дыма. Однако в некоторых
странах широкие слои населения, и особенно курильщики,
мало знают о последствиях
курения табака и пассивного
курения для здоровья легких
человека. Несмотря на убедительные доказательства того,
что табак наносит вред здоровью легких, потенциальная
эффективность мер против
табака в плане улучшения
здоровья легких до сих пор
недооценивается.
Кампания по случаю Всемирного дня без табака
2019 г. призвана повысить
осведомленность в следующих вопросах:
•риски, связанные с курением табака и воздействием вторичного табачного дыма;
•информация о конкретных
опасностях
табакокурения
для здоровья легких;
•глобальные
масштабы
смертности и заболеваемости
от болезней легких, вызванных табаком, включая хронические респираторные заболевания и рак легких;
•новые фактические данные
о связи между курением табака и смертностью от туберкулеза;
•последствия воздействия
вторичного дыма для здоровья легких людей различного
возраста;
•важная роль здоровья легких для достижения общего
здоровья и благополучия;
•возможные действия и
меры, которые могут быть
приняты ключевыми сторонами, включая общественность
и государственные органы,

для уменьшения связанных с
табаком рисков для здоровья
легких.
Центральная тема «Табак и
здоровье легких» имеет значение и для других глобальных
процессов, включая международные усилия по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ), туберкулезом и загрязнением воздуха в целях
укрепления здоровья. Она служит поводом привлечь заинтересованные стороны из различных секторов и расширить возможности стран для более активного осуществления доказавших свою эффективность
мер по борьбе против табака
MPOWER, предусмотренных в
Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе против табака (РКБТ
ВОЗ).
Призыв к действиям
Здоровье легких не обеспечивается исключительно отсутствием заболеваний, и табачный дым имеет серьезные последствия для здоровья легких
курильщиков и некурящих людей во всем мире.
Для достижения Цели устойчивого развития (ЦУР), предусматривающей
сокращение
преждевременной смертности
от НИЗ на одну треть к 2030 г.,
борьба против табака должна
стать приоритетом для правительств и населения во всем
мире. На сегодняшний день
выполнение этой задачи в срок
находится под вопросом.
Страны должны реагировать
на табачную эпидемию путем
полноценного осуществления
РКБТ ВОЗ и максимально возможного
внедрения
мер
MPOWER, что предполагает
разработку, внедрение и контроль за соблюдением наиболее эффективных мер политики
по борьбе против табака, призванных сокращать спрос на
табак.
Родители и другие представители общественности должны
также принимать меры по
укреплению собственного здоровья и здоровья своих детей,
защищая их от вреда, причиняемого табаком.
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2019—ибил дус,

I

I

Гьу-гьария, биштIати,
Авид гьарзабарая!
Бяхъяя хъат, халати,
ДурхIни разибарая!
ПатIи, хIура карухъен,
Авидлизир жургърухъен,
ХIядурли сай ГIяхIмадра
ХIечил делхълизи кавхъес.
ХьанцIа капарайличиб
БерхIи, хIу ванабикIен.
ДурхIнала ляжубачиб,
Разидеш, хIу ламбикIен!
Гьу-гьария, биштIати,
Авид гьарзабарая!
Бяхъяя хъат, халати,
ДурхIни разибарая!
11-ибти классунала выпускникуначил бархли, бехIбихьудла классунала бучIантасра
гIергъити зянкъла байрам
дурабуркIни школабазиб гIя
-датли бетаурси
анцIбукь саби.
Иличила хъумхIертур иш-дус
КIишала
урга
даражала школализибра. Майла
3I-личиб школала гьалабси майдайчи бехIбихьудла клас-сунала
учительницаби
Рукьят
МяхIяммадовани ва ХIялимат
МяхIяммадоваАхIерти
выпускникуни,
сабаиб разиси ва пашманси
бархIи, разиси хIушани
школа таманбарибси, пашманси гIур хIуша школала
занкъарайла тIамали классунази кахIейцIахъуси. ЛямцIла цIала ургиван гьалакли
ардякьун 11 дус. Сабаиб
чатIнани гIебшни, чунира
чус ахIерти дурхIни садитIи,
халадаахъибти
пукьнира
дархькадалтуси заман. Чус
кIиибил ватIан бетаурси
мерра нургъбачил балтуси
манзилгъуна хIушаб манзил.
ХIушаб гIяхIси чукьлуми,
къаркъуби агарси гьуни,
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I
ни 4«а» ва 4 «б»
классунала дурхIни
низамлизи
кабизахъур.
Илди
чедирти классунази
бурхьуси шадлихъ
сабри.
ДурхIни
жагали балкьаурлири, школала формала
чедир
уми
делкIунти лентаби
рурхIулри, илдала
дяхIличиб харидеш ламбикIулри.
ГIергъити зянкъла байрамла ихтилат ункъли
хIядурбарни чебаэслири.
ДурхIнас
белчIудибяркълашал гьуни чебиахъути учительницабани
анцIхIебукьеси цахIнабси
программа
хIядурбарилри, сунезира журажурала хIязани ва ихтилатуни кадерхахъурси.
Гьала-гьала дурхIнани
мубаракуни дуриб: илди
сарри школалис, учительтас ва бегIтас багъишладарибти назмурти, далуйти ва дезни. КIинайс илди делхълизиб жургъбухъун, масхарала сценкаби
чедаахъиб. ХIера, сегъунти дугьби даргилил илдани чула цаибси учитель-

ницас:
Чуйнара гаши-дягIи
ДяхIяэс чебуркъуб хIед,
Чармабухъаб цалра гIур
ДецI хIела янашабяхI.
ТалихIла берхIилиур
АхIекIубри риадра,
ХIу берхIи ретаурри,
НикIабас ламрикIули.
«Нушала» ибси девра
Иргъаби гIурра гьаман!
ДурхIнала дукелцIира
ЗайдикIаб агурбиван!
Дусмала хъярхъси дуцIли
УркIецIи хIебаралра,
ДурхIнала карцIси хIерли
Чардиру жагьдеш хIедра.
КIел урши-рурси гIурра
авидлизи дурабулхъули
саби ва ишгъуна масхарала композицияра чебиахъули саби:
Урши:
ХIябилра талихIчерти
Леррая, халал узби,
Школа таманбарили,
ГIямрулизи ахъибти.
Рурси:
ХIедирар хIушаб гьанна
ДалкIа кьяшмар кIилаби,
Байтарман ахъти къязни,
Тавралар къиздикIути.
Урши:
Агара гьуя-вявра,
Учительли дирути,
Дарс хIебагьурли или
МехIуртази дуйгIути.
Рурси:
Я нешла гIуркъбяхъуни
ХIедирар хIушаб савли,
Я дудешла гъай кьяркьти,
Кьанни бархIехъ иргъути.
Урши:
ХIябилра талихIчерти
Леррая, узби-рузби,
Азаддешла арцанти
Детаэс бекIдиубти.
Рурси:
Амма нушазиб кьас леб

www.urkarakh.ru

Дубура ахъбуцесцад.
ЯхIра леб, хIяяра лер
КIилаби кахIесесцад.
Урши:
Журуга шулабани
Сумкаби дирцIахъехIе,
ДалкIаби кIилабира
Къязнира дугIиэхIе.
КIилинра:
ДучIехIе ва лукIехIе,
ГIилмулизи ихъехIе
БегIта пахрубарести
Нушара детарехIе!
Гъайбухъунти
школала

Июньна
1-личир,
савлиличирад
дехIдихьили районна лерилрара-сера
шимазир дурхIни мяхIкамбирнила
Халкьани-ургабси БархIила байрамлис
хасдарибти мягIничерти далдуцуни
дурадуркIулри. Гьарил шидлихъ рангрангла шараначил, гирляндибачил ва
байрахъуначил
жагадарилри.
Ил
бархIи савлиличирадал, хьанцIа заклизиб пишбяхъибси хIебла берхIили ванати нур сахаватли ванзаличи гIяйдарилри.
Чус хасдарибти шадлихъуначиб
биштIати дебали хIулкIулири, сенахIенну илди саби бахъхIи хIерти
хIеб дакIилри ва чус дигусили бетаурси байрамла бархIи сабри.
Шимазир ил байрамлис хасдарибти
суратунала конкурсуни, жура-журала
спортла хIязани, походуни ва экскурсияби дурадеркIиб.
Урхьнишала, Зилбачила, Зубанчила,

Руководитель:
Чапарова М.М.
завуч Кьасум ГIябдуллаевли,
учительти ХIяжи МяхIяммадовли
ва
ПатIи-мат
МяхIяммадовани, дурхIнала
бегIти ПатIи-мат ХIяжиевани ва ГIяхI-мад ГIялиевли,
шила администрацияла вакил
Муъминат
ГIябдулхIямидовани
дурхIнас гIяхIцад мубаракуни дуриб, чедирти классуназибра илди мурхьти багьудлумачи
бегIбирниличи
бирхауди аргъахъиб.
НикIа бучIантала гIергъи-ти
зянкъла байрам далайла
пагьмучебти устни ГIибадуллагь
МяхIяммадовла,
СайхIят
Керимовала
ва
ПатIимат ХIялимовала далуйтани къугъабариб.
БерхIи дай закиб кIайбяхIибхIели,
Рукьятли
ва
ХIялиматли чула бучIан-тас
бегIла гIергъиси экскурсия
дураберкIес пикрибариб.
Ибрагьим Ибрагьимов.
Суратуни авторли
касибти сари.

Дашаб бурхIни разити
Дагьрили парчдикIути,
Гьарил сагIят талихIли
УркIби гарчли дицIибти.

ХIурматла адамдешла
Дагъистайзиб хабар беб,
ХIушачила гаплацун
Дахадаевта бикьаб.

УргIарила, Ирагъила, Шаласила,
Гъуладтила ва Трисанчила шимазир
арадеш къулайбиахъес ибси мурадличир шимала школабазир акIахъубти
лагерьтазир байрамла далдуцуни детерхур.
Зубанчила школала
площадкаличир шила лебилра никIабала
бутIакьяндешличил журажурала хIязани дурадеркIиб.
Байрам
жагали
дураберкIахъес
къайгъилизибри школала
мугIяллимти ва ил
шилизирадси Зайнаб
МяхIяммадова.
Школала учительтала
сипталичил Кубачиб чула
хабарла
кIалгIяла мякьлаб байрамлис хасбарибси балбуцлизир никIабаницун ахIи,
халатанира бутIакьяндеш
дариб. Балбуц гьаргбирули
Кубачила школала мугIяллимтани байрам акIахъниличила баянти дуриб ва
байрамла
кьадриличила
ишкьяйда аргъахъиб:
«ДурхIни – нушала челябкьла саби. Чучи пахрубареси наслу абикьес къиян кабирхьулра нушанира.Челябкьлализиб улкала
кьуват ва умут илдала

«Дахадаевла район» МО – ла

Дахадаевского района»

Унза гьаргхIедирули.

ДурхIни разибиахъуб

УЧРЕДИТЕЛЬ:

МКУ «Информационный центр

ХIушаб ишди назмула
тугъира:
ХIердиаба мирхъиван
Муридешцун бурцули,
ДягIлис биштIал чIигIяван
БалкIтас икрамхIейкIули.

Калаба хIурмат ахъли
Гьар пикри гьарбилзули,
Пашмандешла хабарли

.

администрация.

2019-ибил дусла выпускникунас!
гъагулти агарси зак, ГIяммузгила шандангъуна ара
-деш, ГIяхIмадхан АбуБакарлагъуна
дагьригIякьлу, бекI урунжлагъуна умудеш, Вархала къябала музагъунти ахъти
яхI-ламус, Прометейлагъу
-на сабур, чIакалагъуна
сахъдеш, лагьналагъуна
мардеш, лачинталагъуна
саберхурдеш хIушаб гIям
-рулизир диубли дулгулра
районна школабала пергер выпускникуни!

Шила гIямру

Дарш дус ухули калаб
ХIушаб дунъяла шала,
ГIямрула гьар дякьличиб
Бираб хIушаб гIяхI сягIят.

Шайх Рабаданов,
Урагъала шила
школала мугяллим..

някъбазиб бируси сабину. Лебилра
цалабикибти
уркIи-уркIиларад
мубаракдирулрая», -- рикIи Кубачила школа искусствола преподаватель Фатима Кишова.
Бурес гIягIнили саби, шадлихъ
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