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Ахъбуцибси масъалала черкад докладличил гъайрухъун муниципалитетла архивла отделла
начальник ПатIимат ХIясанова.
Илини цалабикибтази аргъахъиб
учреждениебазир ва организациябазир документуначил бируси
хIянчила хIекьлизирти баянти.
ГIергъитигъунти бурхIназир
Сталинградлизир
кадикибти
дургъбачила
баянти
гьандир-

кахънилис хасдарибти далдуцуни
дурадеркIиб районнизир. Багьудила учреждениебазир итди кахти
200 бархIиличила классла сягIятуни, гъабзадешла дурсри, жузала ва
суратунала
выставкаби
дурадеркIили сари. ХI.ХIямиддовла
уличилси ДЮСШ-лизиб каратела
шайчирти далдуцуни детерхур.
Илар жагьил каратистунани чула
устадеш чедаахъиб.
Багьудила гьарил учреждениелизир тарихла баянтачила далдуцуни чуласун дурадуркIутири. Гьарил школали гьалабихьибси сюжет
селичибли биалра декIарбулхъусири. Иличибли багьеслира саби учительтала ва бучIантала гIяхIти
устадеш ва пагьмурти лерниличила. ХIера, ЧIишилила школализиб
жагьил патриотуни «Сталинградла

Багьа 8 къуруш 52 кепек.

ХIясановала гъай хIясибли,
мерличиб чуни чус гьуни
чебиахъути органтачи законни хъарбарили саби архивлизирти
документуни
мяхIкамдирнилис
жавабкардеш дихахъес. Илдала
лугIилизир планничи далдикахъили
личный составла шайчирти документунира. 2018 ибил дуслизир муниципалитетла 50 организацияла 13
кьялилизир ахтарди дураберкIес
планнизиб чебаахъибсири.

докумектуни гIягIниси тяхIярли
далкьаахъурли
гьунчидушнила
хIянчи дурадуркIухIели муниципалитетла учреждениебазирти ва организациябазирти
концелярияла
хIянчи дузахънила организацияби
ахтардидирниличи халаси пикри
бяхIчиаибсири или. Документуни
дихIнила баянтачилти жузи дузахъниличила 2018 ибил дуслизир
диахъубти
дарсдешуначила
насихIятунира дурибтири.

«1934-2015 ибти дусмазир
даимлис дихIути ведомствола 2777
документ лер, илдала лугIилизир
шимала муниципалитетунала цалабяхъунала 1915-2015 ибти дусмала
похозяйствнный 1715 жуз сари.
1993 ибил дусличи бикайчи дихIути
лерилра документуни, шимала похозяйственный жузи ахIенти, муниципальный отделлизи дихIяхъес
дедили сари», - буриб ХIясановани.

«Архивла отделли ахтардидариб документуни ва илди
дархьли
далкьаахънила
даража. Мерлчир методикалашалси ва
прктикалашалси
кумек
гIеббаахъибсири. 2016-2017 ибти дусмазир лерилра организациябазиб
бузери тIашблтни ункъбиахъубсири.

Бузери жигарчеббиуб
Муниципалитетла учреждениебазирра организациябазирра
докумектуни гIягIниси тяхIярли
далкьаахъурли
гьунчидушнила
хIянчила
итогуни
кайънила
масъала
ахъбуциб
гьалабван районна администрациялизиб. Заседание бетерхур районна
бекIла заместитель ГIябдулхIямид
Жамаловли председательдеш дирнила удиб. Балбуцлизир бутIакьяндеш дариб администрацияла
бекIла заместительтани, шимала
бургани, муниципалитетла учреждениебалара организациябалара
руководительтани.

ЖумягI.

Илкьяйдали ПатIиматли сунела докладлизиб буриб архивлизирти

Гьаларти дусмазир документуни гIягIниси тяхIярли далкьаахъурли
гьунчидушниличил
цугдуцибхIели ил шайчиб гьанна

учреждениебалара организациябалара документуни дихIниличи бяхIчиаибси хIянчиличи
жавабкардеш имцIали диъни
чебаэслири. Ил секIайс кумеклира бетаур гIергъити дусмазир документуни мяхIкамдирниличила масъулти имцIали
ахъдурцни», - буриб ПатIимат
ХIясановани.
ХIяжиева М.М.

Сталинградлизир кадикибти дургъбачила гьанбиркахъули
дургъбала ганзухъуначибад»
ибси
агарси,
амма биэс имканси тамашала
дунъялизи
бухIнаберхуртили
бетаур.
Директорла
заместитель
Иннеба БяхIмудовани бурни
хIясибли, далдуцунас
чебаъла
гIягIниахълумани халаси кумек бирулри гьарил секIал чедетаахъили аргъахъес.
Илдала
гIяхIдешличил
цацадехIти кадраби хъумхIертестили
детарули сари. ДурхIни жалтазира
ихъулри, детаурти ацIбукьуначила
вегI-вегIла пикруми дурули. Илгъуна
секIай уркIи разибирахъулира бирар, сенахIенну хIянчи ункъли
тIашбатнила лишан саби ил.
Трисанчила урга даражала
школализиб «Сталинград. 200
гъабзадешла
ва
чIумадешла
бархIи» ибси темала чебкад классла сягIят бетерхур. Школала директорла бяркъла шайчирси заместитель Асият МяхIяммадовала
гъай хIясибли, илабси балбуцличи
цалабикибти лебилра тамашабиахъубтири
декIли
бяхъибти
бургъантала ва залумти медсестра-

бала гъабзадешличила баянтани.
Нушала бургъантани вецIнадли
фашистуни къирбирутири.
Школализив цалра ученик
агара И.В.Сталинна «ГIелабяхI
цалра ганз кацIес асухIебирар!»
ибси 227 ибил приказличила», бурулри Асият МяхIяммадовани.
Уркухъла лицейла директорла заместитель Хадижат БяхIяммадовани Мамаев Курганнизибси
«Неш-ВатIан жибикIули саби!»
ибси скульптураличила буриб. Ил
зурбаси памятникли пашмандеш ва
разидеш, нургъби ва пахру, баркалла ва жавабкардеш дихни гьанарахъули сари.
Сталинградлизир кадикибти
кахти дургъбазир советунала гIяс-

куртани немецунала гIяскурти
дарбадягъиндарнилис хасдарибти далдуцунала кумекличил итхIелла дургъбала хIякьикьат аргъесли саби Дибгашила
школала директорла заместитель Муъминат Маммаевала
гъайлизиб. «Чедибдеш сархибтала наслули сарти нушани
чуйнара нушала дурхъаси
ВатIан батахъурти хала бегIтачила гьанбиркахъехIе ва илдала баркьудлуми хIурматличил
даимдирехIе», - буриб илини.
Илкьяйдали муниципалитетла цархIилти багьудила
учреждениебазирра илдигъунти далдуцуни дурадеркIибтири.
«Даршани дусми ардукьяллира Сталинград багьандан
бургъули
калунти
гIяхIгъубзнала игитдешличила
ва гьунартачила дунъяла халкьли хъумхIерту», - рикIи районна багьудила учреждениебазир дурадеркIибти далдуцуначила сунела пикри бурули муниципалитетла
багьудила
управлениела ведущий специалист
ЦIибац
КьурбанбяхIяммадова.
Магомедова Л.А.
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Районна шимазиб ММО-ла
хIянчи
«Дахадаевла район» МО-ла бекI Жаруллагь
ГIямаровли нушала районнизирти учреждениеби-ургаб бегIла халаси пикри бяхIчииули
сай багьудила учреждениебачи. Сен? СенахIенну, багьуди агарли адам гьарра шайчив
гIелакавхъунси виъни багьандан.
ХIера,
бахъхIи хъумкартурси ММО
-ла хIянчи 20I8
–
20I9-ибил
белчIудила
дуслизиб сагали
бузесаиб.
Районна мермуса хIясибли
удирти муирала шими: Трисанчи, Зубанчи,
Ирагъи,
Зильбачи, Кудагу ца ММОла кьукьялизи
кадерхурли
сари.
Районна

дуркIути предметуни ургарти олимпиадаби
тамандиубмад, дехIдихьибтири ММО-ла
хIянчира БугIярдешличира вайти гьундурачира хIерхIеили, чедир гьандушибти школабала мугIяллимти заманаличиб, чула график
хIясибли, цабехIличи цабехI барсур устадеш
гIебасес башар. МугIяллимти ца школализибад итил школализи башухIели, гьарил учитель къайгъилизив вирар сунени балуси
гIяхIсигъуна метод, прием пайдалабарес.

www.urkarakh.ru
бикIути: бахъхIи белчIничиб, цайна хIулбани
чебаъни гIяхIси саби или.
Ноябрь, декабрь бузрачиб предметникуни
Трисанчила ва Зубанчила урга даражала
школала мугIяллимтала дурсрачи башутири
ва илдала барсур устадешлис кьимат бедибсири. КIелра школала мугIяллимтала багьудира ахъси даражаличиб сабри, дурхIнира
чула багьудлуми чедаахъес къайгъилизиб
сабри.
Ишаб наб гьанбушес дигулра дубурла халкьла гIяхIялдешла чебла. КIелра шила
мугIяллимтани, школала технический хIянчизартани, бучIантани ахъси даражаличир
дални ва дихIни. 3 – 4 дарсличи бякьи, барсур устадеш гIебасибти мугIяллимтани чули
чедаибти вайтира гIяхIтира шалуби цализи
цали гIерасахъиб.

школабала

дурхIначил

ИмцIаливан илди дурсри сагаси тяхIярли –
интерактивный доска, компьютер пайдалададура- рили дурадуркIули диалли. ХIязлис ахIенгу

Нешла мезла олимпиада дураберкIиб
олимпиадала
муниципальный
этап дураберкIиб. Олимпиадализир муниципалитетла лерилра
багьудила
учреждениебани
бутIакьяндеш дариб ва ахъси
даражаличиб ил бетерхур. Ила
бакIилри 97 бутIакьянчи ва ардякьунти дусмазирра гьаларти
мерани сархибти бучIанти.
Олимпиада дураберкIиб багьуди
гьалабяхI башахънила Центрли.

Гьалабван
ГIяхIмадхан
АбуБакарла уличилси Уркухъла дахъал
шалубар гимнаиялизиб чедирти классунала дурхIни-ургаб нешла мезла

Балбуц дураберкIибтани бурни
хIясибли, лебилра бутIакьянчибани
халаси пикри бяхIчииулри чус дедибти
хъарбаркьуначи ва чедибикес кьаслизибри.
Иличибли
олимпиадаличи
лебталалра пикрира имцIабирахъулри.

Илала гIергъи бакIибти гIяхIлимугIяллимти жагали балкьаахъурси кьумурличи жибариб. Баркалла багьахъес дигулра
кIелра школала руководстволис, мугIяллимтас, хIянчизартас. ХIушаб чархла арадешра,
гьатIира гIяхIил дузахъес гьаркьяти устадешра, хIушала пикри аргъибти ученикунира
дулгулра!
Мухтар Айбатиров
Ирагъила ши.

КьакьабакIили ва пикрибикIули биалра,
лебилра
бутIакьянчибани
хъарбаркьуни ункъли тамандарибтири.

бег1та буруливан, г1емч-хъех1ла изала
жявх1ейчибадала лебси саби. Илдала ил
пикри х1екьсира саби. Амма ишди
бурх1нала хъемч- хъех1 даглагъунти
ах1ен, нушала гьарилла арадешлис халаси
зарал бихутили урдулхъули сари грипп.
Бархьли бурасли, ишх1елла г1емчани
нушала урк1ила, хургьрала ва царх1илтила бирк1антала г1ямзурбази зугьали минадирули сари. Гриппла лишанти сари
имц1али хъех1ик1ни, гьигьик1ес къияндешуни
алк1ни,
температура
ахъбик1ни, х1ила гъяж ца даражаличиб
х1ебуъни, беркайчи иштях1 камбик1ни.
Илдигъунти лишанта грипплизи викибсила чархла бирк1антас багьла-багьлали
халати зарулти дирахъу.. Иличи че,
х1езирти гриппла микробуни мякьлавсила яра гьарахъсила чархлизи дух1надиркахъу. Ил багьандан сарра нуша х1ушази,
гриппличи
илди
дак1удухъунмад,
г1елайзи арх1ебихуси пикри бях1чиая
дик1ути.
Ва, х1ерая, иш мерличир
нуша паргъатли, бак1ибсиван изала шалг1еббулхъан
или
паргъатли
диэс
асух1ебирар. Грипп халаси заралла изала
биъниличила хъумартес асух1ебирар.
Нуша тухтуртасцун ах1енну, г1ядатлати
адамтасра, чедибра гьанбушиливан, ил
изай адамтала г1ямрула гими къябудути
анц1букьнира дирахъни. Арбякьунси
дусла ахирличиб нушала республикализиб 12 адам гриппла зугьадешуна баргиб
Илдала арадеш багьандан бахъал турхтурти дуги-х1ерих1ебик1ули бургъи. Ил
луг1илизибадти 11 арабарес имканти
ак1уб, цала г1ямру биалли къябдердиб.

.

Жал
Мурул савли жявли айзур ва
хьунуйзи хьарбаили сай сунечил
рарх дуцIрухъес ляркьяду или.
Хьунул: ВяхI! ХIед ну рабза,
рицIибси сари или гьанбиркулив?
Мурул: АхIен гъари. ДуцI арадешлис пайдала саби.
Хьунул: ХIебиалли, хIед гьанбиркули бургар ну зягIипли сари или.
Мурул: АхIен, ахIен. ХIед аризес
хIейгули риадли, гъай агара.
Хьунул: Агьа, хIера гьари, гьанна
хIела пикри саби ну азгъин сари
или.
Мурул: ХIуни дила гъай балкIли
иргъулри, ил пикри ахIен дила?
Хьунул: ХIера гьари, гьанна хIуни
ну секIал хIебалусилизи, багьуди
агарсилизи халрирулрав?
Мурул: Ну кьалли или викIули
ахIенра.
Хьунул: Ну къунбали ругьули или
бурес дигулрив?
Мурул: Тилади саби, дахъмадирид.
Хьунул: Гьари, гьари, гьанна ну
кьижу, гъай диган сари или бурес
дигулрив?
Мурул: Гьу, гьу, руэн русули. Ну
аркьяс, дуцIулхъас, разилирив?

«Олимпиадаби дурадуркIни дебали
гIяхIси саби нешла мез дални ахтардибарес багьандан. Дарган мез ункъли
дални – даргала халкьла ва цахIнабли
республикала тарихла бяхIяни, культура ва гIядатуни гIяхIил дузахънила
мягIничебси хьулчи саби», - рикIи
багьуди гьалабяхI башахънила Центрла
директорла
заместитель
Райзанат
ХIясанова.

Хьунул: ХIу мурталра ва чинав
виадра ну агарли баркьуди ва хIязхIуз дигахъид.

Олимпиадала итогуни хIясибли,
даарила кьадарллизир баллани касибти
дурхIнани регионна этаплизир бутIакьяндеш диру.

Мурул бекI буцили гугииб ва
пикриухъун: «Вад ила Аллагь, севан, чинав, ва мурт ну хатIаикира
вара?
М. Кьурбанов
Хуршнила ши.

Х1яжиева М.М.

Тухтурла насих1ятуни. Зараллара саби урехилара
Грипп заралла ва урехила изала биъни
нуша бахълис ашкарси саби.
Ил
багьандан илини бихуси заралличила
нуша халатанира жагьилтанира гьар
мурталра гьанбиркахъес ва балес чебси
саби. Сен? Сенах1енну гьар дуслизиб
улкала халкьла араг1ебси луг1илизибад
30 процент грипплизи биркниличила
медицинали бурули саби. Нушала районна шимала халкьра гриппли бургутала луг1илизиб саби. Иличила нуни х1ебураслира х1ушанира баладая. Гьанна
даширая гриппла цацадех1ти шалубачила бурех1е. Гриппла чус вирусуни
или ирути чумал кьукья лер. Илдала
луг1и-лизи кадурхули сари А, В, С ва
чумал гьат1и. Нушала районнизиб имц1али къаршибиркули саби А кьукьяла
грипп. Дахъал царх1илти мераначибван
грипп дак1убулхъули саби г1ебшнила
ахирличиб яра яни шалг1ердулхъути,
х1еб гъамдик1ути бурх1назиб. Ашкарливан, аргъ-барх1и дарсдик1ниличи,
илдала ванадеш-буг1ярдешличи, палтар-кьяшли дерг1дирниличи, беркбержличил пайдаладик1ниличи лайикьси пикри бях1чих1еули урдулхъулра ва
хабарра агарли ил изай дургулра.
Гьайгьайрагу, гьарахъти яра гъамти мер
-мусаличиб грипп дак1убухъунх1ели,
илини шимала халкь сунела урк1ец1иагарти кьялшубази буцес асубирарну
мях1камдеш барая ибти нуша тухтуртала
насих1ятуначи
пикри
бях1чих1ейух1ели, мякьлаб яра гьарахълиб ил изай баргибти дак1убулхъули бирар.
Нушала
хала

Шила г1ямру

Районна гьарил шилизиб леб
медицинала х1янчизарти. Бег1 гьалабси
яргализир,
гриппла
лишанти
дак1удухъунмад, х1уша илдачи дугьадизирая. Грипп дек1си жураличи шурбулхъули, чархла бирк1анти усалдиркниличи шакдеш алк1ух1ели, гьайгьайрагу, нуша тухтуртачи дак1ирая. Ишаб нушани х1ушаб г1елайзи арх1ебухибси кумек г1еббиахъех1е. Грипплизи викибсилис
кумек
г1еббиахънила
тях1яркьяйдаличила ва илгъуна адам дармунтачил г1евурцниличилара х1ебурили батес
х1ейрусра. Иш мерличир мераначир
зяг1иптала ва
грипплизи бикибтала
бег1тала нушала адресуначи дурути,
хьулчиагарти т1ама-гьама дак1удулхъули
сари. Илди грипплизи викибсилис нушани дармунти дирцули сари ибти сари .
Шимала халкь, дигахъира иш мерличир
хьулчиагарти т1ама-гьама ца шайчир датирая. Нушачи кибси ва сунезир гриппла
лишанти лерси гьарил вишт1асила ва
халасила чараагарли анализуни дирахъути сари. Илди х1ясибли, имц1али
зяг1ипси мариалли, нушани ил итмадан
больницализи калхьахъуси сай. Илгъуна
зяг1ипси чараагарли х1яжатти дармунтачил г1евурцуси сай. Ил сек1ал барес
нушала даари имкантира лер. Бурулра,
ил х1екьдешра саби, больницала стационарлизи каркьибсилис нушачир лерти
дармунти багьаагарли дедлугути сари.
Эгер грипплизи викибси¸ амбулаторный
тях1ярли араварес алавуцили виалли,
гьайгьайрагу, илини аптекабазирад суне-

Мурул: Диур, диур, дила бекI
жургъбикIес каири.
Хьунул: Чебиулрив, хIу сегъуна
эгоист сайрил. ХIечила сайри хIу
пикриикIуси, камли набчила, дила
арадешличила хIу пикриикIули леври?

ла кисализирад арц дедили дармунти
ису. Иличила лебтанилра багьес
чебиркур.
Арцлис
температура
г1яшбик1ахъути, витамин С чузир
лерти г1ях1цад дармунти леер. Илди
исух1елира тухтуртала насих1ятуначи хъарихъеная.
Улкала ва республикала
г1ях1цад
г1ямзурбази
т1инт1бик1ули
саби
ишди
бурх1назиб грипп. Иличил мераначибти тухтуртира бургъули саби.
Г1е, нушала района шимазибадти
кам-хъяшили биалра бишт1атира
халатира ишди бурх1назиб гриппли
баргили саби.. Ил изайзи бикибти
леб
Уркарахъиб,
Меусишаб,
К1ишаб, Дибгашиб ва чумал гьат1и
шилизиб. Сирх1яла мер-мусаличиб
х1ербиранти камх1ели, грипп илцадра т1интбиубли ах1ен. Нуша тухтуртани кабизахъурлира районна шимазибадти адамтазибси гриппла жура А саби. Ил илцад урехила ах1ен.
Вария, ну илкьяйда вик1ули или ил
изайс гьалабиз х1ебиахъубли, тухтуртачи дугьах1едизурли мадуудая.
Нушала хала бег1тани буруливан,
лябкьяс бик1ули балагь башуси
ах1ен. Лебси, мякьлабси пикриагарли батес сеналра асух1ебирар.
БяхIмуд Г.
районна больницала инфекционное отделениела заведующий.
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Шила г1ямру

Жамбулат: дугьби питат поэтрив, хабуртала устарив?!

ДацI гъай хIейгахъи, гIяпабаркьлис.
Вирхаэси далил-лишан гIягIнилири.

уилри: эй, рурси, чинабяхI гьуни буцилри? Чаряхъилигу – жагьси урши.

Иш макьала я критикала, яра жузла анализла белкI ахIен. Авторла
белкIанира пикрилизи касили, дила
пикрира бархбашахъули, се-биалра
бирар ибси пикриличил акIахъубси
саби.

-- Дила пикрили, цалихъла формализиб
саби. Ш. ГIялиевла синтаксислис хасбарибси пособие лебси саби. Илизибси
предложениела байхъала «чярс чебихьун» арцахъурра.

-- Чинавадсири? – хьарбаили сай
ухънани.

УчIусила ихтияр сунезиб балтас:
хIейгибизуру – тубараб, гилдибухъуну – гьаргбараб, мурибиубу –
кьяртIааб.
Жуз Акай Аццила Ражабли Избербашлизибад бархьибсири. Жузла гьалабси кIапIилизибси белкI:
«Бускривадси хIурматла юлдаш
БяхIяммад ХIяжиевичлис – Жамбулатла ва дила шайзибадли иш жуз!
Арали ватаби, талихIла бурхIнани
ванавараби!

-- Баркалла, бемцIахъурси гьанкI чарбухъесли бужехIев?
-- БицIа, гьари, истакан, ца хIяртли ибгехIену, -- дукаряхIира нура.
Гъайла устадеш барх ахиратла хъули
арбухили, нушачибадли арбякьун ХI.

Вирасив илала гIергъи «ассаламу
гIялайкум» ибсилизи «вагIялайкум
ассалам» хIеэс.

«Дигила дукьбикад» жузла I57ибил бяхIлизиб «БецI: мицIирагла
душману, вацIала санитару?» макьала белчIунхIели акIубси пикри
саби иш макьалалис ули бетаурсира.
Гьала-гьала къаршидикибхIели,
нуша-ургабси ихтилатличила.
-- Ягъари, юлдаш, -- ибсири ца
бархIи, -- хIу интеллигентгъуна
адамри, бахъал хIяким-агьлуличил
къаршииркулри, сен хIунира галстук сурхIебалтулри?
Сунеласун мухIлира ца шайчи
балкIахъи, вацас укабиибси житаван дигIяй хIерра визурли, чумал
девличил пикри дурабатур:
-- Иткъира гъярцIа хъяб галстукла гIянтIдешли гьатIира кьакьабаресгу или, урухкIулра.
Ца дагьрили вегIкатурси гIялимлизи хьарбаили буилри: «Сен-сен
валкьаурсири хIу илдицад багьудлумачил вегIиэс? Селизиба дигIяндеш?
-- халаси дигIяндешра агара, -сабри жаваб, -- нуни хIебалуси
секIал
балусилизи
хьарбаэс
урузхIейрус.
Кайхьес замана баибси вахтлизиб
ца дуги телефон чебсаргъиб. Валукъи чи сайри ибсири.
-- УркIухъунрив? Ца пикрили
гIяндуршули хIилхIи кали, тIамадаркьибтири.

-- Пешкешдираси хIушаб пасихIдешла пикруми;

Тавсултан СягIидовла университетла
цакурслан бускран Сулайбанов Кьадис
(Кьурбан) жузи, газетаби, журналти дебали дигахъу. Гьанна ил Ставропольла
крайлизив хIерирули сай. Шилизи
вакIибхIели, сагали дурабухъунси жуз,
«Замана», «Шила гIямру» ардихули вирар. Поэзияличила ихтилат бетаурхIели,
викIули вирар:

ХIеризи ишбархIи. ЛукIусила стиль
буи, чулайчи шуркабатурли, дуракайу.
Чичи дугьаилзуси?

Гьалаб дурабухъунси «ИргъхIергъулра
замана» жузла ца назмулизив «Аммаки
диги далтас даимлис халкьла мякьлар»
викIусира хIязлис уили ахIен.
-- Валлагь, -- викIулра нура, -- нунидекIар иргъулрав бархибси заманала
думяхI. Илцадра бархили саби, хIятта
балуси дякькад вашухIелира чевхIелкIи
хъули ваэс хIейишагу или васвасикIуси
даражаличибхIели.
Парикмахерскаялизи ухIнаухъунхIели,
хьарбиули бири сен-сен бялгIиша или:
бокс, канадка, полубокс…

-- Буган хIеркI журмукантличи
рамчаначил чебухъив, сегъуна кумек гIягIнили? ЛехIлира – дурабати.

ХIеризи ишбархIила бургачи – уб-гьаб
чехIебаибси жураличил дялгIунти –
кьатIа бекIкад бухъянбитIахъи тамашала
рангла кьачи, удила – чIянкIли. ХIеризи
далайбикIутачи, илдала модаличи –
къуда каниличи бикайчи чIянкIли,
къакъла шали-чIябаркад хъусли.

-- Гьаригу, узи, «чярс» ибси дев
цалихъла формализиб бузахъулив,
дахълихълав? Дебали хIяжатбикили саби.

Цугли дураибтиван кьукьуби-кьякьначи
чеакахъи, дасахъи шалбуртира хъурчIубачи кадаайчи сурдатурли кьачмира.
Ца илгъуна уршиличи ухъна гIевваили

хIебла

Жамбулат жагали бултIунси кьисла
къаркъаван артIибси журналист виъни
ашкарли валусири.

ЖумягIла гIергъи дурабухъун. Иш
яргалис илала «дяхIличи» урхIла някъ
къячбикили ахIенри.

«Дигила дукьбикад» жузлизи кадерхахъурли сари 20 хабар, 40 очерк, I4 макьала. Лерилра илди адамтачи дигили
дицIили сари.

къугънира

-- ГIердирутала гIякьлу сецадхIилис биура?

ГIялиев, Гъазимбег, Амир Гъази, ХIямидхъалла МяхIяммад, М. ХIяжиев, ПискIи
МяхI, МяхIяммадрасул.

Се биру? Адамла гIямрура пушбарибси
тIагьагъунти
дуили
сари.
Занзи
атIунхIели, гьава дурабулхъути.

-- Янила
нургъбира;

ХIеризи ишбархIи, хIехара хъяшналара сурдатурли муцIурти.

-- Набчи баахъа.

-- Сепайда, -- пашмай дарабалтаси нунира, -- вахъ ирсли илра удивяхI арякьун.

ЦацадехI заглавиеби айтубиван
зайдикIнилира авторла дугьбала
давла давлачебси биънилис бикьридеш дирули ахIену:

-- Заманала зайлиуб ганзбикIен
хIу, «Замана»;

-- Корзинализи лайбакIира.

-- ИшбархIила лукIутазиб Жамбулатличи айкеси мажахIят леввиэс. БусягIят
чумал куплет уркIиличир датуриу. Пергер поэт уили сай.

.

-- Иллагьи «тIимли» гIяндушаби, адала, ил куцличив дуракавхъунси.

«Замана» (гьалабси у декIарсири) газетала корреспондентли
узухIели
кабикибси
анцIбукь. Хайдакьла районна
ца совхозла хIянчизартачила
«БегIти ва цIуръаби» уличилси
макьала белкIи уилри. ИтхIелла газетала редактор ГIяхIмадхан Абу-Бакар, редакцияла
заместитель ГI. ТIагьиров.
Сунела
гъайли:
«ГI.
ТIагьировли лебилра цIударбарили, ну чIянкIуварибсиван
бизур.
Сасили,
гъянчIгъянчIбарили
корзинализи
гьимиличил
игьубра.
ГIяхIмадхайзира тяхIяр-кьяйда
аргъахъира. Илини ну паргъатварра – гьарил лукIусила хасси
тяхIяр, стиль лебси саби. Се
биуба хIела макьала?

Саламтачил – журмукан Ражаб.
20.06.20I8 д. Избербашла шагьар»

Биуб
белкIчиби
(поэтуниписательти) ца произведениелира
хабар дерхахъурти. Някълиу дикибти назмуртала жузира (илди
дахъал агара) хабарагарси бебкIали
арухили гIергъи узи Ражабла харжаначил дураибси «Дигила дукьбикад», сунезира кадерхахъурти
хабурти, очеркуни, макьалаби
делчIес кьадардиуб. Ца жузличила
некIубал «Журмукан Жамбулатла
жи», кIиибил «ИргъхIергъулра замана» кьан-кьанни дурабухъунси,
илра гIяпабаркьли, пешкешбарибси
«Аммаки диги далтас даимлис халкьла мякьлар» уличил дила пикри
белкIунсири.

-- ТIимланра, ада.
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МухIли буцалли, бекI бурцу, - бикIар.
Илгъуна саби гьанна замана. Гапла.
Мухъи дерхъалли, хъарша, хъара
дерхъалли – хьарша бикIуливан, гьачамалра дарган мезла газетаби къулбасхIебарибтира «дарганти» бетаурли
биалли.
Халаси пахру бирули вири Жамбулатли Ильяс ХIясановличи, илала произведениебачи, хаслира сагали акIубси
«Дарганеллаличи».
Иличила белкIлизиб Амир Гъазила ца
куплетра леб:
Мискиндешли ну даим
Кьакьаирира хIябван,
Амма рухI сахаватли
Калун, вавначил хIебван.
КъантIли халаси мягIна лебси масхара
«лайбакIесра» бали И. ХIясановли.
КьацIлабиубли, кафелизибад дурабухъес балкьаурхIели, Ильясли, кагъарлизи дергурли, гIяргIяла дуклуми Жамбулатлис гьадуциб: «ЧIакала дуклуми
детааб ишди хIед».
-- Заманала заблиуб ганзбикIен хIу,
«Замана», -- викIусири Жамбулат газеталис.
Ил макьалализиб ишгъуна пикрира
дурабалтули сай: «Амма жигарчебдеш
бекIахъудилашалси
муштардешли
алкIахъули наб хIейгахъира. Цаибилгъуна, дахъал ва гIяхIти материалти
сеннира делкIес хIейрар.
КIиибилгъуна,
гьар
номерлизир
тикрардикIути
ца
къалипла
«къаранчикъуни»
учIаннис
анцIдулкьан. Авторла уми делчIи, макьалабала бухIнабуцличи хIулби чедирхьути дахъал анцIбукьуни диубти
сари».

-- ХIулбачи хIерикIули, уркIи
бучIи илини;…
«Шила гIямру» газетала корреспондентли узухIели кабикибси
анцIбукь.
Жамбулат
къянашилтахъ агарси, бикIуливан, тупангла хIяраван вархьси адам вири.
Гьачам ца штатлизив ахIенси
лукIанничила Жамбулатла макьала
дурабухъунсири. Илав ил хатIабачил макьалаби дурхьниличил ца
гIяхIил суктуварилри. Итра чебла
бихули кахIелун. Жавабли биахъубли
макьала
газетализи
бархьиб. МягIна ишгъунари: гьалмагъ Жамбулат, гIе, кавлули дургар
хатIаби,
бургар
чеветхIеибдешра. Амма ца секIал
пикрихIебарили виишигу или
гьанбиркули саби. Се саби
викIадли, бурисну лехIахъи. Дила
ва нугъунти цархIилтала хатIаби
дархькайахъесли, илди низамличи
дуршесли хIед хIукуматли хIекь
кабизахъурли саби. Гьарил базли
ил заманаличибра кайсулри. Бура
гьари, юлдаш, наб се лебал лукIнилизибад. Ила вакIасли, дусли гьачам, хIуша дикIуливан, гонорар
гиша. ХIекIасли, илра дягIли чинабиалра арарху. Сегъуна дягIли
чинабяхI архул, чIянкI авлахъличив дягIлигIив умцIен. ХIуни балуливан, партияла замана почтализибад бурхьули бири. Гьанна
бурхьулив? АхIен кьалли.
ГIе, сунечира къячбиркуси жаваб
-макьала беткахъахъесра вири.
Илра хIебариб, дурабухъун. ИшбархIи?
Гьар къаршиикибхIели, гьанбуршули вири – хатIа барили
увухъунра итхIели, хIебелкIес
гIягIнилири. Вархьли сай ил гъабза. КIалтIа бячун, шин ардякьун.
ГIурлис гIякьлу биаб. ДяхIцIиван
барх хIебихалли, хатIалира бурсивирули вирар, бикIаргу.
ДургIе-хъяшли,
гьунар-лямцI
агарти пагьмурти сецад-дигара
къаршидиркур иш базар пачалихълизир. Берцуди бара вечертазирадра. Белики, заманали гьунчидушес? Се биру, эмхIе юргъа
урчи бетарахъуси, бецI нешер
кигьа бетарахъуси замана биэс.
Жамбулат викIуливан, шямла шалалиубра бугабиру дарган дев.
Някъ гьабхIебашахъули, мурад
сархес хIейруси замана. «Новое
дело» газетала бяхIлизиб белчIунсири: «Васильевхъали аркьян, арц
кавлан».
БехIбихьибси
дус
цурала
дурхIяла дус биэс гьатIи. Илала
хунтIлира
уркIаэси
чIярлира
пяхIярсабарили,
инкартачила
хъумартурли, белики, мяштIла
баркьудлумази ахъес. Дашанея,
ардашеная! ГIяхIял вашуси юртлизиб баракат камбируси ахIен,
бикIаргу.
Б. ХIябибуллаев
Бускрила ши.
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Аннотация
Организовать совместный досуг младшего школьника с родителями,
бабушками и дедушками можно с помощью разгадывания кроссворда.
Разгадывание кроссворда всегда вызывает интерес у детей, активизирует
мыслительную деятельность ребёнка и тренирует его память.
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Мудрые мысли
*Природою нам жизнь дана одна.
* Отец, продвиньтесь немножко!
-- У нас в горах сыновья продвигаются, чтобы уступить место отцам.
*Здоровье нашего тела куется в
кузнице нашего желудка.
* Молодость – время усвоения
мудрости.
Старость – время для ее применения.
*Пьют, и едет все, но пьянствуют
и обжираются только дикари.
* Нельзя лечить тело, не леча душу.
* Надежда выздороветь – половина
выздоровления.
*Пища, которая не переваривается,
сделает того, кто ее ел.
* Перенеси с достоинством то, чего изменить не можешь.
* Не велико искусство старым
стать, искусство старость победить.
* Наша жизнь сокращается невежеством.
* Хочешь лучшего, а получается
худшее.
* Земля не цемент, не металл. В
ней – живая жизнь.
* Кто я? Вопрос наивный. В первых я – человек, во вторых, не червяк ползучий, чтоб сделать почву
вонючей.
* Приходите на чайку, пропустив
душ – Шарко.
* Нет ничего более страшного, чем
болезнь, созданная руками врача.
* Курящий врач ничем не отличается от врача алкоголика.
* Обрезание стопроцентно спасает
мужчин от рака полового органа.
* Ханжество – это лицемерная
добродетель.
* Если ты, о Хайям, и влюблялся,
и пил.
Даже судьбы рожденных за нее
предрешил,
Так ответь же тогда мне, о Светило
светил,
Почему же бессмертие ты не купил?!
*Хорошо, когда человек сильный,
Но еще лучше, когда он умный.
*Хоть нищета – позор, я к ней привык, о боже,
Того, к чему я шел, я не достиг, о
боже,
Дарован ум одним, досталась
власть – другим,
А мне лишь седина и черный лик,
о боже!
*Я правду о тебе порасскажу такую, что хуже будет всякой лжи.
* Ничто не вечно под луной.
* То, что сам не делаешь, не требуй от других.
* Имя можно заслужить только
благими делами.
* Любая власть крепка, когда ее
поддерживают люди.
* Легче разгадать след змеи на траве, чем узнать помысли человека.
* На каждый роточек не накинешь
платочек.
* Если нельзя избежать опасности, что толку трусости, которая не
защитить тебя.
* Наши коммунальщики, маскируя свое воровство, вешают на нас
с вами дополнительные долги.
Б. Х1ябибуллаев, Бускрила ши.
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Терроризм – угроза обществу
Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну
из самых опасных проблем, с которыми
человечество вошло в XXI столетие. Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности страны: похищение
людей, взятие заложников, случаи угона
самолетов, взрывы бомб, акты насилия в
этно-конфессиональных конфликтах, прямые угрозы их реализация и т.д. Поэтому
проблема противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации – это
одна из наиболее важных задач обеспечения
безопасности на государственном уровне.
Российское законодательство, как и международное, ориентировано на охрану прав
личности, обеспечение стабильности государственных структур. В настоящее время в
России имеется ряд нормативно-правовых
актов, содержащих нормы, обеспечивающие
борьбу с распространением экстремизма и
терроризма.
Правовую основу борьбы с экстремизмом и
терроризмом составляют: Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс
Российской Федерации, Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, Федеральные Законы: «О противодействии экстремистской деятельности»,
«О противодействии терроризму», «О прокуратуре Российской Федерации», «О чрезвычайном положении», «О политических
партиях», «Об общественных объединениях», Концепция «Противодействия терроризма в Российской Федерации». Положение статьи 13 Конституции Российской
Федерации запрещает создание и деятельность общественных объединений, цели или
действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Также часть
2 статьи 29 Конституции не допускает пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового,
национального, религиозного или языкового превосходства.
В вышеуказанных законодательных актах
содержатся правовые определения и организационные основы противодействия экстремистской и террористической деятельности,
в частности под терроризмом понимается
идеология насилия и практика воздействия
на общественное сознание, на принятие
решений органами государственной власти,
органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. Экстремизм же представляет
собой возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни; пропаганду исключительности, превосходства
либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности,
или отношения к религии.

тельств, такие как: статья 280 – публичные
призывы к осуществлению экстремистской
деятельности, статья 282 – возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства, статья 282.1 –
организация экстремистского сообщества,
статья 282.2 – организация деятельности
экстремистской организации, статья 357 –
геноцид. Указанные выше преступления
наказываются штрафами, арестами, обязательными работами и лишением свободы
вплоть до двадцати лет, а также пожизненным лишением свободы.
Действия и преступления, имеющие террористический характер, регулируются исключительно Уголовным кодексом Российской Федерации, а именно статьей 205 –
террористический акт, есть совершение
взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения либо
оказания воздействия на принятие решений
органами власти, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях. К преступлениям террористического характера,
помимо собственно террористического акта,
закон относит содействие террористической
деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), захват
заложника (ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207
УК РФ), организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем
(ст. 208 УК РФ), посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) и нападение на лиц или
учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ). Данные
преступления влекут за собой наказания в
виде лишения свободы на разные сроки
вплоть до двадцати лет, а также пожизненное лишение свободы. Опасность террористического акта заключается еще и в том,
что к нему невозможно подготовиться заранее, поэтому гражданам следует всегда быть
внимательнее.

- примите меры по недопущению приближе- 2. Через других лиц сообщите о находке
ния людей к подозрительному предмету.
своему непосредственному руководителю.
Постарайтесь сделать так, чтобы люди ото- 3. Не разрешайте, случайным людям подхошли как можно дальше от опасной находки; дить к опасному предмету, прикасаться к
нему или пытаться обезвредить до прибы- обязательно дождитесь прибытия опера- тия представителей МВД и ФСБ России.
тивно-следственной группы;

Совершая поездки в транспорте (особенно в
общественном), обращайте внимание на
- не забывайте, что вы являетесь самым
оставленные предметы (сумки, портфели,
важным очевидцем.
свертки и т.д.).
- Разъясните детям, что любой предмет,
При обнаружении таких предметов немеднайденный на улице или в подъезде, может
ленно сообщите водителю (машинисту) или
представлять опасность.
любому сотруднику полиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите
К террористическому акту невозможно под- стоящих рядом людей.
готовиться заранее, поэтому следует быть
настороже всегда. Следует проявлять особую осторожность на многолюдных меро- Обычно взрывные устройства закладывают
приятиях с тысячами участников, в попу- в подвалы, на первых этажах, под лестницей
лярных развлекательных заведениях, торго- около мусоропровода. Будьте внимательны!
вых центрах.
Если произошел взрыв
Обращайте внимание на подозрительных
людей, предметы, на любые подозритель- 1. Постарайтесь успокоиться и уточнить
ные мелочи. Сообщайте обо всех подозри- обстановку.
тельных сотрудников правоохранительных
органов.
2. Продвигаться следует осторожно, не трогать поврежденные конструкции, оголившиВ преддверии начало учебного года очень еся провода.
много желающих сорвать праздник и понимая всю важность этого светлого праздника 3. В разрушенном или поврежденном помедля детей и их родителей, а также недопу- щении из-за опасности взрыва скопившихся
щения или минимизации последствий газов нельзя пользоваться открытым пламеОМВД РФ подготовила памятку для населе- нем (спички, свечи, факел и т.д.).
ния.
4. При задымлении защитите органы дыхаПАМЯТКА ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИ- ния смоченным носовым платком (лоскутом
СТИЧЕСКИХ АКТОВ
ткани, полотенцем)

ПОМНИТЕ! Террористические группы
5. При наличии пострадавших, примите
могут установить взрывные устройства на
меры по оказанию первой медицинской
объекте в самых неожиданных местах (в
помощи и выходу из района поражения.
помещениях, подвалах

6. Действуйте в строгом соответствии с
строящегося здания, в местах массового
мерами безопасности.
скопления людей, трансформаторных будках, в припаркованных машинах, на рабоВ случае необходимой эвакуации выполничих местах т.д.).
те соответствующие мероприятия. При неВ связи с этим ОМВД России по Дахадаевскому району рекомендует гражданам Правильные, грамотные действия каждого возможности эвакуации (из здания, помещения) найдите возможность оповестить о
района:
гражданина могут предупредить террориместе своего нахождения (например – выйстический акт, значительно снизить его
ти на балкон, выбить стекло, т.д.).
- Никогда не принимайте от незнакомцев последствия, сохранить Вашу жизнь и
жизнь
других.
пакеты и сумки.
Вас завалило обломками стен
- Не оставляйте свой багаж без присмотра.
- Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог
ее оставить. Если хозяин не установлен,
немедленно сообщите о находке водителю,
или же сообщите по телефону в ближайший
отдел полиции.

Требования безопасности при угрозе про1. Успокойтесь, не падайте духом.
ведения террористического акта
1.Быть предельно внимательными к окружа- 2. Старайтесь дышать глубоко, ровно, не
ющим Вас людям. Ни при каких условиях торопитесь.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАНИКИ!!!

3. Приготовьтесь терпеть голод и жажду.
2. Обезопасьте свой объект, служебное место:
4. Голосом и стуком привлекайте внимание
людей к себе.
- выполнить противопожарные мероприятия
- Если вы обнаружили подозрительный и обеспечить их постоянное соблюдение;
5. Если вы находитесь глубоко от поверхнопредмет в подъезде своего дома, опросите
сти земли, перемещайте влево-вправо люсоседей, возможно, он принадлежит им.
бой металлический предмет (кольцо, ключи
проверить
места
возможного
заложения
Если
владелец
не
установлен,
немедленно
Кодекс об административных правонарушеи т. д.) для обнаружения вас металлоискатевзрывных
устройств
и
создание
взрывоопасниях Российской Федерации предусматри- сообщите о находке в ваше отделение полилем.
ных воздушных смесей;
вает такие противоправные действия экстре- ции.
мистского характера, как: нарушение законодательства о свободе совести, свободе - Если вы обнаружили подозрительный - не оставлять без внимания появление ря- 6. Если пространство около Вас относительвероисповедания и о религиозных объеди- предмет в учреждении, немедленно сообщи- дом с вами посторонних лиц, на стоянке – но свободно, не зажигайте спички, свечи –
нениях (ст. 5.26 КоАП РФ); пропаганда и те о находке администрации.
незнакомых автомобилей, закрытых контей- берегите кислород.
публичное демонстрирование нацистской
неров и других подозрительных предметов;
атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП
7. Продвигайтесь осторожно, стараясь не
РФ); производство и распространение экс- Во всех перечисленных случаях:
- о всех подозрительных предметах сооб- вызвать нового обвала. Ориентируйтесь по
тремистских материалов (ст. 20.29 КоАП
щать
непосредственному
командиру движению воздуха, поступающего снаружи.
РФ), которые влекут за собой администра- - ни в коем случае не трогайте, не вскрывай(начальнику).
тивные штрафы и аресты.
те и не передвигайте находку.
8. По возможности укрепите отвисающие
балки или потолок с помощью других предВы обнаружили взрывоопасный предмет
В Уголовном кодексе Российской Федера- - не предпринимайте самостоятельно никаметов (доски, кирпич и т.п.) и дожидайтесь
ции совершение преступлений по мотивам ких действий с находками или подозрительпомощи.
политической, идеологической, расовой, ными предметами, которые могут оказаться Террористические группы могут использонациональной, религиозной ненависти или взрывными устройствами, это может приве- вать как промышленные, так и самодельные
устройства, замаскированные под любой Помните – помощь придет.
вражды либо по мотивам ненависти или сти к взрыву;
предмет.
вражды в отношении какой-либо социальной группы рассматривается в качестве
отягчающего обстоятельства. Кроме того, - зафиксируйте время обнаружения находки Заметив подозрительный предмет:
УК РФ предусматривает отдельные виды и незамедлительно сообщите в территориИбрагимов Х.М. начальник штаба
преступлений, имеющих экстремистский альный орган полиции;
ОМВД РФ по Дахадаевскому району
1. Не подходите близко к нему, не трогайте
характер независимо от наличия квалифируками и не пытайтесь открывать.
цирующих признаков и отягчающих обстоя-
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Гьунибаъни дураберк1иб
Ишди бурхIназиб районна
багьудила учреждениебазиб муниципалитетла жагьилтала политикала шайчибси отделла хIянчизарти школабала чули сари дузахъути организациябала руководствола вакилтачил гьунибаиб.

мала шайчивси специалист ГIябдуллагь ГIялисултIанов ЧIишилила
школала ученикуначил гьунибаиб.
Балбуцличир
гъайрухъунси
МяхIяммадовани арбякьунси дуслизир чуни дарибти хIянчиличила ва
муниципалитетла
мер-мусаличир
дурадуркIути
проектуначила,
жагьилтани диахъубти
сархибдешуначила буриб.
Илини илкьяйдали
багьахъур
школала ва муниципалитетла
гIямрулизир
школьникунани
бутIакьяндеш
дирнила мягIничебдешличила.

Гьунибаъниби дурадуркIнила
мурад саби школабала чули сари
дузахъути организациябала руководстволичил тянишбиъни ва
жагьилтала политикала шайчибси
отделли чуни цахIнар дурадеркIес
хIяжатти
далдуцунала
план
пикрибарни.

«Чули сари дузахъути организациябазир нушани вегIла пагьмуртира устадешра гьаргдирулра ва гьаршайчирадли гьаладяхI дашулра.
Багьудила учреждениебазибра нушани цахIнарти цIакьаначил бузери
гьалабяхI
аркехIе»,
буриб
МяхIяммадовани.

Февральла
бехIбихьудличиб
районна жагьилтала шайчибси
политикала отделла начальник
Мадина МяхIяммадова ва туриз-

Ихтилат даимбариб школала сунени саби бузахъуси организацияла
председатель Амина ГIялисултIановани. Илини чула бузерила цаибил

Гьундури ункъдирули
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байхъудусла итогуни каиб. Илала
гъай хIясибли, ил манзилла
духIнар ЧIишилила школализир 50
далдуц дурадеркIили сари.

.

Унра урши Исламлис
(Европала чемпион)

«Школала сунени саби бузахъуси организацияли сунела къяянази
алавбуцибти бучIанти школала
гIямрулизир жигарла бутIакьяндеш
дирахъес бурсибирули саби. Бузериличи дурхIни руркъули ва коллективлизир дирути гьачамличир
гьачам имцIадирахъули сари, гьалмагъдеш ва барсур кумекбирнила
бетуцуни гьаладяхI дашахъули сари», - буриб Амина ГIялисултIановани.
Итогуни
каили
гIергъи
«Фестиваль наставничества» ибси
проектла дазурбазиб коллективлизиб бетурхуси хIянчила тренинг
дураберкIиб. Жигарла бутIакьяндеш дариб дурхIнанира ил балбуцлизир.
Тренинг ахирличи бикибхIели
рефлексия ибси балбуцра дураберкIиб. Илар гьунибаъниличила
гьарилли чула пикруми дуриб ва
балбуц дураберкIибтас баркалла
багьахъур.
Районна жагьилтала политикала шайчибси отделли илдигъунти
гьунибаъниби лерилра белчIудила
организациябазир февраль баз
ахирличи бикайчи дурадуркIути
сари.
ХIяжиева М.М.

Унраличив шалал Бац
ШалаикIаби бегIтас,
Шилизив ванал БерхIи
ВанаикIаби шантас.
ГIямрула виштIалихьар
Хабар халал сархибил,
ГIуррара хабар дерхаб
Гьунартачил гъабзала.
Иш кьяркьси дунъяличи
Юх, хIу мешумайкаби,
Нуни балга бирулра
ХIу даим ахъикIахъес.
Дила унра уршилис
Тигрлацад цIакь бедаб,
Дила унра уршила
Шагьлацад хабар дерхаб.
Дагъистайзив хабарла
Халкьла ургав хIурматла,
Шантала авидлизив
Каммайаби Ислам, хIу
Муъминат Жамбалаева
Уркухъла ши.

Пагьмучебти чедибикиб

ГIябдулкьадирли,Пайзула Хулаттали,ГIялишихов ГIябдуряхIмай,ШяхIбанкьадиев Шамилли,Адамов МутIалипли ва
бахъал цархIилтани ил гьуйчиб халаси къиян кабихьиб ва
гIяхIси даражаличи бикахъиб.
Гьанна иларад урехи агарли
гьар журала машинаби дашули
сари. Илдас ца назмула тахтара пешкешбирулра:

Февральла цаличиб районизиб
Дагъиста поэтунала нешла мезличил
произведениеби дучIнила Республикала кокурсла муниципальный этап
дураберкIиб. Илар бутIакьяндеш да-

Балбуц ибхьули
гъайрухъунси багьуди гьалабяхI
башахънила Центрла директорла
заместитель Райзанат ХIясановани цалабикибтачи саламтачил
дугьаризурли гIергъи балбуцла мурадличила ва масъултачила буриб.
«Иш конкурс дурабуркIуси
саби Дагъиста литературала
ардякьунти наслубазибад касибси рухIла, гIямрула,
яшавла кабиз руркънилизиб
школьникунала творчестволашалти устадеш гьаладяхI дашахъес, жагьил пагьмукарти
белгибарес ва гIеббуцес
багьандан ва илкьяйдали литературала кьяйдуртала

Гъубзнира къалагъунти,
Шилизи аркьуси гьуни хIясибли
багьес вирар шила адамтала хIялтIабигIят.
Гьунчиб
диргалабулхъуси къаркъа убасаллира
адамлис
кери
биуси
саби.
Ирагъила шилизи аркьуси гьуйчибад «хIули чебасес асухIебирар», сенахIенну чуйна заб-марка
даралра,ил хIеркIли вайси даражаличи биркахъу. Нушала шила мурул адамти янила бузразиб имцIаливан шилизиб бирар. Гьар дус
илданигьундури далдирнила хIянчурби дурадуркIу. ХIера иш дусра,январьла ахирличиб чумал
адам,ца-кIел бархIицун ахIенри,жумягIцад шиличи гъамси
къячIикI балбарес,гьуйчи кабикес
хIядурси халаси шури убасес дурабухъун. Ил къячIикIличибад
халаси
дехламашина,кIинахIяйна,гIела-гьала
хIебукили,лсбиэс
бируси
ахIенри.
ГIяхIмадла МяхIяммадла тракторличив
узусиАмирла
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Къаркъала бутIагъунти.
АлкIали рахли уршби,
АкIаб тяп хIушагъунти!

кумекличил дурхIнала
дагьрила ва адаб-хIяяла даража ахъбуцес багьандан», рикIи ил.

Мухтар Айбатиров
Ирагъила ши.

риб муниципалитетла белчIудила
лерилра учрежденибала 9-11 ибти
классунала дурхIнани. Илди нешла
мез ва литература ункъли далути ва
художественный тяхIярли текст
гIяхIил белчIес устадеш лерти сабри.

БутIакьянчибала пагьуртас
кьимат лугулри хIурматчебти
адамтазибадли цалабикибси
жюрили. Ила кабурхулри
багьуди гьалабяхI башахънила
Центрла методистуни ва специалистуни, ДР-ла урибси учитель,
поэт, писатель Ибрагьим Ибрагимов.
Хъарахъуд—8-ибил бяхI лизиб).

8

2019—ибил дус,

Пагьмучебти чедибикиб
(7-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд).

февральла 8,

дикIилри произведениебира. ИмцIаливан ГIямарла Батирайла, Фазу
ГIялиевала, Рашид Рашидовла,
Аминат
ГIябдулманаповала,
Залму Батыровала, Расул ХIямзатовла ва
цархIилти
Дагъиста
поэтунала
назмурти
сарри
дурхIнани
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бутIакьяндеш диру мез ункъли
далнилашал районнизив
декIарухъунси бутIакьянчили.
Багьуди гьалабяхI башахънила Центрла хIянчизартани халаси баркалла багьахъур
конкурсличи дурхIни хIядурбарибти педагогунас, балбуцлизир
бутIакьяндеш дарибти школьникунас ва дурхIнала бегIтас.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
«Дахадаевла район» МО – ла администрация.
МКУ «Информационный центр
Дахадаевского района»

Ибрагьим Ибрагьимов

Руководитель:

КIищала ши

Чапарова М.М.
Редактор: Курбанова П.О.
Дизайнер-верстальщик :
Исахмедова В.А.

Ишдуслизиб жюрила
бутIакьянчибас гьамадли ахIенри конкурсантуни кьимтлабарес.
СенахIенну пагьмучебти
дурхIни бахъалри ва илдазибадли гIяхIтигъунти
декIарбаресра къиянбулхъулри.
Гьарил конкурсантлис кьимат
лугнила 4 умцла сарри: санигIят балнила даража ва назму бурнила устадеш, произведение чеббикIни, образ гьаргбарес бални ва текстла мягIна
аргъахъни, лехIихъусиличи
асар бирнила даража.

ДурхIнани ва илдала педагогунани чедетаахъили чер-

делчIунти.
Конкурсла итогуни хIясибли, Уркухъла
дахъал шалубар гимназияла 11 ибил классла
ручIан Аминат ХIябибова чедирикиб.

Газета 2009 ибил дусла декабрьла 28личиб массовая комуникациябала,
бархбасла ва культураласи букьур
мях1камбирнила шайчиб х1еруди
бузахъуси Федеральная службала
ДР—лизибси
Управлениелизиб
белк1унси саби.

ПИ № ТУ 5-0047

ахъес дебали пайдалати сари
гъяраълумала суратуни. Ил
темаличил бархбасахъи «Солнышко»
МКДОУ-ла подготовительный группализиб балбуц дураберкIиб. Гъяраълумала суратуначилси хIяз гъайикIнила
нукьсандешуни агардируси багьудила
кьялилизиб бузахъули саби чедирти
группабазибра. Илдачил логопед узуси сай ва илдигъунти хIязани пайдаладирули сари.
«Пайдалабарибси материал кагахъес багьандан даим занятиеби дурадуркIес хIяжатси саби. Гьачамличир
гьачам къиянти хIязани гьаладирхьесра чебиркур», - буриб школала гIямруличи ахIебикибтала учреждениелизир

«Дахадаевла район» МО-ла администрацияли, депутатунала
собраниели,
Информационный
центрла
х!янчизартани администрацияла бухгалтер Г1ябдурах1манова Патиматлизи сунела ах1ерси
неш

1931-ибил дусличибад дурабулхъуси
саби

Ункъли назмурти
делчIунтас багьуди
гьалабяхI башахънила
Центрла шайзирадли
грамотаби дедиб. Февральличиб республикализиб дурабуркIуси конкурслизир

Пайдалати хIязани дурадуркIули
БиштIали лебай дурхIни пайдалати ва халакабаибхIели багаладиэсти баркьудлумази ихъахъес хIяжатси саби. БиштIали лебай
хIебелсунси мурчI халабаибхIели
белсахъес вируси ахIен бикIули
бираргу дубурланти. Гьайгьай,
бегIти къайгъилизиб бирар чула
дурхIнази гIяхIти къиликъуни минадиахъес.
Амма
дурхIнала
унхъразиб илдачила къайгъилизи
биркути пергер хIянчизарти биаллира дигеси анцIбукь саби. ХIера,
биштIати
гьунчибуршнилашал
(дидактикалашал) хIязтали биркь-

http://selskayajizn.ru/
сетевое издание «Сельская жизнь»
e-mail: inf.otdel17@mail.ru
Тел: 55-40-71

рузуси специалист Заира Шамхаловани.Балбуц
дураберкIибсири
биштIати цазаманализиб хIязтабиркьули ва багьудлумачи бегIбирнила
мурадличил. Психологли хIялумцIни дураберкIибхIели, биштIатани
халаси иштяхIличил хъарбаркьуни
тамандирни якьинбиуб.
Илдигъунти далдуцунани хIязла
журализив узахъули дурхIяла багьудлуми ахъдурцули сари, къияндешуни дяхIярес ил бурсивирули
сай. Дигеси саби илдигъунти хIязани дурхIнани разидешличил дурадуркIнира.

Магомедова Л.А.
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е.
Уважаемые депутаты!

11.02.2019г., 10 часов состоится 27 заседание (сессия)
седьмого созыва Собрания депутатов МР «Дахадаевский
район» по адресу с. Уркарах в зале администрации МО
«Дахадаевский район».

г1ямрулизирад шалг1еррухъниличил бархбасахъи халаси
Убедительная просьба, Всем депутатам Собрания депутатов МР «Дахадаевский район» принять участие.
децI балахъули саби
Повестка дня:
Уркухъла дахъал шалубар гимназияла дирекцияли, педа1. Отчёт начальника отдела ОМВД России по Дахадаевскогогический коллективли ва технический хIянчизартани му району по итогам оперативно-служебной деятельности и
Г1ялиева Хадижатлизи ва Г1ялиева Эльмирази чула
состоянии преступности на территории района перед Собранием депутатов МР «Дахадаевский район» за 2018 год
нешла рузи
Докладчик – нач. ОМВД России по Дахадаевскому району
полиции С.А. Ахмедов
гIямрулизирад шалгIеррухъниличил бархбасахъи, халаси подполковник
Содокладчик- заместитель главы МО «Дахадаевский район»
дец1 балахъули саби.
Магомедов А.Г.
2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов
МР «Дахадаевский район» на 2019г. и на плановый период
Уркухъла дахъал шалубар гимназияла дирекцияли, педа- 2020-2021гг.
гогический коллективли ва технический хIянчизартани
Информация начальника финансового отдела
чула рархкья Багомедова Светланази сунела ах1ерси
Магомедова А.А.
узикьар
гIямрулизивад шалгIевухъниличил бархбасахъи, халаси БелчIудила 2017-2018-ибил дуслизиб Урхьнищала урга
пашмандеш балахъули саби
даражала школали Рабаданова ГIяйшат Рабадановнас
Уркухъла дахъал шалубар гимназияла дирекцияли, педагогический коллективли ва технический хIянчизартани бедибси ва беткахъибси хьулчилибиубси цахIнабси багьчула вархкья Мятяев Мухтарлизи сунела
уди каснила хIекьлизибси №00518001643093 номерлинешла узи
чилси аттестат гьарли-марси ахIенсилизи халбарес.
гIямрулизивад шалгIевухъниличил бархбасахъи, халаси
пашмандеш балахъули саби

Газета дурабулхъуси саби жумягI
бархIи.
Дусли 52-на дурабулхъан.
Индекс -- 63314
Печатьлизи къулбасбарес
кабизахъурси замана -- 16.00.
Печатьлизи къулбасбарибси
замана -- 16.00.
Редакциялизи дархьибти белкIанас рецензия лукIуси ахIен, я илди чула бегIтачи чардирути ахIен.

Газетализи кадирхъути материалтала
автортала пикрумачил редакцияла
пикри
цугхIебикесра асубирар
ДР-ла миллатласи политикала, информацияла ва дуралати бархбасунала шайчибси министерствола газетабала—журналтала типографиялизиб
кабяхъибси саби.
Адрес: 367018 Мях1ячкъалала шагьар, Насрудиновла уличился кьакьа,
61
Автортани чула материалтала
х1екьдешлис ва бархьдешлис жаваб
лугуси саби.
Редакцияла ва издательла адрес:
Дахадаевла район, Уркухъла ши,
Г1. Г1ялиевла уличилси кьакьа,
9 “а”
ТИРАЖ -1500 экз

