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Хъарбаркьуни дедиб
Ишди бурхIназиб муниципалитетла бекIла заместитель Рабазан
НухIкьадиевли Роспотребнадзорла
Управленияла ДР-ла Хайдакьла

районнизибси территориальное отделениела
начальник
НурмяхIяммад Мятовла, багьудила
управлениела
начальник
МяхIяммад Сулайбановла, администрацияла бекI специалист Марисат
Рабазановала ва ведущий специа-

лист МяхIяммад Ибрагьимовла
бутIакьяндешличил
совещание
дураберкIиб.
Илаб хIербариб 2019 ибил дусла
майла 22-личибадси РФ
-ла пачалихъла санитарний бекI тухтурла «О
внесении изменений в
санитарно – эпидемиологические правила и
нормативы
СанПин2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ибси 8 ибил номерличилси хIукму.
Совещаниела дазурбазиб илала бутIакьянчибани адамти хIербирути, жамигIятла юртани ва цархIилти мермуса умули дихIниличила ва ила
берхIила дуцIарти нурани чехIейгахъести тяхIурти далдурцнила
масъултачила чула пикруми дуриб.
НурмяхIяммад Мятовли цалабикибтази буриб школабала улкьайти
чинадяхIлил илала халаси кьадри

Июньна 21-личиб районнизиб «ХъумхIертнила шям» ибси патриотическая акция
дураберкIиб. Ил бехIбихьиб муниципали-

тетла райцентрлизибси дургъбала бутIакьянчибас тIашбатурси памятникла гьалаб.
Ил бархIи лебилра улкализибван районнизибра машгьурси Левитанна тIама зайбикIулри, даимси цIала гьала «нушани
хъумхIертехIе» ибси белкIличилти вавнала
халуби кадирхьулри. Илди лерилра далдуцуни дургъбазиб алхунтала хIурматбирнилис хасдарибтири.
Дергъла майдайчиб даимлис калунтала
хIурматбарес бакIилри администрацияла
аппаратла хIянчизарти, организациябала ва
учреждениебала руководительти, гIядлузегъа далтахъути органтала хIянчизарти,
волонтерти ва гIядатла адамти.
Балбуц абхьиб Левитанна тIама зайбухъахъи ва тарихла бяхIянази биштIаси

Июньна 28.

ЖумягI.

лебси саби бучIанти хIербикIахъес
акIахъубти шуртIразиб или.
Школьникуни лукIухIели дяхIцIи
чейгнила сабабличибли чебиънилис
далагардешуни
алкIахъниличила
бурулри илини. Алгъай шайчибадли шала биалли дяхIцIи бетарули ахIен лукIуси учениклис. Балуй шайчибадли биалли шала
учIаннис дяхIцIи алкIахъули саби
ва лукIахъес ил диргалабулхъули
саби. Чедибадси шалали илцад халаси дяхIцIи алкIахъули ахIен, амма бузерила мер лебгIеб шалали
биънира гIяхIси ахIен.
«Ученик узуси мерличиб дяхIцIи
лебнили
илис
далагардешуни
алкIахъули сари. ДяхIцIилизивадли
гьарахъиркули хIулбасра кьаркьа
кабизлисра нукьсандешуни алкIули
сари.
Илкьяйдали алгъай шайчибадси
шалали ученикла бузерилис лайикьти шуртIри алкIахъули сари»,буриб Мятовли.
Совещаниела итогуни кайули Рабазан НухIкьадиевли совещаниела
бутIакьянчибас лайикьти хъарбаркьуни дедиб муниципалитетла школабас ва цархIилти журала юртани
тIашдалтантази чедир гьандушибти
далилтачи пикри бяхIчиаахъес.
М. ХIяжиева.

Багьа 8 къуруш 52 кепек.

Багьахъни
ХIурматла шимала бурги!
2019 ибил дусла июльла 1-личир сягIят 10-личиб
«Дахадаевла район» МО-ла администрациялизир
совещание ва районна депутатунала Собраниела
сессия детурхар. Илар хIердирути масъулти сари:
1. «Дахадаевла район» МО-ла районна 2019
ибил дуслис ва 2020-2021 ибти дусмала планна
манзиллис хасбарибси бюджетличила» МО-ла
депутатунала Собраниела хIукмулизи дарсдешуни кадерхахъни.
Докладчик – «Дахадаевла район» МО-ла администрацияла финансунала-экономикала отделла
начальник А. А. МяхIяммадов.
2. «Жилкомстройсервис» ГУП-ла даражаличила.
Докладчик - «Дахадаевла район» МО-ла администрацияла бекIла заместитель М. Г. ИсяхIмадов.
Докладчик – региональный оператор. Содокладчик
– Ш. Р. Шайхов.
3. Россияла Дахадаевла районнизибси ОМВДла полицияла участокунала уполномоченныйтала 2019 ибил дусла 1-ибил байхъудусла бузериличила.
Докладчик – Россияла Дахадаевла районнизибси
ОМВД-ла начальник полицияла подполковник С. А.
ГIяхIмадов. Содокладчик – «Уркухъла шила совет»
МО-ла бекI ГI. ГI. . Юсупов.
4. ДекIар-декIарти.
Тилади саби «Дахадаевла район» МО-ла депутатунала Собраниела депутатуначил дархли балбуцличир лерилра шимала бургани бутIакьяндеш дарая.
«Дахадаевла район» МО-ла депутатунала
Собраниела председатель ГI. М. Ибрагьимов.

Пашмандешличил гьанбикахъиб
экскупрсияра дураберкIиб.
«1941 ибил дусла
июньна
21
–
лебгIеб
кахси
анцIбукь кабикибси бархIи саби. Ил
бархIи нушала зурбаси улкала миллионти адамтала челябкьлаличила
пикруми
тIутIукьякьядиубтири –
каникултачи, имтихIянтачи,
мухърачи хIертиригу итхIелла жагьилти… Адамтала лерилра гIямру анарханардиуб.
«Дургъби»
ибси
девла гьалар лерилра секIал дацIили деткахъиб,
чина-сарил гIяхIти ибти дягIли ардухиб», - рикIи ЦIибац КьурбанбяхIяммадова.
Цалабикибтала гьалав гъайулхъули,
районна бекIла заместитель БяхIяммад
МяхIяммадовли буриб нушала адамтала чебяхIси игиттешла баркьуди, халкьла асилти баркьудлумала история,
ахъси патриотизм ва рухIласи цIакь
хъумхIертни – нушала дурхъаси чебла
саби или.
Илкьяйдали
балбуцличиб
гъайбухъун Раисат Аттабекова, МяхIяммад
ГIябдурашидов, МяхIяммад Сулайбанов ва цархIилти. Илдани буриб ил
пашмандешла
бархIиличила
ва
дургъбазир нушала бургъантани ва

халуби кадихьиб балбуцла ахирличир.
М. ХIяжиева.

лебилра
халкьли
чедаахъибти гъабзадешличила нушаницунра ахIи, челябкьлализирра лерилра наслубанира
хъумартес
асухIебирар или.
Митингличи бакIибтани итди кахти
дусмачила гьанбиркахъути лишанти сарливан ХъумхIертнила
Шямани алкахъун.
Минутла манзиллис
лебилра
адамти
лехIкахъиб ва памятникла гьала вавнала

200 школьникли бутIакьяндеш дариб
Июньна 22-личиб ГIяпрахъуб дураберкIибси хIябал бархIи бухъянбитIунси туристунала слетличир районна 200 школьникли
бутIакьяндеш дариб. Илди гьарил школализибадли 8 адам хIясибли
сабри цалабикибти. Ил балбуцличир илкьяйдали бутIакьяндеш дариб туристунани, край руркъянтани, районна хIурматла адамтани.
«Балбуцлизир районна школабазибадти 2003 -- 2005-ибти дусмазиб акIубти дурхIнани бутIакьяндеш дариб. Слетла программализи
кадурхулри ишдигъунти абзани: мер-муса белгидирни, туристический хъарбаркьуни тамандирнила кросс-поход журализибси конт( Хь а р а х ъ у д 8 -и б и л б ях I л и з и б )
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ВатIайс къуллукъбарни – хIурматла баркьуди
Ишдусла апрельла цаличибадли РФла Ярагъладарибти ЦIакьаназиб къуллукъбарахъес жагьилти жибирнила
хIебла призыв бехIбихьибси саби.
ГIярмия хIядурбикIули саби илди
кьабулбарес. БусягIят ил тема пикрила
дайлаб саби жамигIятла, СМИ-бала,
чузибадли уршби ВатIайс къуллукъбарахъес гьуниббалтути хъалибаргунала
ва дявила комиссариатла хIянчизартала.
ГIядатли
бетаурливан,
ишди
бурхIназиб культурала КалгIялизиб
Дахадаевла ва Хайдакьла районтала
дявила комиссариатла гьунибаъни бетерхур. Дявила комиссар ГIумар
СягIидовличил, гIярмиялизиб къуллукъбарахъес призывникуни хIядурбирнила ва контракт хIясибли гражданинти тIалаббирнила отделла начальник МяхIяммад Пашаевличил призывникуни ва илдала бегIти гьунибаиб.
Гьунибаъниличиб ахъбуцибси тема
сабри Россияла Ярагъладарибти ЦIакьаназиб къуллукъбарни. Ил дебали
мягIничебси анцIбукь саби гьарил
жагьил адамла. Россияла гIярмиялизиб
илини
гIямрула
гIяхIси
школа
руркъулицунра ахIи, марти юлдашуни
бургу ва рухIлашалра арадешлашалра
гIяхIти дебш кайсу. Ярагъладарибти
ЦIакьаназир сунела бегIлара гIяхIти
къиликъуни чедаахъес имканти лер
ургъанна. Илини илкьяйдали иргъу сай
секьяйда челябкьлаличи хIядуриублилра. ИшбархIи гIярмияли халаси
пикри бяхIчииули саби жагьилтала
дебшлабиъниличи, илдала гIядлузегъаличи, жавабкардеш дихниличи ва
ургъан, сайра ватахъурли, сунела юлдашунигIевлира кайзес бурсиварниличи.
Улкалис
къуллукъбарни,
илала
гьалабси чебла ахъни ва адаб-хIяя умули дихIни – хIера сегъунти бетуцуни
лерал дявила службализир. Замана
барсбикIули саби, дакIубирули саби
урехи чебиахъути ва гьирбикIути. Россияла гIярмияра илдас гIергъи барсбикIули саби. Россияла Ярагъладарибти ЦIакьани гьалар дирутазирадли
гьанна декIардулхъули сари.
ГIумар СягIидовли бурули сай жагьилли ургъанна сагати палтар кайсули
сай или. Илди хIядурдарибти сари
дунъяла гьаркьяти гIярмиябала палтурти хIясибли. Илди кункти, дебати, диАнхълизирти галгуби
Сари педагоггъунти,
ХIеблизир вавни рурхIул
ГIебшни цIедешли дуртIул.
АтхIеб садаибмад дила хъа гьалабси
цIедешла анхъра арцантала тIамрани
булхIехъули бирар. Дигахъис илдачи
хIеррикIес ва илдала тамашала уюнтани набзир дахъал гьанбикунира
«чериргъахъу». ХIера, сунес сунени
агира бяхъили ца лебгIеб жагаси,
биштIаси арцан галгала кьялиличиб
булхъесбииб. Ил илцадра сакIубли
булхъулри ва нуни аргъира чи-биалра
хIерхIейкIалри ил илцад къайгъилизи
хIебиркни. Белики, илала дархкьяби
дурги илала пагьмуртани уркIаили
иличи хIердикIути. Наб делхъ чедиахъули дургар ибси пикрира лямцIбулхъулри. АнцIбукь селизиб биалра, ил делхъла хъярхъси уста биъни
чебаэслири. Илала тIама нуни цархIилталайзибадли декIарбарес балусиван
билзи ва илхIейчирадли илала делхъличи хIеррикIаси мурталра. ЦацахIели
илала баркьуди гIерасили дулхъути
цархIилти арцантира хIясибдираси.
Илди, белики, илала ученикуни дурги.
Илала къугъати делхъли наб чи сарил
исбагьи гьанриркахъусиван билзулри.
ХIера, ахирра шакрикира, ил дила
рахъхIила гьалмагъ СутбукIла шилизирадси ПатIимат ШяхIбанова сарри.
Ил делхълизи дурарухъалри лебилра
шипIбяргIили иличи хIербикIутири.
Жагати чарх-бекIла чехьери жагали
рулхъалри, чисалра дигIяндеш ахIен,
илини лебилра мякьлабти ясирбурцни.
Чуйнара нура бикьри ретаурра
илгъуна анцIбукьла. ЦацахIели гьанбирки улхъес хIебалуси адамра вархли
делхъла мявализи дураулхъан илини
делхъ дирухIели или. Марлира,
илгъунара бетхIеэс хIебири. ПатIимат
рулхъухIели нунира иличирадли хIулби черасес хIерираси. СутбукIанти
иткъира жагали булхъути саби.

хес гьамадти сари. Ургъанни илди гьар
бархIи ва дявила баркьудлумазир дихули
сари.
ГIярмиялизиб
къуллукъбарес
вакIайчи ургъанни ДОСААФ-лизиб
хIядурдеш
барили
виалла,
илис
гьамаддешуни алкIули дирар. Ил бусягIятал иларти гIямруличи бурсивирар
ва жавабласи къуллукълизив ахъиэс имканти алкIан. Масайс, ил дявила
гьамадли ахIенси техникала оператор
яра водитель ветаэс вирар. Гьар базлизир солдатла банковская карталичи арцра дашути сари. Сунес хIяжатси
кьадарлизир илди касили, цархIилти
датесра имканбикIур. Солдатунас хасти
памяткаби лугути
сари дявила прокуратурализи, сай
гьунивватурси
комиссариатлизи
зянкъдяхъес гIеббурути.
Илкьяйдали ГI.
СягIидовли буриб
призывная комиссияла бузериличилара. Ил акIахъубси саби заманаличиб ва ункъли призывникуни
къуллукъбарахъес
гьуниббалтахъес.
Медициналашалси ахтардира дявила комиссариатлизиб
дурабуркIуси саби. Призывникунас лерилра хIяжатти шуртIри акIахъубли сари. Медицинала комиссия цалабяхъибси
саби ункъли хIядурбиубти врачуниспециалистуназибадли.
СягIидовли призывникунала пикри
имцIали бяхIчиаахъиб медициналашал
ахтардилизибадли ва гIярмиялизиб къуллукъбарес гIелумбизурти призывникунани административный ва уголовний
тяхIярли жавабкардеш дихниличи. Гъай
детаур къуллукъбирни ца дусла манзиллис гIелайзи арбихниличилара. ИмцIаливан багьудлуми кайсни ва арадеш нукьсанбикни сари илхIели пикрилизи кайсути. БегIтазивадли цалис яра гъамси
тухумлис къуллукъбирули виалли, неш
агарли дурхIя халавиахъуси призывникличира къячдилкути сари къуллукъбирни гIелайзи арбихнила баркьудлуми. Неш лерли дурхIя хIябал дус
виайчи хIервиркьуси призывниклис
илгъуна кункдеш агара. Ил хъалибаргли-

Шила гIямру

зивадси жагьилли къуллукъбируси манзиллизир дурхIяла нешли пособие кайсуси сари. Лер цархIилти отсрочкабира.
Призывниклизи балахъуси саби къуллукъбарес хIяжатли биъниличила мерла
гьуни чебиахъути органтани, предприятиебала ва организациябала руководительтани, военкоматла хIянчизартани
повесткала кумекличил.
Гьунибаъниличир жагьилтала бегIтани
гIяхIцад суалтира дедиб ва илдас чедетаахъибти жавабтира лугулри. Дявила
комиссарлизи суал бедес дигусилисра
имканти лер илар.
ГIярмиялизиб яра флотлизиб къуллукъбарни - хIурматла баркьуди саби
Россияла гьарил гражданинна. Ургъанни

гIурлизир гIяхIцад къулайдешунира чедиу къуллукъбарили гIергъи. Ил пачалихъла структурабазив яра ведомственное учреждениелизив ахъиэс имканти
дирар илала. ЦацадехIти хIянчурбази
къуллкъхIебарибти жагьилти хIянчиличи кьабулхIебирути анцIбукьунира дирар.
ИшбархIилизиб РФ-ла Ярагъладарибти ЦIакьанала бузерилизиб бекIлибиубсигъуна бетуц саби ункъли рядовойтира
сержантунира хIядурбарни. Илкьяйдали
гIяхIти
характеристикаби
имцIали
диъни гьалаб чебиули саби илди дахъал
диъниличиб. ГIярмия ил гIярмия саби,
чинаб къуллукъбираллира гьамадси
ахIен. Адам гIярмиялизи гьамадти гIямру даргес ахIен вашуси, ил ВатIа гьалабси чебла ахъес сай аркьуси ва някълизиб
ярагъличил вегI, вегIла хъалибарг ва
улка датахъес саби хIяжатси.
ИшбархIилис 70 процентличибра имцIали гражданинти къуллукъбарахъес
жибарили саби.

Жагьилтала гьаркьяна
Илгъуна пагьмукартала шилизирадси
ПатIимат гьар шайчирадли устадешла
регI сарнира тамашабизеси ахIен.
ПатIиматла куц-кабиз ва чарх-бекIцун
ахIенри жагати, илала уркIи-хIялра пергерти сари. Мурталра адамтачил ралрикибси, хIяжатси мерличиб масхара-мар
пайдалабарес балуси ва гIякьлучерси
дубурлан хьунул адам сари. Илини
биштIа-халатачил ихтилатрикIес ва илдала уркIи иргъес пагьму лебси риъни нуни
балусири Уркарахъир нуша кIелра дузухIейчибадли.
ПатIимат ШяхIбанова ВЛКСМ-ла Дахадаевла райкомла кIиибил секретарьли
рузусири итхIели, ну районна «Шила
гIямру» газетала жавабла секретарь сарри. Илкьяйдали нуша мурталра цахIнар
районна шимази командировкабачи дашутири. Илала дурабадлира, районна
декIар-декIарти организациябазир ва
учреждениебазир дузути сирхIялара
муйралара шимазирадти ва райцентрлизибти жагьил хIянчизарти дебали уржили
дархдаси дирутири. Акьуси замана далай
-делхъла агурби зайдикIухIели делхъла
мява бацIбухъахъесра балтуси ахIенри.
Агь, дила рузи ПатIимат, хIябилра
къугъаси манзилра ряхIятти гIямрура
дири кьалли итхIели.
Гьайгьай, райкомла ва редакцияла хIянчизартала хIурматра халасири. Нуша
чидил шилизи дукьяхIеллира, бегIлара
дурхъати гIяхIласван гьунибиутири.
Илкьяйда хIебиэсра хIебири, сенахIенну,
бархьдешцун гIеббурцути, кабизалачебти, адаб-хIяяли жагабарибтири итхIели
хIякимти ва лебилра халкь. ГIергъиси
манзиллизир сари ишди рушбатчидеш ва
хъям-кьацI гьаладяхI ардякьунти. БегIлара вайси, цабехIла цабехIли уркIби
гъузгъалдидирули,
хIурмат-хатир
хIярхIдиубли ва гIяхIси адамлайчиб
уркIи берхIибси, давлаличи гъаргъси
хIякимла хIурмат имцIабиубси манзил

бакIили саби.
Умути хIяяличил бузули калунти ва
адамдеш мургьилизиб магьиван хIердарибти гьалабла хIякимтала гьанна хIурматбирутира илцад бахъал лебли хIебиэс
рикIулра.
ПатIимат сунела хIянчи ункъли балуси
районна жагьилтачил сабурличил ва
умутличил рузуси адам сари. Шадлихъуначир къушум жагабирули рулхъухIели
«Лезгинкала» гIяртистка сари или гьанбикесли биалра, сунела бузерила мерличир чекаризурси ва черетаибсири,
цархIилтазибадлира илкьяйда бузахъес
тIалаббирусири. Райцентрлизир ва шимазир дурадуркIути лерилрара-сера далдуцуни илала кумекличилри ахъси даражаличир детурхути. Камлирив гьатIи
итхIели бузерила зяхIматчибас авлахъуначир ва клубуназир дурадуркIути концертуни ва цархIилти шадлихъуни.
Марлира, дахъалри итхIели жагьилтачил дирути хIянчи. Илди школабазиб
лебай ункъли багьудилашал ва бяркълашал гIеббурцутири комсомолла райкомла хIянчизартани. БучIахъес ВУЗ-анази
ва цархIилти мераначи бурхьухIелира
характеристикабира дедили баркьудиличил ва пасихIти гIякьлумачил кумек
гIеббиахъусири. ПатIимат районна жагьилтас дебали дигахъуси ва чус гьар шайчир гIибратли сарси адамри. 5 дус илкьяйдали районна жагьилтала гьаркьянали
калунсири. ХIера, илкьяйдали бажардичерси ва чеалкIуси наслуличи уркIи изуси ПатIиматли районна культура гьалабяхI аркнилизи халаси пай кабихьили
сари.
П.ШяхIбановани МяхIячкъалализибси
пединститутла дурала улкнала факультетлизир отличноли ручIули, англияла ва
немецкий мезанала учительла санигIят
касибсири. БелчIуди хъараахъурли гIергъи сари акIубси СутбукIла ва Бакьнила
шимазир англияла мезла учительницали
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Дубуртазир ункъли дашар
РАН-на Дагъиста гIилмула центрла дубуртала ботанический анхъли
курегала сагати сортани дакIахъили
сари. ГIялимтани дашахъули сари
илди Дагъиста тIабигIятла декIардекIарти мер-мусаличи далдикести.
Иличирли курегала сархути сабухъунира имцIадирар ва илдала
качествора гIяхIбулхъан. Илдигъунти
курега
мерла
тIабигIятла
къугъназирадли уруххIедирар ва
илкьяйдали чула пайдалати шалубира дахъхIилис кавлан. Илгъуна далилличила ГТРК-ли багьахъурсири
ДНЦ-лизи. Галгуби ункъли дузули
сари ва хIябал дусла гIергъи
цIедешра лугути сари илдани. Илди
цархIилтачи мешули ахIентили дирар. Дагъиста гIилмула центрла
гIялимтани республикалис диэсти
сортани сари дакIахъибти. Илди
гIяхIцад излумазирадли урухдирули
ахIен, цархIилтачир кьай вавали
дирхъур ва галгубани мерра камси
бурцу. Илгъуна бетуц экономикалашал пайдаласира бетарули саби.
Курегаличил
дарх
кьурчбира
кякянтира илкьяйдали сагаси сортла
дакIахъес кьаслизиб саби гIялимти.
Илди лерилра 100 сортла ва журабала сари. Селекционертани Москвализирадли, Крымлизирадли, Таджикистайзирадли ва Армениялизирадли хибти ва нушала республикализир лерти сортанала генетикала хIяжатти секIли пайдаладирули сари.
Сагати сортани дакIудиъниличи
агрономтира разили саби. Дагъистай
-зир хIебла замана цIедешла галгуби
вавали дирхъухIели бугIярдешлуми
дакIудирнили
паргъатагарбирахъули саби лебилра. Илгъуна балагардешли цIедеш камдирахъули
яра бекIлил хIедашахъули сари.
ЦIедеш камли дашниличирли галгубира имцIали ахъдикIули сари. Сагаси сортла гIяшти галгубас къуллукъбирес агрономтасра гьамадли
саби, цIедеш дурчесра гIяхIил бирар. МяхIяч-къалала, ЦIудхъурла ва
Гъунибла
хIялумцIлаби
дурадуркIути ботанический унхърала
хIянчизартани дерубти цIедеш дигантасра гIяхIти баянти гьаладирхьули сари. ГIялимтани дашахъули сари дерубли гIергъира
дахъал гIяхIти секIли кавлути
цIедешла галгуби. ИшхIелла манзиллизир Дагъистайзирти цIедеш-ла
илдигъунти гIяхIти секIли дерахъубли гIергъи 10 процентлацун
кавлули сари. Илкьяйдали дубурла
мер-мусаличир цIедешла гIяхIти
сабухъуни
дашахъес
имканти
алкIахъули сари гIялимтани.
ва психологли рузули калун.
ИтхIели КПСС-ла ва ВЛКСМ-ла
райкомлизиб
бузахъес
бегIлара
гIяхIтигъунти адамти чеббиркIутири. Илдигъунтала лугIилизирадсили
уррухъун Па-тIиматра ва комсомолла райкомлизир рузахъес маслигIятбариб. Илини сунечи бихьибси
игьдибира ламусличил марра бариб.
Комсомол итхIели партияла ва
цархIилти ахъти къуллукъунала
хIянчилизиб бузахъес специалистуни хIядурбируси умутчебси школагъуна бирусири. Ва ПатIиматра пединститутлизир рузес лайкьси риъни
пикрилизи касили, илар рузахъес
жирариб.
Гьанна дахъал дусмазир ПатIимат
ШяхIбанова педуниверситетла ихтиюрти далтахънигIебси факультетла
ихтиюрти далтахънила белчIудила
ва методикала предмет кабирхьнила
кафедрала доцентли рузули сари.
Районна жагьилтачил сабухъчерли
рузули касибси устадеш илар студентуначил рузухIели пайдалабарес
имканбакIиб сирхIян рурсилис. Педуниверситетлизирра
жагьилтала
хъарихъ ва гьаркьяна сарлин бахъли
ралуси сари ил.
ПатIиматла рурси Зумруд нешла
санигIят чеббикIес хьулхIерухъун.
Ил МяхIячкъалализиб мединститутра таманаили, Москвализир ординатурализир ручIули сари. Рурсира
сунела нешван укъли ручIуси ва сарерхурси сари. Илала гIямрулизир
дахъал чедибдешуни ва къугъаси
талихI диаб дикIесцун саби калунси.
Рузи ПатIимат, хIела рурсила талихIли ва игъбарли хIулруркIахъули,
илала гьарбизунанира чедибдешунанира разирирахъули къугъати гIямру
деркIаби хIуни гьаннала гIергъира.
ПатIимат Кьурбанова.
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Ду бу рт ала з ур х I я б т и

Д а р г а н д е вл а хъ уб з а р а
Дегъси ванза булхIехъа
Бези маркала забли,
Вава-кьар сагадиру
Забла кIунтIри-якьутли.
Дила дудеш хъубзара сайри. Илини
ризкьи делгIухIели серил мурталра
дигIяй бучIули вири. Ил даршуси ванзаличир мар анкIи дерхъахъес хасбарибси кьуръа дурхъаси яаят бурги, яра
баракат имцIабиахъес балга бурги.
Нешличил арши биршес рукьяслири
царугли ва дерхъили дакIибти лугначи
иштяхI дулхъи. ХIера, хъубзарлизир
сегъунти пасихIдешла сихIру дуилил,
хъула
капарайлизиб
сегъуналра
бацIдеш кахIелахъи, ризкьи дашахъес
пайдаладирути. Ну МяхIяммад ВалихIяжиевичличил ва илала бузериличил тянишриубхIели дила хъубзара
дудеш хIулбала гьала лагизурсиван
бизур. «Итини ризкьиван сахаватли
ишини багьудлуми делгIули валан», пикририкIулри ну. Ил дарган мезла
мугIяллим виънили хъубзарличилси
бархбас гьатIира цIакьли имцIабирахъусиван гьанарулри. ГIе, ил
дагьрила хъубзара сай, Дубуртар Улкала жагьилтази нешла мезла ризкьиличил багьудлуми делгIуси. Ил гьанна
гIяхIцад дусмазив узули сай педуниверситетла филологияла факультетлизив.
… Дарган мезлис хасбарибси дебали
халаси балбуц бетерхурсири чумал дус
гьалаб ил факультетлизиб. Жагьилти
чебяхIси
даражала
багьудиличи
бегIбируси жагаси юртлизи ухIнавхъунмад Дагъиста миллатунала жагати
палтуртачил
бегIбиубти
уршбирурсбани малхIямли гIяхIлас салам
бедлугулри ва балбуц чинаб сабил
балахъулри. Балбуцра лебгIеб ахъси
даражаличиб сабри бетерхурси. Илис
гьалаб дарган мезличила илгъуна
мягIничебси балбуц гьачамалра дураберкIили гьанхIебиркур. Илдигъунти
далдуцуни дурадуркIалли ва бахъла
пикри ил масъайчи битIикIалли нешла
мез детхIейхъниличи умутбихьесра
вирар. Чили сабира илгъуна балбуц
дураберкIибси или хабарасибхIели,
набзи багьахъур филологияла факультетла деканна заместитель МяхIяммад
Ильясовли саби или.
РажабгIяли ГIямаровла творчество
абзурли касалли, илала гIячихъли
дагьардулхъути чумал хасдеш лер.
Цаибилгъуна, творчествола тарихласидеш: прозализиб советский манзилла дубурлантала гьаршаикарси
социальный гIямрула, политикала,
бекIахъуди-яшавла, культурала, хаслира дубурлантала дагьрилашалти
гIямрула история дяхIимцIалаван
чебиули саби, сабира писательти
соцреализмала хIерли чедибяхъибси.
КIиибилгъуна, РажабгIяли ГIямаровла творчество гIямруличил бархбасунси саби, автобиографияласидеш
чедиулра.
Гьалар делкIунтачил цугбуцалли,
илала творчестволизиб рухIлашал ва
ахъбуцибси суаллашал таманни декIарси прозализи халбарес вирар.
«Шайхуль Ислам ГIялихIяжи» повесть, сабира дурабухъунси 1993-ибил
дуслизиб, баягъи чебяхIси Совет
хIукумат
убушили,
демократуни
хIякимдешличи бакIибхIели.
Нушаб ашкарли сабли кьяйда, 1917ибил дусла Октябрьла революция
чедибикили гIергъи 20 – 30-ибти дусмазиб Совет хIукуматли халкь бузерила адамти бекIахъудилашал, яшавлашал, дагьрилашал, культуралашал
гьалабяхI арбукиб, мискин-пякьирти
адамти бетаахъур. Илдала дурхIнас,
наслулис
гIямрула
ахъанайтачи,
белчIуди-багьудиличи гьуни абхьиб.
Илгъуна халкьгIебли бузуси Совет
хIукуматла коммунист партияли адамтас кьабулагарти аварара диахъуб,
чунира урдубяхъибти халкьла миналашал, адаблати, халкьласидешлати
къиликъуни.
20-ибти дусмазиб динничи ва динчибачи, хаслира динна пагьмукартачи
гьужумбарибсири. Ил гьужумлизи
бикибти граждан дургъбала замана
Совет хIукуматлис кумекли дурабухъунти цацабехI динчиби. Илдазивад ца сайри Ахъушан ГIялихIяжи,
гIялим, халкьла пагьмукар, гъайла
уста,
даргала
шимала
адамти
цабехIличи цабехI бяхIягалри, илдас
маслигIятбирусири, даршудеш кабилзахъуси хIурматла адам. Ил авторли
повестьла бекI игит варили сай.

Ильясов хамдеш-халадеш агарси
чеветаибси ва сунела бузериличи
чекайзурси дубурлан сай. МяхIяммад
акIубси сай Дахадаевла районна ЦурагIила шилизив. Шилизиб урга даражала школа агни багьандан 9-10
ибти классуни илини Уркухъла урга
даражала цаибил номерла школализи
вашули таманаиб. Интернатлизиб
бирутири итхIели районна шимазибадти дурхIни хIербирути. Ункъли
учIусири
Ильясов.
Бухъязегъализибра цархIилтас гIибрат чебиахъусири. ГIур улкалис къуллукъбарес живарибсири ил. 1984
ибил дуслизив МяхIяммад Ильясов
пединститутла филологияла факультетлизи керхурсири.
МяхIяммад ВалихIяжиевичли сунела бузери бехIбихьибсири ДейбукIла
шилизив учительли узули. ГIур сай
акIубси шилизи чарухъи, урус мезла
ва
литературала
учительли
узескайиб.
2003 ибил дуслизив МяхIяммад
пединститутлизив дарган мезла ва
литературала старший преподавательли узескайиб. «Дарган мезла
цурагIила лугъатла морфологияла ва
фонетикала лишантачила» ибси хIянчила защита барили гIергъи факультетла педпрактикала руководитель
варибсири. БусягIят деканна заместительла къуллукъунира дузахъули
сай.
Ил гIяхIси преподавательцунра
ахIи, пергер организатор виънилисра
бикьридеш дирути дахъал мисалти
гьандушес вирар.
- Студентуни мурталра музейтази,
театртази ва цархIилти тарихлашал
мягIничерти мер-мусаличи бикехIе.
Дигахъу студентунас тIабигIятла
жагати мераначми башесра. Илдигъунти
архIябачи
дашухIели
авлахъличиб хинкI бирулира дирехIе
мурталра. ДурадуркIутира машгьурти
адамтачил
гьунибаънибира.
Наркоманияличи ва экстремизмаличи къаршити далдуцуназир бутIакьяндеш дирахъес студентуни жибирули дирехIе. ГIядатли бетаурли саби
факультетлизир «Дубурлан рурси»,
«Студентла творчестволашалси бе-
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туц», «ВегIла юртла бурхлиув»,
«Нешла мез-дила рухIла давла»,
«Студентунала хIеб» ва дахъал
цархIилти далдуцуни дурадуркIнира.
Мезличи диги имцIадиахъести, дубурлагнтала гIядатуни хъумхIертахъести далдуцуни дирар нушани имцIали дурадуркIути. Дигахъу илди
студентунасра.
Къайгъилизиб саби лебилра дарганти нешла мез гIяхIил дяркъес. Амма
цацадехIти диалектуни диргаладулхъули сари студентунас дарган
мез чедетаахъили дяркъяхъес. Диалектология ибси предмет ункъли
руркъяхъулра илдази ва илдигъунти
далагардешуни хIедиахъес къайгъилизирра, - бурули сай МяхIяммад
ВалихIяжиевичли.
Пединститутлизиб гIядатли бетаурли саби республикала «Замана» газета, ГТРК-лизибадли чебиахъуси
«Адамти ва замана» программа пайдаладирни дарган мезла дурсрачир.
- Слайдуни пайдаладирули дарган
мезла дурсри сагаси тяхIярли дурадуркIулра гIергъиси замана. 3 ибил
курслизиб методикалашалси дарсра
лебси саби. ИлхIели гьарил студентли сагаси тяхIярли дарс кабирхьуси
саби. Илдала дурсрачи цархIилти
преподавательтира башути саби.
Ункъли бажардибиркур илди школабазиб бузес или гьанбиркули саби.
СенахIенну дарганти студентуни
ункъли бучIули саби ва дарс кабихьесра гIяхIил бажардибирули саби.
ХIера, Россиялизирадли ракIибси
татарка рурси лер нушачир ручIули
Диана Садыкова бикIуси. Илини дарган мез ункъли дяркъурли сари ва
«Дусла дубурлан рурси» ибси балбуцлизир чедирикили цаибил мерличи лайикьрикиб. Кьас биалли мез
дяркъес гьамадси саби.
Нушала факультетлизир кIел группа сари урусла-даргала ва англияла
мезла-даргала.
Ила
каберхесра
гьамадли саби, - даимирули сай Ильясов.
Илини бурни хIясибли студентунани 11-12 азир къурушла стипендияби
кайсули сари 1-2 ибти курсаназир. 3
ибил курслизирадли стпендияла чеди
2-3 азир кайсутира камли ахIен.
Илкьяйдали учIес дигусилис улкали
акIахъубти шуртIри вайти ахIен,
чIянкIли нешла мезличи школализиб
бучIули лебай дурхIнала диги имцIадиахъес чебиркур.
Нушала корр.

Дарган мезла ва литературала мугIяллимтас кумеклис

РажабгIяли ГIямаровла Шайхуль
Ислам ГIялихIяжи» повестьличила
Ил повестьличила гъайикIули ГI.
ВяхIидовли
лукIули
сай:
«РажабгIяли ГIямаров къиянси баркьудилизи ахъили сай. Машгьурси
адамла сунела тарихлизиб сунела
халаси пай лебси адамла образ
акIахъес алавухъи сай ил, революциялизиб илала мер чебаахъес вализурли сай».
Ил образличи дугьаизур И.
ХIясановра, М-С. ЯхIъяевра ва
цархIилтира. Амма илди автортаниван ахIи, РажабгIяли ГIямаровли
ахъушан
ГIялихIяжила
образ
тIинтIли ва мурхьли гьаргбирули
саби. Иличи чеимцIа ГIялихIяжила
хъалибаргла, арагIебли ахъушантала
ва лебилра даргантала хъалибарглати гIямру, наслуби-ургарти бархбасуни, бузерила ва дергъла масъулти,
дин бузахъни, адамла хIялалзалалдеш – илди ва цархIилти
мягIничерти масъултачила багьуди
лугули саби.
Повестьлизиб бекIлибиубси темали бетаурли саби Дагъистайзиб
граждан дургъбала тарих ва бекIливиубсигъуна игитли ветаурли сай
Устаз ГIялихIяжи, сайра даргантани
дебали гIяхIил валуси. КIиибилгъунара игит сай шиличила хабар буруси автор.
Повестьла цаибил бяхIлизиб бурули саби, селичила сарил кадиркути анцIбукьуни. Ишаб бекI игитуначил варх гьануршули сай ахъушан
МяхI. ГIур бурули саби шилизибси
мижит гъятIаъниличила.
КIиибил бекIлизиб бурули саби
ил замана детаурти анцIбукьуначила
чулара бекIли сайси пасихIси ва духуси МяхI.
Повестьла ахирлизибси бекIлизиб
биалли, писательли анцIбукьуни

гIела-гьаладяхъили, бурули сай Ахъушар камси манзилла духIнар кадикибти анцIбукьуначила. ИтхIели бехъубси мижит сагабарили саби. Илдигъунти сагадешуни гапла анцIбукьуни
сари.
Лебил сунела бухIнабуц хIясибли
РажабгIяли
ГIямаровла
повесть
ГIялихIяжичила саби. Ил сунела
гIякьлулизив, дагьрилизив сагаси
адам сай.Илгъуна адам тарихлизив
вагьарухъни гапла анцIбукь саби.
Авторли
сунела
повестьлизив
гIибратли чейахъуси игит халкьла
гьавкьяна ахъушан ГIялихIяжи сай.
Илкьяйда писательли сунела игитуналаобразуназиб барсдеш алкIахъули
сай.
Исламла дунъяла вакилла образличи шурбухъи саби бекI игитла образ.
Устазла образлизир нушани чедиулра
ишдигъунти къиликъуни, бархьдеш ва
хIялалдеш.
Писательли мурталра адамлизир
илди диэс гIягIнити сари ибси пикри
гьалабирхьули сай бучIантас. ХIялалдешра бархьдешра бусурмантазир
даим дархдиэс гIягIнити сари.
Илгъуна пикри аргъахъес багьандан,
писательли сунела игит мижитла
бакIибти адамтала гьалав гъайулхъахъули сай.
Устазли сунела мер буцес лайикьли адам гьалаирхьули сай – будун
Мяммала урши ГIяли. «Бунагь-хатIа
агарси, дагьри-гIякьлу халаси гIялим
сай. Нуни делчIес хIейубти дучIа
ишини… Аллагьла ва идбагла гьалав
дяхI шаласи сай…».
Шарипат Будаева,
ЧIишилила урга даражала
школала мугIяллим.

Шила гIямру

.

* ХIябкIапIиличиб авкIапIи баргибси
адам талихIчевси вирар.
* Адам лебтасалра гIяхIсили виэс
вируси ахIен.
* Ханжа дяхъи аракабирар, вайси
мухIлила гъайла дяхъи арахIебирар.
* ГIяхIял хIешуси хъали хъали ахIен.
* МявхIебикIул житани гIяш халал
буга.
* ЭмхIечил барх калалли, къачара
вайта биркьур.
* Анкъилаб цIара цIаличиб шангра
далдикили дирар.
* Баркабан вегIла ватIан, биалра
шахла вацIа.
* ХIянзанзиличибад жанай вава
хIебашар.
* Мез далуси мурдали, хIедалуси –
хьурали.
* ДегIес багьалли, дусли хIяйна хъу
духъар.
* ГIямру зукьити шинничи мешути
сари.
* Хъулки талхъайчивра цIакьси сай.
* Хабарла масла муштарти бирути
ахIен.
* Хъулки бегI гьалав кумекличи вашар.
* Дудеш вебкIалли — гьачам
цIуръа, неш ребкIалли – верхIна.
* Бахъли адам валуси хIяйна сай:
акIубхIели, мекъхIели, вебкIибхIели.
* Лагцад катра бирар.
* Янилизиб дяхIи – хъумас хIяка,
хIеб дяхIи – бекIлис балагь.
* Гьунила дублабси хъура, жагаси
хьунулра, цIуба урчира дихIес къиянси
саби.
* Гьалмагъуни агарсилис дунъя кьакьали бирар.
* Масли юрт жагабиру, хIялалдешли – адам.
* Адам сегъуна саял валад, илала
уркIи сегъунал багьадли.
* Анкъилаб бикьурси цIали хъали
ванабиру, вегIла мезли рухI ванадиру.
* Кьадар кьутIбикIар, адам цIумикIар.
* Белкъунси хяли гушсила гъямла
хIебикьу.
* Ца мерличи къакъбяхъибси
къаркъара заякабирар.
* Азгъин вялхъяс юлдаш ахIен.
* Ца къярдаличи кIел урчи дилгьути
ахIен.
* Севан белкъалра бецI вацIализи
хIербикIар.
* Жявли гьимуркIадли, жявли
ухънакайуд.
* Урчи агар мерличиб эмхIера урчи
саби.
* Цабалгунси мерличиб талихI халаси бирар.
* Цунси галга дягIли гьамадли кабиркахъу.
* Адам, хIела язихъдеш: хьул —
гIеркъали, манзил – къантIли.
* Балга бухъянбаралли, амин архIяли бикIар.
* ХIенкьлизибад декIарбикибси маза
бецIли бурцу.
* Ца гьакIли кIел гIяра дуцес кьасбаралли, цалра хIебуцили кавлан.
* Вайсила мягIна багьайчи, гIяхIсила хIял хIебала.
* Гьар шайчидяхI дулкIули дирар
кьисматла кьячIикIуни.
* Чебиусиличиб чехIебиуси давла
халаси бирар.
* Ахъдешличи айцIути ганзухъуначи мешути сари адамла гIямру.
* Гьарил адамла сунела зубари бируси саби.
* ГIяхIялдешлис я гьунила гьарахъдеш я мер-мусала ахъдеш-гIяшдеш
диргалахIедулхъан.
* ГIяхIяй уркIира шалабиру, юртлизи баракатра хьурабиру.
* Ца унцлис дукI бихес гьамадли
хIебирар.
* ГIяхIгъабзала къаралди къабачалабра бала.
* Къиян-жапа къяраибсини имцIали
гIямру дала.
* Кьясдеш вайси журала милякъ
саби.
* Юртла вегIлис азбар хIясибли
кьимат луга.
* БекI биалли, кьапIа бирар, вегI
виалли – юрт.
* ХIялалси бузериличивли жявли
давлачеввиэс вируси ахIен.
* Кьиркьир адамла мас сахаватсини
бука.
* ГIяхIти уршбани дудешла хъалицIа сагадиру.
* Зулмукарла ахир хайрила хIебирар.
* БукIунничирти дигили, букIунна
хяра дигахъу.
* ВегIла някъ – вегIлис дарман.
* Хъулкилис ца бунагь, масла
вегIлис – даршал.
ШяхI МяхIяммадсягIидов,
Гъуладтила ши.
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РА БО Т Н И К - П ОД ОХ РАН О Й
- С чего начать при организации
работ по охране труда? - В первую очередь для обеспечения
соблюдения требований охраны труда
и осуществления контроля за их выполнением каждый работодатель, осуществляющий производственную деятельность, численность работников
которого превышает 50 человек, создает службу охраны труда или вводит
должность специалиста по охране труда. Если численность работников не
превышает 50 человек, принимается
решение о создании службы охраны
труда или введении должности специалиста по охране труда с учетом специфики производственной деятельности. При отсутствии у работодателя
службы охраны труда или штатного
специалиста по охране труда их функции осуществляет руководитель организации или работодатель лично, если
он является индивидуальным предпринимателем. Также работодатель может
привлекать на основе гражданскоправового договора организацию либо
специалиста, оказывающего услуги в
области охраны труда. Такие организации подлежат обязательной аккредитации.
- Как часто работодатель обязан
проводить инструктаж по охране
труда с работниками организации?
- Периодичность проведения инструктажа зависит от его вида и может
устанавливаться отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами по безопасности и охране
труда. Нормативными актами установлены следующие виды инструктажей:
вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой. Вводный проводится со всеми при приеме на работу.
Первичный — на рабочем месте со
всеми вновь принятыми в организацию работниками до начала самостоятельной работы. Повторный — не реже одного раза в шесть месяцев, в отдельных случаях — один раз в квартал.
Внеплановый инструктаж проводится:
* Сын мудрый радует отца, а сын
глупый – огорчение для матери.
(Библейские изречения).
* Искусство вечно именно потому,
что жизнь человеческая коротка. Это –
цена.
(Богат Евгений).
* Когда хотят во что бы то ни стало найти вину, то подозрительным
становится решительно все.
* Природа говорит, женщине: будь
прекрасной, если можешь, мудрой,
если хочешь, но благоразумной ты
должна быть непременно.
(Бомарше Пьер).
* Тот, кто, прельстись деньгами, в
брак вступить готовится – дурак; дождется ссор, скандалов и драк.
* Когда родители умны и добродетельно скромны, то благонравны и
сыны.
(Брандт Себастьян).
* Вера – лучшее богатство. Искренность – лучший вкус, добродетели – лучшие дела на этом свете.
* Глупый человек, общаясь с умным, не понимает учения умного, как
ложка не знает вкуса пищи.
* Душу трудно сдерживать, она
легко возбуждается и с трудом успокаивается. Успокоив свою душу, человек обретает покой.
* Запах цветов не распространяется против ветра. А молва о хорошем
человеке распространяется по всему
свету и против ветра.
* Каждый человек сам себе хозяин,
сам себе надежда. Поэтому, прежде
всего надо контролировать самого
себя.
(Будда).
* В тяжелые времена от деловых
людей толку больше, чем от добродетельных.
(Бекон Френсис).
Учись у прошлого, живи сегодня,
надейся на завтра. Самое важное в
жизни — это не переставать задавать
вопросы.
(Альберт Эйнштейн).
* Не нужно принимать молчание за
игнорирование, спокойствие за бездействие, доброту за слабость.
(Сенека).
* Удивительно, как быстро ты отгораживаешься от прошлого, когда тебе
есть чем занять руки и голову. Пережить можно всё, даже самую страшную боль. Только тебе нужно что-то,
что будет тебя отвлекать.
(Чак Паланик).
Жизнь в изобилии приходит только

- при введении в действие новых
или изменении нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда, а также инструкций по
охране труда;
- при изменении технологических
процессов, замене или модернизации
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда;
- при нарушении работниками требований охраны труда, если таковые
создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный
случай на производстве, авария и т.
п.);
- по требованию должностных лиц
органов государственного надзора и
контроля;
- при перерывах в работе (для работ
с вредными и (или) опасными условиями — более 30 календарных дней,
а для остальных работ — более двух
месяцев);
- по решению работодателя (или
уполномоченного им лица).
Целевой инструктаж осуществляется при выполнении разовых работ,
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и выполнении работ, на которые оформляются наряддопуск, разрешение или другие специальные документы, а также при
проведении в организации массовых
мероприятий.
- Кто должен проводить инструктажи по охране труда?
- Вводный инструктаж — специалист по охране труда или сотрудник,
на которого эти обязанности возложены приказом работодателя, для
всех поступающих на работу.
Первичный инструктаж на рабочем
месте, повторный, внеплановый и
целевой проводит непосредственный
руководитель (производитель) работ
(мастер, прораб, преподаватель и т.
д.), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны
труда.
- Обязан ли работодатель направ-
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лять работников на медосмотры?
- Обязанность работодателя проводить медицинские осмотры некоторых
категорий работников закреплена ст.
213 ТК РФ.
Медосмотры проводят:
1. В целях определения пригодности
этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний (это положение касается тяжелых работ и работ
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, связанных с
движением транспорта).
2. Для охраны здоровья населения,
предупреждения возникновения и распространения заболеваний (это положение распространяется на работников
пищевой промышленности, торговли,
общественного питания, водопроводных сооружений, детских учреждений
и т. п.).
Существуют обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в процессе трудовой
деятельности) медицинские осмотры.
Обязательные медосмотры проводятся за счет работодателя.
- Как, кем и за чей счет осуществляется
обеспечение
работников
средствами индивидуальной защиты (СИЗ)?
- Статья 221 ТК РФ устанавливает,
что работодатель обязан приобрести за
свой счет и выдать работникам на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением, сертифицированные средства индивидуальной защиты, смывающие и
обезвреживающие средства в соответствии с установленными нормами;
организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ, а
также проследить правильность применения средств индивидуальной и
коллективной защиты. Хранение, стирка, чистка, сушка, ремонт и замена
СИЗ обеспечиваются работодателем за
счет собственных средств.
- Существуют ли обязанности работника в области охраны труда?
- К работодателю, безусловно, предъявляются высокие требования по обеспечению надежной системы сохране-

М ы с л и в е л и к и х л юд е й
через большую любовь.
* Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду.
(Уильям Шекспир).
* Когда люди причиняют тебе боль
снова и снова, то думай о них как о
наждачной бумаге. Они могут задевать тебя и немного ранить, но в конце концов ты будешь отполирован до
идеального состояния, а от них не
будет никакого толку.
(Крис Колфер).
* Никогда не хвастайтесь тем, чего
у вас еще нет или что вы планируете
сделать – иначе вы можете не получить этого.
Простота, правда и естественность
— вот три основных признака великого.
(Виктор Гюго).
* Предчувствие — язык ангела, который не следует игнорировать. Прислушивайтесь к своим догадкам, обращайте внимание на свою интуицию, не прогоняйте случайные мысли, озарения или идеи. Уважайте эти
подсказки. Они могу дать лучший
совет, который когда-либо у вас был.
* Не иди позади меня — возможно,
я не поведу тебя.
Не иди впереди меня — возможно,
я не последую за тобой.
Иди рядом, и мы будем одним целым.
(Индейская мудрость).
* Если твое счастье зависит от того,
как поступают другие, то, пожалуй, у
тебя действительно есть проблемы.
(Ричард Бах).
* Те, что женятся на старых или
выходят замуж за старых в надежде
поживиться после их смерти, как бы
вешаются в надежде, что кто-нибудь
придет и перережет веревку.
* Любовь не справляется никогда с
метрической записью: никто не любит женщину потому, что она в том
или другом возрасте, что она красива
или дурна, что глупа или умна, но
любят ее потому, что любят.
* Чтобы подняться, вы должны
упасть, чтобы обрести, вы должны
потерять.
* Сделай жизнь вокруг себя краси-

вой. И пусть каждый человек почувствует, что встреча с тобой — это дар.
* Не ищите лучшее, а ищите свое,
ведь лучшее не всегда станет вашим,
зато свое — всегда лучше!!
* Посвятите жизнь прекрасному.
Не посвящайте её отвратительному.
У вас не так много времени, не так
много энергии, чтобы растрачивать
её впустую. Такую маленькую жизнь,
такой маленький источник энергии
просто глупо тратить на гнев, печаль,
ненависть, ревность.
* Только несчастный человек пытается доказывать, что он счастлив;
только мертвый человек старается
доказать, что он жив; только трус пытается доказать, что он храбрец.
Только человек, знающий свою низменность, пытается доказать свое величие.
* Когда вы больны, вызывайте врача.
Но самое главное, зовите тех, кто вас
любит, потому что нет лекарства более важного, чем любовь.
* На самом деле не существует причин, почему женщина должна ждать
инициативы от мужчины. Если женщина влюблена, ей следует сделать
первый шаг. Если же мужчина
не откликнулся, она не должна чувствовать себя униженной.
* Просто быть самим собой — значит быть красивым.
* Величайший в мире страх — это
страх
перед мнениями других.
В то мгновение, когда ты не боишься
толпы,
ты
больше
не
овца,
ты становишься львом. Великий рев
раздается в твоем сердце — рев свободы.
* Учитесь больше смеяться. Смех
так же свят, как и молитва.
Ваш смех раскроет в вас тысячу
и одну розу.
* Душа всегда молода, она никогда
не стареет. Почему? Потому что душа — вне времени.
* Когда личность не агрессивна, она
непобедима.
Собрал – Магомед Курбанов,
селение Хуршни.
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ния жизни и здоровья работников. Однако не стоит забывать о том, что обязанности по охране труда возлагаются
и на работника, по идее больше всего
заинтересованного в сохранении своей
жизни и здоровья.
В соответствии со ст. 214 ТК РФ работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ
и оказания первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем
месте, проверку знаний требований
охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем
на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой
деятельности) медицинские осмотры,
другие обязательные медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя.
Если нарушение работником требований охраны труда повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную
угрозу наступления таковых, работник
может быть уволен по п. 6 ст. 81 ТК
РФ за однократное грубое нарушение
трудовых обязанностей.
Кроме того, работника, не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда, работодатель
обязан отстранить от работы (не допускать к работе) на весь период, пока
нарушение им не будет устранено.
ГКУ РД ЦЗН в МО «Дахадаевский
район».

«Земские» учителя
Дагестана получат
по миллиону

Министр образования и науки республики Дагестан Умупазиль Омарова
провела совещание по вопросу о рассмотрении в регионе главного проекта
по помощи учителям, «Земский учитель».
Этот проект даст хорошую мотивацию для многих молодых специалистов этой сферы деятельности, для
возращения на свою родину.
Проект действует на федеральном
уровне и уже есть счастливчики, которые могли забрать миллион рублей.
На совещании главным обсуждаемым вопросом стал постановление
Правительство республики «О предоставлении единовременной денежной
выплаты педагогическому работнику
на приобретение или строительство
жилого помещения».
Единовременные выплаты для учителя предусматриваются для получения жилья, с условием работы в течении всех пяти лет.
Таким образом кардинально можно
будет снизить имеющийся дефицит
педагогов в отдаленных населённых
пунктах республики.

2019—ибил дус,
Чи сари ил далайчи?

БархIехъличил телевизорлизибад далайла тIама чебихули
саби:
Узи, хIела децI ахъес
Чум дус гьатIи рисиша?
ХIу агарси иш дунъя
Нуни севан бухиша?
Жагьти гIямрула кегIерси
хьунул адамла далай таманкабиуб. Пашманси, чедибси
тахтали иргъахъуливан, узила
агри чIямбарибси, уркIилизиб
децIла аги бетаурси.
Ил далайли хъули хьурабарибси
лехIси
пашмандеш
булъули, рархкьячи хIерилзулра:
- Улас, чи сарри, гъари, бараван далай белчIунси пагьмукар?
- ХIунира балути хIебургар? –
пурхуррухъун нушала анкъи
ванали хIербиран. – СайхIят
сари. Зильбачирадси учительница.
Ватцапличи заманазамана хIерилзен.
- ГьанхIериркур. Лебил жагьил учительтира багьес гьамадли хIебирар.
- Гьанна ил СайхIят хIералути
районнизиб бахъал хIебургар.
- Нешла мезла учительницала
дякьличир ахъриэс бажардирикилив?
- Бургар илдкьяйдара… Нуни
аргъни хIясибли, сари-регIти
далуйтани ил машгьуррарили
сари.
ТIама
кьалли
набра
гIяхIбизур: урхIмешуахIенси,
гьайбатси, лехIихъутачи асарбируси.
- ХIуни илала цархIилти далуйти хIергъирив?
- Юх, се далуйти сари?
- Дахъал лер. Сунес «Ютуб»
или ируси интернетлизир даргес вирар.
- ХIерагу ца, СайхIят пагьмучерси руили ралан?
- Пагьмучерсира ибхIели,
нешли риркьухIели, сунечил
барх пагьмура баркьибси. Ца
чебаадри хIуни Зильбачила
культурала КIалгIялизиб илини
чебаахъибси концерт. Мах1ячкъалализир дурадерк1ибти илала концертуначирла х1ебураслира, баэсну. Илаб далуйтала
хIебла вавналагъуна хала бучес
тяхIяр лебри.
- Баркалла биаб сунес! Тяп ит
бахълис дигуси «Дила узби»
бикIуси далайра зайбухъахъуну?
- БелчIун илра, аммаки наб
имцIали «Ваши, шалай, ца хабар бура», «Агьагьай – эллелей», «Дунъя жагабируси»,
«Дила
пахру»,
«Жайран»
гIяхIдизур. Илди хъумуртули
ахIенра, гьаннара пикрумазир
гIер-гIералгьули лерал…

Ил

ЛехI: СайхIят
сценаличир!
ихтилатлис

гIергъи
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Ахъанайтачи арицIуси СайхIят
( о ч ер к )
кьадарбиуб наб
Уркухъла
халкьла культурала
Центрлизиб бетурхуси байрамличив къаршиикес. Байрам-ра
гIядатласи ахIенри:
мугIяллимтала сабри,
илдас белчIудила
абзур дусла сабухъван, районна
руководстволи
шабагъатуни дед
-лугулри. Далуйти-делхъаначил
ихтилат къугъабарилри.
Гьаб-гIергъили
сценаличи
дурабулхъути
даргала гIяртистунани
журажурала далуйти
дучIулри, хIербикIути ва лехIихъути разибирулри.
Рахли ихтилат бузахъанни
аргъахъиб:
- Гьанна сценаличи жирирехIе бац буркьла дуги шалабарес закиб алкунси зубари,
сунела далуйтани лех1ихъути
к1айбилзахъуси СайхIят Керимова.
ХIера, гьаларван ит телевизорлизир чераибси далайчи
дурарухъун. Назикти хамхабекI, цIудхъурла хъарагъунти
хIулби, никIаси бацван аваридетаурти нудби ва… ва илала
савли аръа маркали чебаргъахъибси дубурла михикI
вававалагъуна
пишряхъни.
Гьанбикеслири, лебилра илала
далайличи хIертас малхIямли
пишряхъни баибси кьалли или.
- Гьанна лехI, узи-урши: СайхIят сценаличир!
- Иш гьакIлис илини наб дигуси далай белчIесгу?
- БучIа, бучIа… Илала хIейгуси далайра лебсив?
- Вархьли викIулри, дила узи,
набра илала лерилра далуйти
гIяхIдилзути сари.
- МугIяллимтас деза хIебиалли?
- Эйхъали, диур гъай! СайхIятли далай бехIбирхьули
сари.
ГIилмула хIябкьяйличир
Чумилра ганз кацIибти,
Дерхъаб хIушала гIямру,
Дубурлан мугIялимти.
ДурхIнала девра, дардра
Аргъес кьакьадакIибти,
КIапIдурцаба талихIли
ГIилмула хазначиби.
Дургар хIушабра даэс

ДИСАЛКЬ

Ил дев бетаурли саби кIел хIячилизибад: дис (мутIрус) ва алкьес
(лайбикIес).
АтхIебла цаибти бурхIназиб, диркьурбачиб бурбуниван шинишдеш

дакIубухъунхIели, дурхIни шила
дубла цалабирки. Кьукьнадбикили,
«Дисалкь» бикIуси хIяз бехIбирхьи.
Гьар кьукьялизиб хIябал-авал дурхIя
бири. Зибирхъи (жал ирзуси
ца

Дунъяла дарданира,
ХIедургар хIушаб даэс
Разидешра талихIра.
ГIилмула хIябкьяйтачир
Чумилра ганз кацIибти,
Дерхъаб хIушала гIямру
Дубурлан мугIялимти.

Илди дила гIямру
сари…

Керимова СайхIят 16 дус
сунела шилизир нешла мезла
ва литературала учительницани рузули сари. Гьаннара ил
санигIятлис марли кали сари,
хIятта Зильбачила урга даражала школализир организаторлира рузули риалра.
Гьанриркур ил, бажардила
регI чехьери учительница,
учительтала совещаниебачи,
конкурсуначи,
дурхIнала
олимпиадабачи,
цархIилти
гьунибаънибачи рашули, сунела пикруми гьаргдирули,
гьарил балбуцличир жигарла
бутIакьяндеш дирули. ЦацахIели мугIяллимтани ахъдурцути масъултачи, сунела
пикри иргъахъули, чIумали
карилзи, хIятта писательтипоэтуначил, илдала белкIнас
кьимат бедлугули, жалтара
риркьи.
«Сунела гIяпабаркь, Керимхъалла Аццигъуна, сунела
дудешгъуна, карилзули сари
наб ил рурси, — сенрил
пикри бурибсира нушала
пагьмучевси мухбир ва мугIяллим, бускран юлдаш
БяхIяммад ХIябибуллаевли. –
Ца ахIмакь гъабза вири илала
дудеш. Чеваэс назикси, чеди-
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кибти къияндешунани устала
чарван велкахъунси, баркьудилизив
биалли
гIяшул
къаркъагъуна чIумаси уркIила
вегI…»
Гьаникиб набра СайхIятла
дудеш. Ацци Керимовли
верхIел урши-рурси абикьур,
кьяшмачи кабатур. Гьанагарти балагь-кьадарли – жявли
рархкья ахиратла ретаур, илис
гIелавад урши Карим арякьун
– илала арадеш пулукIбариб,
анцIкьи-децIли, бикIуливан,
чарх-бекI дацIахъиб.
Ил нушала «Шила гIямру»
газетала редакциялизи ваши,
уруз-урузли кисализирад тетрадла кIапIри дурайси.
- Ца иш макьала хира, рахли
журмукан Жамбулатли ишис
жан кадакIалли, — пиширхъи
ил.
- Илдигъунти къугъати
хатIли белкIунси макьала,
очерк биалра, кьабулбирис, -ири Жамбулатли, илмадан
белкI сабирхъули.
Юх, Ацци Керимов къалабахIейкIи, хъумкарти сунела
мурадличила,
дяхI-дяхIли
кайили, нушачил ванати яхши-хуш
дири,
кулпетла
ицIайгIяла гьандурши. ГIур,
пикри-пикриухъи, чебалти:
- Ягъари, дила СайхIят
бикIуси рурсира лерси кьалли.
Назмурти
цадирхъес
гъазализир сари, байтарман,
хIебалас, ишдазирад гав дурадиркурал…
Илира или, илини цархIил
кисализирад итхIели белхаагар риштIаган СайхIятли
хилтIдарибти ца-чумал назмура дурайси.
Агара гьанна СайхIятла
мякьлаб илди сунес гIязизти
адамти. Белики, рурсиличи
жявли лагдяхъибти агрумани
биэс, илала пикрумира имцIаливан хумар-хумарти детаахъурти. Сари-регIти гIямрулира, дигуливан гьархIедизнили, хъибхъяли бяхъибси
алхъачупI
гьанбиркахъули
саби. ХIязлис ахIен кьалли ил
сунела далуйтазир рикIусира:
ХIейуб уркIи буреси
Ца дубурлан гъабзара…
Ил адамтачи диги, уркIецIиряхIму лерси пергер далайчи
Сайх1ят Керимовас ишди
тахтабира хIябилра далдикили лер:
Вари, кьакьамарикIуд
Дигай гьархIейзур или,
Вайгъабза кьадархIейъни
Кьакьадеш ахIен бекIлил.
ДецIмарикIуда, вари,
Вершала вайбаркьличи,
Дунъя сунес баралра,
ВиъхIейур мурадличи.
Вари, кIантIимарикIуд

ДурхIнала гьур-урла хIязани ва уюнти (хIебла)
тахIяр). Чедиикибсини хIяз бехIбирхьи.
Илини дис бегI гьалаб, хъатла кабихьили, закибяхI лайбикIили, устадешличил ванзализи алтIахъи. КIинайс къакъ някъличиб алкьи, гIур –
халал ва ибан тIулбачиб, ахирра, бехI
тIулбани буцили, дис ванзаличи лайбикIи. АтIалри, цаибил чедибдеш
сабри. Нагагь чедир гьандушибти
уюнти дирухIели, дис ванзаличи кабикалри, хIяз цархIил бутIакьянчини
бехIбирхьи.
Илкьяйда, вягIда хIясибли, шелурегал хIяз дурадуркIи: чидил имцIали
бажардиикалрира, ил чедиикибсира
ветари.
ХIебла ил хIязла ахир гьатIира тамашала бири. Удиикибсилис дурхIнани
танбихIра
хIядурбири:
гIиччутIарлизибад яра мижигъарлизибад
биштIаси къярда хIядурбири, дисалкьли бируси мерличи ил кабирхъи.
Удиикибсини,
някъби
гачхIедикахъили, цулбачил ванзализибад къярда дурабилтIусири.
Гьайгьай, илгъуна агилизир балликьянабала гьимиагарти дукелцIира вахдулхъи.

ЧЯЛТIНИ

ЧялтIни диштIати шел къаркъа сари.

Илди дурхIнани дурчули бири хIебличил
вах-или кадухъунти хIуркIбала дубаначир. Къаркъуби диэс гIягIнилири
цагъунси битIакIла, лугIянти, журугаби,
мехIлизи дуцибхIели кадарцести.
Къаркъубира дарх касили, дурхIни
(имцIаливан рурсби) хIеркIла дублабси
авраглизи кабири. Дисалкьлисван зира

7

.

Кьисмат кьутIкьуси или,
Вайнукья пIякьикесли
Рирудну талихIчерли.
ИшбархIи СайхIят, сагаси
дунъяличи дурарухъи, ишкьяйда рикIусигъуна сари:
«Илди дила гIямру сари! Наб
дигуливан дуркIра дуркIис!»
Иличил барх саби илала
къакъбяхъуни: рузби ЦIибац,
Аминат, Барият ва ПатIимат,
узби Рабазан ва МяхIяммадхIяжи. Гьаман мякьлаб, СайхIятла
гьарил
концерт
къугъабирули, сакIубли бирар илала зиланти ва барх
бузути учительницаби.
Гьайгьайрагу, илдала дигили СайхIятла гIямру, демжурти палдали анкъиван,
ванадирули сари.

«Набра ца далай
белкIен…»

Кисализибси телефон хапли зянкъбухъун. Тянишси,
ахъси тIама чехиб:
- БелкIен ца набра далай.
- Хабарчила се далуйти
дирара?
- Нуни аргъибти сари хIела
далуйтира: «Чаррухъен хIу,
чаррухъен, чарбара хIулбала
хIер», «Рисули сари рурси
гIинизла мякьлар тIашли»
яра «МалукIад набчи кагъар»…
- Гъал дус гьалар делкIунти
тугъи садирхъули раланри?
- Юх, нуни садирхъули
ахIенра:
илди
гьаннара
дучIути леб.
- Баркалла, пикрибирехIе…
- Вари, пикрибара. Дигалли, хIед иш темара: «Шахли
дигуб дубура».
- Мурт тамандирути хIела
шишимти? Замана хIебаилира дяхIцIилиурад дурарухъес?
- Вай аллагь, илкьяйда биалри…
- «БерхIи дулхъул дубура»
-- ил тема лайикьли хIебиэсара?
- Юх, дила уркIилизиб гьачамлис берхIи ламбикIули
ахIен.
- Шахли бяхъили балан?
- Саби, саби…
- ХIеръа алавчар: гIямру
даимдиубли сари. ХIугъуна
далайла устала уркIилизи
лебил дунъя кабурцар. РучIен, СайхIят, даим хIечи
гIялам
карцIли
биэсли!
Цалра бархIи сеннира хIела
унзализира талихI кьутIбулхъан.
И. Ибрагьимов,
КIишала шилизивадси
Дагъиста халкьла поэт ва
писатель, шила урга даражала школала дарган мезла ва литературала
мугIяллим.

бяхъили, жал бехIбирхьи. БутIакьяндешдирути имцIаливан кIикIили
декIарбирки, цацахIели хIябалра къаршибирки.
Секьяйда дурабуркIи чялтIнала хIяз?
Балуй някъличил ца къаркъа закибяхI
лайбикIи, алгъайли, ил кабикайчи,
авалра ванзаличир лералти къаркъуби
ахъдурци ва цархIил мерла гугдалти.
ИлхIели хIязлизи ахъибси бажардиикес
гIягIнилири лайбакIибси къаркъа заманаличиб буцесра. КIинайс къаркъа акьурхIели, ца уббатурли, хIябал кайси ва
царил мерла кархьи. ГIур цацун кайси.
Ил жура бетерхурхIели, алгъай някъла
ибан тIул ва хала тIул, ванзаличи кадуцили, биштIаси гуми бетарахъи. Сагали
ца къаркъа закибяхI лайбикIи ва, ил
кабикайчи, хиртIбарили, ванзаличибси
царил тIулбала гумилиубад итил шайчи
дурабиркахъи. Илкьяйда – лерилра кадерхайчи. (Илди уюнти чIянкIли акьули
кавлуси балуй някълицун дирутири).
Рахли хIязла бутIакьянчи къаркъа
буцес бажардихIейкалри, ярга валликьяначи биусири.
ЧялтIнала хIязла жаллис кабизахъурси кьадар шел-урегал бири. Удиикибсини ца уюн чебаахъес гIягIнилири: далай
белчIни, масхара бурни, делхъ дарни,
гIемчбушни, мицIирагла гIердарни яра
гIурра цархIил се-биалра.
Ибрагьим Ибрагьимов,
КIишала урга даражала
школала мугIяллим.
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Июньна 28,

СанигIятлашалти багьудлуми ахъдурцули

Районна багьуди гьалабяхI башахънила центрлизиб июньна 17личиб учительти-предметникунала
санигIятлашалти
багьудлуми
ахъдурцнила курсани дехIдихьиб.
Илди духъяндилтIути сари 10
бархIи.
Илди курсани дурадуркIути сари
муниципалитетла руководитель Жаруллагь
ГIямаровла
хъарбаркь
хIясибли. Багьуди ахъбурцнила бетуцлизиб илгъуна балбуц педагогический кадрабала санигIятлашалти
дагьри ахъдуцес кумекли бетарар.
Гьалар-гьаларти кIел бархIи занятиеличи муниципалитетла багьудила декIар-декIарти учреждениебазибпдли 70 педагог бакIиб. Багьуди
гьалабяхI башахънила центрли чебаахъибси план хIясибли семинартира лекциябира дурадуркIути сари.
Дирар илар теоретический ва практический занятиебира.
Гьар
мурталраван,
ишдусра
белчIудила учреждениебазир ремонтла хIянчи дехIдихьили сари. Чула имкан лебтигъунти ремонтла ваяхI
школабази даахъили сари. Сепайда,
илди камли кьадин. Или биалра, ил
хIяракат дусмадли чараагарси саби:
дурхIни белчIудила сагаси дуслизиб,
сентябрьличиб,
школабази
бакIибхIели, илди лайикьси куцдаражаличир диахъес гIягIнибиркур.
ИлхIели белчIуди-бяркъла бехIбихьудра къулайси бирар.
«ГIергъити чумал дус школа имцIаливан учительтала икьайчил балкьарахъули бири, - буриб ХI. Сулайбановла уличилси КIишала урга даража-

Урагъила школала англияла
мезла учительница
Аминат
БяхIямаевани
«Англияла мезла
лексика
руркънилизиб
хIязла
жура»
ибси
темала
черкад занятиеби дурадеркIиб.
Илини буриб
гьарил дарсличиб чус бедибси хъарбаркьличи дурхIнала
иштяхI имцIабиахъести
тяхIурти пайдаладирес хIяжатси биъниличила.
БехIбихьудла классунала учительтани дурсрачир тестанала журала
хъарбаркьуни
лугес хIяжатли
биъниличила
гъай
детаур.
Математикуни 5
-9 ибти классуназир лугIурби
чедирхьнила ва
дирхънила сагати бетуцуначила
гъайбикIи. Багьуди гьалабяхI
башахънила
центрла методист ПатIимат
ГIябдуллаевани
«Урус мезла ва
литературала
дурсри кадирхьла
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www.urkarakh.ru

ниличила. Дарсличи тIалабуни ва ишбархIила дарсла бекIлидиубти бутIни.
Бузерила программаби» ибти темабала чебкад лекция белчIун.
Семинарти дурадуркIантала ва балбуцла бутIакьянчибала гъай хIясибли,
ишбархIила манзиллизирти дагьри
гьаладяхI дашахънилизир хIяжатти
тIалабуни хIясибли специалистунани
чеимцIа багьудлуми касес имканти
алкIули сари илдигъунти далдуцунала
кумекличил.
Лерилра семинартала занятиеби детурхути сари проектная доска пайдалабарили ва гIяхIтигъунти педагогунира бузерила устнира гъайбулхъули.
СанигIятлашалти дагьри ахъдурцнилис хасдарибти занятиеби дурадеркIес
чебаахъибси манзилла духIнар лектортани ва балбуцла бутIакьянчибани
ишбархIи педагогунала бузерилизир
къаршидиркути
лерилра
темаби
ахъдурцути сари ва касибти багьудлуми практикализир пайдаладирути сари.
М. ХIяжиева.

«Дахадаевла район» МО – ла
администрация.
МКУ «Информационный центр
Дахадаевского района»
Руководитель:
Чапарова М.М.
Редактор: Курбанова П.О.
Дизайнер-верстальщик:
Маммакадиева Р.Г.

сетевое издание «Сельская жизнь»
e-mail: inf.otdel17@mail.ru
Тел: 55-40-71
1931-ибил дусличибад дурабулхъуси
саби
Газета 2009 ибил дусла декабрьла
28-личиб массовая комуникациябала,
бархбасла ва культураласи букьур
мяхIкамбирнила шайчиб хIеруди
бузахъуси Федеральная службала
ДР—лизибси
Управлениелизиб
белкIунси саби.
ПИ № ТУ 5-0047
Газета дурабулхъуси саби жумягI
бархIи.
Дусли 52-на дурабулхъан.
Индекс -- 63314
Печатьлизи къулбасбарес
кабизахъурси замана -- 16.00.
иргъахънила хIянчи бирули, школала
директор викIи:
- Нушаб дурхIнала бегIтачил
гъайкадухъни лайикьлири. Гъамливан
дурабуркIехIе бегIтала собрание. Дила пикрили, бахъалгъунти кьабулбиркур. ГIурра гIяхIсири дурхIнала
бегIтала ва учительтала шайзибадси
саби гIяхIуласи фонд акIахъалри. Ил
напакьа дигалли ремонтла хIянчилис,
дигалли
сархибдешунала
бегIти
дурхIни шабагъатлабирес икьалабири…

200 школьникли бутIакьяндеш дариб
рольно-туристический маршрут, хьурали
вашнила туризмала техника, гьалабизуначилси бетуц. Илкьяйдали конкурсла программа сабри туристунала далдуцуначи
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Ответственный секретарь:
Исахмедова В.А.

Школабазир – ремонтла хIянчи

школала
завхоз
МяхIяммад ГIяхIмадовли.
– Гьанна гIяхIси бетаур
ширла тIакьни, уркьли,
сугъат
ва
цархIилти
гIягIниа-хъала районнизирад нушаб дархьни.
Белики, илгъуна къайгъи
чебаибхIели биэс, учительтасра,
дурхIнасра,
техработникунасра
цауркIли
бузес
гъира
акIубсира.
Ишбар-хIиличи
лерилра кабинетуни, жаняхIуни ва
школала дурабси
чебаъ сагадиубли
ва далкьаурли сари. Хаслира
наб баркалла багьахъес дигахъира уборщицабас, чунира,
някъби акьухIели, дахъал хIянчи дарибти…»
ГIяхIцад анцIбукьуназир, хаслира шагьуртала школабазир,
пачалихъла кумекличи хIерли
кахIебиили, чула харжаначил
(учительтала ва бегIтала) ремонтла хIянчи хъарарахъули
бирар. Ил пикри гIяхIси биъниличила
учительтачил

Шила гIямру

бурсидеш, край руркъянтала викторина,
командаби чедаахъни, бяхIла газетабала, повартала туристунала далуйтала
конкурсуни», — буриб историкли.
Слетла бузери ахирличи биркнила
балбуцлизир бутIакьяндеш дариб муниципалитетла бекIла заместитель
БяхIяммад МяхIяммадовли.
«Ишдигъунти далдуцунала
кумекличирли бучIантала туризмала ва край руркънила
шайчирти
багьудлумира
пагьмуртира гьаргдирулицун
ахIенну, илди къиянти агихIяйзибра берцуди баргес бурсибирули саби. БекIлибиубсигъуна – дурхIни-ургар гьалмагъдеш чIумадикIули сари,
декIар-декIарти школабазибадти ученикунани коллективлизиб секьяйда биэс хIяжатлил
иргъули
саби»,
буриб
БяхIяммад МяхIяммадовли.
Слетла бутIакьянчибас МО-ла
администрацияла шайзирадли
грамотаби, чедидикибти командабас арцла шабагъатуни
дедиб.
М. ХIяжиева.

БелчIудила 2000 – 2001ибил дуслизиб УргIарила
урга даражала школали
ГIябдуллаев МяхIяммад
ГIябдуллаевичлис бедибси ва беткахъибси цахIнабси (таманси) багьуди каснила хIекьлизибси А 7322002
номерличилси
аттестат
гьарли-марси ахIенсилизи
халбарес.
ЧIишилила урга даражала
школала дирекцияли, педагогический коллективли ва
технический хIянчизартани, бухъянси манзиллизив
чучил варх узули калунси
ОБЖ-ла руководитель ва
гIяхIси мугIяллим
ГIяхIмадханов Халит
Кьурбанович
гIямрулизивад
шалгIевухъниличил
бархбасахъи, илала хъалибарглизи
ва тухум-агьлулизи халаси
пашмандеш балахъули саби.
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