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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайкум, казбекалъул жамаг1ат!
ГАЗЕТА БАХЪИЗЕ 

БАЙБИХЬАНА 
1933 

СОНАЛЪУЛ 
15 АПРЕЛАЛДА 

Т1адег1анаб
къимат кьуна

Ц1ализе бегьула - 2 гьум.

«150 школа» программа

Ц1ализе бегьула - 5 гьум.

Реццалъе
мустах1икъай

5 октябрь- учителасул Къо!

Ц1ализе бегьула - 6 гьум.

Волейбол

Спорт - инсанасул сахлъи

27 сентября – День воспитателя и работников 
дошкольных учреждений России 

Уважаемые воспитатели и работники дошкольных 
учреждений района!

Позвольте выразить вам искреннюю благодарность и при-
знательность за ваш благородный труд. Пусть ваша жизнь будет 
наполнена теплотой и любовью родных и близких, уважением 
воспитанников и их родителей, поддержкой коллег. Удачи  и 
новых вам побед! 

1 октября – Международный день 
пожилых людей

Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры! 

Примите самые искренние поздравления с Международным 
днем пожилых людей. Для всех нас это особый праздник. В нем 
тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот праздник – сим-
вол единства и преемственности поколений, связи времен. 
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, долгих лет 
жизни. 

5 октября – Всемирный день учителя
Учитель – это больше, чем профессия, учитель – призвание. 

Своей работой учитель закладывает основы мировоззрения 
многим  поколениям, являясь образцом мудрости и справед-
ливости. 

Примите идущие от сердца поздравления с Днем учителя и 
наилучшие пожелания! 

Дорогие учителя и ветераны педагогического труда 
Казбековского района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
учителя! Пусть каждый успех любого из учеников будет гордо-
стью для вас. 

Оставайтесь мудрыми и добрыми, понимающими и знающими, 
интересными и замечательными.  Удачи, счастья и любви вам! 
 

Поздравляю вас с Международными днем учителя! 

Учитель – гордое звание, которое по жизни несут самые 
заслуженные и достойные. Пусть учительские будни приносят 
вам только радость и будут плодотворными. 

МФЦялъул  хIисабкьеялда…
Райадминистрациялда

24 сентябралда  райадмини-
страциялда тIобитIана аппара-
талъул иргадулаб данделъи. Гье-
нире  гIахьаллъана-районалъ-
ул бетIер ХI.ХI. Мусаев,гьесул 
заместитель И.Б. Салимханов, 
администрациялъул отделазул, 
учреждениябазулгун организа-
циябазул жавабиял хIалтIухъ-
аби, росабазул бутIрул ва  гь.ц.

Данделъиялъул хал гьабиялде 
росарал суалазул аслияблъун 
букIана «Районалъул МФЦялъ 
гьаб соналъул 8  моцIалда  жа-
ниб гьабураб хIалтIул х1исаб 
кьей» абураб суал.

Гьеб  суалалда  тIасан гIатIи-
даб, хIалтIул киналго рахъал 
жанире рачараб кIалъай гьениб 
гьабуна МФЦялъе  нухмалъулей 
Раисат ХIайбулаевалъ.Гьелъ би-
цана жинца нухмалъи гьабулеб 
коллективалъ гIадамазул хъу-

лухъал тIураялда сверухъ гьабу-
леб  хIалтIул, ругел церетIеязул, 
гIолел-гIоларел рахъазул ва  
цере  чIарал  масъалабазул.

Раисатица  абуна: «ГIадамазе  
хъулухъал  гьариялъулъ  МФ-
Цялъул мурад буго къокъаб  
заманалда  гьезие хIажатал 
кагътал  хIадури, г1адамал 
бит1араб нухде ккезари,гье-
зие санагIалъаби  рукIинари, 
ришватчилъиялде  дандечIей, 
гьарулел ишал рагьараллъун 
рихьизари ва  гь.ц. МФЦ нилъ-
ер  районалда   рагьаралдаса 
(I7.II.20I5с.) гьелъ гIадамазе 
гьарулел хъулухъазул  къа-
дар 400-ялдасаги цIикIкIуна. 

Гьаб соналъул январалдаса 
августалде  щвезегIан нижеца 
къабул гьабун  буго 2I642 гIар-
за.Нижер коллективалъ  хIа-
ракат  бахъула гIарзабазе  за-
маналда   жаваб  кьезе, амма 
рукIуна гьел тIуразариялъе 
нижеда  рачIел рахъалги.

Нижеде кколел аслиял ма-
съалабазда цадахъго, ниж 
гIахьаллъула  районалъул 
жамгIиябгун политикияб ва   
спортивияб гIумруялъулъги. 
Нижее хIажатаб кумек  гьа-
биялъулъ жигараб гIахьал-
лъи  гьабула районалъул 
администрациялъ, учрежде-
ниябазегун организацияба-
зе нухмалъулез. МФЦялъул 

хIалтIухъабаз хIаракат бахъ-
изе буго жидеда тIадал ишал  
тIадегIанаб  даражаялда т1у-
разе»,-ян.

Хал гьабиялде босараб суа-
лалда  тIасан гьабураб кIалъаял-
да ХI.ХI.Мусаевас абуна:

«Раисат ХIайбулаевалъ гьа-
бураб хIисабкьей буго-къокъ-
аб,МФЦялъул кинабго хIалтIи 
гьоркьобе  бачараб, гъвари-
даб ва  гIатIидаб магI наялъул. 
Баркала,Раисат ХIажиевна, 
хIисабкьеялъухъ»,-ан.

Данделъиялъул хIасилал гьа-
риялда ХI.ХI. Мусаевас абу-
на: «Чечняялдаса рачIарал 
бандформированиял щу-
щахъ риххизаруралдаса 20  
сон тIубаялъул юбилеялде 
нилъер районалда гIезегIанго 
тадбирал тIоритIана. Гьезул 
аслияблъун  букIанин  абизе  
бегьула ГИБДДялъул (ГАИ) 
посталда гIагарда  тIобитIа-
раб тадбир.

Гьеб нухда ана лъик1аб гIу-
цIиялда.Тадбир тIобитIиялъе 
квербакъарал-росабазул ад-
министрациябазул,учреж-
дениябазулгун организа-
циябазул хIалтIухъабазе, 
жамгIиял гIуцIабазе ва  мухъ-
илал гIадамазе дица загьир 
гьабула ракI-ракIалъулаб 
баркала»,-ян.

Уважаемые жители района!
14 октября 2019 года прекратится аналоговое вещание феде-

ральных телеканалов. Сегодня жители многих субъектов России 
могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во 
всех населенных пунктах этих субъектов доступны в отличном 
качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 
(первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три 
радио канала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Вещание 
осуществляется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» 
и «Радио России» в составе первого мультиплекса региональных 
программ Это позволяет жителям субъектов быть в курсе местных 
новостей. 

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения 
достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (кол-
лективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания). 
Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транс-
лируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно 
установить специальную цифровую приставку. Приобретение пользовательского оборудования для 
приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. 

Стоимость дециметровой антенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. 
Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих 
электроникой. 
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

«150 школа» программа  

ТIадегIанаб къимат кьуна
12 сентябралда, республи-

каялъул «150 школа»  абураб 
программаялда рекъон, капита-
лияб ремонт гьабураб Буртунай 
росдал гьоркьохъеб школалде 
щвана - «Казбек район» муни-
ципалияб гIуцIиялъул бетIер ХI. 
ХI. Мусаев, гьесул заместитель 
И. И. Шабазов, лъайкьеялъул 
Управлениялъул начальник  
М-р. И. МахIамаев, харабазул Со-
веталъул  председатель М.ГI. Чу-
палаев, рагъул ва  захIматалъул 
ветераназул Советалъул пред-
седатель Х. И. М-хIабибов  ва  цо-
гидалги жавабиял хIалтIухъаби.

Гьез,  классазде  лъугьун, хал 
гьабуна  школалда  бугеб ахIвал - хIалалъул, лъималазе  цIалдезе  ругел шарт1азул, гьабураб х1алт1ул 
ва   гьелъул  качествоялъул.

Гьениб цIалдохъабаз, гьезул умумуз, мугIалимзабазул коллективалъ ракI-ракIалъулаб баркала  
загьир гьабуна школалъе  ремонт гьабизе  гIарцулал сурсатаздалъун кумек  гьабурал -«Хъиргъу» 
тукадул директор Даитов ГIузайри Саг1идбеговичасе, райадминистрациялъул бетIер  ХIажимурад  
Мусаевасе ва къокъаб  заманалда школалъе  ремонт гьабурав «Рубежстрой»  г1уц1иялъул  хIалтIухъан 
Расул СагIадуевасе.

Армрестлингалъул   къецазда…
20—22 сентябралда Ярос-

лавль шагьаралда тIоритIана 
(канлъи дагьазда гьоркьор) 
Россиялъул  кубокалъе  гIоло 
армрестлингалъул   къецал.

Гьениб гIахьаллъараб Дагъис 
таналъул тIаса  бищараб ко-
мандаялда  гьоркьов вукIана 
Алмахъ росулъа Ансарияв Му-
саевги.

Гьединал  къецазда тIоцебесеб 
н у х а л д а  г I а х ь а л л ъ у л е в 
вукIиналде  балагьичIого, Ан-
сарияс гьениб бихьизабуна 
таваккаллъи, цебе лъураб масъ-
ала тIубазе  бугеб гъира ва  гьев 
къецазул чемпионлъун вахъана.

Гьединго,  гьел къецазда 
тIоцебесеб бакI босана чанго ну-
халда дунялалъул, Европаялъул, 

Россиялъул чемпионлъун вахъарав, МахIачхъалаялдаса Низами Рабадановас, кIиабилеб бакIалъе 
гьенир мустах1икълъана Буйнахъскиялдаса  - Зайнап ХIажиева  ва РабигIат Залибекова.

Дагъистаналъул командаялъе 
гьел къецазда лъабабилеб бакI  
щвана.

    РекIел  ахIи

Бокьила нужерго  пикру загьир гьабизе
Цо гьоркьоблъиялда росабазул бутIрул халкъалъ рищулаан. Жив-жив избирателасул  рес букIана 

росдал бетIерлъиялде рихьизарурал кандидатазда гьоркьоса цоясда цIар чIвазе. Избирателазда лъикI 
лъала вищулесул гIолел- гIоларел рахъал, гьесул бажари, гIадамаздехун гьесул бугеб  адаб-хIурмат.

Рищиял тIоритIизе заман щварабго, росаби цIилъулаан: цояс къватIахъе чабах балаан, цогидас 
цо - цо авалалде ток, газ бачунаан ва гь.ц. хIалтIаби  гьарулаан. РукIана, гьаракь щвей мурадалда, 
ханжу,чакар, гIарац бикьулелги.

Кин букIаниги, жив-живасул рес букIана жидерго пикру загьир гьабизе, лъикIаздасан лъикIасда 
цIар  чIвазе. Гьал ахириял соназ кинабго хисана. Хисана росабазул администрациябазул бутIрул ри-
щиялъул къаг1идаги. Гьанже росдал администрациялъул бетIер депутатаз вищула.

Хал  гьабураб мехалда, росдал бетIерлъун рищулез, бажари,лъай хIисабалдеги босичIого, 7-8 де-
путатасулгун рагIиги данде ккезабун, жидерго анищал  гIумруялде рахъинарулел руго.  Депутаталги 
избирателаз рищулин абизе  бегьула, амма 7-8 депутатасулги росдал  т1олалго избирателазулги  
пикру батIи-батIияб  букIуна.

Избирателазда гьоркьор рукIуна хIалтIул хIалбихьиги бугел, хъахIалде хъахIабинги абулел, квара-
наб - квегIаб  рахъги лъалел чагIи. Гьанжесел рищияз гьединал  къадал ракьандаго хутIизарула, ай, 
тохав вугониги, тухум кIудияв чи вищула. Гьесул хIалтIул хIасилги лъик1аб букIунаро.

Халкъалъ  вищарав росдал бетIерас, бокьаниги бокьичIониги, халкъалъул пикруги гьабула гьезухъ 
гIенеккизеги гIенеккула. Депутатаз вищарав, жиндирго депутаталгун, къадги  къасиги гьезие хъулухъ 
гьабулев вукIуна.

Дие бокьилаан гьаб  макъала цIалун хадуб, ц1алдолез  жидерго пикру загьир гьабизе ва  депута-
таздеги абизе,  жидеего  бокьараб гьабичIого, халкъалъул  пикруялъухъ  г1енеккеян.

27 сентябрь – тарбиячиясул  Къо

ТарбиячагIазул  байрам

25 сентябралда районалъул культураялъул Централда тIобитIана 
тарбиячиясул Къо кIодо гьабиялъул данделъи.

Гьенире  гIахьаллъана - районалъул депутатазул Собраниялъул 
председатель Гъ.М. Гъирисханов, райадминистрациялъул аппа-
раталъе нухмалъулев ГI.П. Базаев, РУОялъул начальник  М.-р.И. 
МахIамаев, лъайкьеялъул хIалтIухъабазул профсоюзалъул райко-
малъул председатель М.-а.И.Дадаев, лъималазул ахазе нухмалъу-
лелгун хIалтIухъаби, ахазул гьитIичал, гьезул умумул ва  цогидалги.

Д анде лъаразда байрам барк ара л к Iа лъа язда Гъ .М. 
Гъирисхановас,М.-р.И. Мах1амаевас районалъул тарбиячагIазул 
хIалтIуе лъикIаб къимат кьуна.

ХIалтIулъ лъикIал хIасилал рихьизарурал тарбиячагIи гьенир 
кIодо гьаруна- райадминистрациялъул, районалъул депутатазул 
Собраниялъул,  республикаялъул профсоюзалъул комитеталъ-
улгун райкомпрофсоюзалъул ХIурматалъул грамотабаздалъун ва  
гIарцулал шапакъатаздалъун.

Гьединго, данделъиялъул гIахьалчагIазда цере  баркиялъул 
рагIабигун  рахъана-М-а.И.Дадаев,ИМЦялъул методист М.М.-з. 
ЛатIипова ва  лъималазул умумузул рахъалдасан- А.Нажбудинова.

Гьеб  тадбиралъул гIахьалчагIазул ракIазе кIудияб асар гьа-
буна- «Сказка», «Улыбка», «Колокольчик», «Чебурашка», 
«Ромашка»ва  «Солнышко» лъималазул ахазул гьитIичазул 
церерахъиназ.

Данделъи махщалида  бачана Гертма  росдал «Соколенок» 
лъималазул  ахалъул  тарбиячагIи: А. Мусаевалъ ва ГI. ХIажиевалъ.
                                                        

Ишахиса лъим

Трубаби  регъолел  руго
23 сентябрал-

да Ишахиса лъим 
бачунел трубаби 
цоцазда регъезе 
байбихьана.

Гьеб хIалтIи 
гьабулеб буго 
Дилим  росулъа 
ГIабдурахIман 
Х I а ж и е в а с у л 
бригадаялъ  ва  
Буртунаялдаса  Мух1амад Эмеевас. 

Цо  къоялда  жаниб гьез  цоцалъ регъолеб  буго 10-12 труба, 
гьеб ккола 100-150 метр.

Бригадаялъул хIалтIухъабаз рагIи  кьун  буго, тIадгоги  чIун, ц1о-
рой ккелелде «МичIчIил кIкIал»  участокалде лъим чвахизабизе.
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5 октябрь - Т1олгодунялалда  учителасул  къо!
Муг1алимасул нухда…

Г1унбач1унеб г1елалъе би-
т1араб лъайгун тарбия кьейи 
муг1алимасул х1алхьи гьеч1еб 
х1алт1уда бараб буго. Гьеб х1ал-
т1и т1аса бищаразул бук1ине 
ккола –ц1ик1к1араб лъай, мах-
щел, сабру, иман, щулияб рух1и-
яб рахъал ва гь.ц. Унго-унгояв 
муг1алимас  ц1алдохъабазде 
малъизе ккола г1умрудулъ  би-
т1араб нух батизе. Т1адехун 
рехсарал г1амалал жиндилъ 
ругев муг1алим ц1алдохъабазда 
киданиги к1очонаро. Гьединал 
муг1алимзабазул цояйлъун кко-

лин абизе бегьула Дилим росдал лицеялда биологиялъул дарсал 
кьолей Зугьра Мух1амадовна Мутуева.

Зугьра Мутуева гьаюна 1983 соналъ Дилим росулъ. Гьит1инаб 
къоялдаса бокьулаан гьелъие муг1алимасул х1алт1и.

Нижер ккараб гара-ч1вариялда Зугьраца абуна: «Дида кида-
ниги к1очене гьеч1о дие биологиялъул дарсал кьурай Таибат 
Х1ажиевна Керимова. Гьелъул жиндирго махщалиде, лъима-
лазде, г1умруялде бук1араб рокьиялъ, г1амал-хасияталъ дун 
х1айран гьаюлаан. Гьелъги батила дица муг1алимлъи т1аса 
бищараб»,-ан.

2000 соналъ школа лъуг1арай Зугьрада цебе ч1еч1о «Кие ц1али-
зе иней?»абураб суал. Гьей лъугьана Дагъистаналъул пачалихъияб 
университеталъул биологическияб факультеталде. 2005 соналъ 
ц1алиги лъуг1изабун, Зугьра г1агараб школалде т1адюссана ва, 
гьелдаса байбихьун, гьений х1алт1улейги йиго.

Зугьраца х1аракат бахъула дарсал кьеялъул ц1иял х1албихьи-
ялъулгун къаг1идаби х1алт1изаризе. Гьединго, гьелъ х1алт1изару-
ла баянлъи дарсазе кьолел къайи-ц1а, алатал ва гь.ц. Гьал къояз 
гьелъ Сочиялда лъуг1изаруна махщел  камилгьабиялъул курсалги. 
Жинда сверухъ ругелгун раг1и данде ккезабун бажарулей, к1вах1 
гьеч1ей, махщел ц1убарай ва гьеб бокьулей, ц1алдохъабазда жий 
ва жинда ц1алдохъаби рич1ч1уней муг1алимлъун ккола З.Мутуева.

Гьеб кинабго тасдикъ гьабула цадахъ х1алт1улезул, ц1алдохъ-
абазул ,ва умумузул гьелдехун бугеб адаб-хатиралъ ва гьелъие 
щварал Х1урматалъул грамотабазгун цогидал шапакъатаз.

Душу – работе, сердце-детям
Джамиля Хабирахманова Абдула-

хитова 
родилась в 1973 году в семье служащего 

п.Дубки.
С 1979 по 1990 г.г. Джамиля училась 

в Зубутли-Миатлинской средней школе. 
Среди сверстников она выделялась 
любознательностью, усердием, на лету 
схватывала материал, много читала и в 
школьной жизни принимала активное 
участие. 

Посещая секции по легкой атлетике, 
волейболу и различные кружки, она 
получила «золотой» значок ГТО, и стала 
обладательницей призовых мест район-
ных и республиканских олимпиад. 

Еще   на заре школьной жизни, Джамиля мечтала об изучении иностранных языков, да и отец 
всячески поддерживал ее в этом. 

Поэтому перед ней, окончившей школу с отличием, не стоял вопрос «Куда пойти учиться?». 
В 1990 году Джамиля стала студенткой факультета иностранных языков Дагестанского государ-

ственного университета. С первого же курса она активно включилась в общественную жизнь не 
только факультета но и университета. Как и в школе, Джамиля училась на «отлично» и стала Ленин-
ской стипендиаткой (в то время была и такая стипендия).

Окончив университет с отличием, свою педагогическую деятельность она начала там же, т.е. в 
университете, став преподавателем иностранных языков. Читателю должно быть  ясно, доверить 
преподавание только что бывшему студенту вуза, это значит, что студент его вполне заслужил.

За время работы в ДГУ, Джамиля сдала кандидатский минимум, но не успела его защитить, поме-
шало замужество.

Проработав в ДГУ 6 лет, Д.Абдулахитова вернулась в родной район и стала работать мето-
дистом-специалистом информационно-методического Центра районного Управления образования, 
где по сей день и работает.

В 2001 году в их семье родился первый ребенок, а в 2003-второй. Когда Джамиля носила под 
сердцем третьего ребенка, в дверь семьи постучалась беда, трагически погиб муж. Забота о семье 
полностью легла на хрупкие плечи Джамили.

Она не опустила руки перед трудностями жизни, никому не дала знать, что ей ужасно трудно, что 
вот-вот, она готова сорваться. 

Убежден, что понять человека, оказавшегося в такой ситуации, может только тот, кто уже оказался 
в ней. Есть люди, которые не выставляют свое горе напоказ, они молча переносят удары судьбы и 
свидетелями их горя, слез являются стены дома и подушки. 

Конечно, содержать семью на зарплату методиста было невозможно и поэтому Джамиля вынуж-
дена была идти в школу. Она давала уроки в Ленинаульской средней школе №2 и параллельно –в 
Дылымском лицее, с 2015 года, т.е. 3 года, работала и в Буртунайской средней школе.

Теперь представьте себе такую картину: утром она идет на основную работу, оттуда –в школу, а 
потом-домой! Вдобавок к этому, ей часто приходилось выезжать за пределы района. Я даже пред-
ставить не могу когда же она успевала отдыхать!

Мне, как представителю СМИ, часто приходилось обращаться к ней (она отвечала за связь и со 
СМИ) и не было случая, чтобы она не давала исчерпывающую информацию. Если Джамиля не от-
вечала, значит она была очень занята  и  освободившись, она непременно перезванивала. Я видел 
как к ней обращаются ученики. Они не называли ее по имени и отчеству, а говорили «учитель» или 
«муалим». Этим они выражали ей свое доверие, выказывали свою любовь. 

Ученики вручили Джамиле маленькие клочки бумаги, где неровным детским почерком было 
написано, что она умная, красивая, добрая, великодушная, знающая и т.д. Их никто не принуждал, 
все шло из глубины безгрешных их душ. Не даром же есть поговорка «Устами младенца глаголет 
истина». В общении она проста, ее голос звучит ровно, уверенно и улыбка не сходит с ее лица. 

Старшее поколение хорошо помнит как раньше образованных людей «нагружали» общественной 
работой. Иногда она отнимала больше времени, чем основная работа. 

Распался СССР, в корне изменилась жизнь людей и казалось бы, что и «общественники» канули 
в прошлое. 

Ан нет, и теперь есть такие люди, но в отличие от тех, они добровольно «впрягаются» в телегу 
общественных  дел и одной из таких людей является Джамиля. Она - член оргкомитетов Ассоциа-
ции учителей аварского и содружества учителей английского языков. Ведет радио «avar-maktab, 
сайт www.dagenta.ru  и avaruchitel.ru. Она организует различные встречи, совещания, конкурсы, 
олимпиады учителей и учащихся, распространяет передовой опыт учителей, что способствует 
улучшению преподавания предметов.

Конечно, к каждому своему уроку Джамиля готовится тщательно, применяет новшества, передовой 
опыт, наглядный материал и технические средства. К каждому ученику она находит индивидуаль-
ный подход, что способствует лучшему пониманию учеником материала и достижению им хороших 
результатов в учебе. 

Ее умение найти общий язык с учениками выражается еще в том, что даже спустя годы после 
окончания школы, они идут к ней и делятся своими успехами, достижениями, неудачами и совету-
ются с ней. Не было случая, чтобы она кого-то из них обделила вниманием, не выслушала и не дала 
дельный совет. В этом вся Джамиля. 

Она является членом Союза журналистов России и пишет статьи на различные темы. Д.Абдула-
хитова была победительницей и призером конкурсов, объявленных районной газетой «Чапар».

Она награждена Почетными грамотами минобразования, района, она является отличником обра-
зования РД и победительницей районного этапа олимпиады по английскому языку среди учителей.

С уверенностью могу сказать, что любой человек обратившийся к ней за помощью и поддержкой 
найдет в ее лице надежного помощника.

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Эти слова полностью подходят Джамиле 
Абдулахитовой.

Мисалалъе мустах1икъай
Наида ЛатIиповна Алясае-

ва гьаюна 1978 соналъ Дилим   
росулъ. Школалда цIалулеб 
мехалъго бокьулаан  Наидае 
мугIалимасул хIалтIи.

Росдал №1 гьоркьохъеб шко-
ла лъугIун хадусан, гьей  лъу-
гьана Хасавюрт шагьаралъул 
педучилищеялде. Гьебги лъу-
гIизабун, Наида хIалтIизе  ячIана 
гIагараб школалде. КIиго  соналъ 
Н. Алясаева гьений хIалтIана пе-
дагог-организаторлъун. Хадусан  
гьей  хIалтIизе лъугьана М.М. 
ГIазаевасул  спортшколалде 
волейболалъул тренерлъун.

Тренерлъиялъул хIалтIи  гьелда бажарулеб букIин бихьизабуна 
волейбол хIазе ругьун гьарулел рукIарал ясазул командабазул   
хIасилаз.

Гьедин, районалда,зонаялда ва  республикаялда тIоритIарал 
волейболалъул батIи-батIиял къецазда гьелъ нухмалъи гьабулел 
рукIарал ясазул командабаз росана киналниги призалъулал бакIал.

2019  соналъ гьелъул   команда бахъана Дагъистаналъулго чем-
пионлъун. ГьабсагIаталда Наида хIалтIулей  йиго Дилим росдал 
гимназиялда физкультураялъул мугIалимлъун.ТIадкъараб хIалтIи 
ракIбацIцIад гьабулейлъун, цIалдохъабазулгун, цадахъ хIалтIуле-
зулгун умумузулгун рагIи рекъезабун бажарулейлъун лъала гьей 
гIадамазда.

Наидаца ва гьелъул  гIумрудул гьудул ГIалиасхIабица гIезарулел 
руго кIиго васги цо  ясги.
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Газета х1адур гьабуна 
редакциялъул компьюте-

ралъул цехалда. 
Графикалда рекъон, печа-
талде кьураб заман 16.00.  
Х1акъикъаталда печатал-

де кьураб заман 16.00.

Анкьил гьава – бакъ 
(30 сентябрь - 6 октябрь)

1. Итни   (+19, бакъ)

2. Талат  (+21, бакъ)

3. Арбаг1  (+17, бакъ) 

4. Хамиз  (+23, бакъ)

5. Рузман  (+22, бакъ)

6. Шамат  (+24, бакъ)

7. Гьат1ан   (+22, бакъ)

    26 сентябралда: 

    Доллар - 64.35 коп.

    Евро  – 70.31 коп. 

    26 сентябралда    26 сентябралда

    Доллар    Доллар

    Евро      Евро  

Депутатлъун вищана
8 сентябралда т1орит1арал  рищиязда Дилим росдал 

депутатазул Собраниялде депутатлъун вищана Г1алиукъаев 
Насрула Г1алиукъаевич.

Гьудул-гьалмагъзабаз ва Н. Г1алиукъаевасда  баркулеб буго 
г1адамаз жинда гьабураб божилъи ва  гьезул  вакиллъиялъе 
мустах1икълъи.

Спорт-инсанасул сахлъи

Волейб ол

24 сентябралда Хасавюрт районалъул Нурадилово ро-

сулъ т1обит1ана республикаялъул волейбол х1аялъул 

рахъалъ 14-абилеб турнир. ФСБялъул полковник Саг1ид 

Г1умаров рак1алде щвезавиялда хурхун т1обит1араб гьеб 

турниралда г1ахьаллъана-Чечняялъул педуниверситеталъ-

ул, Гудермес щагьаралъул , Курчалой росдал, Хасавюрталъ-

ул, Хасавюрт, Нугъай, Хунзахъ, Нажиюрт,  нилъер районазул 

ва цоги бак1азул командаби. К1иго бут1аялдеги рикьун, 

т1орит1арал х1алуцарал х1аяздаса хадуб баянлъана нилъ-

ер командаялъе (Хасавюрталъул «Даймокх» командаялда 

т1ад, 2:1 х1исабгун, бергьенлъи босун хадуб) т1оцебесеб 

бак1 щвараблъи.

Нилъер командаялда х1ана-Сайгид Гилакаев,Х1абиб 

Таймазов, Ринат Булатханов, Нажбудин Нажбудинов, Ашта 

Г1алисултанов, Г1абдулмуслим Г1узайриев, Айтимир Зака-

рьяев, Айтимир Мух1удинов, Рамазан Усаматов,  Нурмух1а-

мад  Лат1ипов ва Х1асан Х1асанов.

Дин ва г1у�ру

Хварав чи хабалъ вукъиялъул баян  
Хварав чи лахIдуялда жанив лъезе хобалда жанив цо яги лъабго яги хIажат бугони цIикIкIун ви-

труялда рукIинеги суннатаб буго. Хварав чи лахIдуялда яги шакъкъалда жанив лъела кваранаб хьи-
билалда къиблаялдехунги вуссинавун. Къиблаялдехун вуссинавизе тIадаб буго, квегIаб хьибилалда 
лъезе карагьатаб буго. Къиблаялдехун мугъ сверизабун яги мугъалда вегизавун яги кIала гъоркье лъун 
ватанани хIарамлъула ва гьев хисун, махIцун ватунгутIиялда божи бугони хобги бухъун къиблаялде-
хун вуссинавизе тIалъула. Кафурав чи хабалъ къиблаялде вуссине гьавуниги гьавичIониги бегьула.

ЛахIдуялда яги шакъкъалда жанив хварав чи лъураб мехалъ гьесул гьумерги хIатIалги цебехун 
къедалда цузабила ва гIатIилъи бугони гьитIинаб рукугIалъул сураталда гьавила цевехун вегичIого 
вукIине, мугъ къоноялда цун букIулеб хIалги гьабила нахъехун вортичIого вукIине. БетIер даличIого 
букIине къаданиб гьитIинаб къоно лъела яги гIерекъ тела бухъичIого ва гьелда гьесул кIаркьен гъ-
валедухъ лъела тIасан мусруги инабун.

Бусурманав чи кафуразул хабалазда ва кафурав чи бусурманазул хабалазда вукъизе хIарамаб 
буго. Шагьадат битIун ислам къабул гьабураб бугониги кафуразул лъимер кафуразул хабалалъ лъела, 
кафуразул балугълъичIеб лъимер шагьадат битIаниги бусурманаблъун хал гьабунгутIиялъе гIоло. 
Кафурай чIужу йигони хварай жинда ургьиб хвараб бусурманаб pyxl лъолеб заман щвараб, ай, ункъо 
моцI бараб лъимерги бугей гьей юкъила нилъерги кафуразулги хабалазда гьоркьой къиблаялдехун 
мугъги свери забун, лъимералъул гьумер къиблаялдехун буссун букIунедухъ. Гьединаб,(ай, pyxl лъ-
олеб гIанасеб заман бараб) хвараб лъимер хварай бусурманай чIужуялда ургьиб бугони гьей чIужу 
къиблаялдехун юссинаюн юкъила, лъимер къиблаялдехун мугъ сверун букIунеб бугониги.

Хварав чи лахIдуялда жанив рекъезавун лъугIараб мехалъ лахIдуялъул кIалтIу бацила къаназдалъун 
яги щулиял хъарщаздалъун гьел ратичIони къед бан. Гьел къаназда гьоркьор хутIанани гьел хутIарал 
картIалги рацила гьитIинал кесказдалъун ва хIарщалдалъун хварав чиясде тIаде ракь бачIунаредухъ. 
ЛахIдуялда лъолел къаналги лъабго, щуго, анкьго яги ичIго витруялда рукIине суннатаб буго. Жинда 
Аллагьасул ссалат салам лъеяв хирияв Аварагасул лахIдуялда ичIго къоно лъун буго, гьединлъидал 
ругонани ичIго чIедераб къоно лъезе хирияб буго.

Хобалда аскIовегIан вугев чиясе суннатаб буго хобалъул бетIе- ралъул рахъалдасан лъабго нухалъ 
кIиябго хъат цIураб ракь базе хобалде жанибе, гьесие абизеги суннатлъула тIоцебесеб балаго:

Мингьа халакънакум. МагIна: «Гьеб ракъалдасан Дииа нуж рижана». КIиабилеб балаго абила: 
Ва фигьа нугIудукум. МагIна: «Дица гьенир жанире нуж руссинеги гьарула». Лъабабилеб балаго 
абила:Ва мингьа  нухрижукум таратан ухра. МагIна: «Гьенисан Дица нуж рахъинеги гьарула цоги 
нухалъ».

Квераз ракь рехулез гьеб рехун лъугIидал раханаз хех гьабун ракь жаниб базе байбихьила. Хоб 
рокьоялъул къадаралъ борхун букIунеб хIалалда гьабила ва тIасан битIизабун тIох гIадинги гьабила. 
Ракь тIад бараб мехалъ борхунги букIун цIадал раялдалъун танкулеблъун бугеб мехалъ борхизаби-
зеги бегьула.

Цо хобалъулъ кIигоял рукъиялъул хIукму
Цо лахIдуялъулъ яги шакъкъалъулъ кIигояв вукъизе кIиявго бихьинчи вугони яги жинс батIи-батIи-

ял рукIун гьезда гьоркьоб махIрамлъи бугони карагьатаб буго. МахIрамлъиги гьечIого бихьиналгун 
цIуял цадахъ цо лахIдуялъулъ гьоркьоб жоги гьечIого рукъизе хIарамаб буго. 

Гьадин буго «ТухIфат»алда, амма Ширванияс гьелъул хIашиталда хъвалеб буго батIалъи гьечIого 
хIарамаб бугилан чара гьечIолъиги гьечIого кIиго яги цIикIкIун цадахъ цо лахIдуялъулъ гьоркьоб 
пардавги гьечIого рукъизе.

Хварал чагIи цIакъго гIемерал рукIун щивасе батIа хоб бухъизе захIмалъун чара гьечIеб хIал 
бугони гьеб мехалъ цадахъ рукъизе карагьатабги гьечIо хIарамабги гьечIо. Цадахъ рукъизе кка-
раб мехалъ хирияв къиблаялъул рахъалдехун цеве лъела. Умумулги лъималги ругони лъикIалги 
хириялги ругониги лъималаздасан умумул цере гьарила.

Хобал ругеб бакIалда тIад хоб бухъизе хIарамаб буго гьел гъоркь ругел турун тIагIун ругонани 
гурони. Хабалъ чи туриги ракьалда бараб букIуна хIалбихьи бугел чагIазда цIехон лъазабила гьезул 
ракьалда чан соналдасан чи турулеблъи. Хоб бухъулаго гьеб бухъун лъугIичIого басрияб хоб багьун 
гьениб чиясул рукьби ратани гьеб бацизе тIалъула. Бухъун лъугIидал рукьби ратанани гьелги цо 
ракьандехун гьарун гьенив цIияв вукъизе бегьула.

(Хадусеб букIине  буго)


