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 БАРки

 БАйРАМАл, тАДБиРАл

«Время   диктует свои 
законы. Модернизация 
образования в современном  
обществе стала актуальной. 
Со временем образование  
надо совершенствовать, 
менять его содержание и 
структуру…»

Начальник  ОО 
Ибрагим ГаджИев

1 сентябралда 
пачалихъалъул тIолго 

школазда кьабгIана 
тIоцебесеб цIумур, 
тIоритIана байрамиял 
тадбирал. 2800-са цIикIкIун 
цIалдохъанасе рагьана 
жидерго нуцIби Шамил 
районалъул школазги. 
Гьезда гьоркьор 321 лъимер 
тIоцересел классазул 
гьитIичал. 

ГIадатияб букIинчIо исанасеб 
цIалул сон байбихьиялъул 
байрам. тадбир тIобитIиялъе 
Роспотребнадзоралъ рихьи-
зарун рукIана хасал шартIал.  
1 классазул цIалдохъаби ва 
гьезул умумул гурони  гIа-
хьаллъичIо байрамияб ли-
нейкаялда. Цогидал цIал до-
хъабазе радалго классазда 

кIудияб бергьенлъиялъ 75 сон 
тIубаялде темаялдасан дарсал 
гIуцIун рукIана.       

Щибаб школалда тIобитIулеб 
байрамалда гIахьаллъизе,  
рай  администрациялъул ва 
бе тIе расул рахъалдасан пе да-
го гиял коллективазда, уму-
музда ва цIалдохъабазда бар-
кизе рихьизарун рукIана 

Районалъул бетIер Му хIа-
мад ХIасанов ХIебда рос-
дал бегавул МухIамад АхI-
м а д о в г у н  г I а х ь а л л ъ а н а 
ХIеб да гьоркьохъеб школа-
лъул тадбиралда. Байрам 
байбихьилалде М.ХIасановас 
хал-шал гьабуна школалъул, 
гьенир унел ругел хIал тIа -
базул, хасго кIвар кьу на пи-
щеблокалъул хIадурлъиялде. 

 (ахир 2-леб гьум.)

28 августалъ нилъер 
районалде рачIун 

ру кIана дагъистаналъул 
муф тия талъул нухмалъудаса 
ва кил заби.

Гьеб къоялъ муфтияталъул 
председатель Шамиль ГI али-
ханов ва мугIрузул райо назда 
вугев муфтияталъул вакил 
ГIизраил МухIамадбасировги 
дандчIвана районалъул бетIер 
МухIамад ХIасановгун. Да-
гъистаналъул муфтий шайих 
АхIмад-афандиясул саламги 
бицун, динияб идараялъул 
вакилзабаз бицана бакIа-
лъулал нухмалъулелги ди -
ниял церехъабиги ца дахъ 
рекъон хIалтIи гьа би я-
лъул бугеб пайда, райо на-
лъул нухмалъулез данд ба-
на хадубккун гьабизе хIи-
са балде босараб. Хадубги 
гьел рачIана, жамагIатгун 

цадахъ рузманалъул как ба-
зе, райцентралъул аслияб 
мажгиталде. Гьенибги цIунун 
букIана коронавирусалдаса 
цIуниялъе ругел гьаб за ма-
наялъул тIалабал. Шамиль 
ГIалихановас гьениб гьабуна, 
хирияв МухIаммад аварагасул 
(с.гI.в.) гIумруялъул лъугьа-
бахъинал мисалалъе рачараб, 
гурхIел-рахIмуялъул, гIа дан-
лъиялъул, цоцалъ гьуин лъи 
цIуниялъул бицараб вагIза. 

Гьенисаги муфтияталъул 
вакилзаби щвана къелере, 
гIалимчи ГIусман-хIажи 
Гьи    тIинамухIамадовасухъе. 
Гьеб дандчIваялдаги бицана 
ба цIцIадаб исламалъул нух 
цIу ниялъе, гьеб халкъалда 
гьор кьоб щулалъизабиялъе 
гьа булеб цадахъаб хIалтIул.

Хадубги тIобитIана райо-
на лъул росабазул имам за -
би ракIарараб данде лъи. 

Гьеб данделъи ахIия лъулги 
мурад букIана имам за ба-
зул хIаракатчилъи ка мил-
лъизаби, жамагIатазда гьор-
кьоб гьез гьабулеб хIал тIи 
жеги лъикIлъизаби, хал-
къа лъул гьуинлъи, гъунки 
цIи кIкIиналъе хIаракат ба-
хъиялде гьел ахIи. «Цоцазул 
адаб - хIурмат цIунун гIуцIараб 
хIалтIул хIасилги лъикIаб 
кко ла. Нилъеца халкъалда 
гьоркьоб гьабулеб хIалтIи 
лъикIаб даражаялда тIобитIи- 
гьеб буго муфтияталъул му-
рад»- ин абуна Шамиль ГIа-
лихановас имамзабазда цеве 
кIалъалаго. 

Жидерго сапаралъул ахи-
ралда муфтияталъул ва кил-
заби щвана къахIире ХIасан-
афандиясул (къ.с.) рокъоре 
ва зияраталде. 

НиЖеР МУХБиР

 Санайилго 1 сентябралъ Лъаялъул къо 
кIодо гьабула школалъул цIалдохъабаз, 
гьоркьохъеб махщалил ва тIадегIанаб 
лъай босулел гIолилаз, гьезул киназулго 
мугIалимзабаз, тарбия-лъай кьеялъулгун 
гьоркьоблъи бугелщиназ. Хасаб рохалилаб 
асаргун, жавабчилъигун дандчIвала 
гьеб къо жидер лъимал цIалулел эбел-
инсуцаги. 
Цогидал соназда дандеккун исанасеб гьеб 

байрам гIадатго гуреб, гIорхъичIваялгун 
дандчIвазе ккана нилъеца. Гьелъие гIилла-

лъунги буго дунялалдаго тIибитIараб ун-
тиялдаса хIалкIванагIан нилъго цIуни. 
Кин бугониги, тIоцебесеб цIумур кьабулеб 
къоялъ тIоцере школалде рачунел гьитIи-
чал щибаб школалъул майданалда данд-
чIвана байрамалъулаб ахIвал-хIалалда 
ва классазда жанире гьел къабул гьаруна  
школалда тIоцебесеб цIурмил гьаркьихъе.  
ХIурматиял районцоял, цIалдохъаби, 

мугIалимзаби, тарбиячагIи, баркула 
нужеда киназдаго гIелму-лъаялде нуцIа 
рагьулеб гьайбатаб байрам! 
ЦIалул партаялда нахъа гIодорчIа рал-

щиназе гьарула пагьмуги гьунарги, цере 
лъурал масъалаби, рекIел анищал тIуразе 
тавпикъги икъбалги. МугIалимзабазегун 
эбел-инсуе гьарула сабру, сахлъи, тарбия-
лъай кьеялъул жавабчилъи борхизе къуват. 
Нужер чIаголъиялда бараб буго кинабго 
хIалтIул хIасил, районалъулго къадру ва 
къимат борхи.

Районалъул бетIер МухIамад ХIаСаНОв

 ЦIиял ХАРБАл

Шамил ГIАлиХАНоВ: 

«Цоцазул адаб - хIурмат 
цIунун гIуцIараб хIалтIул 
хIасилги лъикIаб ккола»

тIоцебесеб цIумур
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Данделъиялда гIахьаллъана 
райо налъул бетIерасул замес-
тителал М.МахIачев ва к. 
Му  хIамадов, финотделалъул 
нух малъулев М.Ва гьабилов. 

тIоцебесеб суаллъун букIана 
13 сентябралде къо цIан ругел 
ри щиязда избирателазул 
ко миссия базе кумек гьаби. 
Гьеб суалалдасан кIалъазе 
ва хъарав районалъул бетIе-
расул заместитель МахIач 
Ма   хIачевас, рищиязул тартиб 
гIу цIиялъул баянги кьун,  ро-
сабазул бегавулзабазда гьарана 
цогояб ри щиязул къо, рукIине 
кколел шар тIал цIунун, тIо-
битIизе квер чIваян. 

Гьединго, гьес борхана 
тран спорталъул, ракьазул 
ва бетIергьанлъиялъул на-
логал ракIариялъул суал. 
М.МахIачевас рехсана на-
логазул налъабазул цIакъ-
г о  ц I и к I к I а р а б  к ъ а д а р 
тIурачIого ругел гIадамазул 
цIа рал. Гьеб суалалде кIвар 
кье ян тIалаб гьабуна М. ХIа-
сановасги.  

Росабазда цере лъурал на-
логал ракIариялъул пла-
нал тIураялъул бицана фин-
отделалъул нухмалъулев 
Мус лим Вагьабиловасги.

Рищни-къул бакIаризе ро -
сабалъ гьарулел ругел ха сал 
площадкабазул ва гье зие би-
ччараб гIарац хIал тIизабиялъул 
хIисаб кьу на районалъул 
бе тIерасул за меститель ка-
мил Му хIа   мадовас. Гье дин-
го, хIи  саб кьей тIалаб гьа-

буна Ругъелда, тIелекь ва 
Гьоориб росабазул бега вул-
забаздасанги. ГIемерисел ро -

са балъ площадкаби гьарун 
лъугIулел руго. Гьел хIалтIаби 
лъугIиялда бан буго мусор 
баччулеб компаниялъулгун 
бегавулзабаз договорал хъвай. 

Данделъиялъе ахир лъо-
лаго районалъул бетIер М. 
ХIасановас нахъойги ра-
кIалде щвезабуна хIалтIуца 
хIасил кьезе ккани, гьеб 
ре къонккун гьабизе кко леб-
лъиялде. 

НИжеР МуХбИР

 кIУДияБ БеРГьеНлъиялъ 75 СоН тIУБАялДе

Бергьенлъи ракIалде 
щвеялъул тадбирал

 ДАНДелъи 

«Рекъон гьабураб хIалтIуца 
хIасил кьечIого хутIуларо..»

БАйРАМАл, тАДБиРАл

тIоцебесеб цIумур
(байбихьи 1-себ гьум.)

ЦIакъ берцинго гIуцIун 
букIана ХIебда школалъул 
цIияб цIалул сон рагьулеб 
тадбир. 

Баркиялъул кIалъаялда 
районалъул бетIер МухIамад 
ибрагьимовичас кIвар кьу на 
исанасеб цIалул сона лъул 
хаслъабазде, гьел тIу разе 
щивасда бугеб жаваб чи-
лъиялде. 

- лъималазул ва мугIа лим-
забазул сахлъи цIуни бу го 
нилъер аслияб мурад. Райо-
налъул щибаб школалъул 
нухмалъулесда тIадаб бу го 
Роспотребнадзоралъ лъи-
кIаллъун рихьизарурал 
шар тIал цIуни. ГьитIинаб 

къоялдаса нахъе лъи ма-
лазулъ рацIцIа-ракъалъи 
цIуни ку цай буго кIвар 
цIикIкIараб масъала. лъай-
кьеялъул ида рабазе ку-
мекалъе ва квер чIваялъе 
кидаго хIаду рал руго райо-
налъул нухмалъулел,-ян 
абун кIалъана М.ХIасанов.   

Гьединго гьес тIаде жубана 
садикал рагьиялъул баян: 
«14 сентябралда рагьизе 
ра кIалда руго районалъул 
ясли-ахал. оперативияб 
штабалъ, райо налда бугеб 
ахIвал-хIалги хIи сабалде 
бо сун гьабизе бу го гьелъие 
хIукму. Гьеб ба раб буго нилъ 
киназго ги гие наялъул къа-
гIидаби цIу ниялда». 

ЦIияб цIалул сон бачIиналда 
цадахъ  лъималазул, улбузул 
ва мугIалимзабазул цо ба-

тIияб цIилъи бачIуна. иса-
на  халат бахъараб гIо дор-
чIеялдаса хадуб цIакъго 
гъи ра цIикIкIараблъун бу-
кIана киназулго школалде 
рачIин. Гьелдаго цадахъ 
дис танционнияб цIалуде тIад 
руссинин абураб хIинкъиги 
буго ракIазулъ. ГIемерал 
сту дентал жеги гьединаб 
фор маталда цIалулел ху-
тIиялъги батила гьеб. 

ЦIакъ кIудияб жаваб чи-
лъигун буго школазул нух-
малъулезул бербалагьи цIа-
лул тартиб гIуцIиялде.  Рай-
администрациялъул рахъал-
дасан росабалъе ритIун ру -
кIарал вакилзабазул бая-
назда рекъон, кирго цIунун 
ру го Рос потребнадзоралъ 

рихьиза рурал шартIалгун 
тIалабал. 

Школалде щвейгун щивасул 
борцунеб буго температура, 
гьабулеб буго дезинфекция. 
Дарсазда гьоркьоб заман цIи-
кIкIинабун буго. классазда 
рацIцIа-ракъалъиялде ва 
об работкаялде кьолеб буго 
кIу дияб кIвар.  

кинал тIалабал хисаниги, 
кидагосеб берцинаб ва хIай -
ранаб байрамалъул бу го 
ки назего цIалул сон бай би-
хьулеб 1 сентябрь. тIугь ду-
зул квацIабигун рачIунел, 
цIияб школалъул ретIел ре-
тIун  къачIарал цIалдохъабаз 
гвангъизарун, рохалилаб 
ахI вал-хIалалда тIобитIана 
районалъул тIолго школазда 
гьеб байрам.

П.МуХIаМадОва

27 августалда райадминистрациялда иргадулаб 
нухалъ районалъул бетIер МухIамад ХIасановас 

данде ракIарун рукIана  росдал бегавулзаби. 

ЦIияб цIалул соналъе 
байбихьи лъуна 

КIудияб бергьенлъиялъ 75 
сон тIубай кIодо ьабулел 
дарсаз.

1 сентябралъул тIоцебесеб 
дарс киналго школазда тIо-
битIана кIудияб ВатIанияб 
рагъул гIахьалчагIи ра-

кIал де щвезарун, гьезул ба-
хIарчилъи ва гьунарал кIодо 
гьарун.

МугIалимзабаз гуребги цIал-
дохъабазги хIадурун ру гоан 
рагъул заманалъул кучIдул, 
биценал ва ракIал дещвеял.

3 сентябралда ХIебда гьор-
кьохъеб школалда тIобитIана 
Маданияталъул, спорталъул 

ва туризмалъул отделалъ 
гIуцIараб кIиабилеб тIол-
го дунялалъул рагъул бер-
гьенлъи ракIалде щвеялъул 
тадбир. 9-10 классазул цIал-
дохъабаз рагъул тарихалъул 
аслиял лъугьа-бахъиназул 
бицана ва Бергьенлъиялъул 
хIужжаби рехсана.

М. ГьИтIИНаМуХIаМадОва
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2 сентябрь ккола КIиабилеб 
дунялалъул рагъ лъугIараб 

къолъун.

Нилъ киназего ругьунаблъун буго 
9 маялъ Бергьенлъи кIодо гьаби. 
Амма миллитарияб япониялда тIад 
бергьенлъи босиялъ тIолго инсания-
талъего кIудияб балагьлъун букIараб 
кIиабилеб дунялалъул рагъ лъугIи 
ккола фашистазда бергьенлъи боса-
ралдаса нахъе ккечIеблъун.

Щай гьеб тарихалъул кIвар бугеб, 
тIамач гIемерисезда кIочон тараблъун 
бугеб? Щай нилъер пачалихъалда гьеб 
къо Бергьенлъиялъул къо кинигин 
кIодо гьабулареб?

Германиялда тIад бергьенлъи босун 
хадуб, циндаго цоги рагъулъе лъугьин 
нилъер пачалихъалъе захIматаб 
ма  съалалъун букIана. БагIараб Ар-

миялъул лъабго бутIа гьабун цояб 
тIолго рагъул заманалъ Дальний 
Вос токалъул гIурхъузда букIаниги, 
гьенир ругел аскаразул рукIинчIо 
За падалъул фронталъул гIадинаб я 
рагъулаб техника, я хIалбихьи бугел 
кадрал. РикIкIад ругел гIурхъузда 
рагъ байбихьи захIматаб ва тIубазе 
рес гьечIеб ишлъун бихьулеб букIана. 
БичIчIулеб букIана гьеб СССРалъул 
союзникал Англиялдаги СШАялдаги. 
Амма Совет хIукуматалъул кумек 
щвечIого гьениб рагъ халат бахъу-
неблъиги букIана якъинаб иш.

1945 соналъул 8 августалда Дальний 
Востокалда чIезабун букIана 11 гIам-
маб рагъулаб, 1 танказул ва 3 гьа-
ваялдасан рагъулеб армия. Ралъ-
далъан гьезие кумекалъе рукIана 
ти хий океаналъул флот ва амуралъул 
флотилия. Советиял рагъухъабазул 

къадар дальневосточный фронталда 
бахунеб букIана 1,6 млн чиясде.

кватнуналъул армиялда бергьен-
лъи босизе кIвана къокъал бол-
жалазда жаниб ва операция байби-
хьун 10 къоялдаса, япониялда тIад 
бергьенлъи босун тIо гьилаб ралъ-
дал рагIалда рукIана со ветиял ас-
карал. 650 японцазул солдат кка на 
советияб пленалде. БагIараб Ар-
миялъул Маньчжуралъул операция 
рикIкIине бегьула тIолго кIиабилеб 
дунялалъул рагъул бищун цIикIкIараб 
бергьенлъиялъулаблъун.

1945 соналъул 14 августалда япония 
кверде ана. 2 сентябралда Америкалъул 
линкор «Миссури»ялда кинал ругониги 
шартIалги лъечIого, япония кверде 
иналъул акталда гъулбас гьабуна. 
СССРалъ нахъ руссинаруна 1904-1905 
саназ гьоркьор ун рукIарал ракьал ва 

курилазул югалъул чIинкIиллъаби.
Гьебго къоялъ СССРалъул БетIераб 

Президиумалъ 3 сентябрь япониялда 
тIад бергьенлъи босараб байрамияб 
къолъун чIезабулеб указ биччана 
ва гIодобкъолъун чIезабуна. Гьедин 
нилъер хIукуматалда букIана кIиго 
Бергьенлъиялъул байрамияб къо- 9 
май ва 3 сентябрь.

Амма кIиго соналдасан гьел байрамал 
нахъ рахъана ва хIалтIул къояллъун 
гьаруна.

1965 соналъ, Бергьенлъиялъ 20 
сон тIубай кIодо гьабулаго, 9 май 
цIи дасан байрамияб гIодоб къолъун 
бихьизабуна. япониялда тIад бер-
гьенлъи боси ракIалде щвезабулеб 
мехалъги 2 сентябрь рехсон гурони, 
3 сентябрь байрамлъун кIочIон тана.

П.МуХIаМадОва

кIудияб ватIанияб рагъул 
кьогIлъи лъачIеб хъизан 

нагагьги хутIун батиларин ккола 
дида нилъер росабалъ. ГьитIинай 
яс йикIаниги дидаги бихьана 
гьелъул захIмат.

Нижер хъизаналда рукIана лъабго 
вас ва лъабго яс. Бищун кIудияв вац 
ГIумаров Расул, 17 сон барав чи, 
гIарзаги кьун ана армиялде. «киналго 
гIолохъабиги армиялде ун росулъ 
вукIине намусалъ къабул гьабулеб 
гьечIила жинда»- ян абун.

Байбихьана дуца фронталъул нух,
Мун ана чармил чодаги рекIун,
Гъурана фашистал лъикIав танкистас.
Маздокалда куцан, курсазда цIалун,
Вагъана, гъурана хваял фашистал.
МугIрузда куцараб гъалбацIалъ гIадин,
ГIемерал шагьарал эркен гьаруна.
Тушманасул гулбуз черх басаниги,
СахлъизегIан чIечIо госпиталазда.

къахIиса армиялде ана 365 чи, 
рагъдаса руссинчIо 165 чи.

Росулъ хIалтIи, рекьи, лалал тIами, 
кинабго тIаде ккана руччабазде. Эбел 
къаси мехалъцин нахъ юссунароан 
рокъое. БоцIи-панзалъул миллат 
гьабизеги нижеде кколаан. Эмен 
фронталде ун, унтунги вачIун, рагъул 
заманаялъ хвана. Эмен хвараблъицин 

лъазе биччачIо рагъда вугев вацасдаги. 
Эбелалда гIемераб къварилъи би-
хьана ниж гIезарулаго. ЦохIо хуриса 
бачIараб бачIин гурони кваназе жо 
букIинчIо. Нижер росулъ ругел гьа-
бал хIалтIизаризе хехго лъарахъ 
лъимги цIорон, рохьоса эхеде тIидие 
унаан мугъалъ босизе, кIвараб гьирги 
мугъзада баччун. Гьединго рилълъун 
ролъ босизе Буйнакскиялдеги уна-
ан мадугьалгун цадахъ. Риидал 
мичIчI бакъвазабулаан хасалоялде. 
тIаде рахьги тIун, гьединго цо хъат 
цIураб харабги бан, карщ гьабун 
гьебги кьолаан нижее кваназе. ГIе-

мерисел гIадамаз цIоросоралъил 
жаниб букIунеб хIокIги чухIун, цIо-
росоролъида жубан гIатI гьабулаан 
долъул, гьединго куракул жагаялъул 
гъецIги жубалаан.

Школалда цIалулеб мехалъ тетрадал 
щолароан. лахIул щакъиги гьабун, 
гьелъ хъвадарулаан газетазда, 
тIахьазда.

Роржунел самолетазулги кьвагьа-
гIанхъиялъул сасалъги ра кIал хIин-
къулел рукIана. Дида ракIал да бу го, 
росу бугеб бакI лъазе бегьу ларила 
тушбабазул сомолетазда абун, къаси-
къаси гордазда бессарал туртал ри-
гъулаан канлъи къватIибе ба ккичIого 
букIине. Эбелалъ, яцаз рагъухъабазе 
щватаби, квегълал хьухьун, ритIулаан 
фронталде.

Доб мехалъ заготскотаялде абун 
гIакдал нах, гьединго жиб-жиб хо-
зяйствоялдаса гьанги унаан ба кIарун. 
ЗахIматаб заман букIана. Аллагьас 
бачIунгеги нилъер гIелалде додинаб 
заман.

Берлиналъул рейстагалда байрахъ 
чIвалелъувги гIахьаллъун, медаль 
орденазул керенги цIун, нахъ вуссун 
вачIана вац рагъ лъугIун хадув ро-
сулъе. Амма букIана черхалда чанго 
ругъун. Дида ракIалда буго, вацгун 
цадахъ, ругъназда чIвазе чIахI ба-
кIаризе дун магъилъе унеб заман. 
Хадув гьев хIалтIана завоНолъун, 

директорлъун, завучлъун. лъикIав 
историк вукIана школалда.

50 соналъ хIалтIана школалда дунги 
филологлъун.

Гьале 18 сон буго хIухь бахъиялда. 
Хасало каспийскиялда васасухъ 
йикIуна, риидал магIарухъе щвезаюла. 
Росулъ йиго яс- учительницалъун 
хIалтIулей. Аллагьас дир гIадинал 
эбел-инсул адаб цIунарал рахъайги 
киназего лъимал. Гьанже гIолеб 
гIелалда бихьугеги нижеда гIадаб 
рагъул кьогIлъи.

Дун гьаюна 1936 соналъ къахIиб 
районалъул къахIиб росулъ. тIо-
цее районалда гьоркьохъеб школа 
лъугIана. Доб мехалъ ясал, эбел-
инсуца 7 класс лъугIигун шко-
лалдаса нахъе рачунаан. Дун вацас 
цIализаюна тIадегIанал классазда, 
вукIана 30 васги цохIо яс дунги. 
10 класс лъугIарабго дун тIамуна 
учительницалъун байбихьул классаз-
да. Заочно лъугIизабуна Буй нак-
скиялъул педучилище. Хадуй цIа-
лана МахIачхъалаялда руччабазул 
педагогигияб институталда. ЖамгIияб 
хIалтIиги цадахъ бачунаан- староста, 
партиялда йикIун, член бюро ва гь.ц. 
лъикI институтги лъугIун, ячIана 
нахъеги школалда филологлъун 
хIалтIизе. 13 соналъ школалда пар-
торглъунги хIалтIана, гьединго яса-
зул интернаталда директорлъунги 
йикIана. Дир хIалтIиялъе лъикIаб 
къиматги кьуна хIукуматалъ- « от-
личник народного просвещения» 1976с 
., «Заслуженная учительница ДАССР».

ГIуМаРОва Хадижат ИмахIо,
КъахIиб росу

 кIУДияБ БеРГьеНлъиялъ 75 СоН тIУБАялДе

кьвагьа-гIанхъиялъул 
сасал магIарухъцин рагIулаан

кIочон тараб Бергьенлъиялъул къо
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уважаемый Глава  района Магомед Ибрагимович!
 уважаемые коллеги!
Накануне нового учебного года мы, педагоги района, собираемся на традиционное 

августовское совещание, чтобы подвести  итоги  истекшего учебного года и 
определить задачи, предстоящие решить в новом учебном году.

Разрешите  поздравить вас с началом нового 2020-2021 учебного года.
Примите самые искренние пожелания доброго здоровья,  хорошего настроения, 

профессиональных успехов и удачи во всем.
Августовское совещание в этом году проходит  в необычном для нас режиме 

– в  формате ВкС.  Сложная  эпидемиологическая  обстановка, связанная с 
коронавирусной  инфекцией, внесла свои коррективы в работу образовательной 
системы, как и во всей нашей жизни. В истекшем учебном году в 4-й четверти 
наши школы работали дистанционно. Нельзя сказать, что процесс дистанционного 
обучения в школах для наших детей и учителей прошел успешно, безболезненно. 
Выявилось достаточно  проблем, связанных с техническими условиями в наших 
школах,  да и  объективностью оценки знаний учащихся.                      

Время   диктует свои законы. Модернизация образования в современном  обществе 
стала актуальной. Со временем образование  надо совершенствовать, менять его 
содержание и структуру. Современным  школьникам  можно посочувствовать. 
Программа перегружена информацией.  Более половины школьников не 
усваивают больше 60% материала. Нужно отметить, что это приводит иногда  к 
психологическим проблемам у школьников, проблемам со здоровьем, проблемам с 
успеваемостью. Содержание образования  становится направленным на личностное  
развитие детей. личностно- ориентированное образование дает возможность 
раскрыть творческий потенциал и  самореализоваться ученику. Государственные 
стандарты направлены на « очеловечивание» образования, развитие личностных 
качеств путем изменения  процесса  обучения,  мотивацию самосовершенствования, 
возможность социализации. основной  задачей модернизации  образования 
является создание эффективной образовательной системы, соответствующей  
актуальным и перспективным запросам страны.   

 Развитие  системы общего образования  в районе происходит в соответствии 
с основными этапами  реализации государственной политики в сфере общего 
образования.  

Работники отдела образования, согласно своим должностным обязанностям, 
содействовали развитию муниципальной системы образования, оказывали помощь 
и поддержку образовательным учреждениям в освоении и введении в действие 
ФГоС, в развитии  творческого потенциала педагогических работников оУ. 

 Всеми  методистами в течение года изучались нормативно- правовые документы 
федерального, регионального и муниципального уровня и своевременно 
информировали коллективы  оУ. Держали под контролем решение вопросов, 
связанных с профессиональным обучением педагогов, домашним обучением детей 
с ограниченными возможностями, работой с одаренными детьми, вопрос полного 
охвата обучением детей школьного возраста и др.

В оУ  района в нынешнем учебном году обучался  2741  уч-ся, в ДоУ – 679. 
Всего педагогов -735   чел. 
В ДоУ  работают  99  педагогических работников, в дополнительном образовании   

67.
Заслуженных учителей  РФ-  3 человек.
 Заслуженных  учителей   РД – 47 чел.
отличников образования РД __88 чел.
Почетных работников общего образования -61 чел.
Работает программа «Земский учитель».  В 2019-20  учебном году по этой 

программе работала учительница английского языка  в Митлиурибской ооШ.    В 
2020- 21 учебном году будут работать в Хебдинской СоШ - учитель физкультуры, в 
Гоорской СоШ -учитель математики и  в Ратлубской  СоШ-  учитель английского 
языка.

В 2019 учебном году ФГоС был  введен в штатном режиме в 9 классе. С  2001 г. 
выделяют учебники   раз в 5 лет. в 2019-2020 уч. году получены для 4-9 -х  классов 
и частично для  10-11-х классов. 4-е классы получили учебники родного языка и 
литературного чтения, 9 классы  получили   все учебники ,кроме оБЖ, географии.

В 2020- 21 уч. году  должны получить историю Дагестана, географию Дагестана, 
ктНД. контингент  уч-ся в школах меняется каждый  год,  и учебники приходится 
передавать по акту с возвратом из школы в школу.

Сеть  интернет  функционирует в 28 оУ средних и основных. Необходимо, 
чтобы были включены все начальные школы, ДоУ и УДо. Во всех 43  школах 
района  организовано разовое  горячее питание, охвачено горячим питанием 1152 
учащихся. В этом учебном году с 1.09.20г. на качественное  горячее питание одного 
ученика выделяется 61 руб. Работа должна быть организована в  соответствии  с 
требованиями  Роспотребнадзора.

обучение на дому было организовано для  6 детей из 4 школ, также составлена 
база учета детей- инвалидов. Были организованы выезды в села с целью проверки 
состояния домашнего обучения  детей с ограниченными возможностями.

В соответствии с планом отдела образования с целью определения соответствия 
качества обучения учащихся  образовательным стандартам, определения уровня 
управленческой, воспитательной и методической работы  была проведена  
комплексная проверка в кахибской СоШ с 9 по 12 октября, в тидибской СоШ с 
25 по 27  ноября, также в Занатинской и Гоор- Хиндахской НоШ.  По результатам 
проверок были составлены справки и были указаны сроки, к которым должны 
были быть  устранены выявленные недостатки, также проверили их исполнение.

Показателем результативности труда педагогов, коллектива школы являются 
результаты учебного года, ГиА, результаты олимпиад, ВПР, творческие  конкурсы.

Под особым контролем была в течение года работа по подготовке учащихся  9 
и 11 классов к ГиА. Было проведено диагностическое тестирование по русскому 
языку и математике, были  проанализированы и сверены результаты тестирования, 
проведенного администрацией школ и отделом образования. особо серьезных 
расхождений не было.

В нынешнем учебном году в  связи с обстановкой, сложившейся  вокруг пандемии  
коронавируса,  оГЭ в 9 классе был отменен, еГЭ в 11 классе был проведен  частично, 

сдавали те выпускники, которые поступали  в ВУЗы.  Но в течение  I-й  - III-й 
четвертей в оУ проводилась  работа по подготовке к ГиА уч-ся  9 и 11 классов, в 
период самоизоляции, т.е. в 4-той четверти, она  продолжалась  дистанционно.

Итоги  ГИа  - 2020
Показателем результативности  труда педагога , коллектива школы являются 

результаты учебного года, итоговой аттестации, результаты районных и 
республиканских олимпиад, творческих конкурсов, дальнейшей учебы 
выпускников.

 одним из ведущих показателей качества  образования является итоговая 
аттестация выпускников 9 и 11 классов.

Всего выпускников 9 класса 2020 году  было 281 чел., сдали устное итоговое 
собеседование и получили допуск к экзаменам. В связи с пандемией  коронавируса  
оГЭ отменили и все выпускники 9 класса получили аттестаты. Аттестаты с 
отличием получили всего 22 выпускника из следующих школ:

Ассабской СоШ-2
Мачадинской СоШ-1
Гентинской СоШ-4
Урадинской СоШ-3
Хотодинской СоШ-3
тидибской СоШ-2
Хебдинской СоШ-3
Хучадинской СоШ- 2
Всего выпускников 11 класса- 143, из них со справкой окончили 11 классов 6 

человек. В связи с коронавирусом  от сдачи  еГЭ отказались 39 выпускников.  Все 
143 выпускника получили аттестаты об окончании 11 кл., из них аттестат особого 
образца получили  8 выпускников:

Гасанова П.Г.- Гентинская СоШ
Шамхалов Р.М.- В.Батлухская СоШ
Абдулаева Х.М.- тидибская СоШ
ибрагимов М.Ш.-тидибская СоШ
Алихмаева З.Ю.- Ругельдинская СоШ
Азаев Р.М.-Хебдинская СоШ
Давудов М.Д.- Хебдинская СоШ
Мусаева М.М.- Хебдинская СоШ
В формате ГВЭ сдавал один выпускник  из тляхской СоШ.
Для проведения ГиА 2020  был создан пункт проведения экзамена (ППЭ №311) 

на базе МБоУ «Хебдинская СоШ». Экзамены проходили в основной срок(июнь-
июль) по десяти предметам.

к сожалению, не обошлось без нарушений. На последнем экзамене биологии и 
иностранному языку  была удалена выпускница МБоУ «Хебдинская СоШ» из-за 
допущенных  нарушений исключены из списка 5 организаторов, двое в аудитории 
и трое вне аудитории. Других нарушений во время проведения экзаменов не было.
Русский язык сдавали 97 выпускников , из них не набрали проходного балла 21 

учащийся  из следующих школ:
Батлухская СоШ-6
Хотодинская СоШ-3
Голотлинская СоШ-3
Хебдинская СоШ-2
Ратлубская СоШ-2
В.Батлухская СоШ-1
Гентинская СоШ-1
Гоготлинская  СоШ-1
Ассабская СоШ-1
телетлинская СоШ №1
 Процент успеваемости от общего числа сдавших русский язык составляет 78%.  
Математику (профильный) сдавали 28 учащихся,  из них 14 выпускников не 

набрали проходного балла:
тидибская СоШ-5
Гоорская СоШ-3
Голотлинская СоШ-1
телетлинская СоШ  №1-1
Ругельдинская СоШ- 1
кахибская СоШ-1
Хотодинская СоШ-1
Хебдинская СоШ-1
Процент успеваемости    по математике  50%.
биологию сдавали 43 выпускника, из них проходного  балла  не набрали 17 

выпускников:
Ругельдинская СоШ-4
Хотодинская СоШ-3
Хебдинская СоШ-2
тидибская СоШ-2
Ратлубская СоШ-1
Андыхская СоШ-1
Урадинская СоШ-1
Ассабская СоШ-1
В.Батлухская СоШ-1
Гоорская СоШ-1
Процент успеваемости  60 %.
Химию сдавали 34 выпускника  этого года,  не набрали проходного балла из них 

20 выпускников. 
Хебдинская СоШ-4
Батлухская СоШ4
Ассабская СоШ-3
Урадинская СоШ_3
Хотодинская СоШ-1
тидибская СоШ-1
кахибская СоШ-1

дОКЛад
Начальника  ОО Ибрагима Гаджиева на августовском совещании работников образования Шамильского района 2020г.
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Ругельдинская СоШ-1
Голотлинская СоШ-1
Гоорская СоШ-1
Успеваемость 41 %
Историю сдавали 31 выпускник,  из них не набрали проходного балла 13 

учащихся. 
Голотлинская СоШ-3
Ассабская СоШ-3
Батлухская СоШ-1
кахибская СоШ-1
Телетлинская СОШ №1-1
В.Батлухская СоШ-1
Хебдинская СоШ-1
Ратлубская СоШ-1
Хотодинская СоШ-1 
Успеваемость 58%.
обществознание  сдавали 70 выпускников . из них не набрали проходного балла 

45 учащихся .
Хотодинская СоШ-7
Голотлинская СоШ-4
Хебдинская СоШ-5
Ругельдинская СоШ-3
Ассабская СоШ-6
телетлинская СоШ  №1 – 3
Андыхская СоШ-2
Гоорская СоШ-3
Батлухская СоШ-2
В.Батлухская СоШ-2
кахибская СоШ-1
тидибская СоШ-2
Успеваемость 35%
Физику сдавали всего 6 выпускников. из них проходной балл не набрали 2 

учащихся Гоорской и Хебдинской СоШ. Процент успеваемости от общего числа 
сдавших еГЭ по физике составляет  66 %.

информатику сдавали всего 5 выпускников, из них только один выпускник 
Ругельдинской СоШ набрал проходной балл, остальные не набрали и 20 б., 
проходной балл по информатике составляет 40 б.:

Андыхская СоШ-2
Гоорская СоШ-1
тидибская СоШ-1
Предметы английский язык и  литературу сдавали  по одному учащемуся, оба 

учащихся не набрали проходной балл. Эти учащиеся Ассабской и Хебдинской 
СоШ.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции выпускникам школ было дано 
право сдавать экзамены только по желанию, выбранные экзамены, необходимые  
для поступления в ВУЗы. Своим правом не сдавать еГЭ воспользовались учащиеся 
Тогохской СОШ, Телетлинской СОШ №2, Урибской и В.Колобской СОШ, тем самым  
отказались от поступления в ВУЗы.

Проведенный анализ  показал, что руководителям оУ и педагогам обратить 
внимание на изучение предметов и усилить работу  в профориентационном 
направлении.

обсудить на педсоветах итоги еГЭ по каждой дисциплине  отдельно,  проработать 
дорожную карту  по исправлению  данных проблем в ходе работы в новом учебном 
году.  Чаще проводить пробные, контрольные срезы. В течение года следить за 
ходом работы предметников, составить мониторинг успеваемости и качества 
обучения выпускников.

                                          Методическая работа
Эффективной и содержательной работой по распространению опыта подготовки 

к еГЭ по русскому языку и литературе  и  к итоговому сочинению в 11 классе 
является проведение методических семинаров. 29 октября 2019 г.  на базе МкоУ  
«Хебдинсая СоШ» был проведен семинар для учителей русского языка и литер
атуры.                                                                  

1-я часть семинара была  посвящена вопросу: «Мой опыт работы по подготовке 
учащихся 11 класса к выполнению заданий  еГЭ».

Мастер – класс провела Салихова Рисалат Шабановна – учитель русского языка 
Хебдинской СоШ.

также мастер- класс с   учащимися 11 класса Хебдинской СоШ провела 
учитель русского языка и литературы тидибской СоШ Абдурахманова Асият 
ибрагимхалиловна – руководитель районной ассоциации учителей русского языка.

2-я часть семинара- «итоговое сочинение в 2019 г. как подготовить к нему 
детей?».

Мастер-класс провела учитель литературы Хебдинской СоШ Магомедова 
Муслимат Магомедовна. В семинаре  приняли участие 23 учителя, не было учителей 
В/Колобской,  Урадинской и Телетлинской СОШ №2.  Учителя ознакомились 
с новшествами в заданиях еГЭ и поделились опытом работы по  выполнению  
заданий, вызывающих затруднение у учащихся. 

такие же семинары проводились и для  учителей  начальных классов тоже на базе 
Хебдинской СоШ. В семинаре  приняли участие 30 учителей из всех оУ района. 
Большую работу по подготовке, организации и проведению семинара сделала 
руководитель  районной  ассоциации учителей начальных классов Магомедова 
Салимат ибрагимовна, завуч по начальным классам Хебдинской СоШ.

Мастер- классы провели Гитинова Барият Абдурахмановна и Абдулбасирова 
Разият Магомедовна, учителя  Хебдинской СоШ. В работе круглого стола « 
Современный урок  с применением икт в начальных классах» приняли активное 
участие учителя Гоорской, кахибской, тидибской, тогохской и других  школ.

Вся эта очень  нужная работа проводилась по инициативе методиста  отдела 
образования Хизроевой П.М.

Результаты всОШ
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РД « о порядке  

проведения школьного, муниципального и регионального этапов ВсоШ в РД 
в 2019- 2020 учебном году» были проведены  школьный и муниципальный 
этапы ВсоШ  по следующим предметам: обществознанию, английскому языку, 
литературе, физике, оБЖ, биологии, праву, русскому  языку, географии, экологии, 
истории,  математике, физкультуре, технологии, экономике, химии.  Школьный 
этап проходил с 11 сентября по 24 октября. Протоколы и олимпиадные работы 

образовательными  организациями были  представлены в отдел  образования  и в 
указанные сроки доставлены по месту требования.

По 1-й и 2-й группам  школьных олимпиад  материал не представили Дагбашская 
ооШ, Могохская ооШ и Хотодинская СоШ. Не по всем олимпиадам работы 
представили Гентинская СоШ, Урибская СоШ, Хотодинская СоШ, Гоорская СоШ, 
Н/Батлухская СоШ, тогохская СоШ, телетлинская СоШ  №2, Зиурибская ооШ.

Работы и протоколы школьного этапа должны быть представлены в указанные 
сроки по указанной форме.

В муниципальном этапе приняли участие 732 ученика. Во всех проведенных 
олимпиадах, т.е в 16 олимпиадах,  приняли участие учащиеся Хебдинской 
СоШ. В 15 олимпиадах  приняли участие  тидибская,  Ругельдинская СоШ, в 14 
олимпиадах – Гентинская СоШ.

Ни в одной из  олимпиад участия не было со стороны Дагбашской ооШ и В/
колобской СоШ. телетлинская СоШ  №2 участвовала в 1-й олимпиаде по русскому 
языку, в двух олимпиадах приняли участие Гоготлинская и Ратлубская СоШ, в 
3-х  олимпиадах – Урибская и тогохская СоШ.

Среди предметов самое большое количество школ участвовало в олимпиаде по 
русскому языку- 22 школы, по географии – 20 школ, по биологии -18. очень мало 
участников было по экологии, технологии, праву и экономике. По  технологии  
практическую часть не провели, так как нет условий для ее проведения. Совсем 
слабые результаты дети показали по  физике, математике и химии. Самый 
высокий балл, набранный по физике, был 7 б. Это ученик 11 класса Хебдинской 
СоШ Давудов М.Д.  из 5 задач, предложенных в задании по математике, ни один 
ученик, ни в одном классе не смог решить  хотя бы одну задачу нормально.

интерес учащихся к точным наукам с каждым годом уменьшается. Учителям – 
предметникам необходимо улучшить качество преподавания этих предметов. На 
решение этой проблемы нужно обратить внимание в своей работе в ШМо каждой 
школе.

очень слабая картина и по английскому языку. Совсем мало было детей, которые 
справились с заданием по английскому языку. В  прошлом  учебном году  тоже 
были слабые результаты по перечисленным  предметам, картина повторяется.

Победителями и призерами муниципального этапа стали 297 учащихся.
По количеству  победителей и призеров муниципального этапа лидируют 

следующие школы:
тидибская СоШ- 59 призовых мест,
Хебдинская СоШ- 51 призовое место
Ругельдинская СоШ- 44  призовых мест,
Гентинская СоШ- 37 призовых мест.
В  региональном этапе ВсоШ не смогли принять участие все победители 

муниципального этапа. По многим предметам победителями  муниципального 
этапа не было набрано необходимое количество баллов для участия в региональном 
этапе ВсоШ. Участвовали  в региональном этапе 20 чел. Победителей среди наших 
детей  нет. Не явились на олимпиаду некоторые  допущенные к ней уч-ся. 

Призером олимпиады  по физкультуре стал учащийся 10 класса  тидибской СоШ  
Гасанов Магомед Гасанович, учитель Умахмадов Шамиль Магомедович.  

Призерами олимпиады по технологии стали учащаяся 11  класса тидибской 
СоШ Ахбердилова Асият Ахбердиловна и учащаяся 10 класса этой же школы 
Гасангусейнова Патимат Сиражудиновна,  учительница технологии  Магомедова 
Хадижат Абдулбутаевна.

Призером олимпиады по родному языку стала учащаяся 11 кл. тидибской СоШ 
Абдулаева Хадижат Махачевна, учитель Магомедова Хадижат Ма гомедовна.

 Призером олимпиады по географии стал учащийся 11 класса Хебдинской СоШ 
Давудов Муртазали Давудович, учитель Чарахмаева Патимат Ма гомедовна.

Профессиональные  конкурсы  педагогов
 Профессиональные конкурсы « Учитель года», « лучший учитель родного 

языка», « Воспитатель года» играют немалую роль в поднятии престижа 
педагогического труда.

В целях выявления творчески работающих  педагогов и распространения 
инновационного педагогического опыта  лучших учителей с 18-19 декабря  на базе 
МкоУ « Хебдинская СоШ» был проведен конкурс «  Учитель года – 2020». В ней 
приняли участие 4 педагога  3-х школ: Хебдинской, тидибской , Голотлинской 
СоШ.

По итогам конкурса  победителем стала учитель  биологии  Хебдинской СоШ 
Ахмедова Зайнаб Магомедовна, 2 место  заняли учитель  русского языка   тидибской 
СоШ инусова Патина Магомедовна и учитель  начальных классов Хебдинской 
СоШ Гитинова Барият Абдурахмановна, 3-е место – учитель  обществознания 
Голотлинской СоШ Саидов Юнус Магомедович.

Победитель муниципального конкурса  Ахмедова Зайнаб  Магомедовна приняла 
участие и стала призером  зонального конкурса « Учитель года – 2020» в Гунибе.

В целях выявления творчески работающих учителей родного языка, повышения 
роли  национальных языков в организации образовательного процесса  20 февраля  
был  проведен муниципальный этап конкурса « лучший учитель  родного языка» 
на базе  Хебдинской  СоШ . В нем  приняли участие учителя родного языка 
Хебдинской, Голотлинской и тогохской  СоШ.                                                                                                                                  

По итогам конкурса  победителем стала учитель родного языка Хебдинской СоШ 
Алиева Патина Закировна.

2-е место – учитель тогохской СоШ Зайнулаева Саидат Гасановна.
3-е место- учитель Голотлинской СоШ  Магомедова Жавгарат Магомедовна.
Победитель муниципального этапа  Алиева П.З. приняла участие  в Рес-

публиканском конкурсе.
также в  целях  обобщения  и распространения передового педагогического опыта 

в области преподавания родного языка был  проведен  круглый стол с участием 
учителей родного языка из 17 школ в Хебдинской СоШ. Активное участие в 
работе круглого стола приняли  учителя кахибской , Ассабской , В/Батлухской и 
Хебдинской СоШ. Учителя  родного  языка приняли  участие в фестивале аварского 
языка в г. Махачкала 22 февраля.

конкурс « Воспитатель года» был проведен на базе МкДоУ «Хебдинский д/сад».
Победителем конкурса стала Салихова Патимат Шабановна- воспитатель 

Хебдинского д/сада.
2- е место – Алигаджиева Саида  Гаджиевна – воспитатель Голотлинского д/сада.
3-е место –  Абдулаева Патимат исаевна- воспитатель Мк ДоУ                   
«тидибский д/сад».
В региональном  конкурсе будет участвовать воспитатель Хебдинского д/сада 

Салихова Патимат Шабановна. конкурс будет проходить  в сентябре месяце.
                                Продолжение на 6-7 стр.
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творческие конкурсы среди учащихся.
           По графику МоН  до самоизоляции были проведены конкурсы учащихся.
            В целях воспитания у подрастающего поколения любви к родному языку, 

сохранения национальных традиций проводился  муниципальный этап конкурса  
«Второе дыхание родным языкам».  На конкурсе представили работы учащиеся 
Хебдинской, Мачадинской, Ассабской СоШ. По направлению                             « 
Сохранение  родного языка: сотрудничество поколений» лучшее сочинение на 
тему: «Мой  взгляд на сохранение родного языка».

 I место -  учащийся 9 класса Ассабской  СоШ ибрагимов  иса  
лабазанович.
II место-  учащаяся 10 класса Мачадинской СоШ  Гаджиева Патимат 
 ибрагимхалиловна
III место- учащаяся 11  класса   Хебдинской   СоШ  Гусенова  Хадижат                                  
Хаджимурадовна.
Были проведены школьный и муниципальный этапы конкурса «Живая 

классика», региональный этап в связи с эпидемиологической обстановкой был   
отменен.  В муниципальном этапе приняли участие 34 ученика из 13 школ района.

Победителями  муниципального этапа стали 
Ахбердилов А.  – уч-ся  6 кл. тидибской СоШ
Халидшаева Патимат Шамиловна  -уч-ся  10 кл. Хебдинской СоШ
Гаджимагомедова Фатима Муслимовна уч-ся 7 кл. Хебдинской СоШ
Ахмедова Зухра Джамбулатовна – уч-ся 10 к. Мачадинской СоШ.
исходя из районного плана был составлен план мероприятий в рамках 

празднования 75-летия Великой Победы в оУ района 21 февраля в доме 
культуры   был проведен муниципальный конкурс  «Песни  военных лет»  среди 
педагогических коллективов оУ района.

            По итогам конкурса в номинации «Вокал», сольное исполнение, I место 
заняла учитель Гентинской СоШ Ахмедова кусум Ахмедовна, II  место- учитель 
Ругельдинской СоШ Гаджиев  Абдулхаким, III  место- учитель В/Батлухской 
СоШ Ахмедов Гаджи.  В номинации « инсценировка песен о войне»  победителями  
стали  педагогические коллективы тидибской и Хебдинской СоШ.

Среди учащихся был проведен конкурс творческих и исследовательских работ 
«Наследие Великой Победы».

В номинации « Художественно- прикладное творчество» 
1 место – уч-ся 5 класса Мачадинской СоШ Магомедова Хадижат исаевна.
В номинации « Наследники победы» за исследовательскую  работу                                 1 

место учащийся 7 кл. Хебдинской СоШ иманалиева Асият Шамиловна.

В конкурсе « Нам дороги  эти позабыть нельзя»  победителями стали учащиеся  
Ассабской СоШ уч-ся 11 кл. курбанова Айшат Магомедрасуловна – руководитель  
Аминтазаева Патимат  Гитиномагомедовна.

8 класс- Салахова Патина Шамиловна – руководитель Шабанова Патимат 
Гитиномагомедовна, за  работы «как нам защищать Победу в условиях 
фальсификации истории Второй мировой войны многими странами Запада».

В  международном конкурсе «Бессмертный полк» диплом победителя получил 
инусов Загайло Магомедович – уч-ся 7 кл. тидибской СоШ,  руководитель инусова 
Патина Магомедовна.

Накануне 9 Мая всеми  оУ были проведены дистанционно мероприятия, 
посвященные 75-летию Победы.

Нужно отметить  активное участие учащихся и учителей- предметников в 
конкурсе исследовательских работ « Науки юношей питают». исследовательские  
работы были представлены нашими учениками по всем направлениям.

 Дипломы финалистов получили по направлениям « родные языки», «Физика”, 
«информатика». Это учащиеся Хебдинской СоШ  Гусейнова Хадижат 
Хаджимурадовна- 10 класс,  руководитель учитель родного языка Магомедова 
Патимат Магомедалиевна.  Давудов  Муртазали Давудович- 11 класс, руководитель  
учитель физики и информатики Давудов Давуд Муртазалиевич.

В целях  развития интеллектуального творчества учащихся, привлечения 
их к исследовательской деятельности в науке проводится Республиканская 
научная конференция молодых  исследователей «Шаг в будущее».  Победителем 
муниципального этапа стал учащийся  10 класса Мачадинской СоШ имени Б.М. 
Унжолова  Гаджиев Гаджи Гусейнович за работу «Славный сын Гидатля» о жизни 
М. танкаева  в направлении «Социально- гуманитарные и экономические науки». 
Руководитель   Гаджиева Патимат Махмудапандиевна. 

В направлении  «естественные науки и современный мир»  1 место получил уч-ся 
11 класса В/Батлухской СоШ Шамхалов Рамазан Шамилович.

В конкурсе «Юный краевед» в разных номинациях победителями стали 
учащаяся 10 класса Мачадинской СоШ Ахмедова Зухра  Джамбулатовна,  
руководитель Шехмагомедов Гаджи Арипович,  уч-ся 10 класса  Андыхской СоШ 
Мусалмагомедова Асият Мусалмагомедовна, руководитель Газалиева  Зульфия 
Магомедовна,  Абдулаева Ашура  Магомедовна уч-ся 8 класса Ассабской СоШ, 
руководитель Абдулаева Алжанат  Расуловна. 

В конкурсе « Права  человека   глазами ребенка» в разных возрастных группах 
стали:

5-7 классы -     Ачилаев Шейхмагомед  Хамидихмаевич Хебдинская СоШ,
Руководитель Гаджиева Патимат Абдурахмангаджиевна.
8-9 классы-      Абдулаева Ашура Магомедовна    Ассабская СоШ, руководитель
Алиева Разият Магомедовна.
10-11 классы-   Нурмагомедова Асият  Магомедовна Урадинская СоШ,
Руководитель  Хамзатов Хусейн Зубаирович.
 Призерами регионального этапа ВсоШ по вопросам  избирательного права и 

избирательного процесса стала учащаяся  10  класса Хебдинской СоШ кадырова 
Айшат Магомедовна, руководитель Давудова Бика   Рамазанмагомедовна.

 В военно- спортивной игре «Зарница» на зональном этапе в номинации              « 
Годен к строевой» команда Хебдинской СоШ награждена дипломом II степени.

 В конкурсе « Моя малая Родина: природа , культура, этнос»  в разных номинациях 
стали победителями   

-учащиеся  В/Батлухской  СоШ: 
Шамхалов Рамазан Шамилович – 11 класс, руководитель ибрагимова Патимат 

омаровна, исмаилов Багавудин   Магомедович- 8 класс, руководитель Абдусаматова  
Патимат Сайтовна,  Гитинов Магомед Джабраилович- 7 кл., руководитель  
Абдусаматова  Патимат Саитовна.

-Учащиеся  Ассабской  СоШ:
Магомедова Марьям Абдулаевна – 11 кл. , руководитель  Аминтазаева Патимат 

Гитиномагомедовна;
Магомедова Мадина Алиасхабовна – 11 кл. , руководитель Аминтазаева Патимат 

Гитиномагомедовна;
 - Учащийся Гоорской СоШ   ибрагимов Магомед Салимович – 9 кл., руководитель 

Мирзоева Манарша Магомедгаджиевна.
В конкурсе « лучший проект на английском языке»
1 место  у учащейся 9 класса Хебдинской СоШ  Гамзатовой  Хадижат Гаджиевне, 

руководитель Мурадова Раисат Алиевна.
 В конкурсе « Детство без границ» и в конкурсе юных исследователей  окружающей 

среды победителями стали учащиеся    11 кл. Гентинской СоШ    Магомедова 
Патимат Гаджиевна, руководитель Гаджиева Патимат  Алиевна,

Гасанова Патимат Гасановна уч-ся 11 класса, руководитель Магомедова Хадижат 
Магомедовна, учитель биологии  и химии.

Большую работу по подготовке учащихся к Всероссийскому  литературному 
конкурсу, посвященному жизни и творчеству А.С. Пушкина « Страницы Пушкина  
листая…»   провела учитель русского языка  и литературы кахибской СоШ 
Сапарчаева Патимат  Нуриловна, подготовив  семерых победителей  и  призеров 
этого конкурса.

Учитель истории кахибской СоШ Магомедсаидова ирайганат Шигабудиновна 
подготовила 5 победителей и призеров  Всероссийских  конкурсов « Надежды 
России» и « Гордость России».

В рамках мероприятий , проводимых в соответствии с планом по празднованию в 
оУ района Международного дня родных языков, 21 февраля был проведен  конкурс 
сочинении « люби, цени и изучай родной язык».  Работы на конкурс представили 
из тидибской , Н/Батлухской, В/Батлухской, Ассабской, кахибской, Хебдинской, 
Мачадинской, Гоорской, тогохской  СоШ и Митлиурибской ооШ.

По итогам конкурса 1 место-  - Хадова Асият  уч-ся 10 кл. тидибская СоШ,  
учитель  Абдулаев Магомедрасул кодохилович.
лабазанихмаева Айшат Магомедовна уч-ся
 11 кл.   кахибской   СоШ  учитель  
 Магомедова  Рисалат  Расуловна.
Были также проведены конкурсы сочинений и  исследовательских работ , 

посвященных 100- летию Булача Гаджиева, выдающегося педагога. Представили 
работы только 3 школы: Мачадинская СоШ

                                           Ратлубская  СоШ
                                           тогохская  СоШ
I    место- Ахмедова Зухра Джамбулатовна- уч.10 кл. Мачадинская СоШ
II  место- Шейхмагомедова  Патимат  Абубакаровна уч. 8 кл. тогохская СоШ
III место-инкасиева Диана Магомедовна уч. 9 кл. Ратлубская СоШ.
           На международном конкурсе  проектов и прикладных исследований  Школа 

Реальных Дел, организованном при поддержке  Департамента образования г. 
Москвы и МГУ имени М.В. ломоносова,  команда   Хебдинской СоШ представила  
один из лучших проектов, как отметил  декан экономического факультета  
МГУ, профессор  А.А. Аузан.  Результаты проекта, посвященного изучению 
поведенческих факторов здоровья, лягут в основу разработки мер по улучшению 
здоровья школьников страны.

                                        Спортивные  достижения.
из-за коронавируса  график   спортивных соревнований был сорван.  
До эпидемии наши спортсмены успели принять участие  в  некоторых 

соревнованиях.

По телетлинской дЮСШ:
В 49-ом открытом Республиканском турнире по вольной борьбе в память видного  

общественного и политического деятеля Сураката Асиятилова среди детей  2003 
года рождения в весовой категории 75 кг. 1 место занял   Дайтбегов  Магомедгаджи 
Шамильевич , тренер- Дайитбегов  Шамиль  Амиралиевич  сел. Гоготль.

 В открытом Первенстве Шамильского района по вольной борьбе среди юношей 
1 место-  Ахмедов Абдула
2 место- Джамалов Абдула
3 место- Муртазалиев Муртазали
3 место- омаров Магомед, тренер  Абдухаликов А.Ш. сел.  Голотль.
3 место в разных весовых категориях  Гитиномагомедов  Нурмагомед, Мирзоев 

Магомед, омаров Магомед из сел. телетль, тренер Магомедов А.Ш.
                                   

По урадинской дЮСШ
В Республиканском турнире  по вольной борьбе  в   сел. Ахты  исмаилов Магомед   

занял  III место,  Нурмагомедов Нурмагомед занял  3 место, Махачев Магомедгаджи 
– II место.

В зональных соревнованиях в с. Гергебиль в декабре 2019г.  среди 16 районов.
омаров Джаватхан- Хотода – III место, тренер омаров омар.
Абдужанов Гаджи -  Мачада -  III место , тренер  Абасов Магомед.
 Среди молодежи:
Магомедов Гаджи -I место – Хотода
Магомедов Магомедмансур – III место, Хотода
Гаджиев Магомедмансур- III  место, Хотода, тренер Хирамагомедов  Магомед  

Нурмагомедович.
Мусаев Гитихмад II место – Хотода, тренер омаров омар.

По Хебдинской дЮСШ:
В открытом первенстве  Шамильского района по вольной борьбе в декабре в разных 

весовых категориях I место  заняли Нурмагомедов Зурабало  и лабазанихмаев  
Ахмед, тренер Гусейнов Ш.

 Аминов Магомед Магомедович, Гаджимагомедов Магомед, лабазанихмаев 
Магомед,  тренер Магомедов Руслан М.

  Аминов Абдула – III место
  омаров Шамиль – III место, тренер Магомедов Руслан.

Продолжение. 
Начало на 4-5 стр.
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В зональном первенстве  РД в сел. Гергебиль III место занял  Нурмагомедов 

Нурмагомед, тренер  Магомедов Руслан.

По  Хебдинской Школе искусств (дШИ):
Ансамбль  «Юность гор»  принимал участие  в открытии всех спортивных 

соревнований.
В феврале была проведена выставка работ  по декоративно- прикладному 

искусству преподавателя художественного  отделения  ДШи Гасанова Магомеда 
Гасановича в историческом музее города Буйнакска ( резьба  по дереву, лепка).

Материально- техническое снабжение Оу.
 В оУ района из муниципального бюджета были выделены более 23-х  миллионов  

денег  и проведены строительные работы.
 В Датунатинской, Нитабской НоШ, в тлянубской ооШ, Андыхской СоШ 

произвели замену крыши,  в тидибской СоШ-  замену крыши и потолка, 
Хебдинской СоШ – замену окон и ограждений,  в телетлинской ДЮСШ- отопление, 
Хебдинской ДЮСШ – установка балкона и замена пола, Урадинской ДЮСШ- 
ремонт бассейна, В тляхской СоШ- пристройка  помещений и штукатурка, в Гоор- 
Хиндахской НоШ  сделана волейбольная площадка, в Гентинском д/с проведен 
капитальный ремонт, идут работы по оборудованию детской площадки.

Установлены  спортивные площадки «Варкаут» в М/ Урибской, куанибской, 
Хучадинской и тлянубской ооШ. Ремонт спортивных залов проведен в 
Урадинской и тидибской СоШ.

По программе воздушно- тепловой режим идут строительные работы по  
тогохской, телетлинской №1, тляхской, Гоготлинской, Ассабской и Батлухской 
СоШ.

антитеррористическая и противопожарная защита ОО 
По сравнению  с прошлыми годами возросла и антитеррористическая защи-

щенность оо.  Системами   видеонаблюдения  оборудованы   все образовательные 
организации.  Во всех образовательных организациях района установлены кнопки 
тревожной сигнализации. Периметрального  ограждения не имеют 6  ооШ, 4  
НоШ. Все образовательные организации имеют необходимую документацию по 
антитеррористической защищенности, изданы приказы, составлены планы  о 
проведении  мероприятий, обеспечивающих безопасность учреждения,  назначены 
ответственные лица за выполнение мероприятий по антитеррористической 
защищенности на объектах. Паспорта  безопасности, утвержденные в 
установленном порядке, на все 67 образовательных организаций имеются.

 доступность  дошкольного образования
В 20 ДоУ района воспитывалось 679 детей. коллектив педагогов дошкольных 

образовательных учреждений района составляет 99 педагогических работников.  
из них высшее образование имеют 69 человек, 27 человек имеют среднее  
специальное образование.

Задача ликвидации очередности в дошкольных образовательных организациях 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет имеет  непосредственную связь с качеством 
школьного образования. Проблема неравного доступа в детские сады остается 
одной из наиболее актуальных проблем системы образования района. очередность 
детей от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации составляет 100 
человек, остается проблема доступности дошкольного образования для детей и 
раннего возраста –до 3 лет.

есть проблемы, связанные с материально- техническим снабжением д/садиков. 
В 10 садиках еще нет компьютеров,  а 10 садиков  уже получили.  Педагоги не 
могут использовать в своей работе новые информационные и  коммуникативные 
технологии.  Для использования на занятиях нет стандартной наглядности и 
раздаточного материала, использование которых  способствовало бы  развитию 
познавательной и мыслительной деятельности воспитанников.    

   В целях совершенствования системы образования необходимо решать 
следующие задачи:

1. обеспечение повышения качества, доступности и эффективности  общего 
образования через построение модели  правления  информатизацией и внедрением 
информационно- коммуникационных технологий во все сферы деятельности  
участников образовательного процесса;

2. Построение в  муниципальном образовании эффективной модели сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающей высокое качество 
образования на основе внедрения инноваций.

3. осуществление комплекса мер по развитию инфраструктуры системы 
общего образования района, оптимизации сети учреждений, повышению 
социальной и экономической эффективности образования;

4. Стимулирование решения проблем кадрового обеспечения отрасли, 
в том числе путем использования механизмов эффективного контракта с 
руководителями и педагогическими работниками, использование  новых форм 
повышения квалификации.

5. Уделять внимание распространению опыта работы лучших учителей- 
предметников   района.

6. Постоянно обновлять сайты  образовательных учреждений, на основании 
приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г.№ 1309.  

7. Активизировать контрольно- инспекторскую деятельность, добиваясь 
реализации обеспечения права каждого ребенка на качественное образование.

8. Поднять уровень компетенции административного  аппарата школ в 
области диагностики, мониторинга, оценки и самооценки деятельности педагогов.

Уважаемые коллеги! Достижения и проблемы имеются в каждом образовательном 
учреждении,  у каждого педагогического коллектива свои  пути решения 
предстоящих задач.   Желаю удачи вам   в их решении.

Заканчивая выступление, мне хотелось бы сказать самые сердечные слова
благодарности каждому из вас.  Спасибо вам всем за ваш добросовестный труд 

на благо нашего  общества!
еще раз поздравляю вас всех с наступающим новым 2020- 2021  учебным годом!
            Пусть он будет для нас и наших детей успешным и радостным !
            Здоровья и успехов вам,  уважаемые  коллеги!
          

  Спасибо  за внимание !.

 

Движение Гто в России набирает  скорость, ширится и стремится 
стать всеобъемлющим. тут тебе и укрепление здоровья, и престиж, и 
дополнительные баллы к еГЭ.

Цель вводимого комплекса - дальнейшее повышение уровня фи-
зического воспитания и мобилизационной готовности народа, в первую 
очередь молодого поколения.

Благодаря Гто, миллионы советских людей получили навыки  мар-
шевой,  лыжной, стрелковой подготовки, плавания, метания  гранат, 
преодоления водных  преград  и препятствий. Это помогло им во время 
войны в минимальные сроки овладеть военным делом, стать снайперами, 
разведчиками,  танкистами, летчиками. Скромный значок Гто для 
многих из них стал первой наградой, к которой позднее добавились 
ордена за трудовые и  боевые заслуги.

обладатели  значков    Гто, овладевшие военно-прикладными  
двигательными навыками, добровольно уходили на фронт,  успешно  
действовали в партизанских отрядах. обладателями  значков  II степени  
Гто  были и  герои Великой отечественной войны.

Что же нам мешает, в нынешнее время, быть обладателями таких 
значков, быть спортивно- развитыми, подготовленными духовно и 
физически к любым неожиданностям.

как вы, уважаемые читатели, знаете возобновлено военно- патриоти-
ческое общественное движение «Юнармия». Цель Юанармии  является 
возрождение старых добрых традиций детских и молодежных орга-
низаций. Мы хотим, чтоб выросло поколение граждан доброжелательных 
и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традиции России, 
готовых строить светлое будущее для себя и своей страны.

если объединить эти оба  движения «Гто» и Юнармия»,  молодежи, 
подрастающему поколению  Шамильского района будет чем заняться, 
будет к чему  стремиться, каждодневно будут заняты подготовкой к сдаче 
норм Гто. Не будет время для бесполезных прогулок по улицам, не будут 
думать о наркотиках, спайсах и о многих других вредных привычках. 

Юнармеец, готовясь к сдаче  нормативов Гто,  выработает в себе 
комплекс важных человеческих качеств:

- ясность цели;
- Настойчивость;
- твердость характера;
- Гуманность; 
- Скромность; 
- искренность; 
- Великодушие; 
- Щедрость; 
- Целомудрие.
так же система Гто является мощным стимулом для спорта. 

Подготовка к выполнению нормативов развивает все группы мышц, 
увеличивает выносливость, координацию, умение рассчитывать свои 
силы и потенциал.

еще раз повторюсь, если объединить движения « Юнармия» и 
«Гто», юнармейцы будут готовиться к сдаче нормативов Гто на базе 
регионального отделения ДоСААФ России. Будут постоянно проводиться 
спартакиады, соревнования, спортивные игры как «Зарница», 
«орленок» и т.д.

Подобные спартакиады - хороший повод для молодых спортсменов, 
для будущих военнослужащих, патриотов своей Родины проверить свои 
силы, начальную подготовку для вступления в ряды  Российской Армии.

А для школьников сдача нормативов Гто это еще и дополнительные 
баллы к еГЭ при поступлении в Вузы.

   Руководитель ГтО в Шамильском районе 
тикило  МаГОМедОв

Патриотическое 
воспитание

«ГтО» и Юнармия»- два мощных движения для молодежи
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ЦОЛъИ

 оБъяВлеНия

 БАРкАлАялъУл кАГъАт

Состоявшемся 20 июля 2020 года в администрации Мо «сельсовет Урадинский» аукционе о предоставлении в аренду 
земельный участок с кадастровым номером: 05:33:0000:202 с площадью 10 000+/- 70 кв.м., местоположение земельного 
участка: Республика Дагестан, Шамильский район, с. Урада в местности «Ручдух» признан победителем Ачилаев Гаджи 
Магомедович, проживающий в с. Урада, Шамильского района, Республики Дагестан, и заключен договор аренды сроком на 
49 лет для сельскохозяйственного использования.

Утерянный аттестат за  серией 005 номером № Б2307666, выданный кадилаеву Маламагомеду Магомедовичу 1985г.р. об 
окончании в 2004г. МкоУ «Батлухская СоШ им. М. Сулейманова» Шамильского района РД, считать недействительным.

Минэкономразвития РД продолжает прием заявок 
на участие в госпрограмме «Социально-экономическое 
развитие горных территорий Республики Дагестан». 

Цель программы - улучшение социально-экономического 
положения горных территорий, повышение благосостояния 
и качества жизни населения, обеспечение устойчивого 
экономического роста.

к участию приглашаются сельхозтоваропроизводители, 
предприниматели и владельцы лПХ.

Предоставляются субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на:

-приобретение оборудования по производству пищевой 
продукции и напитков;

-строительство малогабаритных теплиц и логистических 
(оптово-распределительных) центров хранения продукции;

-на создание и модернизацию предприятий по производству 
промышленной продукции;

-на покупку личными подсобными хозяйствами мало-

габаритной сельскохозяйственной техники. 
Предусмотрено также учреждение и выделение гранта 

на проведение научно-исследовательской работы «Анализ 
социально-экономической ситуации горных территорий 
Республики Дагестан и определение их экономического 
потенциала в разрезе основных базовых экономических 
комплексов».

Субсидии будут предоставляться юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным 
и осуществляющим хозяйственную деятельность в горных 
территориях республики.

Справки по телефону: 8 (8722) 68 -12 -24; 67-20-10. С более 
подробной информацией можно ознакомиться на оф. сайте 
Минэкономразвития РД http://minec-rd.ru/ .

Прием заявок для получения указанных мер поддержки 
осуществляется с 12 августа по 12 октября 2020 года.  

Экономический отдел администрации 
МО «Шамильский район»

конкурсный отбор на получение государственной поддержки

Халат рахъун рарал цIа-
даз гIеме раб къварилъи ккана районалъул бор-

халъиялда бугезул цояблъун кколеб  НакIкIикь росдал 
жамагIаталъе. Росулъе бугеб шагьра- нух жагъаллъана, 
гьелда тIадеги бухIана трансформатор. XXI абилеб 
гIасруялда гьеб буго кIудияб гIузру.

ЖамагIаталъул рахIатхвей бичIчIун, унтарасде хехаб 
кумек гIадин нижее квербакъиялъе рачIана подстанциялъул 
ва нухазул идараялъул вакилзаби. къо къабго заманалда 
хисана трансформатор ва цIи гьаруна нухал. Гьелъие 
квербакъана подстанциялъул нухмалъулев ибрагьим 
ибрагьимовас ва нухазул идараялъул нухмалъулев Амин 
ХIасановас.

Газета гьоркьобккун, бокьун буго иб рагьим ибрагьимовасе, 
Амин ХIасановасе ва  гьезул нухмалъиялда гъоркь нижее 
кумекалъе щварал хIалтIухъабазеги  ракI-ракIалъ баркала 
кьезе. Нуж руго къва ригIаралъуб мугъ чIвалеб кьуруги, 
кьураб рагIиялъул бетIергьабиги. Ниж гIадин, Аллагьги 
разилъаги нужедаса.тIурайги нужер бищунго анищал, 
мура дал, хъизан-лъималазулъ талихI ва би щунго къиматаб 
сахлъиялда таги. 

НакIкIикь росдал жамагIат

къваригIаралъуб мугъ 
чIвалел идараби


