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Районалъул бетIер Анвар
хIажи Вечедовасул  нухма
лъиялда гъоркь  18 августалда 
райадминистрациялда тIо би
тIана  терроризмалде данде 
чIараб  районалъул комисси
ялъул иргадулаб данделъи.

Гьениб  тIаде щолеб 1 
сентябралъул къоялда,   Фе
дералияб Собраниялъул 
Пачалихъияб Думаялде ва 
Дагъистана лъул Халкъияб Со
браниялде депутатал рищи
ялъул къоялъ 18 сентябралде 
районалда терроралдаса ва цIа 

ккеялдаса хIинкъи гьечIолъи 
чIезабиялъул хIакъалъулъ кIа
лъай гьабуна районалъул жа
нисел ишазул отделалъул на
чальник Элдар МухIамадовас.

1 сентябралда школазда  
хIинкъи гьечIолъи букIинаби 

мурадалда киналниги цIалул 
заведениябазул хал гьабизе 
буго гьениб жамгIияб гIадлу
низам ва хIинкъигьечIолъи 
букIинаби мурадалда. Гьелъие 
гIураб къуватги буго. Райо
налда оперативияб ахIвалхIал 
гьабсагIат захIмат бугониги,  

ихтиярал цIунулел органазул 
хал гьабиялда гъоркь буго. 
Полициялъул хIалтIухъабазда 

ричIчIула жидеда тIадал ишал, 
гьез гьел ракIбацIцIадго тIу
разеги руго,ян абуна Элдар 
МухIамадовас.

Гьел тадбирал тIоритIулел 
къояз районалда токалъул кан
лъи ва бухьен букIинабиялда 
сверухъ гьарулел хIалтIабазул  
бицун кIалъаял гьаруна под
станциялъул нухмалъулев 
Ма хIач Гъазиевас ва то
калъул бухьеналъул станци
ялъул нухмалъулел Салим
хан МухIамадовас. ХIинкъи 
гьечIолъи букIинаби мура

далда видеокамерабаздалъун 
районалъул школаби хьезари
ялъулъ  бугеб ахIвалхIалалъул 
бицана районалъул лъайкье
ялъул отделалъул нухмалъулев 
Муса Гьаруновас.

18 сентябралда тIоритIи
зесел рищиязда хурхун кIа
лъай гьабуна районалъул 
территориалияб ри щиялъул 
комиссия лъул пред седатель 
МухIамадсаид Гъазиевас. 
Гьес тIадчIей гьабуна Ху
шет, Хъварщини, Хъварщи, 
Къеди, Сасикь ва цогидалги 
росабалъ телефоналъул бу
хьен гьечIолъиялда бан, рищи 
тIобитIулеб къоялъ жиндир за
манаялъ рищиязул информаци
яби кьезе  кIвекIенал рукIине 
бегьулеблъиялда ва гьеб ра
хъалъ хIалтIи гьабизе ккеялда.

ХIасилалъулаб кIалъай 
гьабулаго, районалъул тер
роризмалде дандечIараб ко
миссиялъул председатель 
АнвархIажи Вечедовас би
хьизабуна кIиябго тадбир па
чалихъияб кIвар бугеблъун 
кколеблъи, ва щивасул гьелде 
унгоунгояб хIадурлъи букIине 

ккеялда тIадчIейги гьабуна.
Гьел къояз букIине ккела 

хасаб цIодорлъи. Школазул 

нухмалъулезул ва росдал ад
министрациязул бутIрузул их
тиярал цIунулезулгун букIине 
ккола цадахъаб хIалтIи, рос
дал жамагIат, гIолохъаби ва 
къадрукъимат бугел росуцо
ял гIахьал гьарураб,ян абуна  
жиндирго кIалъаялъул ахирал
да районалъул бетIерас.

Данделъиялда хал гьару
рал суалазда тIасан хIукмабиги 
къабул гьаруна.

Газеталъул пресс-хъулухъ

Терроралде дандечIараб комиссиялъул данделъи

Поздравление

Уважаемые педагоги, школь
ники, родители!

Примите самые искренние по
здравления с Днем Знаний. Все мы 
«родом из школы», и у каждого из нас 
в памяти остался любимый учитель, 
которому мы будем благодарны всю 
жизнь.  А 1 сентябряособенный, ни 
с чем не сравнимый праздник. Это не 
только начало учебного года, но и пу
тешествие в прекрасный мир знаний, 
мудрых книг, добрых людей и благо
родных поступков.

1 сентябряэто наш общий празд
ник. Все мы были когдато школьни
ками и с тех пор с особой теплотой 
встречаем этот первый день осени. 
Именно школа была, есть и будет тем 
мостиком, который соединяет нашу 
сегодняшнюю жизнь с будущей. 
Именно школьное поколение откры
вает для себя мир знаний, готовится 
к самостоятельной жизни, учится 
принимать решения, формирует своё 

мировоззрение и гражданскую пози
цию. Безусловно, главная роль в этом 
принадлежит учителям, которые, не 
жалея сил и времени, делают всё воз
можное, чтобы их ученики получили 
глубокие и прочные знания, стара
ются воспитать в них всесторонне 
образованную личность, физически 
крепкого и нравственно здорового 
гражданина своего Оте чества.

Уважаемые педагоги! Невоз
можно переоценить значение вашего 
труда. Именно вами создаётся буду
щее нашего района и страны. Ваши 
чуткие сердца полностью отданы 
своим ученикам, и в ответ вы видите 
в преданных детских глазах любовь и 
благодарность. Пусть на жизненном 
пути вас всегда сопровождают успех 
и удача, крепкого вам здоровья и бла
гополучия!

Дорогие ребята, ваши учителя 
и родители верят, что вы вырастете 
умными, грамотными, самостоятель
ными людьми. Не подведите этих 
ожиданий! Пусть учёба будет для 
вас интересной, а отметки  отличны
ми. Желаем вам, чтобы старт нового 
учебного года был удачным!

С Днем знаний вас! 
а.вечедов,  глава мр «Цума-

динский район» 
У.Сайпудинов, председатель 

Соб рания депутатов мр «Цумадин-
ский район» 

абакарова Шамилядирек
тора Агва лин ской школы 

Гаджимагомедова абдуса-
лама, муртазалиева загида
учителей Агвалинской школы 

абдусаламова Шамиля
дире ктора Метра динской школы

джабраилову Саби жат учи
теля Нижнегакваринской школы

джабраилову аминат-ди
рек  тора До ма детского твор чества 

муртазалиеву Патимат- 
мето диста Управ ления образо
вания  района.

Желаем Вам большого сча
стья в судьбе и радостных момен
тов каждый день! 

Пусть ученики ценят Вас и 
оправдывают Ваши ожидания, а 
родныелюбят и поддерживают. 
Желаем  Вам успехов и вдохнове
ния!

Управление образования  
района поздравляет 

с днем рождения в агвали состоится маджлис алимов 

        Хадис Пророка мухIаммада 
(да  благословит его аллагь и приветствует):

«Стремление к знаниям - обязанность
   каждого мусульманина».
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Уважаемые педагоги!
дорогие участники совещания, ветераны педагогиче-

ского труда, гости и приглашенные!
Августовский педсовет является важным и заметным со

бытием для всех жителей нашего района. Ставший традици
онным, он вызывает интерес у педагогов, родителей, обще
ственности, власти. И это понятно! Именно на площадках 
августовского педсовета определяются и закрепляются стра
тегические направления образовательной политики района. 

Развитие системы образования в нашем районе на протя
жении многих лет рассматривается как один из главных при
оритетов социальноэкономической политики. Успешность 
функционирования данной отрасли во многом обусловлена 
социальной направленностью бюджета района. Роль образо
вания в жизни общества подтверждается серьезными госу
дарственными документами, обнародованными в последнее 
время:

Федеральная целевая программа развития образования 
на 20162020 годы.Стратегия развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года.Концепция развития дополнительного 
образования детей и План мероприятий на 20152020 годы 
по реализации Концепции.Принципиально то, что качество 
образования становится одним из важнейших факторов влия
ния на всю систему качества жизни.

В условиях недостаточности доходной части бюджета 
района управление образования проводит жесткую политику 
экономии бюджетных средств. Экономия затрагивает более 
эффективное использование материальнотехнических и фи
нансовых, кадровых и управленческих ресурсов. В рамках 
этих мероприятий с прошлого года в районе проводится раз
витие новых организационноправовых форм и внедрение 
новых финансовоэкономических механизмов, продолжается 
реорганизация образовательных учреждений. 

Врйоне делается всё, чтобы условия работы работников 
образования становились лучше. Идёт поэтапная модерниза
ция образовательной системы.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, про
должается качественная подготовка учреждений к новому 
учебному году. Во всех образовательных учреждениях про
ведены косметические ремонты, продолжено строительство 
школьных зданий в с. Н/Инхоквари, с. Хонох (эти школы 1 
сентября примут детей в новые здания), проведены капиталь
ные ремонты в ДОУ с. Эчеда, Гигатли, Агвали д/сад №2, в 
Хуштадинской СОШзаменены оконные и дверные блоки, 
в Агвалинской, Сильдинской, Тлондодинской, Хушетской 
СОШ построены наружные туалеты, асфальтирована дорога 
до Агвалинской СОШ и площадка перед корпусом начальной 
школы Агвалинской СОШ, многое сделано в других образо
вательных учреждениях района. Всё это, несомненно, рабо
тает на имидж школ, на создание благоприятного микрокли
мата в коллективах, положительное отношение населения к 
образовательным учреждениям. И сегодня мы можем сказать, 
что затраченные средства и усилия привели к желаемому ре
зультату. Наши образовательные учреждения готовы к работе 
в новом учебном году. Благодаря огромной проделанной ра
боте по всем направлениям подготовки к новому учебному 
году, вырвались вперёд Агвалинский детсад №2 (Гасанова 
Х.), Агвалинская СОШ (Абакаров Ш.А.) и Хуштадинская 
СОШ (Омаров Ш.А). В четыре школы района (Гигатлинская, 
Кединская, Тиссинская, Кванадинская) до 1 октября текуще
го года будут поставлены спортивные площадки. В 20162017 
учебном году запланировано строительство Гимерсинской 
ООШ и трех современных спортзалов в с. Тинди, Гигатли и 
Гадири а также новый спортивный комплекс для ДЮСШ в 
с. Агвали.

Мы выражаем огромную благодарность всем нашим со
циальным партнерам и, прежде всего, депутату Народного 
Собрания РД Камилову А.С. за их активное участие в реше
нии вопросов образования и администрации района, в лице 
Вечедова А.М., который всегда считает, что наши дети  это 
самое главное богатство.

Для организации и осуществления деятельности образо
вательных учреждений района используются компьютерные 
классы, оснащенные автоматизированными рабочими места
ми учителя,  учебные кабинеты, оснащенные компьютерным 
оборудованием, рабочие компьютерные места в библиотеках, 
доступ к сети Интернет (во всех школах, центрах дополни
тельного образования, детских садах). В 2016 году в Агва
линской школе проведена оптиковолоконная связь, это по
зволило сократить расходы на услуги интернета и увеличить 
скорость. Всё это позволяет перевести образовательный про
цесс на качественно новую ступень обучения и максимально 
приблизить условия к современным требованиям.

Динамично повышается средняя заработная плата учи
телей. Сегодня она составляет 27412 (была 22328 рублей); 
до 17858   увеличилась зарплата работников дошкольных 
образовательных учреждений и до 17723 педагогов дополни
тельного образования. Ежегодное увеличение расходов на 
выплату заработной платы, обеспечение образователь
ного процесса, содержание образовательных учреждений со
ответственно ведет к повышению затрат на одного 
обучающегося (воспитанника). Для сравнения один воспи
танник детского сада обходится местному и республиканско
му бюджетам около 67 тысяч рублей, один ученик около 

106 тысяч рублей, что кратно больше чем в других регионах 
страны.

В новом учебном году за парты сядут около 2370 уча
щихся, которые будут обучаться в 22 общеобразовательных 
организациях (19 средних и 3 основных). В первый класс в 
этом году придут более 290 первоклассников. Из года в год 
количество учащихся в школах сокращается. В этом году по 
сравнению с 20152016 годом количество учащихся школ 
района сократится еще на 70 человек.

Уважаемые коллеги!
Предлагаю более подробно рассмотреть уровни и звенья 

нашей системы образования, отметить основные достижения 
прошлого года и обозначить задачи развития в новом учеб
ном году. 

Анализ деятельности муниципальной системы образова
ния по традиции начнем с дошкольного образования.

В районе функционируют 11 учреждений дошкольно
го образования, которые посещают 519 детей (в 20142015 
уч.году – 467 детей), среди детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
очереди стоят 67 детей.  На 1 воспитателя в целом по району 
приходится 14,5 детей. За год путем использования внутрен
них ресурсов ДОУ увеличено число мест в ДОУ на 52 детей. 
Наполняемость групп по району составляет  18 ребенок. 
Сфера дошкольного образования расширяется: открыта но
вая группа в МКДОУ «Гигатланский детсад», в 9ти населен
ных пунктах района организована работа ГКП с охватом – 95 
детей. Охват дошкольным образованием составляет 17%.  В 
20162017 учебном году планируется открытие детских садов 
в с. Метрада, Кеди, Т/Ахитли, Н/Инхоквари, Хонох и возмож
но в с. Агвали, также расширение сети групп кратковремен
ного пребывания при школах района. 

Согласно Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» п.1 (в) – необходимо обеспечить до-
стижение к 2016 году 100% доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте от трёх до семи лет. 

Для власти всех уровней самое важное сегодня – созда
ние новых мест и ликвидация очереди для детей от 3 до 7 лет. 
Ситуация по предоставлению мест в дошкольные образова
тельные учреждения в нашем районе на протяжении несколь
ких лет остается напряженной. Если по райцентру она име
ет положительную динамику, то по сельским территориям, 
особенно таким, где достаточно детей дошкольного возраста, 
она может разрешиться только, путём строительства детских 
садов. Необеспеченность населения услугами дошкольного 
образования негативно отражается на подготовленности де
тей к поступлению в первый класс.

Необходимо продолжить создавать условия для работы 
групп кратковременного пребывания при школах и учрежде
ниях культуры. Провести работу по охвату детей дошколь
ным образованием в населённых пунктах района, где нет дет
ского сада, школы. Детей в них, как правило, ограниченное 
количество, но они как никто остро нуждаются в предостав
лении этой услуги.

Дошкольное образование это не только предоставление 
места в детском саду. В соответствии с новым законом об об
разовании дошкольное образование теперь является частью 
общего образования. 

Несомненно, все родители, общественность, власть хо
тят, чтобы наши детские сады были современные, уютные, 
добрые! Чтобы в них работали коллективы, способные дви
гаться вперёд, перенастраиваться, выстраивать диалог, ком
муникации, способные мыслить креативно, инновационно, 
творчески.

В ДОУ района значительно улучшилась обеспеченность 
учебновоспитательного процесса детской и методической 
литературой, дидактическими материалами и пособиями, 
мультимедийными и информационными ресурсами, игруш
ками и другим необходимым.

Следует отметить положительную динамику по со
вершенствованию кадрового ресурса дошкольных образо
вательных учреждений нашего района. Высшее и среднее 
профессиональное педагогическое образование имеют 97% 
педагогов (в прошлом году  92%). 

Значительно выросло количество педагогов, повысив
ших квалификационную категорию. В настоящее время име
ют высшую квалификационную категорию  1 воспитатель, I 
квалификационную категорию  12.

В 20152016 уч. году 6 педагогов приняло участие в рай
онных и республиканских конкурсах и мероприятиях. 

В целях развития творческой инициативы и новаторства, 
распространения передового педагогического опыта в районе 
ежегодно проводится конкурс «Воспитатель года».  Победи
телем в 2016 году стала  Абакарова А.У. с. Н/Гаквари.

Стимулирующим фактором повышения качества до
школьного образования является увеличение заработной 
платы, рост которой в сфере дошкольного образования де
монстрирует высокие показатели. Средняя зарплата воспита
телей дошкольных учреждений нашего района увеличилась 
и сегодня составляет 17858руб. 105 % достижения коммуни
кативных значений определенный «дорожными картами» ис
полнения майских Указов Президента РФ составляет. 

Повышение качества дошкольного образования невоз
можно без активного участия учреждений в инновационной 

деятельности. 
В марте педагогический коллектив Агвалинского д/сада 

№2 проводил у себя и делился опытом на районном семинаре 
«Использование интерактивного оборудования в дошколь
ном учреждении».

С 20162017 уч. года намечается проведение районного 
конкурса «Лучший детский сад», что должно стать стимулом 
для дальнейшего повышения качества дошкольного образо
вания в районе. 

Современное качественное дошкольное образование 
должно обеспечивать для любого ребенка дошкольного воз
раста тот уровень развития, который позволит ему быть 
успешным при обучении в начальной школе и на последую
щих уровнях образования, наши дошкольные учреждения с 
этой задачей справляются успешно.

Уважаемые коллеги! 
Общему образованию всегда уделялось и уделяется по

вышенное внимание. 
Показателем результативности труда педагога, коллек

тива школы, являются результаты учебного года, итоговой 
аттестации, результаты от участия в районных и областных 
олимпиадах, творческих конкурсах, трудоустройство вы
пускников. 

Успеваемость в системе общего образования района в 
20152016 году составил 99,2 % (в 20142015г. – 98,9%).

Шесть выпускников школ района стали обладателями 
медали «За особые успехи в учении» (в 20142015 уч.г. было 
4  медалистов),  из них выпускники  МКОУ «Агвалинская 
СОШ»  5, МКОУ «Кванадинская СОШ»  1. Все медалисты 
успешно сдали ЕГЭ и оказались конкурентоспособными при 
поступлении в ВУЗы.

Освоение образовательной программы школьником – это 
результат огромной работы всего учительского коллектива в 
течение всего времени обучения школьника. Результаты ЕГЭ 
– это основание для совершенствования методик преподава
ния предметов, для повышения квалификации учителей.

В целях объективности проведения экзамена пункт про
ведения ЕГЭ  при МКОУ «Агвалинская СОШ» оборудовался 
стационарным и переносными металл детекторами, глушите
лями сотовой связи и системами видеонаблюдения, причем 
трансляция велась в онлайн режиме. Была обеспечена и от
крытость процедуры, как за счет присутствия общественных 
наблюдателей, так и дистанционного контроля. Нарушений 
процедуры и случаев отключения видеокамер не зафиксиро
вано.

В ЕГЭ в 2016 году приняли участие 114 обучающихся, 
80% выпускников получили аттестат. Не сдали ЕГЭ 23 че
ловека (в 2015 году  25 человек). Они имеют возможность 
пересдать эти экзамены в сентябре месяце. 

Рейтинг предметов по выбору. Наиболее востребованны
ми среди участников попрежнему являются: обществозна
ние, его сдавали 62 выпускника (54,4%), биология  39 (34,2 
%), химия, физика и история по 16 (по 14%).

Средний балл по всем предметам, кроме математики и 
обществознания в районе равен или выше республиканских 
показателей.  

Стобалльных результатов в 2016 году в районе нет, но 
радуют успехи ребят, получивших высокие баллы.

 От 81 до 100 набрали 14 обучающихся школ Цумадин
ского района, в прошлом году такой выпускник был всего 
один.

Лидирующие позиции в районе занимают выпускники 
Агвалинской, Кванадинской и Т/Ахитлинской СОШ. По ито
гам ЕГЭ выпускники данных образовательных организаций 
показали результаты выше республиканских показателей по 
5, 4 и 3 предметам соответственно. Худшие результаты у вы
пускников Тиссинской, Эчединской, Кединской и Гигатлин
ской СОШ.

В 2016 году ГВЭ сдавали 212 девятиклассников. Обяза
тельные предметы  математика и русский язык, и предметы 
по выбору.

Самые востребованные предметы по выбору: обще
ствознание, география, биология, история и химия. 

По итогам аттестации количество учся сдавших экзамен 
по математике составляет 96,3% (выше показателя прошлого 
года на 16,2%), а по русскому языку 98,6% (выше показателя 
прошлого года на 17,1%). Три человека не справились с ито
говой аттестацией по двум обязательным предметам (в про
шлом году39 человек). Лучшие результаты показали выпуск
ники Агвалинской, Кванадинской и Т/Ахитлинской СОШ. 
Худшие результаты у выпускников Хушетской, Хонохской, 
Гаккойской и Сильдинской СОШ. Общие показатели оста
ются на уровне или ниже республиканских. Настораживают 
низкие средние баллы по основным предметам в сравнении с 
республиканскими.

Педагогам основной школы необходимо учитывать, что 
в 20162017 учебном году для получения аттестата необходи
мо успешное прохождение ГИА9 по четырем учебным пред
метам  по обязательным предметам (русский язык и матема
тика), а также по двум предметам по выбору.

 Анализ результатов экзаменов выпускников 11 и 9 клас
сов показывает, что ключ к качественному образованию дает 
не столько «натаскивание» на тесты, сколько систематиче
ская предметная подготовка. Чем раньше будут выявлены 

доклад начальника управления образования  района Гарунова м.а. 
«Повышение качества образования в районе  

через повышение уровня профессиональной компетентности учителя»

Сегодня в агвали проходит  августовское совещание педагогических работников района
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пробелы и проблемы в предметной подготовке, тем раньше 
можно принять меры по их устранению.  

Результаты ЕГЭ, да и отдельные моменты основного го
сударственного экзамена не просто настораживают, а требу
ют качественных изменений в процессе преподавания пред
мета. Приведённые выше цифры говорят о необходимости 
подробного педагогического анализа используемых методи
ческих, информационных и других ресурсов для построения 
образовательного маршрута каждого ребёнка.

Поручаю всем руководителям школ тщательно проана
лизировать результаты итоговой аттестации и провести ин
вентаризацию с тем, чтобы у ребят, которые не собираются 
идти в ВУЗы, формировать нацеленность на получение сред
него профессионального образования.

Результаты ЕГЭ свидетельствуют о наличии следующих 
проблем: 

 не все учителя умеют анализировать результаты со
вместной деятельности с учащимися, корректировать работу 
на основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым 
индивидуальное обучение для каждого ученика;

 администрации образовательных учреждений не осу
ществляют надлежащий контроль подготовки выпускников к 
итоговой аттестации.

В связи с этим необходимо разработать модель оценки 
качества образования, где именно результаты ЕГЭ должны 
стать одним из основных критериев оценки профессиональ
ной деятельности и учителя, и руководителя школы.

Для совершенствования подготовки обучающихся к ито
говой аттестации 20162017 учебном году необходимо сде
лать серьезные выводы из анализа результатов ЕГЭ и разра
ботать систему мер для решения данной проблемы.

В первую очередь эти меры должны быть направлены 
на создание системы мотивации учащихся к учебнопознава
тельной деятельности. А учитель должен быть в первую оче
редь специалистом по формированию мотивации. 

Таким образом, ГИА показала необходимость пере
стройки всей системы подготовки учащихся к экзаменам, а 
именно совершенствование индивидуальной и дифференци
рованной работы с учениками, деятельности по повышению 
мотивации обучающихся.

Уважаемые коллеги!
Мы все понимаем, что результат образования – это не 

только цифры успеваемости и баллы ЕГЭ и ГИА, это способ
ность ребёнка применить полученные знания не только на 
уроке, но и представить их в различных интеллектуальных 
состязаниях. 

В районе функционирует МКУ ДО «Центр одаренных 
детей», цель, которой состоит в выявлении одаренных детей 
и создание условий для их развития. 

Ежегодно в районе проводятся муниципальные предмет
ные олимпиады, в прошедшем году в них приняли участие 
1032 человек (в 20142015 уч. году – 800), 79 учащихся стали 
победителями и более 200 призёрами. По рейтингу участия 
в различных конкурсах впереди Агвалинская, Тиндинская и 
Т/Ахитлинская школы и хуже всех участие таких школ как 
Гадиринская ООШ, Хушетская, Хонохская, Гаккойская и Ке
динская СОШ.

В этом году победителей и призеров районного 
этапа Всероссийской олимпиады подготовили учителя, 
которые действительно, профессионально, с большой лю
бо вью развивают у обучающихся творческие способ
ности, интеллектуальный потенциал, поддерживают ус
той чивый интерес к образовательным предметам, к даль
нейшему успешному обучению и профессиональному 
самоопределению. Выражаю им слова благодарности и 
же6лаю дальнейших успехов в работе.

В 20152016 учебном году только МКУ «Управление 
образования» МР «Цумадинский район» произведена 
выплата премий за учебные достижения обучающимся в 
общей сумме 130 тысяч рублей. С нового учебного года 
для одаренных детей в районе учреждены более 30 Грантов 
Главы района на общую сумму 500 тыс. рублей.

На региональном этапе Цумадинский район был пред
ставлен по предметам: математика, физика, обществознание, 
экология, экономика, право, технология, физическая культура, 
история Дагестана, родной язык и литература.

Но результаты участия в региональном этапе олимпиады 
неутешительны. Из 36 участников регионального этапа 
олимпиады у нас один победитель олимпиады по технологии 
 учащийся 9 класса МКОУ «Тиндинская СОШ» и 1 призер 
по физической культуретакже ученик 11 класса МКОУ 
«Тиндинская СОШ». Остальные участники занимают места 
в середине или в конце итогового протокола. Сегодня хочется 
выразить особые слова признательности педагогам МКУ 
«Тиндинская СОШ»Муртазалиеву А.М, и Магомедову 
МР.М подготовившим в этом году соответственно, побе
дителя и призера регионального уровня и Ахмедову Х.И. 
педагогу РЦДО за подготовку победителя республиканской 
краеведческой олимпиады.

Говоря об одаренности и способностях наших учащихся, 
хочу отметить, что учащиеся общеобразовательных школ 
района принимают участие в интеллектуальных кон
курсах регионального уровня. В 20152016 учебном году 
победителями и призерами республиканских конкурсов 

стали 55 учащихся нашего района. 
В работе с одаренными детьми, несмотря на имеющиеся 

достижения, предстоит решить ряд проблем: в ряде об
разовательных учреждений отсутствует системность в 
организации сопровождения развития одаренных детей, 
работа с которыми, к сожалению, носит «очаговый» и 
формальный характер, не на должном уровне ведется 
вне урочная работа по предметам. В учебных планах не 
планируются часы на проведение факультативных занятий с 
одаренными детьми.

Уважаемые коллеги! 
Ключевой фигурой в образовательном процессе является 

учитель, поэтому политика обеспечения качества образования 
начинается с формирования учительского корпуса. 

В образовательной системе района работает 504 педагога. 
Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 94 %. 
Образовательный процесс в школах обеспечен учителями в 
соответствии со специальностью на 87 %. 153 (30,4%) пе
дагогов имеют первую квалификационную категорию и 77 
(15,3%)   высшую. 

За период 20152016 года повысили профессиональную 
компетентность 132 педагогов нашего района (26,2%). ИМЦ 
проведено большое количество семинаров по проблемным 
вопросам развития мастерства педагогов.

Кроме повышения квалификации свое педагогическое 
мастерство педагог может отточить, участвуя в конкурсах 
профессионального мастерства, в которых наши педагоги 
проявляют слабую активность, за последние 5 лет 
наши участники не стали победителями и призерами 
республиканских профессиональных конкурсов «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Самый классный классный».  
В 2016 году призером республиканского конкурса «Лидер 
в образовании» стал директор В/Гакваринской СОШ – 
Исмаилов М.М. За два последних года обладателями Гранта 
Главы республики за высокое педагогическое мастерство и 
значительный вклад в образование стали 2 учителя МКОУ 
«Тиндинская СОШ»  Нажуев М.А. и Муртазалиев А.М. 
Учительница родного языка Агвалинской СОШ Алиева 
З.Т. награждена почетным званием «Заслуженный учитель 
Республики Дагестан». К почетному званию «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации» в 
2016 году представлены 11 педработников.

Мы также гордимся работниками, ставшие победителями 
и призерами профессиональных районных конкурсов:

Абдулкеримова А.Х., Абдулаева А.М., Закарьяева П. 
З., Абасова З.А., Ахмедова Б.Х., Зураева А.А., Абдулаева 
П.А., Гаджимагомедова П.А., Алиева З.Т., Абакарова А.А. 
Агвалинская СОШ.

Исмаилов Ш.М., Хасбулаев Ш.М., Абдулмуслимов МЗ. 
Д., Исмаилов М.М., Абдулхакова К.Д., Дибирова Ш.Г.  В/
Гакваринская СОШ. 

Магомедов М.А., Абдулаева З.С., Магомедова М.А., 
Магомедова С.О., Абдулаева М.М. Т/Ахитлинская СОШ.

Алиев ШГ.М., Насрудинова Х.А., Абакарова А.У. Н/
Гакваринская СОШ.

Магомедов А.М., Магомедова Ф.А., Мусалова А.А. 
Хуштадинская СОШ.

Халилулаева А.А., Магомедова Ж.М. Тиссинская СОШ.
 Салманов С.М., Магомедова З.Д. Метрадинская СОШ.
 Алисултанов М.Н. Тлондодинская СОШ.
 Насрудинов М.П. Сильдинская СОШ.
 Абдулаева А.М. Гигатлинская СОШ.
 Исрапилова З.Р. Кединская СОШ.
 Ахмедов С.О. ДЮСШ.
 Джафарова П.Д. Агвалинский д/сад.
С целью выявления и поддержки инновационного дви

жения, распространения педагогического опыта лучших 
учителей района, развития и расширения профессиональных 
контактов, поддержки творчески работающих педагогов 
проводился очередной районный конкурс «Учитель года». 
Победителем сталаАбдулаева З.С. (Т/Ахитлинская СОШ).

Сохраняется тенденция старения педагогических кадров, 
очень мал приток молодых специалистов в ОУ района, 
востребованы учителя английского языка, информатики, 
физики, математики.  В этом году только 3 молодых педагога 
пришли в наши школы, доля молодых учителей до 30 лет в 
районе составляет 24 %.  Для молодых педагогов был про
веден районный конкурс «Педагогический дебют», в котором 
приняли участие 8 педагогических работника. Победителем 
стала МагомедоваМ.А. (Т/Ахитланская СОШ).

Уважаемые коллеги!
В системе образования района в 20152016 уч. го

ду функционировало 4 учреждения дополнительного 
об разования детейРайонный центр дополнительного 
образования, Центр одаренных детей и две ДЮСШ. В связи 
с оптимизацией расходов начать процесс реорганизации двух 
спортивных школ в одну, при этом нельзя допускать снижения 
контингента обучающихся. В соответствии с Указом 
Президента необходимо увеличить к 2020 году охват детей, 
обучающихся по программам дополнительного образования 
до 7075%. Меры, необходимые для решения этой задачи 
предложены в «Концепции развития дополнительного 
образования детей в РФ», в которой закладывается принцип 
персонального дополнительного образования, когда ре

бенок получает возможность реализации индивидуальной 
образовательной траектории, исходя из его возможностей и 
потребностей.

Серьезное внимание будет уделено повышению 
квалификации педагогов дополнительного образования. Уже 
сегодня можно говорит об определенных результатах в этом 
направлении: 

охват детей, обучающихся по программам 
дополнительного образования в прошлом учебном году 
составил 95 %;

в конце прошедшего учебного года проведена аттестация 
работников ДО на соответствие занимаемым должностям. 

Вместе с тем остается низким уровень повышения 
квалификации педагогов доп. образования. За прошлый 
год курсы повышения квалификации прошли только 15 % 
педагогов. 

В учреждениях дополнительного образования занимается 
1543 детей, что составляет 63 % от общего количества 
школьников. По сравнению с прошлым годом увеличился 
процент занятости обучающихся дополнительным образо
ванием в школах с 26 % до 32 %. 

Для сохранения и укрепления здоровья детей, 
их физического развития в районе осуществляется 
целенаправленная деятельность по развитию физической 
культуры и детскоюношеского спорта.  Более 1700 детей 
(70%) занимаются физической культурой и спортом во 
внеурочное время, в системе дополнительного образования 
спортивной направленности  910 человек ( 37,2%). 

В течение учебного года воспитанники ДЮСШ 
участвовали в 16 районных, 7ми зональных, 10ти 
республиканских соревнованиях, в 3х республиканских 
турнирах по культивируемым видам спорта. 24 воспитанника 
заняли призовые места в республиканских соревнованиях, 
из них 4 воспитанника первые места, 8 вторые и 12 третьих 
места. Командные достижения: Команда ДЮСШ №1 по 
волейболу первые места юноши и девушки 20022003г. 
рождения на зональных и финальных республиканских 
соревнованиях. 

В 20152016 уч. году прослеживается спад роста 
призовых мест в спортивных соревнованиях. Среди 
общеобразовательных школ по рейтингу участия в различных 
конкурсах, первенствах и соревнованиях, как и в предыдущем 
году на первом месте Агвалинская, на второмТиндинская и 
на третьем месте Тиссиахитлинская школа.

Ежегодно проводится конкурс профессионального 
мастерства педагогов «Самый классный классный» среди 
классных руководителей общеобразовательных учреждений 
района. 

Победителем стала учительница Агвалинсой СОШ 
Гаджимагомедова П.А. 

Предметом особого внимания сегодня должно стать 
повышение эффективности воспитательной работы, и, 
прежде всего, гражданскопатриотического воспитания 
школьников.

Ежегодно в районе проводятся республиканские 
военноспортивные игры, «Президентские состязания» 
 многоэтапные, грандиозные праздники приобщения 
школьников к высокому патриотическому чувству любви к 
Родине, служению Отечеству,  военному искусству.

В школах района проводится работа по охране природы 
и экологическому воспитанию. Ежегодно наши учащиеся на 
республиканских конкурсах в этом направлении занимают 
большое количество призовых мест. Большая заслуга в этом 
методиста Управления образования Гаджиева М.Ш.  

Ежегодно в конкурсах «Безопасное колесо», на лучшую 
команду по знаниям ПДД «За безопасность дорожного 
движения», слет юных инспекторов дорожного движения 
«Верны ЮИДовской стране» команда района становится 
победителем или призером.

Одним из направлений работы школ по укреплению 
здоровья детей является туризм и краеведение. В 2015
2016 уч. году команды района стали победителями на 
республиканских туристскокраеведческих соревнованиях 
как среди учащихся, так и среди педагогов.

В местности «Гажари» силами МКОУ ДО «ДЮСШ им. 
С. Муртазалиева» ежегодно проводится спортивная смена. 
ДЮСШ №1 такую смену проводит около моря на базе лагеря 
«Каспий» в Карабудахкентском районе.

Уважаемые коллеги!
В последние дни августа во всех детских садах, школах, 

учреждениях дополнительного образования пройдут 
педагогические советы, на которых Вы будете подводить 
итоги работы за прошедший год и ставить задачи на новый.

Слагаемые Успеха у нас есть! А значит, всё зависит 
только от нас, педагогов. Хочу еще раз поблагодарить 
все педагогическое сообщество района за ту большую 
и самоотверженную работу, которая позволила нам в 
прошедшем году достичь значимых результатов в развитии и 
совершенствовании образования. В этом успехе есть частица 
труда каждого работника образовательной системы. 

Успехов вам в педагогической деятельности, 
совершенствовании профессионального мастерства, новых 
идей и их неизменного воплощения!

                                (доклад излагается в сокращении).

Сегодня в агвали проходит  августовское совещание педагогических работников района
доклад начальника управления образования  района Гарунова м.а. 

«Повышение качества образования в районе  
через повышение уровня профессиональной компетентности учителя»



Учительство - не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
и в этом видеть свет и благодать.

С чего начинается школа?!? И вы не ошибетесь, если скажете, 
что любая школа начинается с директора! Именно директор по
добен режиссёру, который создает спектакль, хотя сам не всегда 
появляется на сцене. Его роль всегда более творческая, чем адми

нистративная. Его уверенность 
в успехе заряжает оптимизмом, 
заставляет поверить в свои 
силы!

Магомедов Мухтар Али
гаджиевич…  Это имя известно 
многим людям нашего района. 
И связано оно с замечательной 
ТиссиАхитлинской средней 
школой!

В 1984 году Мухтар Али
гаджиевич переступил порог 

нашей школы в качестве директора. Это было теплым сентябрь
ским утром, когда всё в природе живет и наполняется особенным 
светом! С тех пор школа стала одной из лучших в районе.

15 лет руководства школой остались позади…Это много или 
мало для жизни директора школы?!? Наверное, для любого че
ловека это не просто период в жизни, а огромный путь, полный 
взлетов и падений, радостей и горестей, побед и неудач…. Но что 
значат для руководителя школы эти годы?!?  Это  постоянная и це
ленаправленная работа по воспитанию детей, самосовершенство
ванию и   формированию единого образовательного пространства. 
Без лишнего преувеличения можно сказать, что школа для нашего 
директора – это его жизнь, призвание и радость. С момента руко
водства Мухтар Алигаджиевич  проявил свое мастерство и лучшие 
качества администратора, что позволило педагогическому коллек
тиву вырасти в дружную и сплоченную команду, способную ре
шать любые вопросы обучения и воспитания подрастающего по
коления.

Общение с таким директором учит многому: он щедро делится 
своими идеями, педагогическими задумками, помогает учителям 
стать настоящими педагогами, мудрыми и терпеливыми к своей 
профессии. Директор умело организует образовательный процесс, 
мудро осуществляет руководство педагогическим коллективом, 
эффективно применяет различные методы мотивации труда со
трудников.

Каждое утро Магомедова М.А.  начинается со школьного по
рога. Он обязательно встречает всех ребят, идущих в школу. Кого
то похвалить, когото пожурить, а комуто подсказать. А затем с 
головой погружается в ворох различных управленческих вопро
сов, многие из которых требуют незамедлительного решения. И 
так уже много лет. Жизнь движется по одному и тому же кругу, но 
в нем есть свой смысл.  Прекрасные организаторские способности, 
знание психологии людей помогают ему увлечь педагогический 
коллектив общим делом. Он не боится внедрять новое в учебно
воспитательный процесс, поэтому учебное заведение успешно 
осваивает новые педагогические технологии. При этом старается, 
чтобы лучшие традиции школы обязательно сохранялись.

Благодаря целенаправленной работе по развитию педагогиче
ского творчества, учителя этой школы  ежегодно становятся лауре
атами и победителями многих районных конкурсов.

Его коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие вы
зывают искреннее уважение у тех, с кем ему пришлось работать. 
Он обладает какимто неугасающим моральным импульсом, уди
вительным чувством нового, умеет видеть это новое во множестве 
разных ситуаций и всегда готова помочь молодым. 

Талантливый человек талантлив во всём! Эти слова имеют са
мое прямое отношение к директору нашей школы.   Да, он может 
быть жёстким, но только по делу, а без этого нельзя ни одному 
руководителю. Да, не бывает людей без недостатков, но если уж 
судить о человеке, то правильно было бы положить на чаши весов 
и добродетели, и недостатки. Только тогда можно получить реаль
ную картинку, реальный портрет человека. Не правда ли? Важно 
не быть безразличным к своей работе. Душой болеть за все на све
те, во все вникать. Тогда твой настрой как руководителя чувствуют 
дети и учителя.

Уже два года Мухтар Алигаджиевич руководит пунктом про
ведения ЕГЭ. За эти два года, несомненно, им сделано многое для 
проведения ГИА честно, в штатном режиме, без замечаний и на
реканий со стороны Министерства образования и науки РД.

                                                                         з.абдусаламова

Учитель… Как много в 
этом слове! Учитель ведет 
учеников сквозь годы дет
ства, отрочества, юности, 
совершает каждодневный, 
подчас незаметный подвиг – 
отдает свои знания, вклады
вает в учеников частицу сво
его сердца. Великое счастье 
 встретить учителя, который 
станет для детей путевод
ной звездой, научит доброте 
и справедливости, поможет 
стать Человеком. Более 40 
лет учителем и классным ру
ководителем в МКОУ «Верх
негакваринская СОШ» рабо
тает замечательный педагог 
– Абдулмуслимов Магомед
закир Дибирович. У Маго
медзакира Дибировича есть 
все: талант педагога, душев
ная теплота, ум, чуткость, 
терпение, неиссякаемая 
энергия, душевный трепет, 
духовная искренность. Он не 
только учит русскому языку, 
литературе. (Благодаря ему 
выпускники школы достой
но сдают ЕГЭ и ОГЭ, все уча
щиеся поступают в ВУЗы). 
Магомедзакир Дибирович 
учит детей быть настоящими 
людьми, знающими историю 
своей страны, уважающими 
людей, умеющими любить. 
За годы обучения учителю 

удается сплотить классы в 
коллектив единомышленни
ков, привлечь учащихся к 
участию в различных акциях 
(например, ребята оказывали 
шефскую помощь ветеранам 
Великой Отечественной вой

ны). Будучи сам человеком 
творческим, он и своих вос
питанников «заражает» этим 
удивительным качеством, 
помогая раскрыть свои та
ланты, проявить индивиду
альность. Ребята участво
вали (и занимали призовые 
места) в различных конкур
сах районного и республи
канского масштабов. Так в 
этом году в республиканском 
конкурсе, посвященном Дню 
славянской письменности, 
его ученица 10 класса Маго

медова Фатима заняла пер
вое место за стихотворение о 
русском языке. 

На районном этапе ре
спубликанской олимпиады 
учителей русского языка 
Абдулмуслимов М.Д. занял 
первое место и в республи
ке вошел в десятку лучших 
филологов республики. 

Магомедзакир Дибиро
вич – многогранная, творче
ская личность. Им выпуще
ны три книги.

В разные годы он на
граждён тремя Почётными 
грамотами Министерства по 
информационной политике 
и массовым коммуникациям 
РД.

Он Заслуженный учитель 
РД, Почётный работник об
щего образования РФ, вете
ран труда, обладатель гранта 
Президента РФ 2007 года.

В 2013 году принят в 
Союз журналистов РФ.

Хороший писатель жи
вет в книгах... А хороший 
учитель  в сердцах и душах. 
И в наступающий праздник 
Дня знаний хотим сердечно 
поздравить с праздником и 
пожелать успехов. Большое 
спасибо!

                 з.абдусаламова
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19 августа в Агвали 
состоялось заседание ко
миссии  по примирению, 
согласию и адаптации 
при главе муниципально
го района «Цумадинский 
район»

В работе комиссии 
принял участие ответ
ственный секретарь экс
пертного Совета при АТК 
в РД Камиль Ланда. По
мимо членов  комиссии в 
работе заседания приняли 
участие прокурор района 
Ильяс Вакилов, начальник 
ОМВД РФ по РД Цума
динскому району Эльдар 
Магомедов, начальник от
деления ФСБ РФ по Бот
лихскому району Магомед 
Дибиров.

Вел заседание глава 
муниципального района 
«Цумадинский район»  
председатель комиссии по 
примирению, согласию и 
адаптации Анваргаджи 
Вечедов.

На заседании был  рас
смотрен вопрос оказания 
практической помощи ко
миссии по примирению, 
согласию и адаптации 
при главе муниципально
го района «Цумадинский 
район». С информацией 
выступил ответственный 
секретарь экспертного 
совета АТК в РД Камиль 
Ланда.

Он в частности ска
зал, что при антитерро
ристической комиссии 

в Республике Дагестан 
создан экспертный совет. 
В связи с тем  что рабо
та на местах по противо
действию экстремизму и 
терроризму часто носит 
поверхностный характер, 
комиссии в этом направле
нии на местах нуждаются 
в квалифицированной по
мощи экспертного  сове
та АТК в РД. Нам нужна 
комплексная, научнопро
работанная и согласован
ная программа действий. 
И именно с этой целью 
создали экспертный со
вет при антитеррористи
ческой комиссии в Респу
блике Дагестан. Камиль  
Ланда в ходе заседания 
оказал практическую по
мощь в организации рабо
ты комиссии.

В завершение рабо
ты заседания глава му
ниципального района 
Анваргаджи Вечедов по
благодарил Камиля Га
зимагомедовича за ока
занную практическую 
помощь в организации ра
боты комиссии по прими
рению, согласию и адап
тации  и призвал членов 
комиссии не останавли
ваться на достигнутом. 

Нужна согласованная программа действий

Слово о директоре Слово об учителе

Многогранная и  творческая личностьШкола начинается с директора



ТIадгьаквариса  Руслан Мур
тазагIалиевасул школа лъугIараб 
1998 соналъ кинабгIаги щаклъи 
букIинчIо жив мугIалимлъун цIа
лизе иналда. 

2002 соналъ Да гъиста на
лъул пачали хъияб универ си 
теталъул хими ялъул фа куль тетги 
лъугIизабун, захI мата лъулаб хIал

тIуде байби хьана Инхо къвари 
росдал гьоркьохъеб шко лалда.

ВачIинахъего восана гIо ло  
хъанав специалист цIалдо хъа
баз рекIелъе. Гьев гьезие  лъу
гьуна гьудулгьал магълъунги, 
на   си хIатчилъунги, бо кьа раб су
ал  гун аскIоре ани, гьеб тIу базе 
ва хIалае вахъине хIадурав му
гIалимлъунги. ГIене ккана чIа
хIиязул малъахъва язухъ, хьва
дана эркенаб заманал да хIалбихьи 
цIикIкIарал мугIализабазул дар
сазде. Ай, тIубанго гъорлъе восана 
бокьулеб ишалде. 

КIиго сонидасан гьев витIула 
ТIиссиахикь росдал гьоркьохъеб 
шко лалде. Гьенивги Русланица 
живго вихьизавуна махщел  ва лъай 
бугев мугIалимлъун. 

Ва гьале 12 сон буго Рус
лан МуртазагIалиевасул Къеди 
ва КIванада  росабазул школазда 
хIалтIулелдаса. КIиябго коллек

тивалъул дирекцияби рази руго 
гьесул хIалтIудаса. Районалда 
тIоритIулел олимпиадабазда гIа
хьал лъула гьесул цIалдохъаби. 
Руслан вахъана гьаб соналъул 
«ЛъагIалил учительлъун». Гьесул 
цIалдохъабаз росана олимпи
адабазда тIоцересел ва призалъулал 
бакIал. КIванада школалъул 
цIалдохъан ГI.ГIисадибировасе  
биологиялъул олимпиадаялда 
тIо  це  бесеб ва химиялъул олим
пиа  даялда кIиабилеб бакI щвана. 
Гьебго школалдаса Ф. ГIиса
дибировалъе биологиялъе щвана 
лъабабилеб бакI ва С. ХIусеновасе
кIиабилеб бакI. Къе ди школалъул 
цIалдохъан ГI. МухIамадовалъ 
А. ХIамзатовасул цIаралда бу
геб районалъул хи миялъул олим
пиадаялда босана лъабабилеб бакI.                            

                     Х.залимханова

30 декабря 2015 г. народные 
избранники на третьей сессии со
брания депутатов района шестого 
созыва своим решением утвердили 
разработанную информационно
методическим центром Управления 
образования Программу математи
ческого образования в муниципаль
ной системе Цумадинского района 
на 20152020 годы (далее – Про
грамма). До этого Программа так
же была рассмотрена и утверждена 
на собрании ассоциации учителей 
математики района в ноябре 2015 
года. Приказом по РУО № 107 от 21 
ноября 2015 г. Утвержден план ме
роприятий по реализации Програм
мы, рассчитанный на перспективу 
до 2020  года. Принятие Програм
мы вызвано актуальностью разви
тия математического образования, 
определенной в Концепциях разви
тия математического образования в 
РФ и РД. Задача повышения каче
ства школьного математического 
образования актуальна не только с 
позиции «потребностей будущего», 
но и с позиции актуального состо
яния математического образования 
на уровне муниципалитета. Суще
ствует ряд проблем в организации 
обучения математике: 

•преобладание репродуктивно
го типа организаций уроков и дру
гих видов учебных занятий; 

•преобладание теоретических 
форм работы, отсутствие экспери
ментов и исследований, отсутствие 
условий для этого; 

•несоответствие квалифика
ции учителей возросшим требова
ниям деятельностного подхода; 

•недостаточная работа с ода
ренными детьми в школах района; 

•не используется потенциал 
учителей, добивающихся сравни
тельно лучших результатов обуче
ния математике; 

•низкий показатель сдачи ЕГЭ 
и ОГЭ; 

•отсутствие не только победи
телей математических олимпиад, 
но и участников регионального 
этапа; 

•отсутствие в муниципальной 
системе образования профильного 
математического обучения, пред
профильной подготовки; 

•недостаточный уровень по
вышения квалификации учителей 
через ДИРО, самообразование, об
мен опытом на методических меро
приятиях как на школьном так и на 
муниципальном уровне. 

На решение этих проблем и 
последовательного развития мате
матического образования и направ
лена эта Программа, реализация 

которой повлечет организационные 
и содержательные изменения. Со
циальнопедагогическая суть этих 
изменений – обеспечение наиболь
шей личностной направленности 
и вариативности образования, его 
дифференциации и индивидуализа
ции. Для руководства  и контроля за 

полнотой и качеством реализации 
Программы формирован  коорди
национный Совет в РУО создана 
творческая лаборатория, в которую 
входят 8 лучших учителей мате
матики школ  района. Творческой 
лабораторией руководит Ханапов 
И.А. – учитель математики и физи
ки МКОУ «Хуштадинская СОШ», 
педагог творческий, имеющий бо
гатый опыт педагогической работы. 

В МКОУ «Агвалинская СОШ» 
и «Тиндинская СОШ» созданы экс
периментальные площадки для эл
лективных курсов предпрофильной 
подготовки. В этих школах име
ются определенные условия для 
организации эксперимента  и вне
дрения инновационных элементов 
обучения математике. Формирован 
методистом ИМЦ РУО Гаджимаго
медовой П.М. банк данных учите
лей математики и их достижений 
обучения математике; банк дан
ных образовательных достижений 
обучающихся по математике и 
информатике для оценки индиви
дуального процесса и внеучебных 
достижений формирован в ИМЦ 
и Центре по работе с одаренными 
детьми; 

формирован и используется на 
практике банк единых диагности
ческих материалов и рекомендаций 
по их применению для независи
мой оценки математических зна
ний и навыков для 4, 9 и 11 классов.

Используя опыт членов твор
ческой лаборатории, разрабаты
вается и доводится до учителей 
математике и информатики методи
ческие разработки, рекомендации 
по применению наиболее результа

тивных методик и технологий.
На базе Агвалинской, Хушта

динской и Гигатлинской СОШ  
прошли соревновательные меро
приятия (бои, турниры, встречи 
команд) учащихся по математике 
и геометрии; учителя поделились с 
опытом обучения математике, дали 
мастерклассы и открытые уроки. 
Это мероприятия, понастоящему 
демонстрирующие как завоевать 
сердца детей, увлечь их математи
кой (Ханапов И.А., Ханапова М.И. 
– Хуштадинская СОШ, Гаджиева 
П.Г., Зулгуджаева П.Г., Магомедова 
А.ГМ.,  Агвалинская СОШ, Али
ев Ш.М. – НГакваринская СОШ, 
Хабибова Б.У., Гаирбекова З.Р.,  
Гигатлинская СОШ, Магомедов 
М. А. – ТиссиАхитлинская СОШ, 
Салманов С.М. – Метрадинская 
СОШ, Дибиров Х.Г., Хасбулаев 
Ш.М. – ВГакваринская СОШ, Ах
медов М.М., Магомедов Х.Р. – Тин
динская СОШ и многие другие).

В перечне мероприятий в 
рамках реализации Программы 
очень много олимпиад: олимпиада 
учащихся 711 классов в рамках 
ВсОШ, ВУЗовские олимпиады вы
пускников, НПК «Шаг в будущее», 
олимпиады дошколят, среди уча
щихся 5х классов, среди учащихся 
6х классов, среди учащихся Че
бышевская олимпиада, олимпиада 
«Пифагор», «Сириус» и другие где 
наши дети принимают активное 
участие и показывают лучшие ре
зультаты во многих из них. Имена 
победителей и призеров читайте в 
материалах сайта и страниц район
ной газеты. Содержательнее стала 
проводимая работа с педкадрами, 
совершенствуется курсовая про
фподготовка в ДИРО, их аттеста
ция, практические проблемные 
семинары ИМЦ, обсуждения в 
школах и другие. Совершенствует
ся работа Центра по работе с ода
ренными детьми, их аналитическая 
деятельность. На совете образо
вания рассматриваются проблемы 
математического образования, про
блемы информатизации образова
ния. Качественнее стала проводи
мая мониторинговая работа. За год 
реализации программы проделана 
определенная положительная ра
бота, заметна позитивная динамика 
результатов итоговой аттестации 
выпускников. Реализация Програм
мы, хотя медленно, набирает ход – 
не стоит на месте. Желаю успехов 
претворении намеченных планов 
по её реализации всем участникам 
образовательного процесса.

                           Ш. ахмедов

Гъваридаб лъайги щун, дипломги босун,
ГIагараб  дир школа, дун духъе щвана.
ва дица диего  бана гьа даим
Бугеб хIал кьун, рухI кьун, лъимал куцазе.

Гьал  жинцаго хъварал  рагIабазе хилиплъичIого 25 сон ана 
авар мацIалъулгун адабияталъул мугIалим Заира ГIалиева Дагъи
станалъул пачалихъияб университетги лъугIун, гIагараб Агъвали 
росдал  школалде хIалтIизе ячIаралдаса нахъе. Школа лъугIигун, 
«Кие цIализе иней?» абураб суал кьечIо гьелъ жиндиего, районал
даго адаб–хIурмат цIикIкIарай байбихьул классазул мугIалим Сал
танатил хъизамалда гIурай йикIиналъги ва хасго авар мацIалъул 
мугIалимлъун яхъине гъираги шавкъги цIикIкIана жиндирго учи
тель ПатIимат Мухтаровалъ авар мацIалдегун адабияталде куца
раб щулияб рокьиялъги. Гьедин тIасабищана Заирацаги  кинабго 
ракIги, чорхол жанги кьун нухда бачунеб мугIалимасул хIалтIи. 

Агъвали школалде гьей ячIаралдаса нахъе кьучIдасанго хиса
на лъималазул авар мацIалдехун бугеб бербалагьиги ва ахир лъу
на цоцада релълъарал чIамучIал дарсазе. Заираца жигар бахъана 
батIибатIиял методикиял къагIидабиги хIалтIизарун лъималазул 
мацIалдехун рокьи бижизабизе ва гьеб гьезулъ даималъего щу
лалъизе. Къойидасакъойиде цIикIкIана авар мацIалда тIоритIулел 
класстун къватIисел тадбиразулъ кружокалда гIахьаллъизе 
рачIунел цIалдохъабазул къадарги, районалъул ва республикаялъул 
даражаялда тIоритIарал къецазулъ ва олимпиадабазулъ лъималаз 
кколел призалъулал бакIалги. Гьеб кинабго букIана мугIалималъул 
захIматалъул хIасил, гьелъул макьу гьечIел сардал ва рахIат гьечIел 
къоял,  амма Заира захIмалъабазе къуркьичIого цеехун ана.

Гьелъул хIалтIул цебетIеялъул аслияб идеялъун лъугьана лъи
малазулъ гIагараб ракьалде, гьелъул тарихалде ва маданияталде 
рокьи куцай. Гьеб кинабго гьелъ биун тIолеб месед гIадин, авар 
мацIалъ бессулаан гьезул ракIазулъ. Дарсазда гIадатиял гурел 
къагIидаби хIалтIизариялъ гьелъул дарсалги хиралъана лъимала
зе, щивасда  бичIчIизабулаан авар мацI ва нилъерго тарих лъазе  
ва гьеб наслабазе цIунизе ккей щивасул борч букIин. Камулароан 
авар мацI хIажат гуро жидееян абулел лъималги  умумулги, гьезда
ги бичIчIизабулаан нилъеца цIуничIони,  авар мацI чидаца би
цунареблъи, мацI тIагIани, миллатги тIагIунеблъи. Гьеб кинабго 
захIмат гIадада хутIичIо Заирал, гьелъие нугIзаллъун ккола гьелъ
ие щварал рикIкIен гIемерал грамотабиги, гьединго шапакъаталги.

Чанго соналъ гIахьаллъана гьей районалъул авар мацIалъул 
мугIалимзабазул къецазда  ва республикаялъул «Авар мацIалъул 
бищун лъикIав мугIалим2009» конкурсалда авар мацIалъул но
минациялда мустахIикълъана тIоцебесеб бакIалъе ва «Халкъияб 
лъайкьеялъул цеехъан» цIаралдалъун кIодо гьаюна.

Районалъул даражаялда гIуцIана ва тIоритIана Расул ХIам
затовасул, МухIамад Шамхаловасул ва Сабигат Му хIа   мадовалъул  
юбилеязда хурхарал тадбирал. Гьелъул гIу царухъанлъиги, тIа
сабищараб хIалтIудехун бугеб рокьиги ва жавабчилъиги бихьана 
районалъул ва республикаялъул тIалъиялда, ва гьале исана Дагъ
истан республикаялъул бетIер Рамазан ГIабдулатIиповасул прика
залда рекъон, гьелъие кьуна «Дагъистаналъул мустахIикъай учи
тель» абураб тIадегIанаб цIар.

Махщел тIокIай мугIалим гурейги, Заира ккола лъикIай по
этги, 4 лъимадул хирияй эбелги. Школалдаго байбихьана гьелъ 
кучIдул хъвазе, цинги университеталда цIалулеб мехалъ хъва
на   ва жакъа къоялъги хъвадарула. Гьел басмаялда рахъана 
«ЦIумадисезул гьаракь», «ХIакъикъат» газетаздагун журналазда 
ва «ЦIумадисезул шагIирзаби»  тIохьода. Аллагьас хъван батани, 
кватIичIого цIалдолезухъе щвела гьелъул кучIдузул данде гьабу
раб тIехьги, гьелда тIад хIалтIулейги йиго Заира0.  Авар мацIалъул 
гIолохъанал мугIалимзабазе кумекалъе ва пайда босиялъе гIоло  
«ХIакъикъат» газеталда рахъана гьелъул бищун лъикIал дарсазул 
планалги. Агъвали школалъул мугIалимзабазгун цIалдохъабазги  
баркулеб буго Заира ГIалиевалда «Дагъистаналъул мустахIикъай 
учитель» тIадегIанаб цIар щвей,гьарулеб буго чорхое сахлъи, хъи
заналъул талихI ва бокьулеб хIалтIулъ чIахIиял бергьенлъаби.

                                                                          
                                                                         з. Сажидова
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Эбелалъул лъалкIдасан уней Программа, которая актуальной была давно, 
набирает ход

лъагIалил  учитель



зональное первенство рд по вольной борьбе 
среди юношей 1999-2000 г.р. с.Ботлих 17-18 октября 
2015 года

Тажудинов Магомед1 место в весе до 38 кг.
Абдулвагабов Камиль  1 место в весе до 42кг.
Сайпудинов Башир 1 место в весе до 46 кг.
Бадрудинов Бадрудин 1 место в весе до 58 кг.
Давудов Абдулмуталиб 1 место в весе до 69 кг.
Магомедов Ахмед2 место в весе до 32 кг.
Гусейнов Магомед 2 место в весе до 42кг.
Далгатов Камиль2место в весе до54 кг.
Алиев Шамиль2 место в весе до 69 кг.
Кадилов Шамиль 3 место в весе до32 кг.
Канзулаев Гамзат 3 место в весе до 32 кг.
Абдулхаликов Магомедали3 место в весе до 35кг.
Гусейнов Гусейн 3 место в весе до 42 кг.
Абдулмуслимов Магомед3 место в весе до 46 кг.
Абдулвагабов Шамиль 3 место в весе до 50 кг.
Магомедов Мухаммад 3 место в весе до 54 кг.
Абдурашидов Магомед 3 место в весе до 58 кг.

зональное первенство рд по вольной борьбе 
среди юношей 1999-2000 г.р. с.Ботлих 9-10 января  
2016 года

Сайпудинов Башир 1 место в весе до 46 кг.
Давудов Абдулмуталиб 1 место в весе до 69 кг.
Кадилов Магомеднаби1 место в весе до74 кг.
Далгатов Камиль2 место в весе до 58 кг.
Газиев Апанди 2 место в весе до 69 кг.
Алиев Нурула 2 место в весе до85 кг.
Абдулвагабов Шамиль 3 место в весе до 50 кг.

зональное первенство рд по вольной борьбе 
среди юношей 1999-2000 г.р. с.Ботлих 23-24 апреля  
2016 года

Тажудинов Магомед1 место в весе до 42 кг.
Абдулвагабов Шамиль  1 место в весе до 50 кг.
Ахмедов Сахратула 2 место в весе до 50кг.
Газиев Апанди 2 место в весе до 69 кг.
Абдулмуслимов Магомед3 место в весе до 46 кг.
Далгатов Камиль2место в весе до58 кг.
Магомедов Мухаммад 3 место в весе до 58 кг.
Абдурашидов Магомед 3 место в весе до 63 кг.
Кадилов Магомеднаби место в весе до76 кг.

зональное первенство рд по вольной борьбе 
среди юношей 2001 г.р.  и моложе с.Ботлих 8-9 июня 
2016 года

Тажудинов Магомед1 место в весе до 42 кг.
Абдулвагабов Камиль  1 место в весе до 46 кг.

Магомедов Ахмед2 место в весе до 35 кг.
Курбанов Шамиль2 место в весе до 42 кг.
Абдулмуслимов Магомед2 место в весе до 50кг.
Мусамагомедов Мурад2 место в весе до 54 кг.
Курамагомедов Шамиль2 место в весе до 58 кг.
Канзулаев Гамзат 3 место в весе до 35 кг.
Магомедов Магомедгаджи 3 место в весе до42 кг.
Магомедов Магомед  3 место в весе до 63 кг.

зональное первенство рд по волейболу среди де-
вушек  2002-2003 г.р. в с. Хунзах 25-27 февраля  2016 
года

1 место
Абдулаева Аида,Абакарова Муъминат,Меселова 

Диана, Билалова Патимат, Керимова Зульфия, Газима
гомедова Фатима, Гаджимагомедова Сах

зональное первенство рд по волейболу среди 
юношей  2002-2003 г.р. в с. Хунзах 4-7 марта  2016 
года

1 место
Омаров Ахмед, Исламов Магомед, Расулов Ма

гомедрасул, Мукумагомедов Гаджияв, Гаджиев Гад
жи, Магомедов Магомед, Исмаилов Салман, Аюбов 
Магомед,Магомедов Ахмед

зональное первенство рд по волейболу среди 
юношей  2000г.р. и моложе в с. Хунзах 27-28 марта  
2016 года

3 место
Омаров Ахмед, Тагиров Шамиль, Шахруханов 

Шахрухан, Исмаилов Магомед Гусен,Исмаилов Маго
мед Гасан, Исмаилов Салман, Магомедов Магомедса
ид, Керимов Хабиб, Магомедов Магомед

зональное первенство рд по волейболу среди 
девушек 2000 г.р. и моложе в с. Хунзах 4-5 апреля  
2016 года

3 место
Абдулаева Асият,Абакарова Муъминат, Абдулаева 

Аида, Магомедова Написат, Меселова Диана, Мусаева 
Мадина, Газимагомедова Фатима, Шахруханова Мади
на.

республиканские соревнования
Первенство рд по вольной борьбе  среди юно-

шей 1999-2000 г.р. 30 октября по 1 ноября 2015 года 
с.Урада

Абдулвагабов Шамиль 3 место в весе до 50 кг.

Первенство рд по вольной борьбе  среди юно-
шей 1999-2000 г.р. 20-23 мая 2016 года с.Урада

Абдулвагабов Шамиль 3 место в весе до 50 кг.
Тажудинов Магомед3 место в весе до 42 кг.

Первенство рд по вольной борьбе  среди юно-
шей 2001 г.р16-20 июня 2016 года 

Абдулвагабов Шамиль 2 место в весе до 50 кг.

Первенство  рд по волейболу среди девушек 
2002-2003 г.р.  в г. махачкала 4-7 марта  2016 года

1 место
Абакарова Муйминат, Абдулаева Аида, Меселова 

Диана, Магомедова Написат, Керимова Зульфия, Гад
жимагомедова Сах, Газимагомедова Фатима

Первенство  рд по волейболу среди юношей  
2002-2003 г.р.  в г. махачкала 12-15 марта  2016 года

2 местоОмаров Ахмед, Исламов Магомед,Расулов 
Магомедрасул, Мукумагомедов Гаджияв, Гаджиев Гад
жи, Магомедов Магомед, Исмаилов Салман, Аюбов 
Магомед, Магомедов Ахмед

Первенство  рд по легкой атлетике среди юно-
шей  1999 г.р. и моложе в г.избербаш 12 сентября  
2015 года

Мукумагомедов Гаджияв3 место в метании мяча
Гаджиев Газияв3 место в беге на 60 м.
Исламов Магомед3 место в метании мяча
Гаджиев Магомед3 место в метании мяча
Магомедов Магомед Абд.3 место в беге на 800 м.
Мукумагомедов Гаджияв2 место в беге на 800м.
Мукумагомедов Гаджияв2 место в беге на 60м.

Первенство  рд по легкой атлетике среди юно-
шей и девушек 1999 г.р. и моложе в г.махачкала 13-
15 мая 2016 года

Магомедов Мусагаджи1 место в беге на 5000 м.
Магомедов Мусагаджи1 место в беге на 1500 м.
Багавдинов Абдула2 место в беге на 5000 м.
Магомедов Магомед3 место в беге на 5000 м.
Багавдинов Абдула3 место в беге на 800м.

Первенство  рд по шахматам среди юношей и 
девушек 1999 г.р. и моложе в г.махачкала 21-28 мар-
та 2016 года

Малачдибирова Багжат  3 место 
Саадулаев Ислам 3 место 

               
                Х. нургаджиев, директор дЮСШ  

Билалова ФатимаАгвалинская СОШ, победитель 
зонального этапа Чебышевской математической  олим
пиады (в. г.Буйнакске) 

Саидова ФатимаАгвалинская СОШ, удостоена 
Грамоты оргкомитета l республиканской олимпиады 
четвертоклассников по математике

Билалова ФатимаАгвалинская СОШ, обладатель 
сертификата Открытого Московского математического 
турнира шестиклассников 

Абдулаева АсиятАгвалинская СОШ, 3 место в на
учнопрактической конференции «Шаг в будущее» 

Абдулатипова ШамайТиндинская СОШ, 3 место 
в научнопрактической конференции «Экологические 
проблемы»

Яхьяева Тавус В/Гакваринская СОШ, 2 место, в 
научнопрактической конференции «Экологические 
проблемы»

Абдулкадыров ДенгагаджиТиндинская СОШ, 1 
место на республиканской олимпиаде по  технологии 
(ВсОШ)

Гучучалиев МагомедТиндинская СОШ, 3 место на 
республиканской олимпиаде (ВсОШ) по физкультуре

Абдуразакова АидаАгвалинская СОШ, 1 место на 
республиканской вузовской олимпиаде  абитуриентов 
(ДГПУ)

Абдулаева АсиятАгвалинская СОШ, 3 место на 
республиканской вузовской олимпиаде  абитуриентов 
(ДГПУ)

Хайбулаева Халиматруководитель команды юн
натов Агвалинской СОШ, 3 место в республиканском 
конкурсе «День птиц»

Имангазалиев Магомедруководитель Гигатлин
ского школьного лесничества, 1 место в республикан
ском конкурсе школьных лесничеств.

Абдулаев АбдулаХуштадинская СОШ, лауреат 
республиканской научнопрактической конференции 
«Экологические проблемы  Дагестана глазами детей»

Абдулатипова ШамайТиндинская СОШ, лауреат 
республиканской научнопрактической конференции 
«Экологические проблемы  Дагестана глазами детей»

Исмаилов Магомед директор В/Гакваринской 
СОШ, 3 место в республиканском конкурсе «Лидер в 
образовании»

Магомедова ЛуизаАгвалинская СОШ, 2место на 
конкурсе «Второе дыхание родным языкам» 

Омарова Хава Агвалинская СОШ, 3 место на кон
курсе «Второе дыхание родным языкам»

Команда Агвалинская СОШ на интеллектуальной 
игре «Дагестан мойРоссия моя» заняла 1место в зоне

Муртазалиев АбдулхаликТиндинская СОШ за 
подготовку победителя республиканской олимпиады 
по технологии (ВсОШ).

Магомедов МагомедрасулТиндинская СОШ, за 
подготовку третьего призера республиканской олимпи
ады по физкультуре (ВсОШ) 

Ахмедов МагомедхабибРЦДЮТИК за подготовку 
победителей республиканской краеведческой олимпиа
ды и республиканского конкурса «Юный краевед» 

 Магомедов С.Агвалинская СОШ, республикан
ский конкурс «Мы дружбой народов сильны», 1 место

Магомедов С.Агвалинская СОШ, республикан
ский конкурс «Краеведческая олимпиада», 1 место

Магомедов С.Агвалинская СОШ, республикан
ский конкурс «Юный краевед», 1 место 

Алимагомедов МР.Тиндинская СОШ, республи
канский конкурс «Дагестан за здоровое поколение», 1 
место

Республиканский конкурс «Работа ОУ по профи

лактике наркомании, преступности и безнадзорности 
детей и подростков»

Гасанова АминатАгвалинская СОШ, 3 место  
Хайбулаев Расул  Агвалинская СОШ, 3 место
Гигатлинская СОШ1 место в зональный конкурс 

«Безопасное колесо»
Республиканский конкурс «Художественнопри

кладного искусства»
Мусаева АшураАгвалинская СОШ, 1 место  
Алиасхабова АсиратАгвалинская СОШ, 1 место  
Ахмедова ФатимаАгвалинская СОШ, 2 место  
Насрудинова ПатиматАгвалинская СОШ, 2 место 
Алимагомедов ХабибТиндинская СОШ, 2 место
Магомедова ХадижатАгвалинская СОШ, 3 место
Республиканский конкурс «В зеркале истории. 

Дербенту 2000 лет».
Халидов ХалидАгвалинская СОШ, 2 место
Абдулкеримова АзмайАгвалинская СОШ, 3 место
Асадулаев АсадулаТлондодинская СОШ, 3 место
Агвалинская СОШконкурс агитбригад «ЮИД», 3 

место
Абдулаева АидаАгвалинская СОШ, республикан

ский конкурс «Очаг мойРодной Дагестан», номинация 
«Патриотическая песня на русском языке», 3 место

Группа «Сапа», зональный конкурс «Очаг мой
Родной Дагестан»,  фольклорный танец, 3 место

На 62х республиканских туристскокраеведче
ских соревнованиях учащихся образовательных ор
ганизаций «Школа выживания», посвящённых «Году 
Гор», команду района представили учащиеся и учителя 
МКОУ «Тиссинская СОШ», где они заняли 1 место в 
классе «Б».
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 Уважаемые учителя и 
учащиеся района! 

Во все времена у всех на
родов образование было и оста
ется самой  значимой задачей. 
Без этого нет и не может быть 
никакого национального про
гресса. Если бы не было обра
зования и науки, то люди так и 
остались бы в пещерах со шку
рами зверей в качестве одежды. 
Образованные люди лучше по
нимают историю, мироздание, 
политику, перспективу и прав
ду. Их  труднее обманывать.  
Это понимают  разумные люди 
и руководители, народы и роди
тели, учителя и ученые во всех 
странах мира. 

Наш район не был исключе
нием. Наши предки с высочай
шим уважением относились к 
книгам и образованным людям. 
Их почитали, к  ним прислуши
вались и за шли ними. 

   Район вырастил много 
выдающихся людей  ученых,  
просветителей, героев, спор
стменов: Кади Абакаров из 
Эчеда, Загалавдибир из Хвар
ши, Магомед Шамхалов, Амир 
Магомедов, Магомед Хайбу
лаев, Абдурашид Саидов из 
Тлондода, Паранг Магомед, 
Абдулла Магомаев, Гаджимаго
мед Гаджимагомедов, Магомед 
Иманалиев, Сагид Муртазали
ев из Тинди, Хусейнапанди из 
Саситли,  Кадилосул Магомед 
и Хажардибир  наибы имама 
Шамиля, Хусейнияв Мухам
мад (Рота), Шапигаджи Иса
ев, Камал Магомедов, Сажид 
Сажидов, Али Магомедов  из 
Гигатли, Назир Алиев из Тис
си, Расул Халидов, Хандула  
Магомедов, Бадави Гаджиев, 
Патимат Магомедова (созда
тель словарей бесписьменных 
народов), Сайпула Пирилов, 
Супьян Измаилов из Нижнего 
Гаквари, Гошо и Мику Дибир, 
Абумуслим Дибиров, Марям 

Кахиева, Муртузали Гаджиев, 
Алигаджи Абдуллаев, Юнус 
Сулейманов, Омар Тупалиев из 
Верхнего Гаквари, Асхаб Асха
бов, Магомед Абдуразаков, Ма
гомед Омаров, Рашид Газиев из 
Хуштада, Камиль Ланда, Ахмед 
Азизов из Гимерсо, Магомед
расул Муртузалиев, Багавудин 
Алиев из Акнада, Расул Гази
ев, Юнус Абдуллаев, Магомед 
Магомедов (Сахалинский) из 
Агвали, Курбанали Магомедов 
из Гигих, Гамбулатапанди из 
Метрада, Магомедшапи Джах
баров из Кочали. Да  простят 
меня земляки, если я не назвал 
всех Великих цумадинцев, ибо 
для этого не хватит ни времени, 
ни бумаги.

Безусловно, никто из них 
не стал бы алимом, учёным, 
героем, чемпионом или  госу
дарственным  деятелем  без се
рьезной учебы в медресе или в 
школе, без хороших учителей и  
умных родителей, без мудрых 
книг и аксакалов. Вы  буду
щие врачи, учителя, инженеры, 
ученые, депутаты, министры, 
общественные и политические 
деятели! за вами-Большое 
Будущее! Готовьте себя  к это
му с малых лет! Постарайтесь 
всегда быть трудолюбивыми, 
правдивыми, ответственными, 
отважными и образованными! 
Это очень важно в жизни! 

Не самые лучшие времена 
в России ныне изза экономи
ческих трудностей. Сложная и 
международная обстановка, но 
образование, безусловно,  всег
да было и будет приоритетом не 
только в стране и республике, 
но и в нашем районе. 

Большая просьба к уча
щимся учиться на отлично, ибо 
от этого зависит Ваше будущее, 
Ваше счастье и Ваше благопо
лучие! Родине нужны высокие 
профессионалы во всех сфе
рах! Вы нужны Отечеству и 

оно  сильно нуждается в Вас! 
Не позволяйте другим обманы
вать Вас ложными призывами, 
примитивными лозунгами и 
кровавыми серпантинами. Не 
старайтесь помочь всему че
ловечеству. Из этого ничего не 
получается. Помогите родите

лям, сиротам, больным, пре
старелым и обездоленным. И 
не увлекайтесь тем, что мешает 
учебе! 

Спорт исключение, ибо 
занятие физкультурой и спор
том делает юношей и девушек 
сильными, здоровыми, вынос
ливыми и успешными! Цените 
время, ибо оно быстротечно.

Не давайте себя обманы
вать разрушительными, озлоб
ленными и человеконенавист
ническими идеологиями! 
Бе ре гите культуру и традиции 
народов Дагестана! Никому не 
дано право посягнуть на честь, 
свободу, достоинство и жизнь 
человека! Помните, что мир 
разнообразен и, сегодня, как и 
издревле, он состоит из добра и 
зла, из благородных, талантли
вых созидателей и воинствую
щих невежд, разрушающих не 
ими созданного. Зло всё ещё не 
побеждено, а злые, завистливые 
и коварные эгоисты встречают
ся всюду и у всех народов. Но 
хороших людей в мире тыся

чекратно больше. Ошибочно и 
греховно винить людей изза их 
национальной, политической и 
религиозной принадлежности. 
Будьте внимательными, бди
тельными, образованными, рас
судительными и критичными! 
Помните ещё, что Дагестан и 
Россия наша Родина со многи
ми достоинствами и немалыми 
проблемами. И долг каждого 
служить Родине, возвышая её 
своим талантом и своим тру
дом, своим сердцем и своей 
любовью, своими волнениями и 
своими думами, своей честью и 
чистотой! Родину не охаивают, 
а защищают, помогая ей быть 
притягательной, благополучной 
и демократичной! 

Никто не может быть для 
Вас ближе учителей и родите
лей! Прислушайтесь к их со
ветам, ибо они никогда не по
желают Вам плохого, да и опыт 
жизни у них большой! Хочу 
чтобы Вы учились в лучших 
университетах мира! Вы это 
сможете,  если не терять много 
времени на пустые разговоры и 
интернет игры. Полюбите книг 
и учителей, занятия и знания! 

Учителей  прошу не жалеть 
своей любви, своего времени 
и преданности святому делу 
обу чения и воспитания наших 
детей и нашего будущего! Вам 
верят дети, родители и страна! 
Дети на всю жизнь запоминают 
Ваши уроки и Ваши наставле
ния! Будьте блистательными 
воспитателями, талантливыми 
учителями  и великими про
светителями! Ваш труд не про
падёт даром! Ваши имена за
писываются в детских сердцах 
наряду с именами родителей!  

Первого сентября, как и все 
последующие дни, вспомним 
всех  наших учителей, которые  
в прошлом самоотверженно 
работали в школах района без 
электрического света и воды, 

без санитарных удобств и хо
роших жилищных условий, без 
автомобильных дорог и теле
визора, без стенания и премий, 
без почётных званий и большой 
зарплаты. Но они не жалова
лись и с высочайшим профес
сионализмом выполняли свой 
долг перед цумадинцами! Надо 
бы собрать сведения о них и из
дать книгу! Поклонимся же их 
подвигу! Открывать бы в каж
дой школе музей Памяти и Бла
годарности! 

Наш далёкий и высоко
горный приграничный район 
России уникален  своим много
язычием, ибо цумадинцы разго
варивают на пяти разных, бес
письменных языках. Нет в мире 
более такого богатого языками, 
добрыми людьми и природной 
красотой район! Аварский язык 
является языком общения цума
динцев между собой. 

У цумадинцев дух интерна
циональный,  и с высоты лед
никовых вершин они смотрят 
на мир открытыми сердцами 
и руками, предназначенными  
для дружбы, верности, любви, 
братства, сотрудничества, со
зидания и восхищения жизнью! 
Цумадинцы ждут и жаждут но
вых друзей! 

Будем же и мы достойными 
наследниками своих великих и 
лучших предков! 

Поздравляю всех с началом 
учебного года! 

Пусть он принесёт много 
знаний, хорошего здоровья и 
большой увлеченности на ниве 
образования, воспитания и про
свещения! 

Больших высот всем вам в 
жизни!

С любовью к вам и на-
деждой на вас доктор маго-
мед абдулхабиров из россий-
ского университета дружбы 
народов

Жиндирго мадугьалзабигун харбида 
вукIарав районалъул бетIер АнвархIажи 
Вечедовасухъ гIенеккунги вукIун, гьесул 
гьитIинав мадугьал, Агъвали школалъул 
кIиабилеб классалъул цIалдохъана (гьан
же лъабабилеб классалде вахъарав) АсхIаб  
ГIабдулвагьабовас циндаго гьикъана гьесда 
мун гурищ гьанже районалъул бетIерилан.

Уйилан абун АнвархIажица жаваб гьа
бидал, гьит1инав АсхIабица гьарана гьесда  
жидер школалъул хIажатханалда балагьизе 
щай мун вачIаунареван, гьелъул бугеб сурат 
бихьизе.

Гьеб рагIи гIурав районалъул бетIерас 
Агъвали школалде битIана школалъул 
хIажатханалъул хал гьабизе комиссия. Гье
ниб бугеб ахIвалхIал бихьараб мехалъ,  
хIукму ккана цIияб хIажатхана базе. 

Школалъул ва интернаталъул цIиял 
минабазда щибаб тIалаялда хIажатханаби 
рукIаниги, азбаралда гьеб гьечIого чара 
букIинчIо. Къокъабго болжалалда жаниб 
бана 12х5 роцадул хIажатхана. Гьеб базе 
байбихьиялъул хIакъалъулъ нижеца цебек
кунги хъван букIана. 

Гьеб хIалтIи тIаде босарав Агъвали шко
лалъул директор Шамил Абакаровас жин
дирго ва коллективалъул хIалтIухъабазул 
къуваталда лъун хIажатхана бан рагIалде 
бахъана. Гьезие кумекалъе рачIана 
цIалдохъабазул умумулги, цоцо ишалъу
лал чагIиги. 

Гьале цIияб цIалул соналде школал
да бан бахъана цIияб хIажатхана. Баркала 
гьитIинав АсхIабиеги гьеб суал борхара
лъухъ ва гьениб хIалтIи гIуцIарав Шамил 
Абакаровасеги.

РакIалде ккола гьанже АсхIабил ва 
гьесдаго цадахъ цогидалги цIалдохъабазул 
ва школалъул тIолго коллективалъул ракIал 
рази рукIинин цIалул цIияб соналде жидее 
гьабураб лъикIаб сайи гъаталъухъ.

                               
                                 Х.залимханова

 К  ПЕРВОМУ  СЕНТЯБРЮ 

асхIабил  гIарз тIубана

       асхIаб  ГIабдулвагьабов

ХIурматиял лъаялъул устар
заби!

Гьале тIаде щолеб бу го 
тIоцебесеб сентябрь. ГIе мераб  
заман инчIо ахи рияб цIумур кьабу
ралдаса. КигIан хехго унеб бугеб 
заман…

Берцинаб ретIелгун,  тIугь дузул 
квацIабигун, хIай   ранго, хIасратго, 
цо ки на балиго  бичIчIулареб 
балъголъабазул цIураб  дуня
лалдехунги бала гьун,  кагъатгIан 
бацIцIадаб  ракIгун  рахъун чIун  
руго рукIинесел гIалимзаби,  ша
гIир заби, тохтурзаби,  боцIу хъаби,  
къадахъаби…

Хириял умумул! Къимат 
гьабе лъаялъул, хIурматги адабги 
гьабе учителасул. Гьев вуго нужер 
лъимадул кIиабилев, кIиабилей 
эбел ги, эменги. Киниялдаса ба
хъараб  хабалъ лахIтуялъув  
лъезегIан, лъай тIалаб гьабеян 
хIадис буго (с.т.гI.в.)  МухIаммад 
аварагасул. 

Хириял мугIа лимзаби,  
нилъер лъаялда,  хIалтIу дехун 
бугеб рокьиялда бараб буго 
лъималазул бу кIинесеб, гьединго 
ни лъер къадруги къиматги. Гьа
рула мугIалимзабазе сахлъи, сабру, 
хIалтIулъ икъбал, хъизанрукъалъе 
лъи кIабщинаб.

      
            ГIабдула зубаиров        

районалъул  
мугIалимзабазде



Гъоркьгьаквари. Школалъул директор АхIмад Гъазиму
хIамадовасул рагIабазда рекъон, жакъа къоялде школа лъул 
магIишаталъе босун буго 50 гIанкIу, цо гIака, щуго тIала найидул, 
хIадурун буго гIураб къадаралда хер, сверун къан буго гектаралде 
гIунтIун ракь.

Районалъул бетIерас росдал магIишат цебетIезабиялде 
кьолеб бугеб кIваралъул дицаги рахъ ккола. Гьелъ куцала гIун 
бачIунеб гIел захIмат бокьиялде, квешал пишабаздаса ва мекъаб 
гали тIамиялдаса гьел цIунизе квербакъула. Гьеб гуребги, шко
ла лъугIун къватIире иналде, цIалдохъабазул букIина дагьабго 
букIаниги, малъахъвай най гIезабиялъул, гIибоцIул тIалаб ва 
овощал гIезариялъул рахъалъ,ян байбихьана харбиде АхIмадица. 
ТIаде жоялъеги, цIалдохъабазе чIезабураб «бухIараб квен» 
рукIина экологияб рахъалъ рацIцIадал нигIматал ва рукIинаро хи
микатал. Гьадингоги мукъсанаб школалъул бюджеталда дагьабни
ги гIарац тIокIлъила…

-ахIмад, абухъего, медалалъул цогидаб рахъги буго… лъи-
ца хьихьизе бугеб «нужер магIишат»? ГIанкIабазе ролъги, 
гIакдае чури-херги хIажалъулеблъи киназдаго лъала…

БитIараб буго дур. ГьабсагIат гьеб иш тIаде босун буго дир
го хъизан Хадижатица. Амма гIанкIабазе ролъги хираго чIолеб 
буго. Гьеб суал цо рахъалъ тIубалаан букIараб интернаталдасан 
тIокIлъарал хутIелаз (отход). Амма, кигIанго бокьичIониги, ни
жер интернат къалеб бугин гIемерал харбал руго ва, кигIанго 
бокьичIониги,  лъайкьеялъул отделалъул нухмалъулев Муса Гьа
руновас гьел харбал ритIухъги гьаруна.  Росдал гIадамазе куме
калъулал магIишатал ккола  кванил нигIматаздалъун хьезариялъул 
рахъалъ щулияб кьучI. ЛъикIаб ишлъун ккола жидерго магIишат 
ракIунтун цебехун бачунезе пачалихъалъги  гIарцул рахъалъ кумек 
гьаби. Нижер буго гектаралде гIунтIун бекьулеб ва бецулеб ракь, 
маххул хьуриялъ жанибеги сверизабураб. ХIисабалде босун буго 
тIасияб соналдасан овощалги гIезаризе. Щиб лъалеб, цо заманал
дасан риидалил хIухьбахъиялъулгун захIматалъулаб лагералде 
сверизеги бегьила нижер магIишат. ЦохIо цIалул программаялда 
гIей гьабун чIечIого, нижер мугIалимзабазул масъала бугелъул 
гIумруялъул захIмалъабазе къуркьуларел, гIумруялдаса батIа тIун 
чIечIого, захIмат бокьулел, ккара лъуб хIукму жидецаго къабул гьа
рулеллъун лъимал куцай ва гьезие захIматалъулаб махщел кьей. 

-магIишат цIикIкIанагIан, хIалтIиги цIикIкIула ва, якъи-
наб жо, цо-цониги штат гьечIого, магIишаталъул хIалтIи цебе-
хун ине гьечIеблъи.

БитIараб буго. Гьеб суалалда тIадги ургъила. Нижерго 
нигIматал ругони, кванил жиндирго чIараб багьа гIодобегIанаб 
букIила. Абухъего, тIанчIи хаслихъе рикIкIуна. Байбихьи лъун 
буго, божи буго ахирги лъикIаб ккелин ва районалъул нухмалъи
ялъ цере лъурал масъалаби нижеца тIуралин абун. 

Хуштада. Гъоркьгьакварисезе ва цогидазеги мисал босизе жо 
гIемер буго гьеб росдал школалъул кумекалъулаб магIишаталъул. 
Ракьул къадар дагьаб букIаниги, чаналиго сон буго гьез ракь бе
кьун, овощал гIезарун, росдал ах ва школа экологияб рахъалъ 

рацIцIадал кванил нигIматаздалъун хьезарулелдаса.

Исанаги маххул хьуриялъ жанибе буссинабураб ракьул 10 
сотыхалда овощал хьана. Жеги 20 сотыхги жанибе сверизабизе 
рес буго, амма гIарцулал сурсатал исана гIечIо гьелъие,ян байби
хьана Шамилица харбиде. Нижер пастIаниб камураб нигIматго 
гьечIин абизе бегьула. Лъайкьеялъулгун гIелмуялъул министер
ствоялъул бихьизабиялда рекъон, нижее бихьизабун буго анкьида 
жаниб тIадеги лъай тIалаб гьабиялъул «рагьараб ракьалда овощал 
гIезари» абураб спецкурсалъе лъабго сагIат. ХIалтIи гьабула шко
лалъул коллективги цIалдохъабиги цадахъ гIахьаллъун. Буго нижер 
багIлидул, куракул, гIечул ва цогидалги нигIматазул гъутIбузул  ах. 
Исана хIалбихьиялъе босана щуго тIала найидулги. Дирго пикру 
буго хадубккун доб спецкурсалъул дарсал найихъанлъиялъулал
де хисизе. Щайгурелъул, нижер лъимал сонайил районросу ба
хун къватIире уна эбелинсуда цадахъ порол хурзабахъ хIалтIизе. 
Гьел ругьунал руго овощалгун пихъ  гIезабизе, амма найихъанлъи 
гIемерисезе буго цIияб иш. Сентябралда цо 3050 ханал гьарулеб 
тайпадулаб гIанкIу босизеги хIисабалда буго. Ч1оролоби г1еза
рилинги буго пикру, гьезул тIалабагъаз гьаби дагьабго чIамучIаб 
бугониги. Балагьила, цIалул сон байбихьидал, коллективалда цебе 
лъела гьеб суал.

-Шамил, гьеб буго цо рахъ… Гьеб киналъего хIажалъула 
бокьги, ракьги, херги ва, аслияб жо, тIалаб гьабизе чиги, ай, 
хIалтIулаб штат…

Штат бугони, узухъда, гьеб букIина чиясе хIалтIулаб бакI, 
цо бугони. КIиабилеб, нижеца хIисаб гьабидал, гьоркьохъеб 
къагIидаялъ кIиго гIакдаца, нижерго херги бук1ун, лъагIалидасан 
гьезда тIад арал харжал рецIулел руго щолеб буго бацIцIадаб хай
ир. Цоги пикру букIана, гIакдал тIалаб гьабулей чIужуялъе хар
жалъул бакIалда бечеги тун, рахь лъималазул ахалъегун  школалда 
бухIараб квание хIалтIизабизе. 

Бегьула нутIхулги росун, гьанае гьел хьихьизеги, ресалги 
ругелъул. Нижер аслияб гIузру бугин абизе бегьула гIезабураб 
нигIмат бичизе бакI гьечIолъи. Сонидаса сониде цIикIкIун гурони, 
нижер кумекалъулаб магIишат дагьлъизе гьечIо, школалъул нух
малъиялда дун вукIаниги, цогидав вукIаниги. Ракьги нижер лъа
лъалеб бук1иналъ, ресалги чIахIиял руго. 

Рахьги, ханалги, пихъгун овощал ва гьоцIоги нилъерго буго
ни, школалъул ресалги цIикIкIарал рукIина. Гьединлъидал абизе 
бегьула нижеда цере лъурал цIалулги, тарбия кьеялъулги, лъимал 
захIматалде куцаялъулги масъалаби лъикIаб даражаялда тIуразе 
нижеда кIвелин.  Гьединан захIматалде лъимал куцаялъ, росдал 
лъималазе бигьалъила хадубккун жидеего магIишат гIуцIизе. Ни
жер коллективалъ гьеб рикIкIуна тарбиягун лъайкьеялъул аслиял 
масъалабазул цояблъун.

                                                              Х.залимханова 
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  ГIабдулатIипов Къоралъ
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.

Аллагьас хварасул рухI иманалда бахъун батаги, нахъе хутIаразе сабру ва сахлъи кьеги. 

республикаялъул БетIер рамазан 
ГIабдулатIиповасул дагъистан це бетIе-
забиялъе чара гьечIого хIажатал, кIвар 
цIикIкIарал проектазул цояблъун кко-
ла росдал магIишаталъул суал. ахирал 
соназ рехун тарал рекьулел ракьазда 
гIуру къалеб буго. ракьалъ инсан хьи-
хьулеблъи кIочон тезехъин буго хал-
къалда.  Гьеб хIисабалде босун буго 
жиндирго программаялда республи-
каялъул БетIерас ва щибаб соналъ ре-
кьулел ракьазул ва гIи-боцIул къадар 

цIикIкIинабизе тIадкъай кьолеб буго 
районазул ва шагьаразул нухма лъу лезе.

 районалъул бетIер анвархIажи ве-
чедовасги цIикIкIараб кIвар кьолеб 
буго гьебго суалалде. ГIун бачIунеб гIел 
захIматалде куцай, ракь хIалтIизаби, 
росдал магIишат цебетIезаби бихьу-
леб буго гьесда халкъалъул социалияб 
цебетIеялде галилъун.

Гьединлъидал батила гьес тIадкъай 
кьурабги цIияб цIалул сон байбихьилал-
де щибаб школалда, ясли-ахалда жидер-

го кумекалъулаб магIишат  гIуцIизе. 
Цере гьединал магIишатал рукIа-

на агъвали «Прогресс» завода лъул, 
агъвали ва цогидалги росабазул шко-
лазул. агъвали школалъул биологи-
ялъул мугIалим мухIамад давудова-
сул нухмалъиялда гъоркь школалъул 
пастIанир хIалтIулаан чIахIиял клас-
сазул цIалдохъаби.  Гьеб лъикIаб гIадат 
кIочон тун букIана гIемерал соназ ва, 
гьале цIидасан гьелде тIаде руссана цо-
цо школазул коллективал.

Школазда кумекалъулал магIишатал гIуцIулел руго


