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Щибаб соналъ 22  августал
да нилъер улкаялда кIодо 
гьабула Россиялъул Па ча

лихъияб  бай рахъалъул Къо. 
Гьеб къо чIезабуна 1994 

соналъул 20 августалда Ро
сси ялъул Федерациялъул Пре
зидентасул указалдалъун. 
1991 соналъул 21 августалда 
Москваялда ХъахIаб рукъалда 
официалияб къагIидаялъ бор
хана Россиялъул лъабкьерилаб  
байрахъ цебе букIараб квар
тIагун нилъ тIад бахъараб 
БагIараб байрахъалъул бакIал
да. Гьеб  къоялъ РСФСРалъул 
Верховный Советалъул ирга
дулаб гуреб сессиялда хIук
му гьабуна  лъабкьерилаб  
байрахъ  Россиялъул офици
алияб миллияб байрахълъун 
рикIкIине. Жакъа Россиялъул  
пачалихъияб  байрахъ триколор 
ккола нилъер улкаялъул  герб 
ва гимнгун цадахъ официалияб  

пачалихъияб гIаламатлъун 
(символ). 

Бай рахъалъе официалияб 
статус щвана 1896 соналъ 
НикIолай  кIиабилев тахиде 
вахиналде цебе. 1918 соналъул 
апрелалда Яков Свердловасул 
жигараб байбихьиялдалъун 
боль шевиказ хIукму гьабуна 
лъабкьерилаб байрахъ хи
сизе багIаркьерилаб револю
циялъулаб байрахъалдалъун.

1991 соналъул 22 авгус
талда Россиялъул тарихияб 
бай рахъалъ жиндирго хIурма
ти яб бакI ккуна улкая лъул офи
циалиялгун торжественниял 
лъугьабахъи назулъ.

Россиялъул Федерациялъул 
Пачалихъияб  байрахъалъул 
Къо гIодобкъолъун лъазаби
чIониги, гIадатлъун  билълъа
раб бай рамалда хурхун 
гьеб къоялъ тIоритIула  гIе
мерал данделъаби:  гIа да
талда рекъон рилълъун ин, 
пропагандаялъулал акцияби, 
гIолилазул флешмобал, авто
мобилалгун мотоциклал риччай 
ва цогидалги тадбирал. Гьелъул 
аслияб мурад ккола Россиялъул 
пачалихъиял символазул та ри
халъул ва кIваралъул хIакъа
лъулъ халкъалда бицин.

Россиялъул Пачалихъияб  
байрахъалъул Къо

17 августалда районалъул 
бетIерасул хIукмуялдалъун 
райад министрациялъул бе тIе 
расул заместителасул хъулу
хъалде тIамуна ГIисаев Му
хIамад МухIамадович.

МухIамад ГIисаевас цIияб 
хъулухъгун цадахъго тIубазе 
буго райад минист рациялъул 
фи нансо ви яб гун эконо микияб 
ва бу голъиялъул  гьоркьор лъа
базул  отделалъул нухма лъу ле
сул хъулухъги.

Районалъул 
администрациялъул 

бетIерасул            
заместитель

ЦIияб хIалтIуде тIами

Дорогие учащиеся! Уважаемые педагоги, ра
ботники образования и родители!

Примите самые теплые поздравления с Днем 
знаний и началом нового 20172018 учебного 
года!

Образование  это надежный фундамент, на 
котором строится благополучие каждого насе
ленного пункта и страны в целом. Нет ни одной 
области деятельности человека, где не востребо
ваны глубокие знания.

От нас с вами, наших совместных действий 
зависит, какой станет школа сегодня и завтра. 

Уважаемые педагоги и работники обра зова
ния! Желаю вам здоровья, счастья, творческого 
поиска, удачных находок и полета мыслей. Пусть 
День знаний станет для вас новым шагом на пути 
совершенствования профессиональных педаго
гических навыков.

Дорогие ученики! Поздравляю вас с первым 
сентября  Днем знаний! Желаю здоровья, инте
ресной и насыщенной школьной жизни, ярких 
достижений, творческих успехов и покорения са
мых высоких вершин знаний.

м. Гарунов, начальник управления образо
вания

С Праздником - Днём знаний

Вчера   в  с. Агвали во Дворце 
культуры пе дагогическое сооб
щество  района по тради ции  
соб ралось на главный пе да
гогический совет учите лей 
района.

Августовская учитель ская 
конференцияэто не только  
торжественный сбор всех пе
дагогических  работников рай
она, но и одновременно  вол
нующий праздник, которого 
ждут и которому готовятся. И все 
же в этот день больше говорят 
о  делах серьезных  и важных, 
ведь конференция  подводит 
итоги года про шедшего и во 
многом  определяет важнейшие 
нап равления педагогической 
деятельности  наступающего 
учебного года.

И хотя  официально учеб
ный год начинается лишь 1 сен
тября, предстартовая подготов
ка ему была  сделана  именно  
на конференции.

В работе  конференции 
приняли учас тие исполняю
щий обязанности главы района  
М.Исаев, пред ставители рай
администрации, уп рав  ления 
об разования и об разовательных 
органи заций, главы  админист

раций сельских по се лений. 
Открыл конфе ренцию 

испол няющий обя занности гла
вы района М.Исаев, который  
теп ло позд равил педагогов  с 
началом учеб ного года,  пожелал 
им тер пения,  способных 
учени ков и новых побед в 
нелегком деле, и, конечно,  

выразил признательность за их 
благородство  и  ту большую 
и непроходящую любовь, ко
торую они дают детям. 

Магомед Исаев поблаго
дарил педагогов  не только за 
успешное обу чение, но и за 
воспитание подрастающего по
коления.

С докладом  «Новое  ка
чество образо вания  как  при
оритет развития  сов ременной  
школы» выступил  начальник 
управ ления образования Муса  
Гарунов, который  традиционно 
озву чил анализ деятель ности  
образовательной системы 
рай она и определил  важ
нейшие направления раз вития 
современной школы.

Выступили заместитель 
главы  админист раций района 
МР.Гаги ев, заместитель на
чальника управления обра зо
вания рай она  З.Абдусаламо ва, 
пред се датель Совета старей
шин района М.Шамсудинов, 
за ведующая детским садом 
№2 с.Агвали Х.Гасанова, 
заместитель директора Верх
негакваринской школы Г.Ди
биров, заместитель дирек
тора Тиндинской шко лы М. 
Муртазалиев.

По итогам работы за 
прошедший год педагоги района 
были награждены Почетными 
грамотами главы района, Ми
нистерства образования РД 
и управления образования 
района.

             у.малачдибиров

ХIурматиял лъай кьея лъул 
хIалтIухъаби, цIалдо хъаби ва 
киналго районцоял! РакIра
кIалъ баркула нужеда тIаде 
щолеб цIияб цIа лул сон.

Жакъа школал кко ла ин
сан куцаялъул къебелъи
лъун, гIолеб гIелалъе лъай
ги, гIакълуги, тарбияги кьо 
леб рукълъун. Нилъер пача
лихъ, республика ва район 
социалиябгун экономикияб 
ра хъалъ цебетIезабиялда хур    
хун цере чIарал масъа  ла
би гIумруялде рахъи наризе 
ккани, хIажалъула лъайги мах
щелги бугел спе циалистал.  
Гьединлъидал гIо  леб гIел ку
цаялъулъ лъай кье ялъ кколеб 
бакI цIикIкIараб буго. Биччан
те мугIалимазул   сабруялъ, 
профессионалияб махще лалъ 
ва лъикIалда ракIчIеялъ кидаго 
тIалъи босизе.

Гьарула нужее щулияб   
сахлъи,   рекъел, талихI, гьа
бу леб ишалъулъ икъбал, цIа
лулъги хIалтIулъги чIахIиял  
бергьенлъаби.

мухIамад ГIисаев, райо
налъул бетIерасул ишал тIу
ралев

 августовская конференция

Баркула 
лъайкьеялъул Къо
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Снова Первое сентября. 
Заливается первый звонок, и 
нарядные школьники торопятся 
занять свои места в светлых, 

сверкающих свежей краской, 
украшенных зеленью и новыми 
жалюзи классах. Уютно и 
празднично в школе, где всё 
готово к новому учебному 
году: предметные кабинеты, 
оснащённые современной 
оргтехникой. Всё радует глаз, 
всё подчинено главной цели: 
создать для школьниковги
гатлиурухцев  идеальные усло
вия для учебы и отдыха. К этому 
стремились и вложили много сил 
и средств и родители, и учителя, 
и, по мере сил, сами ребята. Но 
главный вдохновитель всех дел 

школы, творческий наставник 
коллектива, его душа  директор 
Магомеднабиева Айсанат Аб
дул кадыровна.

Ни для кого не секрет, 
насколько трудно укреплять 
материальную базу школы в 
условиях кризиса. Роль ди
ректора в этом процессе яв
ляется решающей. Айсанат 
Абдулкадыровна неутомимо 
ищет новые возможности, 
устанавливает связи со спон
сорами, находит отклик и 
поддержку родителей. Бла
годаря её самоотверженной 
деятельности расцвета ет 
ГигатлиУрухская школа,  где 
руководит более 10 лет Айсанат 
Абдулкадыровна.

Необыкновенная, мужест
венная и прекрасная женщина! 
Своей интеллигентностью, 
вы сокой культурой и бла
го родной простотой она су
мела создать вокруг себя ат
мосферу взаимопонимания, 
творчества, поиска. Впереди 
годы, богатые на добрые дела 
и события. Пожелаем Айсанат 
Абдулкадыровне вооружиться 
ещё большими необходимыми 
качествами руководителя. Здо
ровья и удачи в новом учебном 
году.

В соответствии с законом РФ «Об образовании» одним из глав
ных принципов государственной политики в сфере образования в 
настоящее время является защита и развитие системой образова
ния национальных культур, региональных культурных традиции 
и их особенностей в условиях многонационального государства. 
Духовные ценности, составляющие содержание национальных 
культур и региональных традиций, это родной язык, мудрые жиз
ненные устои наших предков.

 Основная нагрузка в деле изучения предмета «Родной 
язык»  в школе лежит на учителе. Он обязан увлечь учащихся 
своим предметом, заинтересовать их учебным и занимательным 
материалом, проводить с ними словесные игры, конкурсы, кружки. 
Кроме этого, привитию интереса к языку, культуре, традициям 
родного края способствует внеклассная работа, классные часы, 
открытые уроки. Вот уже 45 лет  работает Гаджиева Зайнаб 
Шамхаловна в Гигатлинской средней  общеобразовательной 
школе преподавателем родного языка и литературы  На районных 
олимпиа дах по родному языку и литературе ее учащиеся всегда за
нимают призовые места.  В Республиканском конкурсе «Второе ды
хание родным языкам»  в этом году ее ученица заняла первое место, 
а в  конкурсе на лучшего чтеца произ ведений дагестанских авторов 
другая ее ученица заняла первое место в районном  конкурсе  и 
третье место в республи канском конкурсе. Зай наб Шамхаловна 
признана луч шим учителем родного языка и литературы в районе.  
Доб рого вам здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия, 
Зайнаб Шамхаловна, в новом учебном году!

В соответствии с Правилами проведения конкурса на получе
ние денежного поощрения лучшими учителями, утвержденными 
приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 7 июня 2017 г. №500, Процедурой проведения республи
канского конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями в рамках приоритетной государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 

годы, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Республики Дагестан от 22 мая  2017 г. № 165401/17, и на основа
нии результатов экспертизы материалов учителей, представленных 
в республиканскую конкурсную комиссию Минобрнауки РД, Иса
ев Шамиль Ахмеднабиевич – учитель химии МКОУ «Т/Ахитлин
ская СОШ» удостоился Гранта Главы Республики в 2017году! 

Поздравляем и желаем дальнейших успехов в деле воспитания 
подрастающего поколения!

На муниципальном этапе 
конкурса «Учитель года
2017», который проводился 
с целью выявления и под
держки творчески ра
бо     тающих педа  гогов, 
по    вы   шения прес ти жа 
учи   тельского труда, рас 
про ст ранения опыта луч
ших, коллектив Агвалин
ской гимназии имени Кади 
Аба  ка рова представляла 
учи тельница начальных 
классов Закарьяева Патимат 
Закарьевна.

Она стала победителем 
рай онного конкурса и  дос
тойно защитила честь  района 
в зо нальном конкурсе, ко
торый проходил в Гунибе. 
Пожелаем ей дальнейших 
успехов в работе!

 От руководителя в современном обществе требуется деловая 
инициатива, трудовая активность и компетентность в различных 
областях образования: профессиональная, коммуникативная, 
информационная и правовая, а также эстетика вкуса, умение 
улавливать веяние моды, оставаться модной и креативной 
женщиной. «Заведующая детским садом должна быть серьёзной, 
но ни в коем случае не скучной. Улыбка, шутка, юмор зачастую 
могут принести несравненно большие плоды, чем самое серьёзное 

замечание, самое глубокомысленное изречение». Эти слова в 
полной мере относятся к доброму, чуткому и мудрому педагогу, 
понастоящему любящему свою профессию, Гасановой Хадижат 
Газимагомедовне, которая сравнительно недавно руководит самым 
творческим высококвалифицированным педагогическим коллек
тивом детского сада №2 с. Агвали.

Хадижат Газимагомедовна  работает в системе дошкольного 
образования  более 30 лет. Для неё всестороннее образование 
дошкольников не самоцель, а средство воспитания личности, 
влияющее на характер, способности и всю последующую жизнь 
детей. В своих педагогах она совершенствует, развивает, углубляет 
и внедряет профессиональные знания с учётом современных 
концепций, тенденций и требований. Сердце этого человека 
открыто для всех, кому нужна помощь, всегда готова выслушать, 
дать методические рекомендации, зарядить оптимизмом и 
творческим настроением. 

За добросовестную работу представлена к званию «Почётный 
работник образования и науки РФ». 

Желаем крепкого здоровья, светлого счастья, безмерной 
радости и море теплоты! Дальнейших творческих успехов!

Победителем кон
кур    са «Самый классный 
классный 2017»  среди 
классных руко водителей 
начальных классов стала  
учитель начальных классов 
Хуштадинской средней об
ще образовательной шко   лы 
Ха напова Марьям Исма и
ловна. 

От всей души позд рав
ляем Марьям Исмаиловну с 
новым учебным годом! Хо
тим сказать Вам спасибо за 
кропотливый труд и знания, 
за Ваше терпение, понима
ние и умение решать любые 
ситуации. Спасибо за каж
дое доброе слово поддержки 
и мудрые советы. Пусть 
ваша работа, ваше приз
вание никогда не наскучит и 
никогда не приходится грус
тить! 

Обладатель гранта

учитель года-2017

Самый классный 
классный 2017

Творческий наставник коллектива

Наставник  культурных традиций
Наш креативный руководитель

   Слово об учителе

В мире профессий специальность учителя занимает особое место
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ЗульхIиджа ккола жидеда жаниб рагъ 
хIарам гьабурал  хIурматиял моцIазул цояб. 
Цебесеб ичIабго къоялъ кIал кквезеги, гьел 
къоязул сардал рорчIизеги цIакъго хирияб 
буго. 

ХIадисалда буго: «Бищунго гIамал хи
риял, Аллагьасеги жиделъ гьабураб лъикIаб  
гIамал бокьулел къоял зульхIид жаялъул 
цебесеб анцIабго къо буго. Гьезул цо къоялъ 
ккураб кIал лъагIалил кIалалда бащалъула, 
цо сордоялъ тIадеги вахъун гьабураб лъикIаб 
гIамал Лайлатул Къадриялъ гьабураб гIа

малалда бащалъула»,  ян.
ХIафиз ибну ХIажарица хъвалеб буго: 

«ЗульхIиджа моцIалъул тIоцебесеб анцIго 

къоялъул хиралъи буго, жиндилъ киналго 
исламалъул рукнаби данде ракIарун  рукIин.  
Какги, кIалги, садакъа  кьейги, хIеж борхиги 
цогидал къоязда данделъуларо  гьеб къоялъ 
гурони»,  абун.

ГIабдуллагь ибн ГIумарица  (р.гI.)  бицун 
буго: «Ниж Авараггун (гIалайгьи свалату 
ва ссалам) цадахъ лъикIал  гIамалазул  
хIакъалъулъ кIалъалел рукIанила ва ни
лъер Аварагас (гIалайгьи свалату ва сса
лам) абунила: «ЗульхIиджаялъул тIо
це бесеб анцIго къоялъ гьарурал лъикIал 
гIамалазда бащалъуларо киналгIаги ишал». 
Дица гьикъана гьесда, Аллагьасул нухда 
рагъигицинищхаян?  Гьес жаваб гьа бу
на: «У, Аллагьасул нухда рагъигицин, цо  
хIо жиндирго бечелъигун Аллагьасул 
нух     да живго вагъизе вахъарав ва гьениса 
тIад вуссинчIев чи хутIизегIан»,  абун.

Абу Гьурайратидасан (р.гI.) бицараб 
хIадисалда буго: «Бищунго Аллагьасе гьа
бураб лъикIаб  гIамал бокьулел къоял, 
зульхIиджаялъул тIоцебесеб анцIго къо 
ккола. Гьезул цо къоялъ ккураб  кIал лъа
гIалил кIалазда бащалъула, сардилъ ва
хъун гьабураб лъикIаб  гIамал,  Лайлатул 
къадриялъ гьабураб гIамалалда бащалъула». 
ТIубараб моцIалъ кIал кквезеги суннатаб 
буго, хIалкIварав чиясе,  ай къурбанкъоги 
лъабго къоги хутIун.  Гьел къояз кIал кквезе 
хIарамлъула. ЦIакъго тIадчIей гьабизе 
рекъола тIоцебесеб 10 къоялъниги кIал 
ккве ялда, хасго ГIарафа къоялъ, хIежалда 
ватичIони.

ЗульхIиджаялъул ичIабилеб сордо 
ккола чIаго гьабизе суннатаб, хирияб ГIа
рафаталъул сордо. ГIарафа къоялъул хи
ралъиялъул гьеб къоялъ гьаризе лъикIал  
гIамалазул нахъа хъван буго.

ГIидалъул сордоялъул маркIачIул  гIуж 

щваралдаса нахъе бусурбабазе суннатаб буго 
такбир бачине. Гьеб бачуна  мажгитазухъги, 
рукъзабахъги, къватIаздаги, базараздаги, ай 
кисакибго. Гьебги борхатаб  гьаркьидалъун 
бачине хирияб буго. ЦIакъго лъикI букIина 
мажгитазул микрофоназдасан къватIибе кьу
ни.

ГIидалъул сордо Къуръан цIалун, ка
кал ран, такбир бачун, вирдал гьарун чIаго 
гьабизе суннатаб сордо буго. Нилъер хирияв 
Аварагас (гIалайгьи свалату ва ссалам) абуна: 
«Щив вугониги, жинца кIал биччаялъулги, 
Къурбан хъвеялъулги кIиябго сордо чIаго 
гьабун, цогидазул ракIал  холеб къоялъ гье
сул ракI холаро»  абун.

Гьеб сордоялъ дугIаялъе жаваб гьабу
лиланги буго. ТIолго сордо чIаго гьабун 
бажаричIес гьелъул бащалъиниги, гьебги 
бажаричIони, сардил ахирисеб лъабил бу
тIаниги, гьебги бажаричIони, боголилги, 
рогьалилги как жамагIатгун базе мажгиталде 
ани, гьесиеги гьеб сордо чIаго гьабиялъул 
бутIа щолилан абулеб буго Ибну ГIаббасица 
(р.гI.). ГIидалъул къоялъ черх чуризе сун
натаб буго. Сордо бащалъаралдаса байбихьун 
чуризеги бегьула, амма маж гиталде ине 
заман гIагарлъараб гIужалъ чуризе хирияб 
буго.

Расулуллагьас (гIалайгьи свалату ва 
ссалам) абуна: «ГIидалъул къоялъ эбел
инсул хабаде зиярат гьабурав чиясе щибаб 
гали рикIун кири хъвала. Эбелинсул хаба
де зиярат гьабун гьел рохизарурав чиясде 
Аллагьасул рахIматал рещтIина. Цогиясул 
ракI бакъвазабурав чи Аллагьас къварид 
гьа вила ва Къиямасеб къоялъ Аллагьасул 
балагьиялдаса махIрумлъила».

ЛъагIалида жаниб буго щуго сордо, 
жидеда жаниб дугIа гIемер гьабизе ре
къараб, Аллагьасул хасаб рахIматалъе мус 
тахIикълъизе ва кири тIалаб гьабизе. Гьеб 
ккола ГIарафа сордо (Къурбанкъоялда це
бесеб сордо), КIалбиччанкъоялда цебесеб 
сордо, ГIарафа къоялда цебесеб сордо, руз
мансордо ва Барааталъул сордо.

Гьаб буго  КIалбиччанкъоялда ва Къур
банкъоялда цересел сардаз цIализе  лъикIаб 
дугIа: «Я ХIаййу, я Къаййуму, я бадигIа сса
мавати валь арзи, я заль жалали валь икрам».

МагIна: «Я Даим ЧIагояв ва халкъалъе 
тадбиралда чIарав, зобалги ракьги  Жин
ца рижарав, я тIадегIанлъиялъул ва хIур
маталъул БетIергьан!»

«нур-ул Ислам»  газеталдаса босараб

Зуль-хIиджаялъул  тIоцебесеб  анцIго  къоялъ  
гьабураб гIибадаталдаса  Аллагьасда  цебе  хирияб               

гIибадат-гIамал гьечIо

зуль-хIиджаялъул хиралъи

Магомедова Рукият Са
идовна  работает с 2009 года 
воспитателем Кванадинско
го детского сада. В настоящее 
время на попечении Рукият 
Саидовны  подготовительная 
группа. Обу чение математике, 
развитию речи, рисованию  и 
это далеко не все, чему нужно 
научить будущих первокласс
ников. Многие удивляются, 
как можно организовать свыше 
двух десятков шумных подвиж
ных ребятишек. У грамотного 
специалис та проблем с дисцип
линой не возникает, дети все 
понимают с полувзгляда.

С родителями у Рукият 
Саи довны складываются дове
рительные отношения. Ценят её 
как требовательного и справед
ливого специалиста в коллекти
ве. Активно участвует в жизни 
детского сада выступает на 
семинарах, педагогических со
ветах, районных методических 
объединениях и конкурсах, за
нимая призовые места.

 Профессия педагога, вос
питателя  почетная, но в то 

же время очень ответственная 
работа. Ведь от того, какие вос
питатели работают с детьми, 

какими вырастут наши малы
ши, зависит будущее нашего 
района, республики, страны. И 
как замечательно, если воспи
тателем оказывается человек, 
искренне любящий детей, такой 
как  Рукият Саидовна, которая 
всю душу отдает делу воспи
тания подрастающего поколе
ния. В канун нового учебного 
года хочется пожелать Рукият 
Саидовне и ее коллегам новых 
успехов во всем! 

Исмаилов Шамиль Ма
го медовичучитель био логии 
Верхнегакваринской сред ней 
общеобразовательной шко лы, 
в 2007 году окончил  биоло
гический факультет Дагес тан
ского государст венно го универ
ситета.

В республиканском кон
курсе «Интерактивные тех
но логии в современном об
разовании» в номинации: пред
меты естественнонаучного 
цик ла Шамиль Магомедович 
занял 1е место. 

Поздравляем и желаем 
дальнейших творческих успе
хов в новом учебном году!

Дибирханова  Кусум Гаджимагомедовна работает учительни
цей истории в Тиндинской средней общеобразовательной школе.

Кусум Гаджимагомедовна ста ла победителем районого кон
курса «Самый классный класс ный2017» в номинации «старшие 

классы».
В наше время классный 

руководитель  работает не один, 
а в коллективе единомыш лен
ников. Это ключевая фигура в 
ор ганизации воспитательного 
процесса, обозначающая точки 
соприкосновения, взаимо дей
с т вия разных специалистов в 
интересах ребенка. Функци
ональные обязанности классных 
руководителей направлены 
прежде всего  на  индивидуаль
ную профилактическую работу 
с учащимися и их родителями.

 Хочется пожелать Кусум Гаджимагомедовне дальнейших 
творческих поисков, успехов, неиссякаемой творческой энергии, 
вдохновения в работе, замечательных  учеников!

  Воспитатель от души

Классный руководитель

Победитель  конкурса

   Слово об учителе

В мире профессий специальность 
учителя занимает особое место

                  материал подготовила Патимат муртазалиева
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Объявление

Дагьаб цебе Москва областалъул Зеленоград шагьаралда регбия
лъул рахъалъ гIолилазда гьоркьоб тIобитIараб  Россия лъул чемпионатал
да лъабабилеб бакI ккуна нилъер ракьцояв Агъвалиса  КъурамухIамад 
МуртазагIалиевас нухмалъи гьабулеб Дагъистаналъул тIаса бищараб ко
мандаялъ. ТIоце бесеб туралда КъурамухIамад МуртазагIалиевасул коман
да Липецк областалъул ва Москва шагьаралъул командабаздасаги бергьун, 
къана Краснодар краялъул  командаялдаса. КIиабилеб туралда нилъер 
спортсменаз бергьенлъи босана  Татарстан республикаялъул  ва Москва 
областалъул командабазда тIад.

Гьелъул хIасилалда нилъер республикаялъул командаялъе щвана лъа
бабилеб бакI. Дагъистаналъул тIаса бищараб командалда гъорлъ  хIалел 
рукIана ТIадгьаквариса Рамазан МухIамадов, МухIамад Сулейманов, Ша
мил МухIамадов ва ТIиндиса Исламнур ГIабдулкъадыров. Исламнур во
сана Россиялъул гIолилазул тIасабищараб командаялде гъорлъе.

Баркула Дагъистаналъул регбиялъул федерациялъул прези
дент, нилъер ракьцояв МухIамад ХIажимухIамадовасда, нилъер рес
публикаялъул тIасабищараб командаялъул тренер КъурамухIамад  Мур
тазагIалиевасдасда ва спортсменазда бергьенлъи. 

Гьарула гьезие хадуккунги чIахIиял бергьенлъаби ва талихIгун икъ
бал.

Араб гьатIан къоялъ Чачана
зул Центарое росулъ тIобитIана 

Дагьаб цебе Бо лъихъ 
тIо битIана журарал едино
борствоялъул ра хъалъ тур
нир. Гьениб гIа хьаллъи 
гьа бурав Хуштадаса Му
хIамад ХIажиевас 65 кг 
цIайиялда ракIчIараб бер
гьенлъи босана  Азербайд
жаналъул рагъухъан  Асиф 
Гасымовасда тIад. Гьеб 
бу кIана МухIамадил про 
фессианалиб рингалда тIо
цебесеб рагъ. 

Баркула МухIамадида 
бергьенлъи. Гьарула щулияб 
сахлъи, талихIгун икъбал ва 
хадурккунги чIахIиял бер
гьенлъаби.

    материал хIадур гьабуна  мухIамад Къасумовас

Р е г б и
Къо анагIан дагьлъулел руго магIаруллъиялда халкъалъе яша

валъе квалквалал, бигьалъулел руго магIишатгун рукIарахъи гьа
бизе шартIал. Нилъер ЦIумадистаналдаги гьал ахирал соназда, 
захIматал тIабигIиял шартIазда балагьичIого, кIудияб хIалтIи гьа
буна щибаб росулъ шагьранух бахъиналъе, нухал къачIаялъе.

Гьал къоязда Цихалахъеги щвана тIоцебесеб автомашина. 
Гьеб ишалдаса бугеб рохел цихалдерилгун гIахьал гьабизе сапар 
бухьараб  ЦIияб Сасикьа  къокъаялъул дагьабго хабар бицине бо
кьун буго.  Гуржиязулгун гIорхъода гIагарда букIиналъ, гьенире 
гIадамал  риччаялъул хасаб къагIида буго. Щугоязул цоясул до
кументазул тIубараб гIадлу гьечIолъиялъ, ниж нахъе руссинаризе
хъин рукIана гIорхъаби цIунулезул посталдаса. Амма нижер сапа
ралъул мурад бичIчIидал, тIаде районалъул ФСБялъул отделалъул 
нухмалъулев Дибиров МухIамадица нижер жавабчилъиги тIаде 
босидал, гIорхъаби цIунулез: «Нух битIаги» янги абун регIана 
къокъа.

ТIадхъварщиниса Цихалахъе щвезегIан гIатIидаб, гвендгохI 
гьечIеб шагьра гьабун бугоан  тIаде рагIи абизе бакI гьечIеб. Чанго 
цIараки гурони жидер росулъ гьечIел цихалдерица кIудияб рохали
да ва сахаватго къабул гьаруна кIиябго Хъварщини, Хушет росаба
зул, Муцалаулалъул жамагIатал, Сасикь ва ЦIияб Сасикь росаба
зул къокъаби. Хасго гIемерав чи  вачIана Хушетиса. Нусгониги чи 
вукIун ватила гьезул. Гьанже шагьранухги гIагарлъидал, ханжу ва 
цогидаб сурсат баччизе нухги къокълъидал, хIамулги цере къотIун, 
рохалида гIахьаллъизе, къваригIарабхIажатабги босизе Циха
лахъе жал щварал. Буго гьезул рохалие цоги кIудияб гIилла. Гьан
же гьезухъе  районалдаго шагьра гьечIеб ахирисеб росулъ маши
надул нух щвезе 12 км. хутIана. Нижер ракI хIайран гьабуна гьел 
километрабаз парсахъа  гIебеде бугеб сухъмахъ нухккун Хушетиса 
Цихалахъе мажлисалде щварав, цояб бохги цояб гъежги гьечIев 
Шагьрурамазанги гьенив  ватидал. Гьев гIажизав чиясда рукъов 
чIезе кIун гьечIо росдал жамагIатгун рохалилъ гIахьаллъизе нухде 
вахъичIого.

Хадуб букIана Цихалахъа ГIумарил МухIамадица берцинго 
нухмалъи гьабураб мажлис, жамагIатазул вакилзабазул барки
ялъул кIалъаял. Сасикьа ХIусенил МухIамадил ХIусеница, ни
жер къокъа ялъул вакил МахIмудил ГIабасица кIиябго росдал 
жамагIатазул рахъалдасан салам гьабуна цихалдериде. Нух бахъи
ялъулъ  сундалъун бугониги гIахьаллъи гьабуразе гьабуна дугIа
рахьи, кьуна сайгъатал.

Хасго кIудияб баркала, живго гьенив гьечIониги, загьир гьабу
на данде буссараб  халкъалъ жиндир жигаралдалъун Ункъракьа
лъул росабалъе гьеб нух гьабулев «Газинжсети» цолъиялъул бетIер, 
лъикIав муъминчи, сахаватал квералгун ракIалъул чи, Гъоркьгьак
вариса Камилил ГIабдурахIмание.  Гьес гьарурал ишал халкъалда 
лъала, Аллагьас жиндие гIололъун ниятгун гьабураблъун батаги 
гьесул садакъахайрат. ТIасияб соналъ, Аллагьас хъван  батани,  
Хушетибе нух  гьабун лъугьизабизеги ният буго гьев бахIарчиясул.

ТIаде рачIаразе кIиябго хъварщинисезул жамагIатазул 
гIахьаллъигун цихалдерица хIадурун бугоан гьарзаяб, кинаб бо
кьаниги нигIмат бугеб тепси. Жал кIодо гьарун ра чIарал гьалбаде
ридаса рохун ругоан Цихалахъ гIисиналги чIахIиялги. Вацаз гIадин 
ниж гьез кIодо гьаруна, ва тIасияб соналъ Хушетибе нух щвеялъул 
байрамалда цоцада рихьизе хьулгун берцинго нухде регIана.

                                                                        
                                                                    ахIмад Идрисов

Цихалахъеги щвана нух

лъебералда ичIабилеб WFCA 
гIуцIиялъул журарал единабор
ствоязул рахъалъ турнир. Гье
нив гIахьаллъарав КIочIалиса 
ГIали МухIамадовас 70 кг. 
цIайиялда  ракIчIараб бергьен
лъи босана чачаназул рагъу хъан  
Шамиль ХIакимовасда тIад. 
ГIалил гьеб букIана професси
оналияб рингалда тIоцебесеб 
къеркьей.

Баркула ГIалида бергьен
лъи. Гьарула гьесие щулияб 
сахлъи, рохелгун талихI ва икъ
бал хадуккунги чIахIиял бер
гьенлъаби росизе.

ГIалил ва мухIамадил тIоцересел     
бергьенлъаби

Администрацией МР «Цумадинский район» объявлены тор
ги по приобретению жилых помещений для детейсирот и  детей 
лишенных попечения родителей. Всем гражданам желающим уча
ствовать в торгах, необходимо явиться в орган опеки и попечитель
ства администрации МР «Цумадинский район» .

Телефон для справок 89604196175

Сапаралдаса хъвай-хъваг1аял


