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Терроризмаличи къаршили.

Челукьуси масъала пикрила дайлаб
Нушала улкализир гIергъити
дусмазир дахъал дарсдешуни кадиркули сари. Лер адамтала яшавла ва
гIямрула бетуцуназир кункдешунира.
Амма СССР-ла замана нушала адамтас гьаналра хIедиркути вайти
анцIбукьунира камли ахIи диубтири.
Илди имцIаливан терроризмала ва
экстремизмала
баркьудлумачилри
кадиркутира. Сецад адамтала гIямру
хъябаиба илдигъунти къачагъунала
баркьудлумачирли.
Ламартличил
адамти кабуршули, баргбердлуми
дурадуркIули ва цархIилти хабарагарли халкьличи чевкъахъути далдуцунани. Халкьсун байрумтала шадлихъуначи адамти хIебашескабииб
кьалли илди къачагъунала уряхIти
баркьудлуми тикрардирар или. Илдигъунти мусибатла анцIбукьуни
хIедиахъес багьандан улкала, республикала ва районтала руководствобани халаси къайгънира дакIудирули
сари. Халкьличил илдани иргъахънила хIянчи дурабуркIухIели, вайнукьяби танбихIлабирухIели чили-сабил
гьирбирути къачагъуни уруххIебиэс
гIямал аги. Дигеси саби мурталра
Дахадаевла районнизибра муниципа-

литетла мер-мусаличир
илдигъунти
балагькьадар
хIедиахъес
багьандан къарауйчиб
биъни.
Илкьяйдали сентябрьла хIябличир районнизир терроризмаличи къаршидеш далахънилис хасбарибси
БархIила
далдуцуни
детерхур.
Администрацияла
заллизиб районна активличил муниципалитетла руководитель Жаруллагь ГIямаровли бекIдеш дирнила
удиб совещание дураберкIиб. Илаб
экстремизмала ва терроризмала баркьудлуми гьаргдирнилис, социальный сетаназир ва Интернетла сетлизир багьахънибала кумекличил терроризмала ва экстремизмала идеологияличи къаршидеш дирнила ва
жагьилтала
ургар
дагьардухъес
асубирути илдигъунти бетуцуначи
къаршидедеш дирнила масъултазир
регионнара федеральныйра опыт
пайдалабирнила тяхIурти хIердариб.
Совещаниеличирбгьандбкахъиб
Бесланнизир кадикибти мусибатли
анцIбукьуначила.
Жаруллагь ГIямаровли балбуцличи
цалабикибти жибариб цаличил ца
сабурличил
бирахъес ва илкьяйдали терроризмаличи къаршидеш
дирнила баркьудлумазиб мурталра
цабирахъес.
«Нушала
чебла

Багьудлумала бархIи дураберкIиб
Адам дагьри-гIякьлула ахъанайтачи
ваили виалли, гIямрула сегъунтидигара кьячIикIуни ахъес илис къиянхIебулхъан.
Гьайгьай,
дурхIя
виштIахIейчивадли вяркъес ва кагибти
багьудлумачил вегIварес хIяжатси саби. Илгъуна масъала арзес багьандан
хъалибаргра
школара
цадиубли
къайгъилизи дикесра чебиркур. Ил
шайчибси хIянчи ункъли бетарар районна ва шила руководствола кумек
биалли.
Дахадаевла
районнизиб
халаси
пикри
бяхIчииули
саби чеалкIуси наслу
дагьриличи
ва
бяркъличи
биркахънила масъултачи.
Муниципалитетла
руководитель Жаруллагь ГIямаровли хаслира районна школабазиб
бучIанти
гIеббуцес багьандан
халаси хIянчи дурабуркIули сай.
БелчIудила сагаси
дус
бехIбихьибси
бархIи районна багь-

удила лерилра учреждениебазир багьудлумала БархIила шадлихъ ахъси даражаличиб дураберкIиб. Ишдусла
гIебшнилизиб ил анцIбукь мягIничебсилира бетаур. Гьарил школализир
шадлихъла линейкаби дурадеркIиб ва
сагаси белчIудила дус бехIбирхьуси
бархIи школьникунас гьарли-марси
байрамличи шурбухъахъун.
Илди далдуцуназир жигарла бутIакьяндеш дариб районна бекI Жаруллагь

ЖумягI.

Багьа 8 къуруш 52 кепек.

саби илдигъунти баркьудлуми Поздравление с Днем рождения
бекIлил тикрархIедиахъни. Терглаве администрации
роризмала баркьудлумачи къаршили дургъулицунра ахIи, ил-

Дахадаевского района
Д. Р. Омарову

дигъунти бетуцунала сегъуналра лишанти дархли дакIухIедирахъести
тяхIурти далдуцес хIяжатси саби.
ЧIянкIли цаличи ца сабурличил
гъамдирнила ва цала итилли хIурмат
бирнила гьундурачил терроризмала
баркьудлуми дагьардулхънила лишанти белгидарес ва илдачи къаршидеш дирес дирехIе нушани. Вайнукьябази аргъахъес хIяжатбиркур жамигIятли саби гIебхIебурцниличила»,
- буриб районна бекIли.
Сентябрьла хIябличир районна
лерилра багьудила учреждениебазирра «Беслан гьанбиркахъни» ибти дурсри ва линейкаби - митингуни дурадеркIиб.
Илала дурабадлира, ил бархIи
ХI.ХIямидовла уличилси школали
«Дахадаев – арена» стадионнизиб
футболла
турнир
дураберкIиб.
ДурхIнала творчествола юртлизиб
«ДурхIни терроризмаличи ва экстремизмаличи къаршили» ибси суратунала конкурс бетерхур. Районна
культурала
учреждениебани
«Лерилра цахIнар террорличи къаршили» ибти жузала выставкаби далкьаахъур.
Информационный центр.
ГIямаровли, республикала ванзурбала
ва мас-мулкла бетуцунала министрла
заместитель ХIябиб Жанабиевли ва
«Дила Дагъистан» конкурслизив чедиикибси Мурад ХIяжияхIъяевли.
Илди гъайбухъун Уркухъла дахъал
шалубар гимназияла лицейла ученикунала гьалаб ва багьудлумала БархIиличил лебилра мубаракбариб, белчIудила
дус
ученикунани
чедибдешличил
хъараахъурли дигниличила багьахъур.
«Ил педагогунала ва бучIанталацун
байрам ахIен, ил лебилра халкьли багьудлумала мягIничебдеш марбируси
бархIи саби. Муниципалитетлизиб халаси хIянчи дурабуркIули саби учительла бузери кьиматлабирнилизиб,
гьарил ученикли чула багьудлумалашалти ва пагьурталашалти бетуцуни
гьаргдирнилизиб ва лерилра илди пайдаладирахънилизиб. Илдани нуша мурталра разира дирахъулра. Илкьяйдали
муниципалитетунала багьудлуми ахтардидирнила шайчирти
итогуни
хIясибли,
нушала
район
10
гIяхIтигъунтала къяянази каберхурли
саби. Ункъли дурцули сари школьникунани пачалихъла имтихIянтира. Илди чедибдешуни педагогунала, ученикунала
ва
дурхIнала
бегIтала
(Хьарахъуд — 3-ибил бяхIлизиб)

Уважаемый
Джарулла Рабаданович!
Общественность Дахадаевского
района поздравляет Вас с Днем рождения! В этот знаменательный день хочется пожелать Вам покорения новых горизонтов и великих побед.
На протяжении многих лет Вы
руководите муниципалитетом, достойно
представляя Дахадаевский район на
многогранном политическом пространстве Республики Дагестан, и не смотря
на великое множество препятствий и
«подводных камней», наш район находится в передовой политического, экономического и социального фронта.
Сделав образование главным приоритетом своего политического курса,
Вы умело защищаете район от неумолимых процессов урбанизации и оттока
населения в города. Силой своей политической воли. Вы создаете такие условия, чтобы обратить эти процессы
вспять..
Благодаря Вашим усилиям. Наш
район регулярно участвует в масштабных национальных проектах, таких как
«100 школ» в прошлом году и «150
школ» в этом году. Дети Дахадаевского
района учатся в школах с надежной материально-технической базой и получают образование от высококвалифицированных специалистов, которые благодаря Вам постоянно повышают свою квалификацию, от чего растет и качество
образования.
Мы, дахадаевцы от всего сердца
желаем Вам крепкого здоровья, сил и
успехов, на своем жизненном пути, выражаем Вам свою полную поддержку и
готовность идти за Вами к новым вершинам. Пусть все, чего Вы добились
радует Ваш глаз, удача сопутствует Вам
в течение Вашей плодотворной жизни, а
неприятности обходят Вас стороной.
Будьте здоровы и счастливы!
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Дусмала гIергъити къел-хIерзикад деркIибти гIямру
Нешличил къадала, палтар дирцес рарх чил бархбиркур. Халабаили, заблис гIелаб юлдашуначил кариили челябкьлала за-

рукибхIели, сецад рищкIали риалра
ПатIимат хьаррикIусири.
-- Иш хIеркIла дуб буцили рашасли
чина риусира, неш?
-- Лаг рашадли, нешла бекI урунжличи риуд, катIхIел рашадли – урхьуличи…
ИлхIели
гьачамлис
школализи

ПатIимат рашули ахIенри. Амма нешла
гьай илис мурталра гьандиркутири. БекI
урунжличирад урхьуличи… Пикрибарая
ца севан мешутил адамлара тIабигIятлара
гIямру сари ургар. БекI урунж алкIули
саби шурмазирад, ванзализиб, «бул-бул»
бикIули, бара акIубси вишкIаси кьяйда,
сунела гъайличил бучIули, шалаличи
карцIси, тяп хъяшаван бара даибси
ганзкацIес бурсибиубли сунела кьяркьси
лусентазибад къаркъуби ургарад гьуни
кайсули, цаибси ганз кайцIули батбихьибси биштIаси хIеркIра. Илисра, бегIгьалаб
ганз кацIибси виштIасилис кумекбирути
неш-дудешван, сунела гьунчир сабигьунти бара акIубти хIуркIби цугдикили илдаГьалабван Уркухъла дахъал шалубар
гимназиялизи
дарган
рух1ла
муг1яллимти цалабикиб. Ил август
базла учительтала гьар дус бетурхуси
конференцияла семинар-гьунибаъни
сабри.
Ахъдуцибти чумал масъала лерри:
школабазир нешла мез мях1камдарес
г1яг1нили биъни, абхьибти ва устадешла (мастерклассуни) дурсри
зумали
дузахъес чебли
биъни, дурсри
ишх1елла
т1алабуназир
диахъес
аргъбаили
биъни…
Илкьяйда
муг1яллимтас
мяг1ничертили
детаур Меусишала школала
жагьил
учительница Индира
Мях1яммадовани ва Шаласила школала
учительница
Пат1имат
Г1ях1мадовани
чедаахъибти устадешла дурсри.
Аммаки бегIлара челукьуси масъала
сабри гIергъити кIел дус школабазир
нешла мезла ва литературала дурсри
камкадарни. Масала, 5-9-ибти классуназир гьар-ур лерти авал дарсла мерличир хIябалцун датни, I0-II ибти
классуназиб биалли – цацун дарс. Чилилра балули ахIен, ил дарсра мезлис
пайдалабирусил яра литературалис
пайдалабирусил. Ахирра ахир, ишбархIи I0-II ибти классуназир кIел дарс
чедаахъили сари.
Учительтас децIигули саби школализир физкультуралис, обществознаниелис, англияла мезлис ва цархIилти
предметунас
хIяб-хIябал
сягIят
чедаахъни. Чучи сегъуналра хIяжатдеш агарти предметуни имцIадарили
сари: шахматуни, МХК, экономика…
Илдала хIекьлизир дурхIнани багьудлуми Интернет бархбаслизирра даари
дургули сари. Нешла мезличи, гьалабла адамти бикIуливан, сен ЧевяхIси
Аллагь акибсив? Нешли баркьибти,
гIур халакабаили, багьудира касили,
хIяким-карим бетаурти сен гIяхIли

хIеркIван бемдурли варачанничи шурбулхъан. ИлхIели илис я шурми, я
къаркъуби гьалахIедилзули сунела буцибси гьуни буцили урхьнази биули бирар.
Адамра виштIали левалли, гIяхIси биаб,
вайси биаб сунела виштIадешли пикрира
хIебарили, гьуни бурцули бетарули саби.
Илис халкьли бурули кьяйда Аллагьла
«кьадар» бикIули бирар. ГIяхIти, гIякьлучерти
пикрумачилси
виштIаси
сунелагъунти пикрумачилти юлдашуначил цалавиркули ветаалли илизивад
хIялалси, хIянчи, бархьдеш дигуси хIянчизарра ветарар. Вайти пикрумала вегI
сунелагьунти пикрумачилти юлдашуначил цалавиркули ветаалли сунела юлдашунигъуна ветарни багьесли саби. Илкьяйдали юлдашдеш диштIа хIуркIби цаладикили айкIути варачантиван, адамти
ургарра бархбасуни айкIути сари.
Гьарил адам, декIар-декIарти пикрумачил сунелати хасти къиликъуначил,
тIабигIятличил алавла шала гьарбизес
узули ветарули сай. Леб халкьла ишгьуна
бурала: «Мер-муснани адам жагахIейру,
адамли сай левси мер жагабиру» -- или.
Дургьби дехIдихьес гьаларти дусмазир
КIищала шилизир мискинти хъалибарглизир Ильясов ПатIимат акIубсири. Сари
риштIали лералли, дургьби дехIдигьес
гьалав шел биштIатира гIелаб батIурли
дудеш вебкIиб. Илди дусмазиб шилизибад башес бирути адамти ватIан
багьандан бургьес цабехI саби гIяхIулали,
цабехIра ватIанна жилис дургъбази арбашутири. Шилизив хъу балцуси колхозла
хIянчи дареси адам кали ахIенри. Колхозунала хIяйванти адилкьути, хъу-къада
дузахъути хIянчи хьунул-адамтачи хъардиуб. Сунела халал рузичил неш
берхIиахъайчи хIянчилаб бузухIели хъулир калунси ПатIиматличи, нешра рузира
чарбухъайчи илдас беркала барили, хъулирти лерилра хIянчи дарес чевкъусири.
ИлхIели, гьанналис кьяшмачи кабизес
хIебиубси колхозлира къияндешлизибти
халкьлис кумек бирес бажарди биркули
ахIенри. Дусличи-дус шимазир агри гаши
гьар хъули бебкIа бихули дуцIдикIулри.
Илди дусмазир ПатIиматла риштIал рузи
ребкIиб. ИлхIели дудеш вебкIибхIели
хIедагьурти гIягIни-шишимтала хIял
багьур. Халати хIянчила арбякьунхIели,
сунела акьуси замана сунела гIямрула

мунтачила, гIурлис дирути, дарести хIянчиличила хабурти дури.
Илди дусмазиб школаби дузули диалра,
илаб бучIугас белчIес жуз, лукIес тетрадь,
шинкья кьалам чинаб бирусирив? Учительли бурибсицун уркIиличиб кавлусири. Биаллира белчIудиличи иштяхIчерси
ПатIимат мурталра учительли буруси
дарсличи лехIихъули бекIлизи кайсусири.
Илдигъунти къияндешуначи хIерхIеили, ПатIиматли шилизиб лебси школализибад верхIибил классла багьуди касиб.
ГIур белчIуди даимбарес кьас леббиалра
хъулибси даража хIясибли ручIес
бетхIеурли колхозла, авлахъла хIянчиличи хъарахъиб.
Итди дусмазиб, дусмачи хIерхIеили,
гьариллис узесра чевкъусири. ИтхIели
лузонг бирусири: «чи узхIевзалра, ил укхIевкан» -- ибси. Гьаннаван, «узусидекIар укес вируси ахIен» -- бикIули
ахIенри.
Илди дусмазир ПатIиматли районна ва
республикала газетабазир бутакьяндеш
дирули колхозла гьабкьябачила, колхозла
мас билгIутачила, цабехI гапбирули,
цабехI цIахбирули макьалаби лукIусири.
Илала макьалаби газета бучIантани
иштяхIличил делчIи баркаллара балахъи.
Колхозлизир рузуси замана гьаркья
хIянчизар
сарливан
правлениели
авлахъла бригадирли рикIиб. ИлхIелира,
цархIилти шилизиб авлахъла бригадирли
бузути адамти ургабси абзлизир, сунени
бекIдеш дируси авлахъла бригада сари
хьунул адам риаллира цаибил мер буцили
гьалабиркусири. Сари рузули лерси замунтазиб бригадализиб мурталра ширбикIуси хIунтIена байрахъ бихIусири.
Иличибли сунела ура мурталра хIурматла
доскаличиб кавлусири.
Гьар бируси хIянчилизиб гьалабдеш,
бархьдеш чебиахъни багьандан колхозла
правлениели «похвальный» листаначил,
«громатабачил», илкьяйдали арц яра
цархIилти ваяхIличил чуйнара шабагъатлара рарибсири.
Сари колхозла рархьси хIянчизар сарливан, колозла правлениели совхозла хIянчиличи гьаларихьиб, шантани биалли
цахIнабси собраниеличир правлениела
члендешлизи гьаларихьибсири. ПатIимат,
сари рузуси заманализир мурталра шила
депутатлира рирусири.

Шила гIямру

.

Дургъби тамандиубли 75 дус дикили,
илди дусмазиб акIубтани, саби дургьбазиб кахIели биалра, дургъбазиб бутIакьяндеш дарибталаван илдала уркIурбачир
агри-гашили, чула хIулбала гьалаб
бебкIибти зиланти гьанбиркур.
Дургъбазиб дудеш, узби, тухумти
бубкIухIели, тыллизиб илдира агригашилизиб биалра, бургъутас кумеклис,
виштIаси-халаси хIеили, дуги-хIери хIеили бузутири.
БусягIятра халкьли, чинар-биалра
дявтачила тIама дакьалли, илабти халкьличила, илдала биштIатачила децIлизи
бикили чучи дакIибти къияндешуни гьандуршули бирар.
Илесла ПатIимат хъайчи кариибсири
Венгриялизир детаурти дургьбала участник МуртазагIялиев Кьурбанкьадичил.
Сепайда, дергълизивад мицIирли чарухъуннихьалли,
чархлизирти
хIярхIубани чула гьунар баррили Кьурбанкьадила гIямру заманалис гьалар
къябдариб. ПатIиматлис гIелаб хIябал
дурхIя ва рурсира гIелаб батурли.
Къиян-жапали ряркъурси ПатIимат
илхIелира урух риъхIериуб. ХIянчилизир
устадеш черсицун ахIенрину хъали-цIа
хIердаресра устадешчерси ПатIиматли
биштIати абикьесра устадеш лебни чебиахъули гьарил вишт!аси, гIягIниси багьудлумачил гIеббуцили хъайчи кабатур.
Бузерила ветеран, ардякьун дусмала
рахъхIила хIянчили сукъур гIянцI рарибси пенсионерка Илесла ПатIимат бусягIятла заманара сунела биштIатала
биштIатас
сунелагъунти
гIяхIти
тIабигIятуначил, ВатIанничи, бузериличи
диги кадирхьули, руркъули илдас хабуртани ругьули рирар. Арадеш биаб сунес!
Кьакьалар аркьулри ца рухъна хьунул
Някълабси гIяйсали гьуни бургули,
ДеркIибти дусмани дариб хIерзи-кьел
Чархла биркIунтази даим дургьули.
Кахти дусмала гIягIни-шишимта
ХIулругес хIебикиб гIямру жагьхIели,
Чарх ряхIятбарес лебрив замана
Сунес дуги-хIери цагъунти дири.
Ардашуцад гIямру гьанбиркур илис
Сунна зилан рурсби жявлил бебкIибти,
Аркьулирил илра ца балга белчIес,
ХIябрачи, бебкIибти гьанбикахъили.

Н и з а м м урт к а б и л з ус и ?
къакъгьабли кабизурти?
Ихтилат бегIлара бемжурси манзил,
ассаламу гIялайкум или, дарган мезлизив узуси гIялим, профессор Муса
БяхIяммадов ва ДГУ-ла преподаватель
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гьунидиулра гIядатла адамитачил. Юх,
гьар чинаралдра, «гIе, илкьяйда биэс
гIягIниси саби», «гIе, мез калахъес
кьасбирехIе»,
«пикридулхъехIе…»
ибти бехI мухIлила гъай иргъулра, баркьуди биалли чебиули ахIенра…
М. БяхIяммадовли, гьунибаъни
таманбиубли
гIергхъи,
лебилра
мугIяллимтас ца-ца кIапIи
дутIиб ва чула школабазир
нешла мезлис ва литературалис чедаахъибти сягIятунала кьадар белкIахъес
маслигIятбариб.
Илини
аргъахъни хIясибли, лебси
аги
Министерстволизи
баахъес гIягIнили сабри.
Се биру? БелчIудила сагаси
дус бехIбихьили саби.
ЦацадехIти
школабазир
кам-гьамти
дарсдешуни
диахъуб: нешла мезла чумал дарс, нахIа черхIедиркудая,
байтарманти,
бикIуливан,
имцIадариб.
Юх, гIяхIцад школабазир
Мурад Алжанбеков абацIиб. Илди учи- гIурра нешла мез убайтиван калун.
тельтачи
сабурличил
лехIбизур,
Чилилра барсхIебареси чIумаси нипикрибухъун.
зам мурт кабизесара?
ГIур Муса БяхIяммадов гъайухъун:
Ибрагьим Ибрагьимов.
- АхIерти мугIяллимти! Баркалла
биаб хIушаб, заманали сецад садуСуратуназиб Дахадаевла районна
цахъили диадаллира, хIялалли хIянчи
нешла мезла ва литературала
бирнилис, дурхIнас мезла ва литератумугIяллимтала кьукья ва ДГУ-ла
рала шайчирти багьудлуми лугнилис.
профессор Муса БяхIяммадов.
ГIе, нушара кьакьадакIахъира нешла
мезличи
дирути
чябхъинтани.
Къайгъилизирра
илди
калахъес, хIердарес, чеалкIуси
наслуличи
даахъес. Мез детахъни
миллатласи
рухIласи
балагь саби. ЦIахдешра
саби! ЦархIилван викIес
хIейрар! Абани нушаб
гибти гъай хIердарес
хIедиъни,
марлирагу,
цIахси анцIбукь саби!
Нуша
дугьадилзулра
багьудила ва гIилмула
Министерстволичи,
гъайдикIулра форумтачир, конференциябачир,

БяхIяммад ХIЯЖИЕВ,
КIишала ши.

Ба г ь и р а б и
( ду р х I на с )
Зе кахIедухъаллира
Хурег бирар бизиси,
Цулби диъхIедиалра
Беркес ахIен къиянси.
(Авруша)
Тямада сай кайили,
ХIябцIали хIяка чевли,
Нургъби кертIу гьамадли,
ХIякни чердатурсили.
(Букан жерши)
Ил ахъбуцесра хIейрар,
Шиннизибра кахIелгIян,
Бурямлира архIеху,
Чилра чидира хIеркур.
(ГьанкI)
БархIехъ бархIи ахъалли,
Бетихъур дигIянбиркур,
Савли шаладикалли,
Сагадан багьарбирар.
(БерхIи)
Хъали саби шиниша
Унза-улкьай агарси,
Даршал дурхIя сунела
БухIна дигIянбикибси.

(Вякья)

Жагаси къуйрукъла бегI,
Гьалакти кьяшмала бегI,
Жанивартала ургаб
Дахъал гIямултала бегI.
(Гурда)
ЯнихIели сакIубси,
ДуцIрумхIели бусуси,
КатбяхI хъярхъли кабулхъан,
Лаг хъусбяхъили бихан.
(Гъял)
Кунксира саб декIсира,
Чилинра чехIебиу,
Рахли дакIубиалли
Адам хъярхъли гериу.
(ГьанкI)
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ЧIумати бархбасуни кадизахъурхIели
Республикала багьудила, культурала ва яшавла даража ункъбикIахънила
мурадличил черяхIти белчIудила заведениебалара дубурла районталара
бархбасуни
чIумадикIули
сари
гIергъиси замана. ИмцIаливан районна школабала бучIантала багьудлуми

ахъдурцниличи саби пикри бяхIчииуси. Ил масъалализиб ункъли бузули
саби хаслира Дахадаевла районна ва
ДГУ-ла руководительти. ЧеалкIуси
наслу ахъси качествола багьудлумачил бегIбирнилис илгъуна бетуц белгиси кумекли бетарниличи вирхесра
вирар.
Гьанна чумал дусла духIнар районнизир дахъал далдуцуни дурадеркIибти сари школьникунала белчIудила
качество ахъбирахънила мурадличил:
дорожная карта балкьаахъур, дуракаили сари нормативно-правовые актани, Багьуди гьалабяхI башахънилис
методикалашалси кумек гIеббаахъес
багьандан ДГУ-личил вягIдурти дигьи сари. Илкьяйдали Даггосуниверситетла
лерилра
предметунала
гIяхIтигъунти
преподавательтачил
мастер-классуни дурадеркIибти сари

Гьарил хъалибарглис цагъуна насихIят баргес хIейрар секьяйда вирес гIягIнисил вегIла «кIиибил
бутIаличил».
Дунъяличив
машгьурси писатель Л. Толстойли
белкIунсири: «Лерил талихIчерти
хъалибаргуни цаван талихIчерти
сари, талихIагарти диалли, чуласун
талихIагарти сари». Амма се баралли гIяхIсил «хъалибаргла гами»
тIутIухIебиахъес багьандан даширая дарх пикридулхъехIену…
Сабурчертили диреная
Мурул адам хьунул адамличи жагати чарх-бекIли, куц-кабизли, палтар
-ли ахIи, цар-хIил сели витIикIуси? Хьунул адамла хIял-тIабигIятли, илала паргъатси ва ряхIятси хасиятли. Гьарил биштIаси багьана баргили къавгъа дехIхIедирхьули, нешла ва хьуна чеблали сарти секI
ал сабурличил дирадалли – илхIели хIуша бегIлара дигутили вадурхъа
тили кавладая хIушала муйлас.
Нешлизи гIярзмадикIудая
Гьарил хъулиб кабикибси секIайчила бурес нешлизи, рузбази, юлдаш
рурсбази дуцIмадикIудая. ЦацабехIти
хъубеш
нешанази
бархли
гIярзбикIули бирар чула муйлачила,
илдала дурхIначила. Или бирадалли
хIушала мура бирхаудилизирад духъес асубирар. Гьимили ва гIясидешли

опыт гIебасахъес багьандан, чуйнара
ДГУ-ла ректор МуртазагIяли Рабадановли районна педагогический коллективличил, школьникуначил ва
илдала бегIтачил гьунибаъниби дурадеркIиб. Педагогуни хIебиънила
масъала арзес багьандан МуртазагIяли Рабадановлира муниципалитетла
руководитель Жаруллагь
ГIямаровлира
чебяхIси
даражала
белчIудила
заведениебала выпускникуначил гьунибаъниби
дурадеркIиб. Ахъси
даражаличир
дурадеркIибтири
чумал
номинациялизир
багьудила проектунала конкурсуни.
Гьайгьай, илдигъунти
мягIничерти далдуцунала кумекличирли
гIергъити дусмазиб
Дахадаевла районна
багьудила системализир гIяхIти сархибдешунира дирахъули сари, ДГУ-личилти бархбасуни жигарчердиубли сари. Илкьяйдали августла ахирличибра Дагъиста
Пачалихъла Университетла педагогический десант гIяхIладли бякьун районнизи. ИлхIели илаб «ДурхIнала
багьудлуми ахъдурцнила мурадличил
муниципалитетла тяхIяр-кьяйдализир
дурадуркIути гьалабадешунала бетуцуни» ибси хIябъибил форум дураберкIиб.
Азирличибра имцIали педагогунани, белчIудила учреждениебала руководительтани ва илкьяйдали республикала гIяхIтигъунти учительтани,
ДГУ-ла
профессорталапреподавательтала кьукьяли муниципалитетлизир багьудлуми ахъдурцнила шайчирти бекIлидиубтигъунти
бетуцуни хIердариб. ВецIани мастер-

классуначир, багьудила площадкабачир ДГУ-ла преподавательтани ва
республикала чеббикIибти мугIялимтани чула бузерила давлачебси
опытличила баянти гьаладихьиб.
Форумла цаибил бархIи багьудила
14 площадка дузутири, чучирра ДГУла преподавательтани семинарти, журуга столти, тренингуни дурадеркIибти.
Преподавательтани ахъдуцибти темабачилара гьанбуршехIе: ДГУ-ла
доцент Мурад Алжанбековли районна школабала директортала секцияличиб «БелчIудила бетуцлис гьуни чебиахънила теория ва практика саблин
педагогикала менеджмент» ибси,
профессор Муса БяхIяммадовли нешла мезла ва бехIбихьудла классунала
мугIялимтала
секцияличиб
«Нешла мез руркънилизиб край
руркънила материал пайдалабирни»
ибси, доцент ГIябдулхIямид ГIисаевли химияла ва биологияла учительтала секцияличиб «Химияла педмет
руркъухIели багьудила интерактивный технологияби пайдаладирни»
ибси, ДГПУ-ла доцент Рабадан СултIанбековли историялара обществознаниелара учительтала секцияличиб
«Историяла башрилизир ишхIелла
технологияби» ибси, ДГУ-ла старший
преподаватель ХIяжи Кьурбановли
школабала директортала заместительтала секцияличиб «Макроэкономика
и экономикалашал гьалабяхI башни»
ибси, Дербентла 12-ибил школала
урус мезла ва литературала учитель
Эльмира Рабазановани «Урус мезла
ЕГЭ-ла
сочинениеличи
дурхIни
хIядурбирнила методика» ибси, Дербентла 12-ибил школала ИЗО-ла учитель
Хатира
Багировани
«БехIбихьудла классунала бучIантала
творчестволашалси даражаличи изобразительное искусствола асар» ибси,
ДГУ-ла доцент Аминат Рабадановани
биологияла ва химияла учительтала
секцияличиб «Биологияла ГИА лугниличи
бучIанти
хIядурбирнила
тяхIурти гьаладяхI дашахъни» ибси,

И с л а м л а тI а м а

Хьунул адамтас насихIятуни
дицIили нешлизи гIярздикIадалли
камси манзиллис кункдеш бирар. Амма хIушала бегIлара гъамти адамти –
нешра мурулра цаличи ца къаршили
каили, гьимбуркIахъида.

вайти шалуби дигIяндаресила мерлаб,
нушани ил валтIулра. Лерилра нуша
илцадра гIибратлати ахIенра, илкьяйдали, нушала муйлира. Рахли хIушала
мурул хIушани барибси хурегличи
разили хIейалли, дурхIначи хIеруди
Лерил хIушала
камбарадалли яра хIянчиличирад
гьархIедизлумазив мурул гIяйиб- кьанни хъули чардухъадалли, хIуша
ламавиридая
маймайдарили
дугьавизалли
Гьарил адамли сунела талихI баргес гIяхIбилхIзану яра малхIямли масхабагьандан къайгъибарес чебси саби, раличил буралли гIяхIсив?
талихIагрилизивра сайцун сай гIяйибла вегI. Чилилра адамла уркIиларти
ГIямру – илди дигайла
яра бекIлизирти пикри-кьасаначила
кино ахIен
масъ-улти арзес, ЧевяхIсиличи иман
Хьунул адам – ил риштIаси рурси
цIакьбарес хIейрар вегIли ахIенси. сари, сарира иш дунъяличи дигилиТалихIчертили диэс дигадалли дузе- чил хIеррикIуси ва сунела мурул
ная хIушала хIял-тIабигIят ункъдиру- жагаси пачализи халируси. Илини ил
ли, Аллагьлизи (а.т.) тиладибиреная кинолизивси Эртугрулличил яра
хIу-шаб икьала виахъес, къияндешу- цархIил игитуначил цугурцули сари.
ни дяхIяахъес, шукру биреная хIушаб Амма гIямру – илди турцияла сериал
гибсила чебкад. Муруйчил къавгъа ахIен ва хъалибарг акIахъубти цаибти
дирули гIясихIедикIули, малхIямли бурхIназибал ил багьес чебиркур.
хIушала мурул хIушала кумекчили ГIибратли диэсти хъалибаргла гIямру
варая талихI сархес багьандан.
ва насихIятуни дигадалли хIердизая
МухIяммад Идбагла (с.гI.в.с.) гIямруличи ва илала хьунрачи. ИлхIели
Уркъумабирхъидая
Мурул-хьунуй цали-цала вайтира хIушани гьарли-марси хъалибарглигIяхIтира шалуби дала. Нушани биал- зиб талихI сархидая.
ли ил секIал муруйчи къаршили пайАрбякьунсиличи чармадулхъадая
далабирулра. Илис кумекчили диубли
Хъалибарглизиб цагьатIи хьунул

Багьудлумала бархIи дураберкIиб
(1-ибил бяхIлизибсила ахир)
къайгъначирли дирахъути сари», - буриб Жаруллагь ГIямаровли.
ХIябиб Жанабиевли сунела выступле-

сетевое издание «Кала Корейш медиа».

ниелизиб буриб лебтасалра сагаси
белчIудила дуслизир сархибдешуни
диубли дигниличила. Илини илкьяйдали буриб чеалкIуси наслу багьудлумачи
бегIбирнила шайчиб Дахадаевла район
республикализиб гьалартала къяяназиб
биъниличила, илкьяйдали цIакьбарили
буриб муниципалитетли
илгъуна
мягIничебси масъайчи халаси пикри
бяхIчииъниличила.
Республикала ванзурбала
ва
масмулкла бетуцунала
министерстволизиб
ил районна хIябал
адам бузниличилара
гьанбушиб
илини.
Илдала багьудлуми
ва бяркъ пикрилизи
касалла,
багьесли
саби Дахадаевла районнизиб дагьрилашал ва бяркълашал
ункъли хIядурбариб-

ти адамти дурабулхъниличилара
буриб илини.
Илкьяйдали делегацияли багьудлумала
БархIиличил
Меусишала бехIбихьудла
школадурхIнала
анкъла
педагогуни
ва
бучIанти мубаракбариб.
Багьудила
учреждениебала руководительтани
ва
дурхIнала бегIтани
школьникунала гIямрулизир ва белчIудилизир мурталра гьарбизуни диубли, сагаси ибсилизир илдала чедибдешуни диубли дигниличила багьахъур. Багьудлумала БархIила шадлихъуначир илди
далдуцунала бутIакьянчибала къугъати
дугьби дурили гIергъи бучIантани чула
далай-делхъла шайчирти пагьмуртира
чедиахъутири.
ГIядатли биубливан, цаибти зянкъ
зайдухъи
гIергъи
дурхIнас
даршудешлис хасдарибти дурсрира кадихьиб.
Гьагьай,
илар
гьандушиб

доцент Мариана Мишаевани дурала
улкнала мезанала ва бехIбихьудла
классунала учительтала секцияличиб
«Шила школализир дурала улкнала
мезани руркъяхънила сагати тяхIурти» ибси, Первомайскла гимназияла
математикала ва информатикала учитель Азардух ГIялимовли математикала ва информатикала секцияличиб
«8-11 ибти классуназиб математика
ункъли руркъни» ибси, медколледжла
преподаватель Райсат РяхIимовани
директортала бяркъла шайчибти заместительтала ва психологунала секцияличиб «Иш-бархIила жагьилтала
челукьути» ибси.
БехIбихьибси белчIудила дуслизир
бекIлидиубтигъунти
сагадешунала
бетуцли детарар чеимцIабарибси
багьудила лугIурбала ва гуманитарный шалубала центрти ва багьудила
учреждениебазир школабала жагьлтала центрти дузесаъни.
Балбуцличиб форумла хIукму кьабулбариб ва чемцIаси багьудила школабала бучIантани дарибти хIянчурбала выставкаби далкьаахъур. Дигесири районна администрацияла бекI
Жаруллагь ГIямаров ДГУ-ла профессортала-пре-подавательтала кьукьяличил гьуниваънира. Гьубиънила дазурбазиб муниципалитетла руководтельли
гIяхIлази
районнизибси
белчIудила бетуцличила ва муниципалитетлизирти школабала бучIантала белчIудила даража ункъбиахъниличила, ил шайчибси масъала ирзнила гьундурачила баянти гьаладихьиб
ва баркалла багьахъур ДГУ-ла ректор, Дагъистан республикала халкьла
собраниела депутат МуртазагIяли
Хулатаевичлис ва хIурматла гIяхIлас.
Илкьяйдали илини ДГУ-ла ва Дахадаевла
районна
ургар
гьаннала
гIергъира илдигъунти чIумати бархбасуни даимдирниличи вирхулра или
буриб.
Мурад Алжанбеков,
ПатIимат Кьурбанова.

адамтала вайси хасият – гьалар детаурти гьандуршни. Секьяйда шел дус
гьалаб роддомлизи вавнала хала агарли вакIибал, хIябал дус гьалаб юлдаш
акIубси бархIила байрамличи рархьхIеибал, хъалибарг акIнила байрамличил мубаракхIерарибал ва цархIилтира…
Ил хьунул адамла хасдеш саби
хъумхIертули
гьалар
детаурти
уркъудирхъ-ни, илкьяйда мура дигай
дебкIахъес асубирар. Селис гIягIниси
ил барес? ХIушала гIямрулизиркIун
гIяхIти дахъал секIал имцIали детаур.
Сен илди гьанхIедуршути ва кIилалра
уркIби ванахIедирути?
Хъалибарглизир гьарли-марли талихIчерсили риэс багьандан гIяхIси
барили гIергъи барсур гIяхIдешличи
хIермадикIудая. Чичи-биалра гIяйиббарес гьалаб вегIличи хIердизая,
уркIи ряхIятбарая, гIясидеш убасая.
Се-биалра тиладибарес ахIи, мурул ца
ити гIяхIси барили разивиреная, илини сайра хIушала мякьлав талихIчевсилизи халваресли. ХIуша хIушала
дигай кIилисалра дуртIули разидирес
бурсидиадалли, хIуша талихIчертили
детарудая ва хIушала хъалибарглизирти бархбасуни гьатIира цIакьдирар. ТалихIли даргахъес Аллагьли
(а.т.) кумекбараб! Амин.
Наида Гъуруева.

Дагъистайзир 20 дус гьалар кадикибти
къачагъуни
дарбадягъинбарнила
анцIбукьуначилара.
Районнизиб белчIудила сагаси дуслизиб 3670 ученик школализи бякьун,
илдала лугIилизиб 395 дурхIя цаибил
класслизи алавбуцибти саби..
Информационный центр
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Россия переходит на цифровое телевидение
Когда и кто переключится с аналогового вещания на цифровое?
С 14 октября 2019 года Россия переходит с аналогового на цифровой телесигнал. Это позволяет не только улучшить
качество изображения и звука, но и увеличить количество бесплатных каналов.
Переход на цифру относится только к
эфирному телевизионному вещанию.
99% домохозяйств в Москве подключены к кабельному телевидению. Переход
на цифровое вещание также не коснется
тех, у кого спутниковое или интернеттелевидение — у них уже цифровое
вещание.
В связи с этим тем, кто смотрит ТВ через антенну, в некоторых случаях нужно настроиться на прием цифрового
сигнала.

Если у вас аналоговое телевидение
(рядом с логотипами центральных каналов есть буква «А»), выясните, поддерживает ли ваш телевизор стандарт DVB
-T2. Цифровые телевизоры, выпущенные после 2012 года, в большинстве
своем имеют соответствующий декодер, выпущенные раньше могут не поддерживать такой формат (в особенности
это касается старых аналоговых телевизоров).
Проверить, поддерживает ли ваш телевизор стандарт DVB-T2, можно в инструкции к телевизору или с помощью
сервиса «Поиск информации о ТВ» на
сайте Российской телевизионной и ра-

2.Как понять, цифровое у меня телевидение или нет?
Если, включив телевизор, вместо привычных телепрограмм вы видите ролик
о том, как перейти на цифру, значит у
вас аналоговое телевидение, и вам нужно совершить ряд действий.
Отсутствие информационного ролика означает, что:
- у вас изначально цифровое телевидение (спутниковое или интернет-ТВ);
- у вас эфирное телевидение, но переход на цифровое вещание уже совершен;
- у вас кабельное телевидение. Власти
Москвы договорились с операторами
кабельного телевидения о сохранении
аналогового вещания в кабеле. Но при
желании вы также можете перейти на
цифровое вещание в кабеле.
Обратите внимание: если у вас дома
или на даче несколько телевизоров, они
могут получать телесигнал разными
способами. Например, в гостиной телевизор подключен к кабельному ТВ, а на
кухне прием ведется через антенну.

диовещательной сети (РТРС). Вам нужно будет ввести марку и модель телевизора.
Если ваш телевизор поддерживает
DVB-T2, вам нужно просто настроить
телевизор с помощью пульта:

Шаг 1. Отключите электропитание
телевизора.
Шаг 2. Подключите антенны й кабель
к антенному входу цифрового телевизо3.Как настроить цифровое ТВ на да- ра.
Шаг 3. Подключите электропитание
че?
Перед началом дачного сезона рекомен- и включите телевизор.
дуем заранее выяснить, какой вид сиг- Шаг 4. Зайдите в соответствующий
раздел меню настроек телевизора и акнала принимает телевизор в вашем загородном доме. Если у вас спутниковое тивируйте работу цифрового тюнера.
ТВ, ничего делать не нужно. Но если вы Шаг 5. Произведите автоматический
получаете телевизионный сигнал с по- поиск программ, используя инструкцию
мощью антенны, заблаговременно под- по эксплуатации. Можно выполнить
готовьтесь к переходу на цифровое ТВ. ручной поиск каналов. В этом случае
необходимо ввести номер канала или
4.Как настроить цифру, если я смотрю частоту.
телевизор через антенну?

Памятка
Действия населения при оползне

В горной местности они становятся одной из основ-ной причиной
гибели людей и повреждения инженерных сооружений.
Обвалы возникают на склонах речных берегов и до-лин, в горах,
на берегах морей. В отличие от обвалов оползни развиваются значительно медленнее, и есть немало
признаков, позволяющих своевременно об-наружить зарождающийся оползень.
Признаки
зарождающегося
оползня:
разрывы и трещины в грунте,
на дорогах;
нарушения и разрушения подземных и наземных коммуникаций;
смещение, отклонение от вертикали деревьев, столбов, опор, неравномерное натяжение или обрыв
проводов;

ис-

Если ваш телевизор не поддерживает
этот формат, нужно приобрести дополнительное оборудование — цифровую
приставку (ресивер). Если у вас два
телевизора, которые вы смотрите через
антенну, и вы хотите смотреть на них
разные каналы, необходимо приобрести
приставку к каждому из них. Цифровую
приставку нужно подключить к телевизору и настроить его:

Шаг 5. Далее вы брать «Цифровые» и
нажать на «Пуск».
Шаг 6. Если вы хотите оставить аналоговые каналы, выберете «Аналоговые
и цифровые».

Обратите внимание: если вы получаете
телевизионный сигнал через кабель, но
все равно видите информационный ролик о переходе на цифровое вещание,
вам нужно обратиться в службу подШаг 1. Отключите электропитание
держки вашего оператора кабельного
телевизора.
телевидения и спросить о том, как можШаг 2. Подключите антенны й кабель но подключиться к цифровому ТВ в
к антенному входу цифровой пристав- рамках действующего тарифа.
ки. Подключите видео- и аудио кабели
к соответствующим разъемам на теле6.Какие каналы мне будут доступны
после перехода на цифровое ТВ?
визоре и
цифровой Если вы смотрите телевидение через
приставке. антенну, после перехода на цифровой
Качество
сигнал вам будет доступно 20 обязаизображе- тельных телеканалов первого и второго
ния будет мультиплексов.
выше при
подключе- В первый мультиплекс входят: Первый
нии приканал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ,
ставки к
«Петербург — Пятый канал»,
телевизору «Культура», «Россия 24», «Карусель»,
кабелем
ОТР, «ТВ Центр — Москва».
HDMI.
Шаг 3.
Во второй мультиплекс входят: РЕН
Подключи- ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3,
те электро- «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ,
питание и «Муз-ТВ»).
включите
телевизор. Если у вас кабельное телевидение, вам
Шаг 4. В меню вы берите требуемы й будут доступны те каналы, которые
источник входного сигнала: HDMI, AV, предусмотрены вашим договором с
SCART и другие.
оператором. При этом по договоренноШаг 5. Произведите автоматический сти московских властей с операторами
поиск цифровых телевизионных пров цифровом качестве будут доступны
грамм, используя инструкцию по эксболее 50 телеканалов.
плуатации. Можно выполнить ручной
7.Цифровую приставку нужно покупоиск. В этом случае необходимо ввепать. Могу ли я рассчитывать на
сти номер канала или частоту.
льготы?
Вы можете воспользоваться адресной
5.Как перенастроить телевизор на
социальной помощью, которую органы
цифру, если у меня кабельное ТВ?
Если у вас кабельное телевидение и вы соцзащиты оказывают людям, оказавхотите настроить цифровой сигнал, вам шимся в трудной жизненной ситуации.
В каждом конкретном случае решение о
необходимо:
такой поддержке принимает ДепартаШаг 1. Войти в меню при помощи
мент труда и социальной защиты насеспециальной кнопки на пульте.
ления Москвы.
Шаг 2. Перейти в раздел «Канал»,
8.У меня остались вопросы. Куда обкоторый как правило имеет значок
ратиться?
спутниковой антенны.
Вы можете обратиться в Единую
справочную службу Москвы по телеШаг 3. Вы брать «Автопоиск».
фону: +7 (495) 777-77-77.
Шаг 4. Из предложенны х вариантов
подключения выбрать «Кабель».

Делается это в соответствии с устаОбязательно следует отклюновленным порядком.
чить электричество, во-допровод и
Если время позволяет, перед газ. Об опасности люди предупреждаэвакуацией нужно выпол-нить подго- ют друг друга.
При угрозе обвала или оползня экстренный выход осуществляется
на безопасные склоны гор или возвышен-ности. Поднимаясь на них, нельзя двигаться по ущельям, выемкам и
долинам, чтобы не попасть под обвал
(в русло селевого потока).
Возвращаться на прежнее место, когда закончится обвал или движение оползня, можно, лишь полностью убедившись в отсутствии угрозы.

кривление
стен зданий и
сооружений,
появление на
них трещин;
изменение уровня
воды в колодцах, скважинах, в лю-бых
водоемах.
При
поступлении
информации о
Отдел мероприятий гражданской
возможной
обороны
и предупреждения чрезвыугрозе обвала
чайных ситуаций
или оползня
г. Махачкала, ул. Ярагского, 124а
все проживателефон- факс: (8734) 55-15-83 телеющее на данфон доверия:39-99-99
ной
территории населетел службы спасения:01
ние вместе с имуществом, а также товительные работы — убрать все
сельско-хозяйственные животные эва- имущество внутрь дома, закрыв плоткуируются в более безопас-ные места. но двери и окна.
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Чебиисра хIела у.

Чебиисра хIела у
Картализиб Дагъистан
Бургисра бегIла гьалаб,
Дагъистайзиб хIела у
Чебиис бегIла гьалаб.

Зубрачил барх бисули
Чебиисра хIела у.
Шилизи гьаррикIасли
Халал къаркъала муза,
Музаличир урцули
Чебиисра хIела у.

ГьанкIагар дугурбазир
Заклар зубарти дуйгIис,
Зубри ургаб ухули
Чебиисра хIела у.

Жузлизир алипуни
ХIярп-хIярпли хIясибдирис,
Гьарил хIярпла мерличиб

Ахъти зубрала чяхI-заб
КIант-кIантIли хIясибдирис,

ХIеблизир авлахъличир
Вавначи хIеррикIасли,
Вавни ургаб ухули
Чебиисра хIела у.
ГIямрула гьундурикад
ЧинабяхI ганз кацIасра,
Чебиисра хIела у
Рахъ дигул, дила Аба.

ХъумхIертис axIepcи неш

ХъумхIертисра axlepcи
ХIулбазиб хIела сипат
Андайлир шараб хIулби
Шараб шинна дацIайчи.

БекIла аргъайзирадли
Рухъайчи бегIла гIергьи.

ХъумхIертисра axlepcи
ХIела гьай уркIиличир,
УркIилизир дузути
ТIашдизайчи хIунтIен хIи.

ХъумхIертисра axlepcи
ХIела хIябличи гьуни,
Бакула цIуба безли
Дуцайчи дила кьяшми.

ХъумхIертисра axlepcи
ХIела духул гIякьлуми,

ХъумхIертисра axlepcи
ХIела хIи диъни набзир,

ЧатIнала савгъатуни
АтхIебла савли-жявли
ДукIлау цIуцIбиили,
ЧатIа сабри бучIули.
ХIеб дакIни балахъули.

Ши дублабси майдайчиб
ДурхIни хIязли биркьахъес,
Бемжурти бегIбалтахъес
Ванаси гьавара хиб.

Ши алав шинишбарес
Шиниша кьалумти хиб,
Дубурти жагадарес
Ранг-рангла вавнира хиб.

ХIили бицIиб дила чарх
Буцайчи цIябил хIябли.

Бахахъес саби тамай.

ХIулби абхьиб азгъинни
ЧIигIбитIахъили хамха,
Суркдариб кIелра хIули
ЦIацIадарибти хункIа.

ХIера хIяйнайсра белчIун
Унза гьала бакIили,
Азгъиндеш чедаили
Кьанни алзули или.

ГIурра белчIун дагъали
Сунна жагаси далай,
МяхIяммад вакIахъили

ХIейгу-хIейгули хьалли
Айзур МяхIяммад хъярхъли
Кьялши бицIили анкIи

Дурасли дунъя бирцIур
ХIедурасли рарг бирцур,
УркIилабси дила дард
Дигулра нуни бурес.
ГIяхIна гъабзала гIямру
Дирар бикIар къантIтили,
Дила лебилра гIяхIтив,
Дила лебил бубкIантив.
Нуни чидил уриша,
Чичирад рехIрихьиша,
ГIямрули хIебелкъунти
Дусмани хIебелсунти.
Бигул дунъя батурли
ХIейгул хIябла бякьунти,
Наб дунъя цIяббарибти
Ва дила х!ябал узи.
Мушлукьяри хабарла
Ва Мях!яммад, рузи ребкI,
Кьакьадешлизир хIуни
Къугъал шалай ратурри.
Анкъанир къел агарли
ХIябцIали дусличиври,
ЦIяб хIяблизи керхурил
ГIязиз узи Рабазан.

Юртани дучIахъули.

Пагьмучевси мугIялим
Савли школала гьалав.
ТIаш-тIашли таманкайуб
АхIерси узи Айгуб.

Илцад сунечи хIерти
ДурхIни чебиргъахъули
Гьарахъларад сатхибти
Савгьатуни дуртIули.

Касили чумлан чугур
Къимдара бехI тIулбани,
ТIулбала арилиур
ДалайдикIесли гими.

УркIира ряхIятбирар
Чархра паргъаткабирар,
Гьав дураиб уркIилар
ХIира зумали дузар.

Гимачил барх цабалги
Зайбухъахъен уркIира,
ГIянддикили дарцурти
Дураэсли цIумъала.

Ахъ дубурла бекI чурха
Чугурла бухIна умха,
Чугурличирти гими
Дара бехI тIулбас кумха.

Рирасри хIу багьандан
РубкIаси, узи Айгуб.
Дила дигIяна пахру
ХIерирусра хъумартес,
ХIябал узила сипат
Сари хIулбала гьалар.
Рирусу гьанхIебушес
Узи-рузила дурхIни:
ХIясан, Руслан, Зубалжат,
Наб жан кьяйда ахIерти.
Чула камти дусмачиб
Бигул дунъя батурти,
Алжунтазиб белхIерти
Ва дила хIяжла чатIни.

Дила лебил бурили
Гьанбуршис хIечилара
Дила рурсбала дудеш,
Дила гIямрула вархкья.
Дила школала юлдаш
Адамкьадила Кьурбан,
Гъану верхIра дусмачиб
Рурсби цIуръабарибил.
Каласлира даршал дус
ХъумхIертури хIу нуни,
Ва дила ахIерси неш
Букъала Аннибаба.

КIел узи бебкIибхIели
РиштIали рирусири,

Юсупла Муъминатлис
ХIугъунтачи лехIирхъес
Дигахъуну даргантас.

МяхIяммадла дагъа

Чумлан чугур

.

ХIябал узи жявли гIямрулизибад
арбякьунси рузила дард

ХъумхIертисра ахIерси неш,
Набзи жибикIул тIама,
ЦIябил хIябла бекIличи
КатIайчи къаркъа цIелда.

ЧатIни сари дучIули
ГIяжаиб далуйтани,
Ранг-рангла агурбани

Улкьайлиу бакIили
Дагъа саби бучIули,
Жявлил шаладикилин
Айзи, МяхIяммад, или.
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Игьуб дагьас белкъесли.

Алжанала лагьаван
КъумрикIен хIу, ахIерси,
Буруси дев биресли
Мургьила битIакIлизиб.

ХIера, буген ва бужен
КартIиб кьямлизи шинра,
Наб гьанкI башули лебай
Ватаба ну паргъатли.

БерхIи хIечи гIяшикьли
ХIеб цIедешван рерхъаби,
ХIела гIямрула бурхIни
Далуйтазир деркIаби.
Ратаб хIела къугъали
Бацла шала - Анжела,
Яшав гьарзабикIули
Калабая разили.

Дубурла чурхличибси
МухIли мургьила къакъба,
Дакьили хIела далай
Лябкьянну хIела мякьла.
Убайдат Мирзаева,
«ХIяжи» хъарахъличибси
школала бехIбихьудла
классунала учительница.

ТIама дара Муъминат,
ГIямру дерхъабну хIела,

ЗурхIябла рангла палтар
Чархличи далдикибил,
Арадешра талихIра
Диаб хIела дархкьяби.
М. МяхIяммад,
Бускрила ши.

Ту хту рт а с
ХIуни
далхулира
гьарил
лигIматли,
Xlypa дурхъасири, адикьур нешван,
БерхIи-бацлис улгас, кадиркул заблис
Ну алкьуси авлахъ, хIезир, дила жан.

ХIезир гердикIули дяргIиб шараб
шин,
Вихла тIамаличил нешличи дуцIти,
Чузирра лерти, мицIирдешлис жан
Ругерта дирути мургьи ранг арши.

Разили дуцIлира, къакъличив хIела,
Вава-кьар дирхули агарли пикри,
Ну пикри агарси хъяшаван сайра
Ватурли ну хIялал, xly чебкаберхи.

Алав вава-кьарла, аршила тIемла
Чемьурси гьавли михъири бирцIис,
Бамсурси чархлис бархIехъ замана
Бушкили майара ну пикриулхъас.

Герулхъули вирус хIела къакъличи
Вава кьарличил саби берхъибси,
Илар дучIули cap пергер арцанти
Дила разиси гьав чеахъбурцули.

Авлахъ, далхулири мицIирдеш хIуни
ХIебирули биалра хIечи уркIецIи,
ТIабигIятла чябхъин, азгъиндеш халкьла
Къакъличир хIянби, cap гьардикIули.

Учитель
ГIямрула дусми дила дехIдихьни
Багьурра нуни верхIел дусличиб,
ГIякьлу гIилмула умхьу някълизи
Учитель хIуни гьабатурхIел наб.
ДегI гьалар делкIасра неш-дудешла у
Чула хIилизивад; виасра акIубси,
ВирхIейрус хъумкартес учительла у
ГIилмуличи гьуни сунни абхьибси.
ГIилмула гIякьлу, хъярхъли бекIлизи
Ардашу бузри, бурхIнала духIнар,

Гьунира абхьибси наб гIямруличи
ХIед дила учитель викIус баркалла.
Дахъал дири пикри жагь уркIиличир
Багьуди, гIякьлу делчIес ну дуцIли
BerI учIул класс, хъумартес хIейрар
ХIедарили кавлан, гIела духибти
ГIякьлу -- гIилмули бекIра бицIили
Ардякьун дусми, гIямрула гьуни,
Учитель, школа, гIямрула умхьу

ТIабигIятла рангани
Аршикьяла някълизир, хъубзарлизиб дуразван
Миршра саб балбикили, исбагьичиб кIанаван.
Бац гIяшбиуб хъумачи, хIербизес бигусиван
Хъубзарли бариб хIянчи кьиматла барес кьасли.
БерхIилира чяхьдиру аршилис ранг мургьила
Авлахълира ахъдурцу базла миршли шалал дяхI,
ЦIуэрли буртIу цаван, тIем гьариллис вавнала
УркIиличи цугбурцу хIянчизарта чула яхI.
Зубартира куртIдухъун хъалкь агар гIинизлизир,
Шила исбагьунала кадацIес гажунтази,

Тарихлизир дунъяла,
Мургьила хатI далтанти,
Ламус-хIяяла някьиш,
УркIурбази делкIунти.
Михъирлизир уркIбиван,
ГIялам халкьлис гIягIнити,
УркIбала духIнар инсап
ХIеб вавниван духъанти.
ГIяхIсантла уркIецIила,
Ял чIумали дуцибти,
ДацIти гъайлис къиркъирти
Къумурлис сахаватти.
Малаикла хIерличил
Хъябштачи хIердикIанти,
ГIяярличи арцурти
ЧIакналаван хIер сахъти.
Гьар дугьаизурсила
УркIила цIум иргъанти.
Кьиркьирдеш, тамяхIкардеш,
БиркIантазир агарти.

БерхIила дяхIли шахван
Излуми дицIихъанти,
Асилдешла хIерлиур
Лерил гIямру дуркIанти.
Игъбар, талихI, разидеш,
ХIуша-алав каммайаб,
Шишимтала ругерти
ХIушачиряхI гермайкIаб.
Мурад мяржли бергалра
Калаба лямцIдикIули,
Аллагьли гибти дусми
ДеркIаба рази-шадли.
Шайх Рабаданов,
Урагъала урга даражала
школала мугIяллим.

МалхIямдешла нур-нурли

Арадеш хIушаб, дурхIни!
Сентябрь сабаалли,
Школа дурхIнани бирцIур,
МяштIла палтар чегьурли,
Гунзри гьарзали кайцIу,

Арцантира къайдикиб галгала бурхурмазир
БархIила хIянчурбазир, дугела цIябдешлизи.

Багьудила гIевдухьла
Гьаргли сар хIушаб унза,
Учительла хIурматла
Авид барая гьараза.

ТIабигIятра адамра, саб мурталра тяништи.
ГъайбикIес хIебалухьар иргъахъу ванзалира,
Цабалгни саб илизиб, ванзалис къуллукъ бирни
Гьариллис бутIабирни, дунъяла жагадешла.

ДучIена, лукIеная,
Касая дарсла лазат,
ГIяхIла шайчиб гьарбизаб
БелчIудила хIяракат.

БяхIяммад ХIяжиев,
КIишала ши.

Урунжван парчдикIанти,
ЦIа ухуси анкъиван
УркIурбира ванати.

Рушбатчиван бакIибси
ЕГЭ-ла унза гIекIиб,

Чекайзурли учIуси
Тестанас кьакьахIекIиб
Арали датабая,
Дубуртала лачинти,
ЖягIял хIушачи хIерли
Сари чихъти зубарти.
БелчIудила замана
Разили шалгIеббухъаб,
Духучанти, хIушала
ВерхIкьярякьли хъу дерхъаб!
БяхIяммад ХIябибуллаев,
Бускрила ши.
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Лицейлизиб шадлихъ
ХIера, шакалра хIедикили, дуцIли белчIудила сагаси дус бехIбихьнилиардякьун дуцIрумла дуцIарти, азадти, чил мубаракбариб. БелчIудилизиб
ункъли бажардибиркутас грамотаби дедиб.
Байрамличиб чула бузериличил
школа
белчIудила
са-гаси
дусличи хIядурбарибти
учительтас,
технический хIянчи-зартас халаси
баркалла
багьахъур.
ДекIарли
халаси
баркалла
багьахъур учительтас,
чунира олимпиадабачи
дурхIни
хIядурбарибтас. Илдасра
МО-ла администрацияла
шайзишадти бурхIни. Сабаиб биштIати ва бад ва лицейла дирекмугIяллимти сунечи хIерси белчIуди- цияла шайзибад хIурла сагаси дус. Жагали бегIбиубли матла грамотаби деразити дукелцIиличил, кьукьнадли, диб.
бегIтачил цалабиркулри Уркухъла
Гьарил
классла
дахъал шалубар лицейла гьалабси ученикунани школаплощадкаличи
школьникуни
ва лис, учительтас хасникIабала бегIти. БиштIатала бай- дарибти
назмурти,
рамла баркьуди разили дураберкIахъ- далуйти делчIун. ГIур
ес дебали балбикибси аргъра сабри 5-ибил классла учеил бархIи.
никунани
жагати
БелчIудила сагаси дус бехIбихь- делхъ чедаахъиб.
нилис багъишлабарибси линейка
Багьудлумала
Россияла гимнличил бехIбихьиб. БархIиличил бучIанГIур бегI гьалаб шадлихъ бузахъуси ти ва мугIяллимти
лицейла 9-ибил классла ученица Са- мубаракбирули
бият Исупановани М. ГIябдурашидо- бегIтала шайзирад Гь. ХIяжимурадовичлизи гъай бедиб. Лебилра цалаби- ва гъайрухъун. Илинира белчIудила
кибти ва, гьайгьайра, бегI гьалаб пар- дусличил ученикуни ва мугIяллимти
таличи
кабирути
багьудлумала мубаракбариб.
Халаси
баркалла
БархIиличил мубаракбариб. ГIур ца- багьахъур бегI гьалаб школала уналабикибтала гьалав гъайухъунси ли- бурхI ихъути никIабала мугIяллимцейла директорла заместитель Наби- тас, учительтас ва бегIтас сабур ва
гуллагь Абубакаровичлира ученику- цабалгундеш дигниличила буриб.
ни, учительти ва лебилра гIяхIли
ГIур байрамличи халати гIяхIли

www.urkarakh.ru

гьаббакIиб ва лебилра цалабикибти
багьудила бархIиличил мубаракбариб. Республикала кьадрила олимпиадабачир гьаларти мерани сархибти
ученикунас
грамотаби
дедиб.
БелчIудила дус бехIбихьниличил
дурхIни ва мугIяллимти мубаракбариб тах шагьарлизибад бакIибти
гIяхIланира. Лебтасалра арадеш,
белчIуди-бузерилизир гIяхIти сархибдешуни далгун.
Балбуцла
ахирличиб
лицейла
бучIанти лебилра делхълизи жибариб.
Жагали
далкьаахъурти,
белчIудилис кумеклидирути ваяхIличил, суратуначил даршибти, краскали тIемдикIути ва ранг-рангла
вавнани жагадарибти классунази
мугIяллимтани ученикуни жибариб.
Марлира, классунази абацIибхIели
илдала разидеш. Хаслира халаси

Шинничил гIердурцу
Дагъиста
дубурти
тIабигIятла
декIар-декIарти давлумачил дебали
давлачерти сари. Гьарзати сари илар
шин-кьар ва цархIилти жагадешуни.
Шинна урунжуни ва хIуркIби илцадра къугъати ва умути сари. Илдазирадли дахъалгъунти адамла арадешлис гIяхIла шайчиб халаси асарбирути дарма шин диънира бахълис

гIячихъси саби. Амма дубурлантала
бекIахъудилизир шин пайдаладирнила масъала гьанналис илцад-декIар
гьалабяхI арбякьи саби викIес хIейрар. Илгъуна балагардеш имцIали
бархбаси саби дубурла шимазир яни
кьяркьти диъниличил. Сен-биалра
дарибти гIинзурбасра шиннис хасдарили кадихьибти турбабасра янили
уркIецIи хIебиру. Илбагьандан республикала ва районна хIякимти мурталра къайгъилизиб бирар адамтала
гIямру кункдирахъути илдигъунти
масъулти ирзес. Республикали гьаладихьибти кумекла бетуцуни пайдаладирули, Дахадаевла районна руководстволира ил масъалаличи халаси
пикри бяхIчииънилис мисалли детарути далдуцуначила гьанбушес вирар.
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разидеш сабри бегI гьалаб партабачи
кабирутала.
Байрамла ахирличиб районна лебилра мугIяллимтас гIяхIси гьавличил, иштяхIличил бузахъес чIумаси
арадеш биубли дигулра.
Р. Маммакьадиева.

учительти Рукьият МяхIяммадова ва
ХIялимат Рабаданова.
Балбуцла ахирличир I-ибил ва 2тельтас – кункси хIянчи, халатас – ибил классунала бучIантани «Нушаб
арадеш ва паргъатдеш. Илди лерилра даршудеш дигулра» ибси белкIличихIушачи хьуракадирули дигахъира. лти пушягIуни закидяхI арцахъур.
Дигахъира белчIудила сагаси дус
Ибрагьим Ибрагьимов.
сабухъчебси биубли, учительтала
яшав къулайбиубли,
бегIтала ери-юртлизи
гIяхIла
хабурти
хьуракадирули,
дурхIнала
хIялтIабигIят
халатани
пахрубарестили детаурли…
Мубаракла гъайличил дугьабизур школала
организатор
Шамил
ГIялиев,
гIилмула ва методикала шайчибси хIянчи
къелгIебикуси
руководитель Булрият
МяхIяммадова,

Илкьяйдали республикала инвестициябала
«Дила Дагъистан
– дила шин» ибси
проект
гIямрулизиб
дурабуркIнила шайчибси жамигIятла
ахтардибирнила дазурбазир Дахадаевла
районнизир
дурадуркIути
далдуцуначил
тянишриэс или ДР-ла Халкьла Собраниела депутат, проектла координатор
Анна
Безрукова
ракIиб.
Анна Безрукова Дибгашила, Бускрила, Уркухъла шимази рякьун
ва илди шимала жамигIятличил гьунираиб.
Дибгашила
шилизир
Безрукова «Еврострой»
ООО-ла ил шилизиб шинна
турба кабалтнила шайчиб
тендр сархибти подрядчикуначил ихтилатрикIули калун.
«Еврострой» ООО-ла руководительла заместитель Ислам ГIябдуллаевла гъай
хIясибли, ишбархIилис 35
процентла кьадарлизир хIянчи дарили сари ва ца километрличи шинна турба кабихьили саби. Проект хIясибли
шила уди шайчиби адамтас пайдалабикIахъес багьандан 200 куб шинна
гьариллизи кадурцути кIел резервуар
ва 50 куб кадурцуси - шила чедибси
шайчибра дарес хIяжатти сари.
«Декабрьла 31-лис объект таманбарес кьаслизирра, план хIясибли
декабрьла 25-лис таманбарес хIяжатли биалра», - буриб ГIябдуллаевли.
ГIур Анна Безруковара муниципалитетла руководитель Жаруллагь
ГIямаровра районна жамигIятличил
гьунибаиб.
Ил гьунибаънила дазурбазир Анна
Безруковани «Дила Дагъистан – дила
шин» проектличила баянти гьаладихьиб. Илини буриб 2019 ибил дуслизир бегI гьалар республикали сунела
бюджетлизирадли
1,7
миллиард
къуруш арцла декIардарниличила

.

Руководитель:

Б а г ь уд л ум ач и у н з а и бх ь ул и …
Сентябрьла кIел. КIишала урга даражала школализиб ил бархIи багьудлумала дунъялизи унза абхьибхIеливан сабри. Жагали бегIбиубти
дурхIни. Бузерила маргьличи кабизурти учительти. Чула дурхIначи
дигиличил музабухъухъунти бегIти.
ГIебшнила ванаси бархIи… Гьар
секIал чула мерличир ва жагали сарри.
ХIера, багьудлумала БархIила байрам жагабирули, I-ибил классла
никIаби майдайчи дурабухъун. Илдани дурути хабуртачи, мубаракуначи,
далуйти-хIязаначи лебилра дигиличил лехIбизур.
Школала
директор
Рмазан
МяхIяммадов гъайухъун:
- АхIерти дурхIни! ХIурматла
мугIяллимти ва бегIти! Гъамбиубси
белчIудила дус баракатла биаб.
ДурхIнас - мурхьти багьудлуми, учи-

Шила гIямру

Дагъистан Республикала муниципалитетуназибти адамти шинничил

http://selskayajizn.ru/
сетевое издание «Кала—корейш медиа»
e-mail: inf.otdel17@mail.ru
Тел: 55-40-71
1931-ибил дусличибад дурабулхъуси
саби
Газета 2009 ибил дусла декабрьла
28-личиб массовая комуникациябала,
бархбасла ва культураласи букьур
мях1камбирнила шайчиб хIеруди
бузахъуси Федеральная службала
ДР—лизибси
Управлениелизиб
белкIунси саби.
ПИ № ТУ 5-0047
Газета дурабулхъуси саби жумягI
бархIи.
Дусли 52-на дурабулхъан.
Индекс -- 63314
Печатьлизи къулбасбарес
кабизахъурси замана -- 16.00.
Печатьлизи къулбасбарибси
замана -- 16.00.
Редакциялизи дархьибти белкIанас
рецензия лукIуси ахIен, я илди чула
бегIтачи чардирути ахIен.

Газетализи кадирхъути
материалтала автортала
пикрумачил редакцияла пикри
цугхIебикесра асубирар
гIеббурцнила мурадличил. Илди арц
пайдаладарили сари 30 шинна объект
хIядурдарахъес багьандан. Илдазирадли 25 дузесаили дирар 2019 ибил
дуслизир.
«Лерилра 400 километрличирти
турбабала системаби кадихьили ва
ункъдарили дирар. Илгъуна бетуцла
кумекличирли 50 шила адамтас ахъси
качествола шин пайдаладирес имканбикIур», - буриб Безруковани.
Илкьяйдали Уркухъла, Дибгашила
ва Бускрила шими дус ахирличи
бикайчи шинничил гIердурцниличила
багьахъур гIяхIлани ва адамтала
цархIилти челукьутачилара гъай детаур. Илкьяйдали шимазибти адамтанира
республикалара
районнара
хIякимтанира цала цали ункъли
пикруми иргъулри викIулра хатIа
бетхIерар.
«Ил нушала лебталалра цахIнабси
масъала саби. Илбагьандан муниципалитетла хIянчизартира подрядчикунира ялчнира гIеббуцес хIяжатли саби мерличибти адамтани. Илкьяйдали
цахIнарти цIакьаничилцун дирехIе
нушани адамтас гIяхIдешуни дирес»,
- рикIи Анна Безрукова.
Информационный центр

ДР-ла миллатласи политикала,
информацияла ва дуралати бархбасунала шайчибси министерствола
Газетабала-журналтала
типографиялизиб кабяхъибси саби.
Адрес: 367018 МяхIячкъалала
шагьар, Насрудиновла уличился
кьакьа, 61
Автортани чула материалтала
хIекьдешлис ва бархьдешлис жаваб
лугуси саби.
Редакцияла ва издательла адрес:
Дахадаевла район, Уркухъла ши,
ГI. ГIялиевла уличилси кьакьа,
9 “а”
ТИРАЖ -1500 экз

