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Гьалабван Кубачиб Россияла 
Югла халкьла бекIахъудила ваяхI 
дирутала бутIакьянчибала цаибил 
фестиваль бетерхур. Илар алавду-
цилри Северный Кавказла ле-
рилра бекIахъудила ваяхI дирнила 
художественный шалуби. 

Балбуцлизир устананицунра 
ахIи, къуллукъла хIянчизартанира 
бутIа-кьяндеш дариб. Илди 
бакIилри регинтала тах шагьурта-
зибадли ва Москвализибадли. 

Цалабикибтачи саламтала дугь-
бачил дугьавизур муниципали-
тетла бекI Жаруллагь ГIямаров. 

«Россияла халкьла бекIахъудила 
ваяхI дирутала халасигъуна 
центрли сабси Кубачила шили-
зиб  «Кубачи – 2019» ибси хал-
кьла бекIахъудила ваяхI дирутала 
фестиваль дураберкIни муниципа-
литетлис мягIничебси анцI-
букьли бетарар. 

Халаси баркалла балахъулра 
халкьла бекIахъудила ваяхI диру-
ти устнас, чунира Россияла хал-
кьанала ил шайчирти устадеш ва 
пагьмурти гьаладяхI дашахъути 

ва мяхIкамдирути, республикала 
ва илала дурабти устначил барх-
басуни чIумадикIахъути. 

Фестиваль дурабуркIутани дал-
дуцуначир пикридарибти гьарил 
секIал лебилра бутIакьянчибас 
кумекли детаурли дигулра. ГIур-
лизирра улкализир ва республика-
лизир хIушала ургабси бархбас 
чIумабикIахънилис гьаликIли де-
тааб далдуцунира», — буриб Жа-
руллагь ГIямаровли. 

«Россияла халкьла бекIахъудила 
ваяхI дирни – ил нушала улкала 
тарихла ва культурала ардякьунти 
наслубазибад касибси рухIла 
гIямрула, яшавла кабизла бекIли-
биубсигъуна бутIа саби. Иш-
бархIи Россияла Федерациялизиб 
халкьла культурала лерилра гIяда-
туни гьаладяхI дикес багьандан 
нушани къайгъни дакIударес хIя-
жатли саби. Россияла миллатла 

давла саблин чеалкIути наслу-
бас ардякьунти наслубазибад 
касибси рухIла гIямрула, 

яшавла кабиз мяхIкамбарни 
мягIничебси саби», — буриб ку-
бачилан Мисрихан Мисриханов-
ли. 

 УркIила ванати дугьбачил цала-
бикибтачи дугьавизур Кубачила 
шила бекI ГIябдусамад Куртаев-
ра: «Фести-вальличиб гьал-
магъдешла ва цала цали иргънила 
бетуц ахъси даражаличиб биаб, 
ишбархIила гьунибаъни гьарилла 
дагьрилизиб бахъхIилис калаб. 
Лебтасалра арадешра бузерилизир 
чедибдешунира диубли дигулра». 

Фестивальличир Россияла Югла 
11 регионнизибадти вакилтани 
чула мегьлизирадли, гIянжилизи-
радли ва урцуйзирадли дарибти 
ваяхI гьаладихьиб. 

Фестивальла ахирличиб Кубачи-
ла ва районна культурала юртана-
ла гIяртис-тунани концерт че-
баахъиб. 

ХIурматла мугIяллимти, педагогический бузерила 
ветеранти! 

  СанигIятласи байрамличил – учительла БархIиличил 
– уркIи-уркIиларад мубаракдирулрая ахIерти 
мугIяллимти! 

  Ашкарливан, арагIеб улкализибцунра ахIи, нушала 
районнизибра мугIяллимти пачалихъла хIянчизартала 
бегIлара халаси авидли бетарули саби, чучира чеабиуси 
наслу мурхьти багьудлумачи ва кабизалачебси 
бяркъличи биркахънила халати жавабкардеш хъарди-
кибси. 

   Марлира, учитель санигIятцун ахIен, ил гIямрула 
баркьуди ва халаси пагь саби. Дурхъаси ва жавабласи 
чеблалис уддедибти, гьала тIашдизурти мурадуни сар-
хес цIакьани, дагьри ва арадеш ахIерахIедирути хIушаб 
уркIи-уркIилабад баркалла викIулра! 

  Байрамличил гьачам-гьатIи мубаракдирулрая! 
ХIушаб чIумаси арадеш, талихIчерти гIямру ва хъали-
баргуназиб балкабикибдеш дулгулра. Бузерила сагати 
ахъанайтачи адицIули ва хIушани бучIахъутани бар-
каллаличил гьандуршули хIердиаба! 

   «Дахадаевла район» МО-ла бекI 
Ж. Р. ГIЯМАРОВ. 

Сентябрьла 28-личиб Кубачила 
шилизиб Кубачи – Кьара-кьуреш 

гьуни ибхьнилис хасбарибсит бал-
буц бетерхур. 
Ил дураберкIиб ДР-ла гьундурала 
хозяйстволи 2019-ибил дуслис хас-
дарибти 9,2 километрла бухъя-
ндешличи дарибти гьундурала дал-
дацунала дазурбазиб. Республикала 
дубурла мер-мусаличирти шимази 
башутас гьамаддеш акIахъуб ил 
гьунили. Ил гьунила гIяхIдешли 
гьункьяби ца сягIятла манзиллис 
жявли биули саби шимази. 
Гьуни ибхьнила балбуцлизир бутIа-
кьяндеш дариб «Дагестанавтодор» 
ГКУ-ла руководительла замести-
тельтани, «Дахадаевла район» МО-
ла бекI Жаруллагь ГIямаровли, Хал-
кьла Собраниела депутат Мурта-
загIяли Рабадановли, Кубачила шила 
бекI ГIябдусалам Куртаевли ва 
цархIилтани. 

 
Ишди бурхIназиб Табасаранна район 90 дус 

биънила шадлихъ дураберкIиб. Ил балбуцлизир 
бутIакьяндеш дариб нушала районна вакилтанира. 
Илди сабри муниципалитетла бекIла заместитель 
Рабазан НухIкьадиев ва районна бекIла кумекчи 
Шамил ГIябдулкьадиров. 

Илдани муниципалитетла бекI Жаруллагь ГIяма-
ровла саламтала кагъар белчIун, районнис гIурра 
илдигъунти шадлихъуни дурадуркIес имканбакIили, 
дахъал чедиб-дешуни диубли, челябкьлализиб ил 
вавалибяхъили дигниличила багьахъур. 

Делегация бякьун миллатла гIядатуни гьалади-
хьибти далдуцуначи, машгьурси художник Ахад 
ХIясановла суратунала выставкаличи, табасарантала 
кьалтинтала ва ардякьунти наслубазибад касибси 
рухIла гIямрула, яшавла кабизла художественный 
ваяхIла выставкаличи, сарира верхIел узила ва ца 
рузила къалала мер-мусаличир тIинтIкадарибти. 

                        
 

Информационный центр. 

Жаруллагь ГIямаровли мубаракбариб СанигIятласи байрамличил! 

Кубачи — Кьара-кьуреш гьуни абхьиб 

Табасаранна районнизи  г IяхIладли бякьун 

Челукьутачила гъайбикIи 
Гьалабван районна бекI Жаруллагь ГIямаровли муни-

ципалитетла организациябала ва учреждениебала руко-
водительтачил совещание дураберкIиб. 

Балбуцличир гIебшниличи-яниличи хIя-дурдеш бир-
нила ва гIебшнила ризкьи делгIнила масъулти ахъду-
циб. 

ГIебшниличи-яниличи хIядурдеш бирнила масъалала 
чевкад гъайухъун архитектурала отделла начальник 
Рабазан МяхIяммадов. Илини буриб ишбархIилис 
хIядурдеш бирниличила баянти «Даха-даевская» ДЭП-
12 ООО -лизи, Культурала отделлизи дедили сари или. 

Дахадаевла РЭС-ли балахъули саби гIебшнила-янила 
манзилличи хIядурдеш бирнила хIянчи октябрьла 10-
лис хъарарахъути сари или. 

Газла эксплуатационная службали балахъули саби 
организациябанира учреж-дениебанира техникалашал-
си къуллукъ гIеббиахъниличила баянти гьаладирхьни-
лизир цацадехIти чедетхIеибдешуни лерниличила. 

«Багьудила учреждениебачила бурахIел-ли, илди 
гIебшнила манзилличи тамай хIядурли ахIен. ЦIабикь-
ала кахIедихьибти ва аттестация дурахIеберкIибти ка-
тельнябачилтира лерал», -- буриб Р.  МяхIяммадовли. 

«Районнизиб гIебшнила-янила манзиллизиб тепло-
энергетический комплекс ункъли бузахъни – ил нуша-
ла цахIнабси жавабкардеш саби. Гьанбушибси манзил-
лизир гьарил секIал  ункъли дирниличи вирхулра», - 
буриб Ж.  ГIямаровли. 

КIиибил масъала хIясибли гъайухъун шила хозяй-
ствола отделла бекI агроном МяхIяммад Мухтаров. 

«Районна шила хозяйствола Управление-ла баянти 
хIясибли ишбархIилис 3716 гектарла ванзализибадли 
1859 гектарла баци саби, план хIясибли 2035 гектарла 
ванза бацес хIяжатли саби», - викIи ил. 

Илкьяйдали илини буриб лерилра СПК-бани хIяжат-
си тяхIярли ванзурби хIедузахъниличила. Илдазирадли 
дахъалгъунтани нормаби тамандирули ахIен. ГIур гъай 
детаур муниципалитетла шимазир ванзурби дузахъни-
личилара. 

Докладчикунани дурутачи лехIизурли Ж. ГIямаровли 
хъарбаркьуни дедиб ва илди тамандирнила заманара 
кабизахъур. 
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Дарсличиб – ихтилат 
— ХIу чи ветаруда? 
-- Тухтур. 
-- Сен тухтур? 
-- Наб ил санигIятла адамти 

гIяхIбилзули саби. 
— Муса? 
— Ну дявила училищелизи аркьуси-

ра. 
-- СягIидат? 

-- Наб вачар-чакарла колледж ди-
гулра. 

— Хадижат, чина хIядуррирулри? 
— Ну ахъли хъямхIерашус: палтарла 

устала санигIят баибси саби. 
-- Учитель ветаэс чис дигули? 
ЛехIдеш. 
-- Марли, цалра агарав? 
— Кьурбан МяхIяммадович, гьанна 

учительла санигIят чилилра мучлаби-
рули ахIен. Дила дудеш викIи, хIуни 
учительла дурарра дахъал хIянчи да-
лути сари. Белики, хIунира бархьбата-
дли… 

Юх, Кьурбан МяхIяммадовичли ил 
уршилис жаваб чархIебариб, хIятта 
уркIила ухIнав иличи разихIейкиб 
виалра. Вири, гьайгьай, илкьяйда 
ахIен, учительла санигIят бегIла хIур-
матла санигIят саби, багьуди агарли 
адам рухIлашал гьалавяхI вашес хIей-
рар, улкала хIурмат-хатир багьудила 
адамтани саби бихIуси ибти ва 
цархIилти сабабти дурес. Се гIяхIде-
ша, дурхIнани илди гъайла мягIна 
хIергъи, ца лихIилизирад дуцили, 
итиллизирад гьамадли дурайи, се-
нахIенну гIямрула хIекьдешли, иш-
хIелла яшавла шуртIрани халатицун 
ахIенну, биштIатира чус дигуси 
тяхIярли пикрибикIахъес бурсибарили 
саби. Илдала дагьриличи асарбарес 
учительлисра гьамадли ахIен. 

Ил секIал иргъулри КIишала дахъал 
шалубар гимназияла урус мезла учи-
тель Кьурбан МяхIяммадовли. 
ХIергъес вирару, педагогла санигIятра 
касили, гьанна гъал дусра-сера ламу-
сличил сунела хIянчи таманбирули 
виалли, гьар дус багьудлумачи бегIба-
рибти дурхIнала кьукья гIямрулизи 
бурхьули виалли? Багьудила маргьли-
чир детарути дарсдешуни илини 
якьинни чедиули сай. Сагати тяхIур-
ти. Сагати технологияби. Сагати 
тIалабуни… Илди кьалли заблис 
гIергъи арзи кьарван духъули сари, 
учительлис хIянчира дахъдаили сари. 
Сепайда гьатIи, илала яшавла даража 
къулайбирули ахIен кьадин, пача-
лихъли илис жягIяйчила пикрихIевхъ-
если, гьаман сунела хIянчиличила, 
сунени бучIахъути дурхIначила пик-
риикIес илис бетарули ахIен кьадин. 
Ил аги чехIебиуси я хIебалуси чи ле-
ва? 

Тяп ил сабабли саби санигIятуни 
чердиркIути II ибти классунала вы-
пускникунанира учительла дякь 
тяйдили балтуси, бегIтала маслигIяту-
ни чедидикили, чус лайикьли хIеби-
алра, цархIил санигIятла адамти бета-
рутира. 

Юх, сецад аги илгъуна биалра, суне-
ла хIянчилизиб талихI бургуси, 
рухIласи паргъатдеш бургуси 
мугIяллимли бузери бархьхIебалта. 
Яшавла даража мискинни саби или, 
цархIил санигIятличи мяштхIейрар. 

Илдигъунти хIялал-залалли бузути 
азирти учительтала кьукьялизивад сай 
Кьурбан МяхIяммадовра. Нагагьладан 
илизи жягIял хIуни кайсуси алапа 
кIинали камкабирар или аргъахъалли-
ра, ил уркIиагархIейрар, я илизиб 
хIянчи бархьбатес яра ил чедихIяртли 
таманбирес ибси  пикри ахIелкIан… 

«Гьар шайчивад валкьаурси…» 

Кьурбан МяхIяммадович, классла 
журналра шалкIубуцили, гимназияла 
жаняхIлизив къаршиикиб. Мурталра-

ван разили, гIямруличи гъирачевли, 
савлиличибад бархIи ахъайчи иш дила 
бархIи саби викIухIеливан. 

— Дурсри-мага лерли хIедиэс? – 
хьарбиулра. 

— Лер. Гьар-гIергъили шел дарс. 
— Давлачевлири… Дурсрачи башу-

ти гIяхIли дигахъиду? 
— ГIяхIли мурталра дигахъути саби. 

Ваши… 
Нуша гехIъибил класслизи адацIира. 

Кабинетлизи адацIибмад, иларти 
умудеш, чебетаибдеш, хIядурдеш 

хIулбачи лаздизур. ТIашкабизурли 
нушаб I5 дурхIя гьунибаиб ва са-
ламлис ахъли жаваб чарбариб. Умули 
бушкубси доскала гьалав къарауйчи 
катурсиван дежурныйра хIерлири. 
«Дугьбала цалабикуни» бикIуси те-

мала бегI урус мезла дарс бехIби-
хьиб. ДурхIни сакIубли бузули саби: 

доскаличир жура-журала белкIла 
хIянчурби дарсдикIули сари: синтак-
сисла, морфологияла, фонетикала, 
дугьби алкIнила разборти. Теория 
гьанбикахъиб, декIар-декIарли чумал 
дурхIяличи хасти карточкаби даиб. 
Детаур мезла шайчирти хIязани, кIи-
найс биалли дарсла ца бутIа компью-
терла слайданачил ва интерактивная 
доскаличил даимбиуб.  

Учительли баргиб замана урус мезла 
дарс нешла мезла грамматикаличил 
бархбасахъесра. ДурхIнас суалти 
гьаладихьиб: 

— Сегъунти дирара нешла мезла 
дугьби-ургарти бархбасуни? 

— Се саби балбикни? 
— Бузахъни? 
— Бархбикни? 
— ДурхIни, сегъуна декIардеш че-

баэсли урусла ва даргала граммати-
кабала кьяйдуртазиб? 

Шакдеш агарли, амма гIибкьси бузе-
рилизиб дарс таманкабиуб. 

— Кьурбан МяхIяммадович, хIела 
пикри хIясибли, дурхIнани дарсла 
тема аргъибу? 

— Ил секIал гIурла дарсли белгиби-
ру, — иб илини, някъби тIинтIдирули. 

Перерывла замана класслизи бехIби-
хьудла классунала учительница ХIя-
бибат ГIяхIмадова арацIиб. 

— Жан гIямал, Кьурбан МяхIямма-
дович, дила класслизибси компьютер 
бузули ахIен. Ца хIеръили ди-
гахъира… 

— Лявкьяс… бургехIе илабси «иза-
ла»… 

Учительскаялизи цаалабикибти 
мугIяллимтала гъай хIясибли, Кьур-
бан Ибрагьимов урус мезла ва литера-
турала учительцун уили ахIенри: или-
ни ИКТ-ла «гIямултира» дяркъурли 
сайри, илбагьандан гьар дугьаизурси-
лис сагаси технологияла шайчибси 
кумекра гIеббиахъулри. 

-- Сунела хIянчи дигуси учитель сай, 
- викIи гимназияла завуч МяхIяммад-
расул ГIичIаев. – Илини хъумуртули 
ахIен учитель гьар шайчивад валкьур-
ли виэс гIянибиркур ибси пикриличи-
ла. Хаслира ишхIелла замана. ГIямру 
гьаладяхI дашухIели. Сагадешуни 
школабази хьуракадирухIели. Бузери-
ла устадеш педагогунасра ахъдуцес 
аргъбаибхIели. Интернетла имканти 
бархIиличи бархIи гIямрула гьарил 
шайчи чедетиухIели… 

— ХIуни гапвируси учитель марви-
рути далилтира дургар? 

-- Лер, гьайгьай, — завучли шкафли-
зибад бабза папка дурасиб (гьанна 
илис портфолио бикIули бирар). Илар 
Кьурбан Ибрагьимиовла учитель сай-
ливан, насихIятчи сайливан, урус мез 
руркъуси  чеахъикIуси уста сайливан 
чейа-хъути документуни лерри. 
ЦархIил хIебиалра, гьар-гIергъили 
кIел дус (2017 -- 2018) районнизир 
детерхурти урус мезла учительтала 
олимпиадабачив цаибил мерличи ду-
равхъи сайри. Илини дуцрадеркIибти 
мастер-классуни (устадешла дурсри), 
абхьибти ихтилатуни, урус мезла ве-
черти, бяркълашалти далдуцуни 
дахъал сарри, ва илди районна багьуд-
ила учреждениебазир, учительла  
гьабкьяси опыт саблин, тIинтIбарес 
ибти маслигIятуни лерри. Илини багь-
удлумачи бегIбирути дурхIнани рай-
оннизир ва республикализир гьаларти 

мерани сархилри… 
Нуни учительла портфолио сагали 

сабирхъулра. УмцIулра учительла 
къиян кьиматлабарибти пачалихъла ва 
багьудила управлениела шайзирад 
даибти хIурматла шабагъатуни. Юх, 
дургули ахIенра! ДецIагиб. Урус мез 
белчIудила учреждениебазиб учитель-
тасра дурхIнасра бегIлара бекI-
махбулхъуси ва къиянси предмет са-
би, хIебла манзил гъамбиалли, ил 
предметла ЕГЭ-бани ва ОГЭ-бани 
дурхIнала бегIтира бархли сабум-

цIахъули бирар. Сепайда гьатIи, 
КIишала гимназияла урус мезла 
мугIяллимла къайгъни чедаили ахIен 
я кьиматладарили ахIен. 

Илгъуна агализиб ахIену, гъари, ну-
шала хала бегIтани ишгъуна айту бу-
захъусира: «Къиян леб – хIекь ага-
ра…» 

 
«ХIебалуси багьес…» 

«Нагагьладан чини-биалра хIу урус 
мезла учитель ветаруд или гьанбу-
шалри, итхIели ну пиширхъира, -- 
уркIигьаргли бурули сай Кьурбай. – 
Илкьяйда хIейкIес вирусу, эгер шко-
лализив учIухIели ил предмет хIуйзиб 
занзиван чеулкьули биалри. Гьар 
белчIудила четвертьла ахирличи 
кьиматуни дурухIели, «шулаби» ва 
«авлаби» шявдирахъули, ца 
«хIяблара» камхIебири. Илра - урус 
мезла. Нушаб кIиибти нешла мезла…» 

Хъулиб иличи бегIти чебулхъи: 
— ЦIаххIебизуру цацун хIябла 

бакIахъес? 
— Чина хIерикIулри? 
— Урус мез хIедагьесцад хIу къавта-

рив, гъари? 
— Кьасбара! ЧIумаси кьас барга! 
«Гьамадли саби бурес, -- викIулри 

сунези сай Кьурбан. – Чи гIеввиура 
илди гIякьлу бумкьахъути суффик-
суни-аффиксунас, бекI абдалбирути 
морфемабас, пикрумази кахIедурцути 
неологизмаби-архаизмабас (сагати ва 
дуркьдиубти дугьби)?..» 

Гьачам  Кьурбан шилизив урибси 
кьис-кьутIла уста, дудешла узи Бя-
хIяммад-азичи гьаввакIиб. Гьар мур-
талраван, ил азбарлав кьутI-
вякьикIули варгиб. Иш гьакIлис 
адавзила хIянчиличи Кьурбанра тама-
шаиуб: илини унза-улкьай дирули 
ахIенри, диршла гъярцIа мурчIазибад 
чIап бумхулри. Дячунти мурчIани 
азбар бицIахъилри. Уста разиагарли 
пурхурикIулри, хIянчи бетхIернила 
лишан сабри ил. 

— Адавзи, гIягIнили бургар хIед ил 
чIап? – хьарбаиб Кьурбай. 

— ГIягIнили саби, - иб, андаличибад 
майара хIяршбирули, адавзини. – Му-
рул адамличиб хIебалуси багьес, балу-
си биалли чеункъбарес чебси саби. 
ЧIап гьаб-уб гьачамалра нуни бемхур-
си ахIен, ил дигIяндеш набра ашкар-
барес дигулра, ил устадеш дила бе-
таахъес дигулра. Иргъулрив, урши? 
ВегIли балуси итира вегIла някъбазиб 
кавлуси саби, я чинилра кебисуси 
ахIен. ХIебалуси биалли, някълизи 
хIебуцадли, арцанван арцурли бе-
тихъур, гIур хIечи чархIебулхъан… 

Ил ихтилатлис гIергъи Кьурба 
дагьрилизир уста БяхIяммад-азила 
дугьби тикрардикIес дехIдихьиб: 
«Мурул адамличиб хIебалуси багьес 
чебси саби…» 

«Ил гIякьлу адавзини наб гIеббуриб-
сигъуна саби, — тасдикьбариб сунес 
Кьурбай. – Урус мез дагьес сен ну 
бажардихIеркусира? Се камли? Ну-
декIар мурул адам ахIенрав?» 

ХIера, илала столличиб урусла лите-
ратурала жузала, словарьтала, цархIи-
лти учебникунала арагIеб бекIа 
дакIубиуб. БикIуливан, сайра вяхIуди-
викили учIес вехIихьиб. 

Школа хъараахъурхIели, тухтур ве-
таахъес хьулбикIути бегIтази илини 
иб: 

— ДГУ-ла филфаклизи аркьулра. 
— Учительла курс? 
—Учительла… урус мезла… 
ЦацахIели санигIятли адамра ургули 

кали сай… 
 

Багьадур хъуливра багьадур вирар… 
Хъалибарглизиб низам – ил хъа 

вегIла чебла саби. Иличилара хъумур-
тули ахIен Кьурбан Ибрагьимовли. 

Сенрил бархIехъличил илдачив 
гIяхIлад къаршиикира. Кьурба рарх-
кья Рукьият беркайзи рархилри. Рурс-
би ПатIимат ва Зайнаб чебиули ахIен-
ри. 

— Чинаба хIушала никIаби? 
— ГIела хъулиб дурсрачи хIядур-

бикIули леб. 
Марлира, урег-ибиллизир ручIуси 

ПатIиматра, кIиибиллизи дура-
рухъунси Зайнабра, журуга стол-алав 
чукурбиубли, чула хIянчурбази бар-
хилри. Лу-кIулри, бучIулри, цализи ца 
рах-рахли хьар-хъарбикIулри. 

Наб ил хъалибаргла низам дигеси 
суратван кабизур, сенахIенну ишхIел-
ла манзил камливан къаршибиркули 
саби гьарли-марли белчIудилизи 
ахъибти дурхIни. Нушани гьаман 
чебиулра никIаби, сабира имцIаси 
замана хъа гIямзурбази пяхъбикили, 
телефонти-планшетуни дузахъути, 
илдачил, тяп мицIирти адамтачилван, 
гъайбикIути. ХIуни илдази салам бе-
дибхIелира, бекIра ахъбуцили, илдала 
ишгъуна жаваб аргъесра асубирар: 
«Адавзи, диргаламалхъад! ХIуни дила 
хIязла игитуни бубшахъулрину…» 

— Пушкинна «Дубровский» бучIули 
раланри? – хьарбиулра халалгъуна 
рурси ПатIиматлизи. 

— ЖягIял учительницани ишабти 
игитуначила сочинениеби лукIахъути 
сари. 

— Дубровскийличила? 
— Дубровскийличилара, Троекуров-

личилара… 
— Бахъал игитуни ца сочинениелизи 

кабарцесара? 
— ВегIлис гIяхIизурси чеввиркIуси 

сай. 
— ХIунира чеввикIили рургуд? 
— Наб Марья Кирилловна гIяхIри-

зур… Иличила белкIес пикрибарира. 
— БелкIен, белкIен, хIела сочинение 

бегIла гIяхIси бетарар. 
Гьанна бикайчи нушачи лехIризурси 

риштIаган Зайнабра паргъатли руэс 
хIериуб. 

— Адавзи, нушази Наида Иб-
рагьимовнани сочинениеби 
лукIахъули ахIен. 

— ГIур се лукIахъули? 
— Диктантуни. 
— ХIу бажардириркули рургуд дик-

тант белкIес? 
— КIел «шула» касира. 
ИлхIели халал рузи ургарухъун: 
— ГапмарикIуд, ца «авла» сабри-

ну… 
Зайнаб рузичи разиагарли хIерризур. 
— «Авла» итхIели сабри касибси, 

гIергъити кIелра «шулаби» сари! 
— Гьу, ну вирхулра. Баркабанти, 

гIурра илкьяйда гIяхIил дучIеная! 
Унзализи кьутI. Илмадан, абхьили 

унзара, унабурхIличив гимназияла 
физкультурала вахъхIила учитель 
Абубакар Мусаевич дакIуиуб. 

— Нура хIушачи лявкьулра, кьабул-
варасли, -- саламла мерлаб иб илини 
ва чебатур: -- Се гIяхIна биуба, Кьур-
бан МяхIяммадович, хIу хъулив варг-
ни?! 

— Юлдаш Абубакар, цIа дишес ва-
кибсиван гьеркличиикилри. Биалра се 
биубли? 

— Валлагьрагу, къалабали сайра. 
Аттестацияла документуни кьандиру-
ли сари: жягIял МяхIячкъалализи 
даахъес гIягIнили саби… 

— Физкультурала учительлис фило-
логла се кумек лебли? 

— МайкIуд, дила узи, -- Абубакар 
гъинчIизур, някъбази цIацIабарибси 
кагъуртала папка Кьуробайс гьабуциб. 
– Ишаб компьютерла хIянчи кали са-
би, хIу ахIенси бажардиикеси нушала 
гимназиялизив гIур чи варгиша? 

Илира или, Абубакар Мусаевич наб-
чи хIеризур. Илала хIер гьамадли 
белчIунра: «Чевверхи… Гьанна дила 
хIянчи барахъес, хIела жайчира, дир-
галамалхъад. ХIябилра гIяхIил бииши, 
эгер хIу…» 

Ва ну арякьунра. 
Муртрил убайтиван хIейгахъути, 

гьанна биалли нешлаван дурхъати 
детаурти урус мезла учитель, пагьму-
чевси программист ва пергер адам 
Ибрагьимов Кьурбан МяхIяммадо-
вичли сунечи дугьаизурси, мурад 
хIебарили, гIелавяхI вархьибси ахIен. 

Ташмишдеш агарли, Абубакар Му-
саевичлира ил бархIехъ илис уркIи-
уркIилабадси баркалла багьахъур… 

 
Ибрагьим Ибрагьимов. 

Лев шилизив муг Iяллим  

«…илди мез наб дурхъати сари» 

(очерк)  
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Августла ахирличив шагьарлизиб 
сунела къуллукъ лебли вакIибси дила 
вахъхIила юлдаш хъярбукан ГIяхIмад-
хан ГIяхIмадханов «Замана» газетала 
редакциялизив вагьариуб. Иличи де-
бали разиикибси, нуни, яхши-хуш 
дарили гIергъи, юлдашлизи хьар-
биулра сунела шиличила, шантачила, 
школаличила ва гьаннара школализиб 
бузути нуни гIяхIил балути учительта-
чила. 

КIел-хIябал дус гьалаб газетализиб 
дурабухъунси ца дила макьалализиб 
нуни Хъярбукла ши «бубкIуси ши 
саби» или гьанбушибсири. АнцIбукь 
ил тяхIярличиб сабилра хьарбиулра 
юлдашлизи. 

— ХIебалас, дила юлдаш Мурад, — 
викIар ГIяхIмадхан МяхIяммадович, 
— бубкIусил яра хIебебкIили кавлу-
сил Хъярбукла ши, амма 30 дус гьалаб 
(1982 -- 1990-ибти дусмазив ну илав 
школала директорли узусири) Дахада-
евла районна Хъярбукла урга даража-
ла школализиб бучIути дурхIнала 
кьадар 600-личи абиркухIели, лябкьу-
си белчIудила дуслизиб илаб бучIес 
кавлути 30-цун дурхIя саби. Камси 
заманала бухIнаб гъайнали камбиубли 
саби школализиб бучIути. Дила 
пикрили, 20 -- 30 дуслис гIергъи ну-
шала шира, унра Шурклила шиван, 
«къаралдила ши» бетарар. 

Бархьли бурисра: хIейгахъаси наб 
Дагъиста тарихлизиб сунечи лайикьси 
ахъси мер буцибси хабарла ярагъла 
устнала ши ил куцличи бикили, шили-
зиб дила бахъал юлдашуни лебти са-
би. 

Нуни газетала ца макьалализиб дила 
лебилра юлдашуни-хъярбукантачила 
буресра хIейрусну, гъайдикIахIе ишди 
бурхIназив набчи гIяхIладли вакIибси 
вахъхIила учитель ГIяхIмадхан 
МяхIям-мадовичличила. Нуни илизи 
тиладибарира сай ахIентира дила юл-
дашуни бузули лебси школаличила ца
-чумал гъай дурахъес. 

Гьаланачиб биалли, хъярбукантачи-
ла балуси тяхIярли нуни бурисра. 

Арбякьунси даршдусла 30-ибти дус-
мазиб, Дагъистайзир колхозуни алкIа-
хъухIели, бахъал хъярбуканти нушала 
районна ва Дагъиста халатигъунти 
шимази арбашутири. Илди ила 
бурхьути биэсра асубирар: колхозуна-
зиб ва совхозуназиб шила хозяйствола 
ваяхI дирес балути адамти гIягIнити-
ри. 

ИлхIели бакIибти бурги нушачи, 
Дибгаши Мустапара Кьялкни Бу-
рагьимра. Бурни хIясибли, Мустапа 
Дибгашив халаси хIурматличил хIери-
рули калунси уили сай. Мустапала 
лебри шел урши. Илдазивад цаибси 
урши, гIяхIти устадеш лерси Кьади, 
мякьлабси ЧIишили гечиубси сай. 
ТIагьир учитель сайри, ил Маджа-
лислизи арякьун. БегIла виштIаси 
ГIяли МяхIячкъалализив тухтурли 
узули сай. ГIябдусаламра Расулра Ди-
бгашиб калун. 

Мустапала лебилра уршбазивад ну-
ни бегIлара гIяхIли валуси Расул сай. 
Мустапала Расул ну школала дирек-
торли узухIели, школализив кочегар-
ли узусири. Бархьли бурасли, школа-
лизив ил кочегарцун ахIенрину, наб 
чараагарли гIягIниси кумекчира сай-
ри. 

ГIурра бурисра: нушала шилизив 
бегIлара гIягIниси адам Расул сай. 
Колхозлизив — лерилра машинаби 
далуси механизатор, школализив — 
кочегар, гIямрулизив — пергер адам. 
Расул, колхозла механизатор сайлин, 

тракторличил яра комбайнличил им-
цIали диркьанив, хъарахълизив къар-
шииркули вири. Мегьла устала ле-
рилра хIянчира илини дали, амма 
камли дузахъи. ЧIумаси арадешра 
гIеркъати гIямрура габ Аллагьли 
сунес, дила кумекчис ва юлдашлис. 
ГIяхIли калаб Расулла урши Нариман-
ра. БусягIятла замана ил сай дибга-
шантас ва унра шантас чараагарли 
гIягIниси уста адам. Илини хIебалуси 
хIянчира агара. 

Кьялкнив хIерируси Бурагьимра ди-
бгашантас дебали гIягIнивиркусири. 
Илини дирутири нушаб мирш ва 
кьякь, лутIи-гIябул, дураз-гутан ва 
дахъал цар-хIилти шила хозяйстволи-
зир гIягIнидирти ваяхI. Гьарахъти ши-
мазибадра балли иличи башути бири. 
Халаси хIурматбирусири кьялкланта-
ни ва унра шантани Бурагьимла. Бу-
рагьим адамтачил дебали валгунси 
адам вири. 

Арбякьунси дуслизив ну, хIяжатдеш 
ахъили, печатьла Юртла кIиибил 
дерхI-личиб мерлабиубси печатьла ва 
информатизациябала Министерство-
лизи ухI-навхъунсири. ЖаняхIлар 
бяхIличи даршибти суратуначи хIери-
зуррагу — ца суратли сунечи 
витIакIира. Суратлизив цIябси хъулив 
пушнала гьала кайибси адамла 
къаралди. Ил сайри унза гьарг-дарили 
ухIнайхъуси адамличи ласяхъибси 
Бурагьим. Пушнала цIали шаладариб-
ти илала дяхI. ХIуша дирххIерудая: 
наб мицIириубси Бурагьим чеваибси-
ван бизур, гIяпабаркь! Чуйнара гIурра 
Бурагьим чеваэс вякьунра ну ила. 
ИтхIели илаб хабарла суратуни кайсан 
Камил Чутуевли касибти суратунала 
выставка лебри. 

Гьалаб Кьялкнила шилизи ухIнай-
хъухIели, цаибси юрт Бурагьимла би-
русири. Юртлизибад декIарли — 
мегьла устала устахана. Камил Чуту-
ев, гьарг-дарили унза, ила 
ухIнаулхъули уили сай. Ца хIули лям-
цIла замана ца устали итил устала 
дяхIла сипатличи хапли пикри 
бяхIчиаили сай. Гьарли-марли сурату-
ни адилтIес халати устадеш агарсини 
илгъуна сурат касес вируси ахIен. Бу-
рагьимла унра ва гъамси юлдаш кьял-
клан Къаркъала Ибрагьимра ил сурат 
чебаэс лявкьяс викIули левсири… 

ХIера, дила шан Расулла дудеш Мус
-тапагъуна, Кьялкнив калунси ва кьял-
клан ветаурси Бурагьимгъуна Табаса-
ранна районна Ерси бикIуси шилизив 
хIерируси хъярбукан Ибрагьим 
ШяхIбановличиб бегIти гIяхIлад 
бакIибхIели, 1950 ибил дусла фев-
ральла 29-личив акIубси сай дила 
белкIла игит ГIяхIмадхан ГIяхIмадха-
нов. Ерси шилизив хIерируси мегьла 
уста Ибрагьим ШяхIбанов илала не-
шла дудешла узи вирусири. 1935 ибил 
дуслизив ил Хъярбачивад Ерсилизи 
гечиубсири ва вебкIайчи илав калун-
сири. Илгъуна буилри цацабехIти 
хъярбукантала кьисматра. 

ГIяхIмадхан ГIяхIмадханов 1958 — 
1968-ибти дусмазив Хъярбукла урга 
даражала школализив учIусири. Или-
ни ца белчIудила дуслизир кIииибил 
ва хIябъибил класс дарх таманаибти 
сари. Отличноли учнила дураб, шко-
лализиб ГIяхIмадхай чеимцIа хIян-
чира бузахъи: 7 -- 8-ибти классуназив 
учIухIели, пионертала организацияла 
дружинала советла председательла, 8 
-- 10-ибти классуназив учIухIели, ком-
сомолла организацияла секретарьла. 

«Ну школализив учIухIели, — 
викIар ГIяхIмадхан МяхIяммадович, 

— гьар секIайзивад гIевурцули вираси 
итхIели школала директорли вируси 
МяхIям-мадрасулов ГIялихIяжи 
ГIялиевичли. Баркалла биабну сунес, 
илизирад нуни школала директорла 
хIянчилизир дагаладиэсти дахъал гIе-
расира». 

ГIяхIмадхан школала комсомолла 
организацияла секретарь вирухIели, 
бучIантани гьунила дубла ва школа-
алавси мерличи 250 галга удатуртири, 
300 метрла бухъяна шилизи башуси 
машинала гьуни балбарибсири. Че-
бяхIси ВатIа дергъла бутIакьянчиби-
хъярбукантас школала гьалаб памят-
ник тIашбалтухIели, школала комсо-
молла организацияла члентани жигар-
ла бутIакьяндеш дарибти сари. 

1968 ибил дуслизив ГIяхIмадхан 
ДГУ-ла математикала факультетлизи 
учIес керхур. Илини, бархIехъла зама-
на учIули, ДГУ-лизибси халкьла багь-
удила организаторти руркъуси фа-
культетра (факультет народного обра-
зования при ДГУ) ункъли хъараахъур. 

ГIяхIмадхай школализив учIухIели 
бузахъуси хIянчи университетлизив 
учIухIелира даимбариб: цаибил кур-
слизив учIухIели ил курсла комсомол-
ла секретарь вирусири, 2 -- 4-ибти 
курсаназив — факультетла профкомла 
председатель, 5-ибил курслизив — 
студентунала Советла председательла 
заместитель. 

ГIяхIмадхан ГIяхIмадхановли суне-
ла хIянчила гьуни 1973 -- 74-ибси 
белчIу-дила дуслизиб Дахадаевла рай-
онна ДейбукIла гехIел дусла школали-
зиб бехIбихьиб. Ца дус илав узули 
кали, ил Хъярбукла школализи ча-
рухъун. ИлхIейчивад вехIихьили, 
ГIяхIмадхан МяхIяммадович цугли 45 
дус Хъярбукла урга даражала школа-
лизив математикала учительли узиб, 
1982 -- 1990-ибти дусмазив — дирек-
торлира. 

ГIяхIмадхан МяхIяммадович дирек-
торли узухIели, наб гьанбиркур, Хъяр-
букла урга даражала школа Дахада-
евла районна гьаркьятала къяяназиб 
бурусири. Гьайгьайра, учительтала 
хIянчилизибад дигуси саби, сегъунти 
багьудлуми кайсулил школализиб 
бучIутани. Хъярбукла урга даражала 
школали вецIличиб имцIали медалист 
дураибти саби, илдазибад кIили мур-
гьила медальти касибтири. 

Нуни ГIяхIмадхайзи тиладибарира 
гьанбушахъес сунечил барх бузути 
гIяхIтигъунти учительти. 

Дирхаая хIуша: нуни илди лебилра 
гIяхIти учительти биъни иткъира ба-
лусири. Гьари, хIушанира балути бур-
гарну, ахIерти газета бучIанти, гьала-
дирхьисра дила белкIлизир илдала 
уми: 

ХIулаймат ХIясанова — бехIбихьуд-
ла классунала учительница (2009-
ибил дуслизиб набчил барх РФ-ла 
Президентла Грант касибси сари); 

ЦIибац Кьурбанова — бехIбихьудла 
классунала учительница, РФ-ла цахI-
набси багьудила ХIурматла хIянчизар; 

ГIяшура Кьурбанова — бехIбихьуд-
ла кулассунала учительница, РФ-ла 
цахI-набси багьудила ХIурматла хIян-
чизар, ДР-ла рурибси учительница; 

МяхIяммад Биярсланов — РФ-ла 
цахIнабси багьудила ХIурматла хIян-
чизар, ДР-ла урибси учитель, бузери-
ла гьуни Дибгашила школализив фи-
зикала учительли бехIбихьибси саби; 

ХIямадар Жамбулатов — химияла 
учитель, РФ-ла цахIнабси багьудила 
ХIурматла хIянчизар; 

Запир Юсупанов — математикала 
учитель, РФ-ла цахIнабси багьудила 
ХIурматла хIянчизар; 

Мухтар ГIяхIмадханов — урус мезла 
учитель, РФ-ла цахIнабси багьудила 
ХIурматла хIянчизар; 

Абубакар Халипаев — историяла 
учитель, ДР-ла багьудила отличник. 

ГIяхIмадхан ГIяхIмадхановли деба-
ли гIяхIти учительтала лугIилизиб 
буриб нушала дубуртази багьудлуми 
хибти «нурла чиргъми» Нина Федо-
ровна Земинара Полина Антоновна 
Фроловара. Илини гьанбушиб бехIби-
хьудла классунала учительили бузути 
ЦIибац ХIясановара НурмяхIяммад 
МяхIяммадовра. «Илдани «старший 
учитель» бикIуси ХIурматла у бихуси-
ри, — ви-кIар ил, — ва нуша илдас 
«учительтала учительти» дикIутира». 

1992 ибил дуслизив учительли узуси 
ГIяхIмадхан ГIяхмадханов «РФ-ла 
халкьла багьудлумала отличник» («от-
личник народного просвещения РФ») 
ветаур. 1977 -- 1979-ибти дусмазиб, 
заочноли учIули, ункъли таманаиб 
Марксизма-Ленинизмала университет, 
2006-ибил дуслизир — психологунала 
курсани. 1996-ибил дусличивад ГIяхI-
мадхан МяхIяммадович чебяхIси кате-
горияла учитель сай, 2010-ибил 
дусличивад — чебяхIси категорияла 
педагог-психолог. 

ГIяхIмадхан ГIяхмадхановли Хъяр-
бачив математикала учительли 
узухIели, 500-цад 10 -- 11-ибти клас-
сунала бу-чIанти школализибад ду-
раиб, илдазибад урегли школа ме-
дальличил таманаиб (5 цIуб арцла, 1 
мургьила). Илала бучIантани районна, 
республикала олимпиадабачир гьалар-
ти мерани дурцутири. 1997 ибил 
дуслизиб Хъярбукла урга даражала 
школали республикала математикала 
олимпиадабачиб 7-ибил мер буциб, 
1998 — республикала лерилра школа-
би-ургаб (гимназияби, лицейти, им-
цIали математикала бяхIчибизличилти 
школаби) 6-ибил мер. 

Устадеш агарси хъярбукан вируси 
ахIен бикIар, амма лебилра хъярбу-
канти мегьла устни ахIен. Хъярбукла 
урга даражала школа таманаибти леб 
чебяхIси ва урга даражала багьудила 
заведениебазиб бузути гIялимти, ин-
женерти ва тухтурти, менеджменти ва 
строительти, писательти ва поэтуни, 
гIяртистуни ва учительти… 

Дила макьалала игит ГIяхIмадхан 
ГIяхIмадхановра илдазивад ца сай. 
ИшбархIиличи бикайчи узули матема-
тикала учительли ва педагог-
психологли, илини сунела педагогла 
устадеш гьалабяхI бикниличив 
тIашилзули ахIенну, къайгъназив сай 
сагаси, гьалаб чилилра хIебалуси жу-
рали къиянти геометрияла теоремаби 
кадилзахъес (доказывать). ХIера, или-
ни цархIил журали каби-захъур Ге-
ронна формула. Ил хIясибли 
ГIяхIмадхайс Москвализибад свиде-
тельствора бакIибси саби. ЦархIилти-
ра лер илала илдигъунти хIянчурби. 

Бузерила ветеран, РФ-ла халкьла 
багьудлумала отличник, ДР-ла урибси 
учитель (2002-ибил дус) ГIяхIмадхан 
Мя-хIяммадович ГIяхIмадханов хIян-
чилизир сархибти чедибдешуни 
багьандан дахъал грамотабачил ша-
багъатлаварибси сай. 

ГI. М. ГIяхIмадхановлира илала 
гIямрула рархкья ПатIиматлира аби-
кьур ва бяркъур кIел урши ва ца рур-
си. Ца рурсили арцла медальличил, 
уршили мургьилайчил таманаибси 
саби школа. 

Нушала ихтилат ахирличи бирку-
хIели, хьарбиулра юлдашлизи: 

— Чум учитель леба ишдус хIушала 
школализиб? 

— ВецIну урегра, — викIар юлдаш 
гIяш-гIяшли. 

30 дурхIялис 16 цайчибра ца гIяхIти 
учитель! ХIера, их саби нушала ду-
бурла шимала челябкьла ва дубкIути 
шимала кьисмат. 

ХIяжимурад Ражабов. 

Лябкьуси дуслизиб нушала бургъан-
тани фашистуначибадли чедибдеш 
сархибхIейчирадли 75 дус диркули 
сари. Илгъуна анцIбукьли итди кахти 
дусмазир дургъбани хибти харабдешу-
ни, азирти ва миллионти адамтала дуу-
нти кьисматуни гьандиркахъули сари. 
БегIлара декIси, дявила майдайчиб 
бахъал гIяхIгъубзни кални саби. 

Дубуртар улкала багьадуртира 
ВатIайс къияндикибхIели ца шайчиб 
кахIелун. Илала хъархIерагардеш да-
тахъес ва ламартдешличил чевхъунси 
душман тIутIу-кьякьяваресра имкан-
бакIибсири советский бургъантала 
игитти ва дунъя тамашабиахъубти 
гъабзадешла баркьудлумани. 

Гьагьай, дугIахъарлантира цауркIли 
дурабухъунтири итхIели ВатIан 
багьандан бургъес. Буралли, ДугIахъа-
рибадли 253 багьадур арбякьунтири 
дургъбази. Илдазибадли 92 сабри чар-
бухъунти. Чарбухъунтазибадлира им-
цIатигъунти чулахъбиублири. 161 
бургъанни чус ахIерси улка багьандан 
чула гIязиз жан кьурбандариб. Илда-
чила нушани сеннира хъумхIертехIе. 

Чарбухъунти мурталра Чедибдешла 
бархIила байрамличи цалабиркутири. 
Илдазивадли ГIялиев ГIяхIмад катю-
шабала машинала командирли калун-
сири. Илини урус мез ункъли далути-

ри. ГIяхIмадли урус мезличил чула 
дявила жи гьанбиркахъули вири «Чем 
на Родину трусом вернуться, лучше 
мертвым героем быть» или. Ил гъабза-
дешличил ургъули калунсири ва 
някълизивадли чулахъиубли михъири 
орденти-медалтанира бицIахъили ча-
рухъунсири. 

Дахадаевла районна шимала совету-
назиб хIербирути ва дургъбази ар-
бякьунти адамти пикрилизи каси-
бхIели, ДугIахъарибадли бякьунти 
бегIлара бахъал сабри. Вазиров Гъани, 
Закай Рабадан, Кьурбанов Зугьум чу-
лахъбиубли, ХIябибуллагь ца някъ 

агарли ва ХIяжикьурбан кIелра кьяш 
агарли чарбухъунтири. Хаминов 
МяхIяммадлис урус мез далути ахIен-
ри ва игитдешла баркьуди дура-
беркIили хьалли ил багьандан награда 

агарли калунси сай. Илини бахъал 
немецуни кабушибтири сунела марси 
гьалмагъ - пулеметличил. ГIялиев 
Амирбег биалли Ленинградла блокада 
таманбиайчи мегьла гьунила мягIни-
чебси мерличив хъарбаркьуни гъабза-
дешличил тамандирули калунси сай. 
Германиялизи ваибсири ва ча-
рухъунхIели дяд ункъли бирхъуси ил 
лебилра шантала ва унра шантала 
мекъ-сягIбат къугъали детерхахъес 
къайгъилизив вири. Дургъби дехIдихь-
или тамандиайчи урехиагарси ва за-
лумси разведчикли калунсири 
МяхIяммадов БяхIмуд. Хъяблизи 

чегибси душма хIярхIя убасес 
хIебиубли иличил 40 дусличивра им-
цIали хIериубсири ХIяпизов Мусакь-
ади. Илини дебали чекайзурли дин 
бузахъусири, бархьдеш дигуси, 
хIялалти хIял-тIабигIятла гIяхIгъабза 
вири. Шилизир ва унра шимазирра 
дархли динничил дархдасунти вайра 
гIяхIра бекIдирутири илини. ГIялибе-
ков ХIяжи кьяшлизивадли чулахъиуб-
сири, ИсмягIилов Айгум биалли кьяш 
агарли чарухъунсири… 

Гьанна дургъбала бутIакьянчибази-
вадли нушала шилизив цалра мицIир-
ли агара. Илди чеалкIуси наслулис 
дуршути ва талихIчерти гIямру 
багьандан бургъра бургъули кали, 
дургъбазибадли чарбухъи гIергъи са-
бухъчебли бузра бузули хIялалли гIям-
ру деркIибти гIяхIгъубзни сабри. Ил-
дачибадли акIубтасра илдалара 
дурхIнасра арати гIямрура талихIра 
дулгехIе. Илдани ва лебилра дунъяла 
адамтани гьаннала гIергъи дявти ибси 
девалра мабакьаб, даимлис илдала 
бекIла чедиб даршули зак калаб. 

Насруллагь МяхIяммадов. 

Учительла БархIилис  

ДубкIути шимала кьисмат 

Чедибдеш 75 дус бирнилис 

ГIяхIгъубзначила хъумхIертехIе 
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Объявления ГУ МЧС России по Республике Дагестан 

Памятка 
Действия населения 

при лавинах 
 

Лавина — быстрое, внезапно 
возникающее движение снега и 
(или) льда вниз по крутым скло-
нам гор, представляющее угро-
зу жизни и здоровью людей, 
наносящее ущерб объектам эко-
номики и окружающей природ-
ной среде. Лавины опасны для 
людей из-за своей массы 
(достигающей иногда несколь-
ких сотен тонн), что приводит к 
смерти от шока в результате 
перелома костей, а также сла-
бой или отсутствующей вовсе 
воздухопроницаемости, из-за 
чего жертва погибает от недо-
статка кислорода (асфиксии). 

Помимо того, лавина может 
вовсе снести человека со скло-
на, в результате чего тот может 
разбиться насмерть при паде-
нии с него. Если же снег, осы-
павшийся с накрывшей постра-
давшего лавины, попадет по-
страдавшему в органы дыхания 

(в рот, в нос или еще дальше), 
тот погибнет из-за невозможно-
сти дыхания. Дополнительно 
попавшему под лавину освобо-
диться мешает слабая звукопро-
водность снега (из-за того, что 
он мягкий), и в результате спа-
сатели могут не услышать кри-
ки человека из-под лавины. 

Лавинную опасность вызыва-
ют резкие перемены погоды, 
обильные снегопады, сильные 
метели, дожди. 

От лавины можно спастись, 
только избежав ее. Перед остав-
лением дома, при заблаговре-
менной эвакуации отключите 
электричество, газ и водопро-
вод. Плотно закройте двери, 
окна и вентиляционные отвер-
стия. 

После схода лавины окажите 
помощь пострадавшим и содей-
ствие формированиям и орга-
нам в поисках и извлечении 
людей из-под снега. 

При попадании людей под 
снежные лавины следует пом-
нить о том, что человек, будучи 

засыпанным лавинным снегом, 
может оставаться в живых толь-
ко несколько часов, причем 
шанс на выживание тем выше, 
чем тоньше слой снега над ним. 
Среди людей, находившихся в 
лавине не более 1 ч, могут вы-
жить до 50%, через 3 ч — веро-
ятность остаться в живых не 
превышает 10%. Поэтому рабо-
ты по спасению людей, попав-
ших в лавину, должны начи-
наться еще до прибытия спаса-
тельного отряда. При обнаруже-
нии засыпанного, прежде всего 
освобождают голову, очищают 
от снега рот, нос, уши; далее 
осторожно (учитывая возмож-
ность наличия переломов) из-
влекают его из-под снега, пере-
носят в защищенное от ветра 
место, укутывают в сухую 
одежду, дают горячее питье, а 
при отсутствии признаков жиз-
ни приступают к искусственной 
вентиляции легких и другим 
реанимационным мероприяти-
ям. 

 
Памятка 

Действия населения в 
условиях биологического 

заражения 
 

Оказавшись в очаге бактерио-
логического поражения, выпол-
няйте все указания медицинских 
работников и администрации. 
Если необходимо, проведите 
дезинфекцию квартиры, мест 
общего пользования, мебели, 
посуды, одежды, обуви, по-
стельных принадлежностей и 
т.д., а сами пройдите санитар-
ную обработку. Ни в коем слу-
чае не уклоняйтесь от профи-
лактических прививок и приема 
лекарств, предупреждающих 
заболевание. 

Истребляйте переносчиков ин-
фекционных заболеваний: мы-
шей, крыс, мух, блох, клещей. В 

населенных пунктах и на терри-
ториях организаций, где возник-
ли очаги особо опасных инфек-
ций, вводится специальный ре-
жим карантин. В случае выявле-
ния менее опасных заболеваний 
устанавливается обсервация. 

Строго соблюдайте все прави-
ла поведения в период каранти-
на или обсервации! 

Запрещается покидать преде-
лы района, в котором объявлен 
карантин. Выходя из дома, наде-
вайте противогаз, респиратор, 
противопылевую тканевую мас-
ку или ватно-марлевую повязку. 
Старайтесь избегать контактов с 
окружающими. Не разрешайте 
детям выходить из помещения. 

Проводя ежедневную уборку, 
обязательно используйте дезин-
фицирующие растворы. Тща-
тельно соблюдайте меры личной 
и общественной гигиены. Перед 
едой мойте руки водой с мылом. 

Используйте воду только из 
проверенных источников. Нель-

зя пить сырую воду и некипяче-
ное молоко! Продукты в пищу 
следует употреблять только по-
сле кипячения или пропарива-
ния (пропаривания); храните их 
в плотно закрытой посуде. Хлеб 
обжигайте на огне или прогре-
вайте в духовке, печке. 

Если в вашей семье кто-то 
заболел, до прибытия медицин-
ского персонала примите меры к 
изоляции его от других членов 
семьи и соседей. Для этого по-
местите его в отдельную комна-
ту или отгородите кровать боль-
ного ширмой, шкафом. Если вы 
не можете сами установить ха-
рактер болезни, действуйте так, 
как следует действовать при 
инфекционных заболеваниях. 

До проведения дезинфекции и 
санитарной обработки нельзя 
снимать средства защиты, есть и 
пить. Не курите. Старайтесь не 
прикасаться к окружающим 
предметам. 

Памятка 
Действия населения 
при крупном граде 

 
Если крупный град застал вас 

на открытой местности или в 
автомобиле, он может представ-
лять значительную опасность. 
Поэтому при выпадении круп-
ного града нужно соблюдать 
некоторые меры предосторож-
ности. Если вы находитесь в 
автомобиле, то держитесь даль-
ше от стекол, желательно раз-
вернуться к ним спиной (лицом 
к центру салона) и прикрыть 
глаза руками или одеждой. Ес-
ли с вами оказались маленькие 
дети, то их необходимо закрыть 
своим телом и также прикрыть 
глаза, либо одеждой, либо ру-
кой. Лучше всего лечь на пол 
(если позволяют габариты сало-

на). Если вы перемещаетесь на 
автомобиле, то прекратите дви-
жение. Однако предварительно 
осмотритесь (если позволяет 
видимость), нет ли поблизости 
укрытия (мост, эстакада, гараж, 
крытая стоянка). Если поблизо-
сти нет подходящего укрытия, 
то убедитесь, что вы не находи-
тесь посреди проезжей части, и, 
по возможности, прижмитесь 
ближе к ее краю. Однако следу-
ет учитывать, что съезд на обо-
чину (особенно в низину) опа-
сен, т. к. ее может размыть при 
интенсивных осадках и возмож-
ном подтоплении. Также не 
въезжайте в места скопления 
градин, т. к. ваш автомобиль 
может потерять управляемость. 
Ни в коем случае не покидайте 
во время града автомобиль. 

Помните, что средняя продол-
жительность града составляет 
примерно 6 минут, и очень ред-

ко он продолжается дольше 15 
минут. 

Если град застал вас в поме-
щении, то держитесь как можно 
дальше от окон и не выходите 
из дома. Не пользуйтесь элек-
троприборами, т. к. град обыч-
но сопровождается грозовой 
деятельностью. 

Если град застал вас на улице, 
то постарайтесь выбрать укры-
тие. В противном случае защи-
тите голову от ударов градин. 
Не заходите в низины, которые 
в считанные минуты могут 
наполниться водой и превра-
титься в стремительный поток. 

Не пытайтесь найти укрытие 
под деревьями, т. к. велик риск 
не только попадания в них мол-
ний, но и то, что крупные гра-
дины могут ломать ветви дере-
вьев, что может привести к 
травмированию. 

Памятка 
Действия населения 

при авариях на автомо-
бильном транспорте 

 
При неизбежности столкно-

вения сохраняйте самообла-
дание, это позволит управ-
лять машиной до последней 
возможности. Напрягите все 
мышцы и не расслабляйтесь 
до полной остановки. Сде-
лайте все, чтобы уйти от 
встречного удара: кювет, за-
бор, кустарник, даже дерево 
лучше движущегося на вас 
автомобиля. 

Помните о том, что при 
столкновении с неподвиж-
ным предметом удар левым 
или правым крылом хуже, 
чем всем бампером. При 
неизбежности столкновения 
защитите голову. Если авто-
мобиль идет на малой скоро-
сти, вдавитесь в сиденье спи-
ной, напрягая все мышцы. 
Упритесь руками в рулевое 
колесо. Если же скорость 
превышает 60 км/ч и вы не 
пристегнуты ремнем безопас-
ности, прижмитесь грудью к 
рулевой колонке. 

При нахождении на перед-
нем месте пассажира закрой-
те голову руками и завали-
тесь на бок, распростершись 
на сиденье. Сидя на заднем 
сиденье, постарайтесь упасть 
на пол. Если рядом с вами 
ребенок, накройте его собой. 

После аварии определитесь, 
в каком месте автомобиля и 

в, каком положении вы нахо-
дитесь, не горит ли автомо-
биль и не подтекает ли бен-
зин (особенно при опрокиды-
ва-нии). 

Если двери заклинены, по-
киньте салон автомобиля че-
рез окна, открыв их или раз-
бив тяжелым подручным 
предметом. Выбравшись из 
автомобиля, отойдите от не-
го, как можно дальше возмо-
жен взрыв. 

При падении в воду автомо-
биль может некоторое время 
держаться на плаву. Выби-
райтесь через открытое окно, 
так как при открывании две-
ри машина резко начнет то-
нуть. 

При погружении на дно с 
закрытыми окнами и дверьми 
воздух в салоне автомобиля 
держится несколько минут. 
Включите фары (тогда легче 
вас искать), активно про-
вентилируйте легкие (глубо-
кие вдохи и выдохи позволя-
ют наполнить кровь кислоро-
дом) «впрок», избавьтесь от 
лишней одежды. 

Выбирайтесь из автомобиля 
при заполнении его водой 
наполовину, иначе вам поме-
шает поток воды, идущей в 
салон. При необходимости, 
разбейте лобовое стекло тя-
желым подручным предме-
том. Протиснитесь наружу, 
взявшись руками за крышу 
автомобиля, а затем резко 
плывите вверх. 

Памятка 
Действия населения 
при землетрясении 

 
Если вас оповестили заблаго-

временно, об угрозе землетря-
сения сообщите всем, прожи-
вающим с вами родственни-
кам, о возможном стихийном 
бедствии. Заранее определите 
место, где будет точка сбора 
после землетрясения 
(неизвестно, кто и где окажет-
ся). Приготовьте запасы питье-
вой воды и продуктов, разме-
стив их в легкодоступном ме-
сте. Узнайте, где находятся 
рубильники и краны подачи 
воды, чтобы можно было их 
отключить в нужный момент. 
Снимите все тяжелые предме-
ты с верхних полок шкафов и 
мебель, подвешенную на сте-
нах. Проанализируйте, где мо-
гут быть места, сопутствую-
щие пожару, уберите оттуда 
все горючие вещества. Если 
вас оповестили о непосред-
ственной угрозе возникнове-
ния землетрясения, прежде 
чем покинуть жилище или ра-
бочее место, отключите элек-
тричество и газ, потушите 
огонь в печи. Возьмите необ-

ходимые вещи и документы, 
запас продуктов, медикамен-
ты. 

Если первые толчки застали 
вас дома (на 1-м этаже), надо 
немедленно взять детей и как 
можно скорее выбежать на 
улицу. В вашем распоряжении 
не более 15–20 секунд. 

Тем, кто оказался на 2-м и 
последующих этажах, встать в 
дверных и балконных проемах, 
распахнув двери и прижав к 
себе ребенка. Или, чтобы не 
пораниться кусками штукатур-
ки, стекла, посуды, картин, 
светильников, спрятаться под 
стол, кровать, в платяной 
шкаф, закрыв лицо руками. 
Можно воспользоваться угла-
ми, образованными капиталь-
ными стенами, узкими коридо-
рами внутри здания, встать 
возле опорных колонн, т. к. эти 
места наиболее прочны. 

Во время происходящих 
толчков, ни в коем случае не 
покидайте здание, в котором 
вы находитесь. Если вы начне-
те выбегать из него, то можете 
пострадать от падающих об-
ломков, разрушаемых соору-
жений. 

Как только толчки прекратят-
ся, немедленно выйти на ули-

цу, подальше от зданий, на 
свободную площадку. Ни в 
коем случае нельзя пользо-
ваться лифтом, так как он мо-
жет застрять в любой момент. 
Если первые толчки застали 
вас на улице, немедленно 
отойдите от зданий и сооруже-
ний, заборов и столбов они 
могут упасть и придавить. 
Нельзя прятаться в нижних 
этажах и подвальных помеще-
ниях зданий. Все транспорт-
ные средства, особенно рель-
совые, останавливают, а пасса-
жиры покидают их и отходят 
на безопасное расстояние. 
Особую организованность 
необходимо проявлять, выходя 
из вокзалов, театров, магази-
нов. Нужно точно выполнять 
распоряжения администрации. 
Не приближайтесь к предприя-
тиям, имеющим воспламеняю-
щиеся, ядовитые и взрыво-
опасные вещества. Не стойте 
на мостах и путепроводах. Не 
прикасайтесь к проводам. 

Помните, после первого мо-
гут последовать повторные 
толчки. Будьте готовы к этому 
и предупредите других. Это 
может произойти через не-
сколько часов, а иногда и су-
ток. 

 
Памятка 

Действия населения при 
авариях на железнодорож-

ном транспорте 
 

При крушении или экстрен-
ном торможении поезда зак-
репитесь, чтобы не упасть. 
Для этого схватитесь за по-
ручни и упритесь в стену или 
сиденье ногами. Безопаснее 
всего опуститься на пол ваго-
на. После первого удара не 
расслабляйтесь и держите все 
мышцы напряженными до тех 
пор, пока не станет оконча-
тельно ясно, что движения 
больше не будет. 

При авариях, связанных со 
столкновениями и экстренны-
ми торможениями, большин-
ство травм люди получают в 
результате падений с полок. 
Чтобы избежать их или хотя 
бы смягчить удар, следует, 
кроме закрепления багажа, 
убрать со столиков небезопас-
ные бутылки, стаканы в под-
стаканниках с торчащими из 
них ложками и т.п. Подог-
нуть, особенно на полках, на 
которых спят дети, матрацы с 
внешней стороны или подло-
жить под них свернутое одея-
ло или ненужную одежду, 
чтобы образовался защитный 
валик, через который трудно 

перекатиться. Полностью, до 
фиксации, закрыть или от-
крыть двери купе, чтобы они 
при резкой остановке не стали 
причиной травмы попавших в 
проем руки или головы. 

При серьезном крушении 
надо немедленно выбраться из 
вагона и оказать помощь по-
страдавшим пассажирам. Вни-
мательно осмотритесь, нет ли 
поблизости упавших токоне-
сущих проводов, они могут 
представлять смертельную 
опасность. Пожар в поезде в 
первую очередь опасен ядови-
тыми продуктами горения 
синтетических отделочных 
материалов. Отравление про-
исходит в считанные минуты, 
а при интенсивном сгорании 
секунды. Во избежание этого 
в движущемся поезде перей-
дите в соседний вагон, жела-
тельно в сторону движения, в 
остановившемся на улицу, по 
возможности со стороны, где 
нет железнодорожных путей. 

При сильном задымлении 
вагона закройте нос и рот смо-
ченной водой тряпкой поло-
тенцем, наволочкой, просты-
ней, куском разорванной 
одежды. В полупустых ваго-
нах можно передвигаться на 
коленях, так как внизу (у по-
ла) дыма бывает меньше. 

 
Памятка 

Действия населения 
при сильных снегопадах 

и  метелях 
 
 

При получении предупре-
ждения о сильном снегопаде 
или метели плотно закройте 
окна, двери, чердачные люки 
и вентиляционные отверстия. 
Стекла окон оклейте бумаж-
ными лентами, закройте став-
нями или щитами. Уберите с 
балконов и подоконников ве-
щи, которые могут быть за-
хвачены воздушным потоком. 

Сильные снегопады и мете-
ли всегда сопровождаются 
снежными заносами на доро-
гах скоплением снега в виде 
сугробов. 

Постарайтесь исключить вы-
езды за пределы населенного 
пункта. Во время сильного 
снегопада или метели поки-
дайте здание (жилое помеще-
ние) лишь в исключительных 
случаях. Если появилась такая 
необходимость, то сообщите 
членам семьи (соседям, колле-
гам), куда вы идете и когда 
вернетесь, старайтесь не выхо-

дить в одиночку. 
Если вы передвигаетесь на 

автомобиле, выбирайте только 
крупные дороги и шоссе. При 
выходе из машины не отходи-
те от нее за пределы видимо-
сти, в случае неисправности 
или при очень плохой видимо-
сти остановитесь на обочине 
дороги, подайте сигнал трево-
ги прерывистыми гудками, 
поднимите капот или повесьте 
яркую ткань на антенну, жди-
те помощи в автомобиле. Мо-
тор оставьте включенным, 
приоткрыв стекло для обеспе-
чения вентиляции и предот-
вращения отравления угарным 
газом. 

Если в условиях сильных зано-
сов вы оказались блокированным 
в помещении, примите меры по 
сохранению тепла и экономному 
расходованию продовольствен-
ных запасов. 

Осторожно, без паники, вы-
ясните, нет ли возможности 
выбраться из под заносов са-
мостоятельно, используя име-
ющийся инструмент и подруч-
ные средства. 

Если самостоятельно разо-
брать снежный занос не удает-
ся, попытайтесь установить 
связь со спасательными под-
разделениями. 
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Ежегодно с наступлением холодного вре-
мени года и началом отопительного перио-
да увеличивается количество пожаров в 
жилом секторе. Основными причинами все 
чаще становятся нарушения правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации элек-
тронагревательных приборов и печного 
отопления. 

В связи с этим сотрудниками инспекции 
надзорной деятельности в Дахадаевском 
районе октябре месяце начато проведение 
комплекса надзорно-профилактических 
мероприятий в рамках операции 
«Отопление», в том числе реализации плана 
по стабилизации обстановки с пожарами на 
обслуживаемой территории. Основными 
задачами главных мероприятий является -
обеспечение пожарной безопасности объек-
тов на стадии подготовки к отопительному 
сезону а также на протяжении всего осенне-
зимнего периода, в том числе проведение 
разъяснительной работы и противопожар-
ной пропаганды . 

В рамках проведения надзорных меропри-
ятий контроля над обеспечением пожарной 
безопасности на объектах зашиты особое 
внимание уделяется профилактическим 
беседам и инструктажам по эксплуатации 
отопительных приборов и печного отопле-
ния установленного на объектах. Также 
сотрудниками инспекции надзорной дея-
тельности совместно с представителями 
управляющих компаний при участии СМИ 
организованы и проводится сведения с 
населениям . 

В ходе данных сходов сотрудниками ин-
спекции надзорной деятельности осуществ-
ляется проведение инструктажей и распро-
странение наглядной агитации и памяток. 

 
Старший инспектор ИНД и ПР №18 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 
капитан внутренней службы 

Магомедов Б. А. 

Специальная оценка условий труда 
(СОУТ) – комплекс мер, направлен-
ных на анализ условий труда в кон-
кретной организации и выявление 
нарушений действующих норм зако-
нодательства. СОУТ проводят аккре-
дитованные Рострудом организации, 
список которых представлен на офи-
циальном сайте Роструда. 

Согласно ст. 8 Федерального зако-
на от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) «О специальной оценке 
условий труда» СОУТ проводится не 
реже одного раза в пять лет, а в слу-
чаях изменений в производственном 
процессе, использования новых тех-
нологий или материалов, возникно-
вения новых трудовых зон СОУТ 
проводится внепланово. Также СО-
УТ должна быть проведена раньше, 
если возникла аварийная ситуация, у 
сотрудников были диагностированы 
профессиональные заболевания или 
же поступила просьба от работников 
о проведении внеплановой спецоцен-
ки условий труда. 

С 2019 г. СОУТ обязательна для 
всех организаций, в том числе для 
малых и микропредприятий. Если на 
момент проверки Рострудом в орга-
низации не будет проведена 
спецоценка, то на должностное лицо 
и организацию налагается штраф 
согласно ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ. 
Для должностного лица он составит 
от 5000 до 10 000 руб., для организа-
ции от 60 000 до 80 000 руб. Для ИП 
штраф за отсутствие СОУТ может 
быть от 5000 до 10 000 руб. 

Также с 2019 г. отсутствует воз-
можность осуществлять СОУТ по-
этапно. Ранее это позволялось орга-
низациям, где были выявлены вред-
ные и опасные для здоровья и жизни 
факторы. 

СОУТ могут не проводить органи-
зации, в которых работники трудятся 
дистанционно либо на дому. Также 
от СОУТ освобождаются работодате-
ли – физлица, не зарегистрированные 
в качестве ИП, и религиозные орга-
низации, зарегистрированные в соот-
ветствии с законодательством. 

Руководителям компаний нужно 
помнить, что если численность со-
трудников станет больше 50 человек, 
появляется обязательство ввести в 
штатное расписание должность спе-
циалиста по охране труда, либо орга-
низовать отдельную службу. В соот-
ветствии с Рекомендациями по орга-
низации работы службы охраны тру-
да в организации, которые введены 
Постановлением Минтруда России 
от 08.02.2000 № 14 (ред. от 
12.02.2014) не обязательно выделять 
на эту должность отдельного сотруд-
ника, допустимо совмещение с ос-
новными обязанностями, но только в 
том случае, если квалификация ра-
ботника соответствует требованиям 
Приказа Минтруда РФ от 04.08.2014 
№ 524н. 

 
ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДА-

ТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ 
Напомним, что основные требова-

ния к работодателям и работникам в 
сфере охраны труда перечислены в 
ст. 212 ТК РФ. 

Обязанности работодателя: 
§ обеспечение безопасности работ-

ников во время исполнения ими сво-
их обязанностей; 

§ использование средств защиты 
здоровья и жизни сотрудников 
(СИЗ). Средства защиты должны 
быть сертифицированы по установ-
ленному законом порядку. Выдача и 

обновление СИЗ происходит за счет 
работодателя; 

§ разработка инструкций по охране 
труда и других документов, описыва-
ющих особенности организации без-
опасного труда для различных про-
фессий; 

§ организация обучения сотрудни-
ков правилам безопасного выполне-
ния своих трудовых функций и про-
верка этих знаний; 

§ информирование работников о 
рисках, возникающих в результате 
отклонения от правил техники без-
опасности; 

§ предотвращение несчастных слу-
чаев и профзаболеваний путем при-
нятия необходимых для этого мер. 

Обязанности работника в сфере 
охраны труда: 

§ четкое следование технике без-
опасности и соблюдение правил за-
щиты труда в соответствии со специ-
фикой деятельности; 

§ участие в обучающих мероприя-
тиях по охране труда, прохождение 
проверки знаний в данной сфере; 

§ своевременное оповещение руко-
водителя о возникновении нештат-
ных ситуаций, в том числе аварий, 
поломок оборудования, несчастных 
случаев; 

§ прохождение медицинских 
осмотров, если осмотры являются 
обязательными для работников в 
соответствии с законодательством. 

 

Директор ГКУ РД ЦЗН в МО 

«Дахадаевский район»  

       Н. Г. Гаджимамаев. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА  

 ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ.  

Надзорно - профилактическая 

операция «Отопление -- 2019»  

ДАГЕСТАН ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
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ДР-ла миллатласи политикала,  
информацияла ва дуралати бархбасу-

нала шайчибси министерствола  
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Автортани чула материалтала  
хIекьдешлис ва бархьдешлис жаваб 

лугуси саби.     Утерянный сертификат на 
материнский капитал серии 
МК – 7 за № 0308795, выдан-
ный 02.03.2016 г., отделом 
Управление ОПФР по Рес-
публике Дагестан в Дахада-
евском районе на имя Пати-
мат Алиевны Магомедовой, 
считать недействитель-
ным. 

Гьалабван районна багьудила 
управлениела заллизиб ведущий спе-
циалист Зульфия ГIязизовани 
бекIдеш дирнила удиб школабала 
директортала бяркъ лугнила шайчиб-
ти заместительтачил совещание дура-
беркIиб. Совещаниела бузерилизир 
илкьяйдали бутIакьяндеш дариб му-
ниципалитетла жагьилтала политика-
ла отделла начальник Мадина 
МяхIяммадовани, багьуди гьалабяхI 
башахънила Центрла методист 
Шагьмурхан ХIябибовли. 

Балбуцличиб ахъбуциб муниципа-
литетла багьудила учреждениебазиб 
гIячихъси ва мурадуни лерси хIянчи 
укъли тIашбалтнила масъала. Цала-
бяхъес хIяжатли саби бяркъ лугнила 
шайчибси цахIнабси план, гьалабяхI 
башахъес чебиркур саби гIяхIулатала 
бетуц. Илкьяйдали школабазиб гьуни 
чебиахънила масъалара ахъбуциб. 

ГIязизовани сунела выступлениели-
зиб буриб школабазиб бяркъ лугнила 
хIянчи бяхIчиаили биъниличила 
бучIантала пагьмурти белгидирнили-
чи ва педагогунани бучIанти ахъти 
адаб-хIяяличилти, жавабкардеш ди-
хес балути, творчестволашал гьала-
бяхI бякьунти, гIякьлучебти биахъни-
личи. 

Совещаниела дазурбазир бучIанта-
ла бяркъла масъала гьалабяхI букни-
ла мурадличил чедетаахъили хIерда-

риб багьудила учреждениебазир дал-
дуцуни дурадуркIнила бетуцунира. 
«Самый классный классный», «Дусла 
учитель», «Нешла мезла гIяхIсигъуна 
учитель» ибти ва цархIилти далду-
цунчир педагогунала устадеш чедиа-
хъниличилара гъайбикIи. 

ДекIарси тема саблин хIербариб 
школабазир лерилра далдуцуни ба-
гьахънибала кумекличил дура-
дуркIнила. 

Мадина Мя-
хIяммадова-
нира Шагь-
мурхан ХIя-
бибовлира 
школьникуна-
ла декIар-де-
кIарти сари 
гIяхIулати бе-
туцуначила ва 
чедирти клас-
суназиб дура-
буркIуси 
хIянчиличи-
лара буриб. 

Совещанее 
бетерхур жу-
руга стола 
жураличиб ва 
цалабикибтас 

чедетаибти баянти касесра имкан-
бакIиб. 

Балбуц ахирличи бикибхIели Зуль-
фия ГIязизовани гьачам гьатIи цIакь-
барили буриб ахъбуцибси масъала 
ирзнила хIянчи гьалабяхI букьяхъес 
багьандан цахIнабси командали диэс 
хIяжатли саби или. 

Районна муниципалитетла лерилра 
белчIудила учреждениебазир сен-
тябрьла 19-личирадли гьундура-
чибадли дурхIни бетахъбиркухIели 
мяхIкамдеш бирнилис хасдарибти 

далдуцуни детурхули сари. 
«МяхIкамдеш бирнила жумягIла» 

дазурбазир, гьундурачир кадиркути 
балагь-кьадарла ва бехIемцIунала 
анцIбукьунала урехиласидешличила 

ихтилатуни дура-
деркIиб. 
Абзурли жумягI-
лизир классла ся-
гIятуни, жагьил 
велосипедистуна-
ла абзани, классла 
собраниеби дура-
деркIиб ва илар 
гьундурачиб баш-
нила тяхIурти ба-
яндирути видео-
фильмаби 
чедаахъиб, фла-
ерсуни дутIиб. 
Меусишала урга 
даражала школала 
директорла бяркъ 

лугнила шайчирси заместитель Заре-
ма Юсуповала гъай хIясибли, 
дурхIни дяхъи-хъаслизи биркни ле-
билра улкала челукьуси ва къиянси 
масъалали кавлули саби. Гьундура-
чиб машинтала бехIемцIунази бирку-
ли саби бахъал дурхIни. 

«МяхIкамдешла жумягI дура-
буркIнила бекIлибиубси мурад саби 
гьундурачиб башути лебталалра 
пикри битIакIни, дурхIнани чула ва 
цархIилтала хIурмат бирахъес ва 
мурталра мяхIкамдеш бирахъес бур-
сибарни, чула гIямру ва арадеш 
кьиматладирес хIяжатли биъниличи-
ла аргъахъни», -- буриб Юсуповани. 

Школабазиб дурхIни дяхъи-
хъаслизи хIебиркахъес багьандан 
дурабуркIуси хIянчила илди детерх-
урти лерилра далдуцуни ца бутIализи 
халдарес вирар. 

 
Информационный центр. 

МяхIкамдеш бирнила жумягI 

ЦахIнарти цIакьаначил дузес 

Дубуртазир гIебшни гъамдикIу-
хIели заб-марка имцIадирар ва аргъ 
тяхIукабирар. Амма илгъуна  
аргъличи хIерхIеили, ил 
бархIи КIишала, Меусишала 
ва Уркухъла шимала школа-
ла гIямруличи ахIебаибтала 
учреж-дениебала хIянчизар-
ти байрамличи цалабикилри. 
Райцентрлизи шимазибадти 
воспитательницаби чукурби-
киб Уркухъла школа-
яслиахълизиб. 

Савлиличибадли лебилра 
балбуцла бу-тIакьянчибала 
масхуртанира разити ду-
келцIилира школа-дурхIнала 
анхъ бел-хIехъири. Абзана-
зир шел командали бутIакь-
яндеш дариб: Уркухъла хIя-
балра дурхIнала анхъла, 
КIишала ва Меусишала ясли-анхъла. 
Гьарил командализиб 5 – 6 бутIакь-
янчи лебри. Абзанази чумал жура 
кадерхахъурлири: никIабала хабур-
тазирадти игитуни багьес, спортла 
уюнти, чула някъбала устадеш, 
гьалабизуни ихъуси эстафета 
«Переправа». Балбуцличир районна 

ясли-унхърала руководи-
тельтани, ЦРО-ла специали-

стунани ва хIербикIес бакIибти 
гIяхIлани чула мерани дуциб. 

Балбуц ибхьули гъайрухъун ЦРО-
ла специалист Заира Камиловна: 
«ХIурматла воспитательницаби, хIу-
ша мубаракдирулрая ишгъуна мягI-
ничебси балбуцличил. ХIушала 
ахъси гьавра мурхьти багьудлумира 
диубли дигулра. Рир-хулра, хIушани 
барсур устадеш гIебисниличи ва 

хIушала бузерилизир чеди-
бдешуни дирахъ-ниличи. 
Умутбирхьулра иш балбуцла 
гIяхIдешли хIуша воспита-
тельталацунра ахIи, ни-
кIабалара багьудлумазир ди-
гести дарсдешуни дирахъни-
личи. Педагогунала дагьри 
ахъли диубцад илдани 
бучIахъуталара белчIудилизир 
ва бяркълизир чедиб-дешуни 
имцIали дирар. 
Илала гIергъи шимазибадли 
бакIибти воспитательти-ургар 
культурала-спортла абзани 
дехIдихьиб. Абзанас кьимат 

лугули хIурматла жюрира лебри. 
Илди сабри ЦРО-ла специалистуни: 
Х. Амирбекова, М. МяхIяммадовани, 
ХI. ХIямидовла уличилси спортшко-

лала хIянчизар А. 
ХIямзаева. 
Спортла журала 
абзанази ка-
дурхулри биатлон – 
тап мявализи 
игахъни, 
«Переправа» или 
бикIуси абз, чула 
някъбани се-биалра 
хIядурбирни, ФГОС
-ла стандартуни 
хIясибти суал-
жаваб. Илдас дедиб-
ти суалтира 
биштIатала хабурта-
ла игитуначила сар-
ри. 
Лерилра журабазир 

бутIа-кьянчибани лайикьти устадеш 
чедаахъиб. 

Гьарил балбуц музыкала агурбачил 
гIеббурцулри РУО-ла методист 
ЦIибац КьурбанбяхIяммадовани. 

Жюрили балбуцла ахирличиб чула 
устадешличирли декIарбухъунтас ва 
гьаларти мерани сархибтас грамота-
би дедиб ва командаб  илдигъунти 
мераначил мардариб. Гьайгьай, 1-
ибил мерличи дурабухъун 
«Солнышко» ясли-анхъла жагьил 
воспитательницабала команда, кIии-
бил мер Меусишала шилизибадти 
«Олимп» командали сархес бажар-
дибикиб, ва 3-ибил мерличи лайикь-
бикиб Уркухъла цаибил номерла 
ясли-анхъла команда. 

Конкурсла ахирличиб имцIали жи-
гарчебли вяшбикIути воспитатель-
ницаби грамотабачил шабагъатлаба-
риб. 

Р. Маммакьадиева. 

Абзани дурадеркIиб  


