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«Øèëà  ãIÿìðóëà»  ðåäàêöèÿ.

ãàçåòàëèñ  êúóëáàñáèðíè
áåòóðхóëè  ñàáè.

«Øèëà  ãIÿìðó»

ÀõIåðòè  äàõàäàåâëàíòè!
 2018 - èáèë дóñëèñ 
         ðàйоííà

   Êúóëáàñáèðíèëà  áàãüà:

6 áàзëèñ -- 208 кúóðóш 86 кепек.
  3 áàзëèñ -- 104 кúóðóш  43 кепек.
  1 áàзëèñ -- 34 кúóðóш 81 кепек.

1 дóñëèñ -- 417 кúóðóш 72 кепек.

 2017-ибил дусла декабрьла 
4-личиб, сягIят 10-личиб район-
на администрацияла заседаниеба-
ла заллизиб «Дахадаевла район» 
МО-ла депутатунала 7-йс бикIибси           
Собраниела 13-ибил сессия бетур-
хар. Иличир ишди гIергъити суалти 
хIердирули сари:
 1. «Дахадаевла район» муни-

ципальный цалабяхълис ГIямаров 
Жаруллагь Рабадановичли бекI-
деш дирухIейчирад 10 дус дик-
нилис хасбарили «Сархибдешу-
ни-сагадешунала 10 дус» жила 
удиб шадлихъла аги-хIяйзиб 
районна Собраниела заседание 
дурабуркIнила хIекьлизиб.
 Докладчик – «Дахадаевла рай-

он» МО-ла бекI Ж. Р. ГIямаров.
 Содокладчик – «Дахадаевла 

район» МО-ла депутатунала Соб-
раниела председатель ГI. М. Ибра-
гьимов.
 2. «Дахадаевла район» МО-

ла Уставлизи дарсдешуни ва 
чеимцIадешуни кадурхахънила 
хIекьлизибси депутатунала Соб-
раниела хIукму кьабулбирнила 
хIекьлизиб.
 Багьахъни – «Дахадаевла рай-

он» МО-ла депутатунала Собра-
ниела председатель ГI. М. Ибрагьи-
мов.
 3. Жура-журала.
 Сессияличир «Дахадаевла район» 

МО-ла Собраниела депутатунани ча-
раагарли бутIакьяндеш дирути сари. 
Илкьяйдали районна Собраниела сес-
сияличи федеральный, республикала 
службабала, районна учреждениеби-
организациябала гьуни чебиахъути 
хIянчизарти ва шимала муниципали-
тетунала бурги жибирули саби.
 «Дахадаевла район» МО-ла де-

путатунала Собраниела председа-
тель
        ГI. ИБРАГЬИМОВ.

Ишдусла ноябрьла 11-личиб, 
МяхIячкъала тах шагьарла Пушкинна 
уличилси кьакьализиб, шила хозяйство-
ла продуктунала халаси ярмарка бетер-
хур.
Берк-бержла продукцияла ярмарка 

дурабуркIнила сиптакарли дурабухъун 
Дагъистан Республикала шила хозяй-
ствола ва берк-бержла масанала Ми-
нистерство. Балбуц гьарбизниличила 
бурулри республикала лерилрара-сера 
районтани, шагьуртани ва Ставрополь-
ла крайла муниципалитетунани иличир 
бутIакьяндеш дарнили.
Гьайгьай, нушала районра мягIничебси 

ил балбуцла ца шайчиб кахIелун. Даха-
даевлантани ярмаркаличи гьарил шила 
хозяйстволи диъ, ниъ, бурт, варъа, нуси 
ва жура-журала цIедеш гьаладихьиб.
Ярмаркаличи бакIибтала гьав ахъбур-

цули, гьарил районна къушла мякь-
лар зайдикIулри далуйти, гIяхIлас 
дяхIшалали гьунибиулри районтала ва 
шагьуртала вакилти.

 Шила хозяйствола продукция дуракай-
антала балбуцличир бутIакьяндеш диру-
си заманалис Дагъистан Респуб-ликала 
Халалла къуллукъуни дузахъуси Вла-
димир Васильев ва иличил барх лебти 
ДР-ла Правитель-
ствола, Халкьла 
Собраниела жа-
вабла хIянчизар-
ти Дахадаевла 
районна анкъи-
къушлизира гьаб-
бакIиб. Илдас 
нушала районна 
зяхIматчибани ши-
ла хозяйствола 
жура-журала про-
дуктунала выс-
тавкакад халаси 
ахIенси экскур-
сия дураберкIиб. 
Чихъти гIяхIлани 
дахадаевлантала 
бузерилис лай-

икьси кьимат бедиб Республикала Ха-
лаллис продукциялизибад хаслира ду-
бурла варъа гIяхIбизур.
Бурес чебиркур, республикализир 

дурадуркIути илдигъунти лерилра далду-
цуназир «Дахадаевла район» МО-ла бекI 
Жаруллагь ГIямаровлира бутIакьяндеш 
дирули сари.

 Иш дусла ноябрьла 13-личиб, Ур-
кухъла дахъал шалубар гимнази-
яла актовый заллизиб «Россияла 
бучIантала хIяракат» уличилси дурхIни-
гIулухъабала сагали акIахъубси органи-
зациялизи шадлихъла аги-хIяйзиб гим-
назияла бучIанти кьабулбирнила балбуц 
бетерхур.
 Балбуцлизир «Дахадаевла район» 

МО-ла бекI Ж. ГIямаровли, багьудила 
управление начальник ГI. Жамалов-
ли ва багьудила центрла директор ГI. 
МяхIяммадовли бутIакьяндеш дариб.

 Шадлихъла аги-хIяйзиб дураберкIиб-
си ил балбуцла бекI мягIна ца сабри 
– чеабиуси наслу кабизалачебси бяркъ-
личи бегIбиубтили, халатала хIурмат 
бирутили, ВатIайчи дигичебтили, халкь-
лис манпагIяттили ва цала-цала хIурмат-

хатир дирутили биахъни. Тяп илди къи-
ликъунала бегIти биахъес гимназияла 
бучIанти махбарибтири ил бархIи.
 ГIядат саблин, гимназиялизир ду-

радуркIути цархIилти далдуцуниван ил 
анцIбукьра Россияла, Дагъиста, Дахада-
евла районна байрахъуни ва «Россияла 
бучIантала хIяракат» ил организацияла 

ишарат ахъ-
дурцниличил 
бехIбихьиб.
 Балбуц дура-

буркIуси замана 
бучIантани са-
гаси хIяракатла 
кьадриличила 
хабурти дуриб, 
ВатIайчи диги-
личила назмур-
ти, далуйти за-
йдухъахъун ва 
делхъани чеда-
ахъиб.

«ИшбархIи Россияла бучIантала 
хIяракатла къяянази, нушани бегI гьа-
лабси яргализиб белчIудилизиб ва гим-
назияла общественный гIямрулизир жи-
гарла бутIакьяндеш дирути бучIанти саби 
кьабулбарибти. Илгъуна анцIбукь гимна-

зияла цархIилти бучIантасра белчIуди ва 
бухъя-зегъа ункъдирахъес мисалли бе-
тарнилис умутлира», -- викIи бучIантала 
гьалав гъайухъунси гимназияла дирек-
тор ГI. ГIялиев.
Сагали кьабулбарибтани юнармейцуна-

ни мурталра мартили, къяна хIебирутили 
ва бархьдешгIебли бургъутили, хъали-
барглис, гимназиялис, районнис ва ул-
калис багалабиэстили халабаэс халатала 
гьалаб хъя бариб:
Балбуцла ахирличир сагаси органи-

зацияла къяяни чедицIахъибтас «Даха-
даевла район» МО-ла бекI Жаруллагь 
ГIямаровли удостоверениеби дедиб.
-- Нушала дурхIни – нушала район-

на, республикала ва арагIеб пачалихъ-
ла челябкьла саби. Нуша къайгъилизир 
диэс гIягIнитира илди асилтили абикьес, 
гимназиялизир ва районнизир детурху-
ти общественный гIямрулизир жигарла 
бутIакьянчибили биахъес. Жагьилти-
гIулухъабала организацияла членни виъ-
ни камси секIал ахIен. Ил даим гьалав ва 
гIибратли виэс гIягIниси сай.
Умутлира халатала гьалаб бедибси 

хъялис хIушани мардеш дирниличи…, - 
буриб гимназияла бучIантачи дугьаилзу-
ли Ж. ГIямаровли.

Дахадаевлантала бузери кьиматлабариб

БучIантала хIяракатла
 къяяни чедицIахъиб

«Дахадаевла район» МО-
  ла депутатунала 7-йс
 бикIибси Собраниела 13-
ибил сессия дурабуркIнила
          хIекьлизиб

Багьахъни

ГIергъити дусмазир бархIиличир-
бархIи имцIадикIути сагаси жура-
ла техникала гIягIниахълумани адам 
хIяйранирули сай. Масала, гьалаб ком-
пьютер, сканер, принтер, интерактивная 
доска се сарил балуси хIейри ва илдачи 
школабазиб мугIяллимтала хIяжатдеш 
хIебири. Амма ишбархIи илди тяп руч-
ка-кьалам ва кагъар тяхIярли бузерила 
чараагарти секIултили детаурли сари. 
Ил багьандан гьарил адам ишхIелла 
манзиллизив илдачил пайдалаикIес 
бурсивиэс чараагарсили бетаурли саби.
ХIера, мягIничебси ил пикри гьалаб-

ван гIеббуциб КIишала ХI. Сулайбанов-
ла у бихуси урга даражала школала 
мугIяллимтанира. Илдани дурхIнала 

каникултала замана гьаннала манзил-
ла технологияби руркънила дурсри 
дурадеркIиб.
 -- ЛебгIеб мягIничебси ил пикри, 

гьайгьай, циила кьаннира акIубси 
саби, -- буриб нушачилси ихтилат-
лизиб школала директор Рабазан 
МяхIяммадовли.-- Нушала бархкьяба-
ла дурсрачи лехIахъес райцентрлизи 
жидарибхIели, компьютер ва цархIил 
журала техника дяркъес ва илдачил 
узес гьариллис гьамадли ахIенри. Бу-
рес гIягIнили саби, гьаннала манзил-
ла дурсрачир техника пайдалабарили 
дурсри дурадуркIес гIягIни саби ва ил-
дигъунти багьудлуми ФГОС-ла стандар-
туни хIясибли тIалабра дирули сари.

МугIяллимтала дурсри биалли хIябал 
кьукьяличи дутIибтири. Илди школала 
завуч Кь. ГIябдуллаевли, организатор 
Ш. ГIялиевли ва информатикала учи-
тель М. МяхIяммадовли гьуни чебиахъ-
нила удир детерхур. БекIлибиуси, бага-
ласи ил балбуц дураберкIниличи саби 
мугIяллимти дебали разибиуб.
-- Или хIебиэсра хIебири, -- уркIигьаргли 

буриб математикала мугIяллим ХIяжи 
Сулайбановли, -- нуша лерилра хIябал 
дусли чуйнара-сера МяхIячкъалализи 
курсаначи дурхьутира. Иличибли нуша-
ла замана ва арц харждиънила дурабад 
халаси-декIар гIяхIдеш алкIули ахIенри. 
Ил багьандан янила каникултала зама-
нара гьаннала манзилла технологияла 
илдигъунти дурсри даимдаресли нуша 
лерилра ца пикриличи дакIилра.

Пайдаличил бамсриахъиб
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Администрация «село Калкни» со-
общает о проведении открытого аук-
циона на права заключение договора 
аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: с. Калкни, Дахада-
евский район, РД,  для сельскохозяй-
ственного использования.
Земельный участок из категории 

земель сельскохозяйственного назна-
чения, площадью 10000 кв.м.
I. Общие положения
1. Основание проведения тор-

гов: распоряжение Главы МО «Село 
Калкни» № 03 от 23.01. 2017г.
2. Собственник выставляемых 

на торги участков – земельный 
участок является муниципальной соб-
ственностью МО «Село Калкни».
4. Форма торгов (способ при-

ватизации) -- аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений по цене 
имущества.
5. Дата начала приема заявок на 

участие в аукционе – 17.11. 2017 г.
6. Дата окончания приема зая-

вок на участие в аукционе – 18. 
11. 2017 г. в 08: 00 часов по москов-
скому времени.
7. Время и место приема заявок 

-- рабочие дни с 8.00 до 17.00 по мо-
сковскому времени по адресу: с. Кал-
кни, Дахадаевский район, РД, здание 
администрации МО «Село Калкни».
Телефоны для справок: (887254) 

2-10-14.
8. По требованию участников возмо-

жен осмотр земельного участка. При 
этом заявки на участие в осмотре по-
даются не позднее двух рабочих дней 
до даты осмотра по адресу: с. Калкни, 
Дахадаевский район, РД, здание адми-
нистрации МО «Село Калкни».
9. Дата, время и место опреде-

ления участников аукциона  
18. 11. 2017г. в 15-00 по московскому 

времени по адресу: с. Калкни, Дахада-
евский район, РД, здание администра-
ции МО «Село Калкни».
10. Дата, время и место прове-

дения аукциона 
20.11. 2017 г. в 11.00 часов по мо-

сковскому времени по адресу: с. Кал-
кни, Дахадаевский район, РД, здание 
администрации МО «Село Калкни».
11. Средства платежа -- денеж-

ные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).
II. Характеристики
Земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначе-
ния, имеющего кадастровый номер 
05:27:000074:15 площадью 10000 кв.м. 
расположенный в с. Калкни, Дахадаев-
ский район, РД, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного 
использования.
Начальный размер годовой аренд-

ной платы – 178,41 (сто семьдесят 
восемь) рублей 41 копеек.
Сумма задатка – 35,68 (тридцать 

пять) рублей 68 копеек. Вноситься на-
личным в кассу.
Шаг аукциона – 3,56(три) рубля 56 

копеек, который остается неизменным 
на протяжении торгов.
Срок аренды – 49 (сорок девять) 

лет.

 Администрация «село Калкни» сооб-
щает о проведении открытого аукциона 
на права заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного 
по адресу: с. Калкни, Дахадаевский 
район, РД,  местности « Кумли – Къат-
ты» для сельскохозяйственного исполь-
зования.
Земельный участок из категории зе-

мель сельскохозяйственного назначе-
ния, площадью 13000 кв.м.
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов: 

распоряжение Главы МО «Село Кал-
кни» № 04 от 01.11. 2017 г.
2. Собственник выставляемых на 

торги участков – земельный уча-
сток является муниципальной собствен-
ностью МО «Село Калкни».
4. Форма торгов (способ прива-

тизации) -- аукцион, открытый по со-
ставу участников и открытый по форме 
подачи предложений по цене имуще-
ства.
5. Дата начала приема заявок на 

участие в аукционе – 17.11. 2017 г.
6. Дата окончания приема заявок 

на участие в аукционе –18. 11. 2017 
г. в 08: 00 часов по московскому вре-
мени.
7. Время и место приема заявок 

-- рабочие дни с 8.00 до 17.00 по мо-
сковскому времени по адресу: с. Кал-
кни, Дахадаевский район, РД, здание 
администрации МО «Село Калкни».
Телефоны для справок: (887254) 2-10-

14.
8. По требованию участников возмо-

жен осмотр земельного участка. При 
этом заявки на участие в осмотре по-
даются не позднее двух рабочих дней 
до даты осмотра по адресу: с. Калкни, 
Дахадаевский район, РД, здание адми-
нистрации МО «Село Калкни».
9. Дата, время и место определе-

ния участников аукциона  
18. 11. 2017 г. в 15-00 по москов-

скому времени по адресу: с. Калкни, 
Дахадаевский район, РД, здание адми-
нистрации МО «Село Калкни».

10. Дата, время и место проведе-
ния аукциона 
20.11. 2017 г. в 11.00 часов по мо-

сковскому времени по адресу: с. Кал-
кни, Дахадаевский район, РД, здание 
администрации МО «Село Калкни».
11. Средства платежа -- денежные 

средства в валюте Российской Федера-
ции (рубли).
II. Характеристики
Земельный участок из земель сель-

скохозяйственного назначения, имеюще-
го кадастровый номер 05:27:000074:23 
площадью 13000 кв.м. расположенный 
в с. Калкни, Дахадаевский район, РД, 
местности « Кумли – Къатты» разре-
шенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования.
Начальный размер годовой аренд-

ной платы – 231,93 (двести тридцать 
один) рублей 93 копеек.
Сумма задатка –46,38 (сорок шесть) 

рублей 38 копеек. Вноситься наличным 
в кассу.
Шаг аукциона – 4,63(четыре) рублей 

63 копеек, который остается неизмен-
ным на протяжении торгов.
Срок аренды – 49 (сорок девять) лет.

Информирует 
 прокуратура
 Прокуратурой района по заданию 

прокуратуры Республики Дагестан на 
поднадзорной территории проведена 
проверка исполнения законодатель-
ства о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию.
 Проведенной проверкой установ-

лено, что в образовательных учреж-
дениях Дахадаевского района про-
граммы обучения детей и подростков 
правилам безопасного поведения в 
интернет-пространстве, профилактики 
интернет- зависимости, предупреж-
дения рисков вовлечения в противо-
правную деятельность отсутствуют.
 Кроме того, в ходе проведенной 

проверки в помещениях учебных 
кабинетов информатики образова-
тельных учреждениях Дахадаевского 
района установлены факты осущест-
вления подключения к сети «Ин-
тернет», выход в сеть «Интернет» и 
беспрепятственный доступ к информа-
ции, распространяемой посредством 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетей при помощи поиско-
вых систем «Яндекс» и «Google» к 
электронной книге Адольфа Гитлера 
«Майн Кампф», внесенной в Феде-
ральный список экстремистских ма-
териалов, информации о способах 
совершения самоубийства, а также 
осуществлен беспрепятственный до-
ступ к информации порнографическо-
го характера и т.д.
 Более того, доступ к указанной ин-

формации не защищен контенфиль-
трацией, подключенных к сети Ин-
тернет и персональным компьютерам, 
получение пароля для доступа в сеть 
«Интернет» и подтверждения лицом, 
желающим получить пароль для воз-
раста 18 лет, не требуется.
 Далее, в нарушении требований ст. 

6 Федерального закона от 29.12.2010 
№ 436 «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию» в образовательных 
учреждениях района классификации 
информационной продукции, в соот-
ветствии с осуществляемой произво-
дителями или распространителями по 
возрасту детей, тематики, жанру, со-
держанию, художественному оформ-
лению, не имеются.
 По результатам настоящей про-

верки и выявленным нарушениям за-
конодательства о защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию прокурором 
района 27.10.2017 в отношении 3 об-
разовательных учреждений района 
возбуждены производства об адми-
нистративном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 2 ст. 6.17 Ко АП РФ, 
а также начальнику отдела образова-
ния администрации МО «Дахадаев-
ский район» внесено представление 
об устранении нарушений закона.
         П. АБАКАРОВ,
и.о. прокурора района советник 

юстиции.

 Уважаемые абоненты по се-
тевому газу Дахадаевского рай-
она!
 В пятницу 22 ноября 2017 

года с 09 часов до 17.00 часов 
в абонентском пункте Дахада-
евского района ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» про-
водится прием граждан.
 Прием проводит начальник 

абонентского пункта Гамзатов 
Ислам Абдулгамидович.

 В преддверии праздника Дня мате-
ри, проводимого 26 ноября, управле-
ние социальной защиты населения в 
МО «Дахадаевский район» информи-
рует жителей района о проводимой 
работе по реализации мер социаль-
ной поддержки, установленных зако-
нодательством для семей, женщин и 
детей.
 В соответствии с Федеральным за-

коном № 81-ФЗ от 19 мая 1995 года 
«О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» назначаются 
и выплачиваются следующие виды по-
собий:
- единовременное пособие при рож-

дении ребенка – 16350, 33 руб.;
- ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком;
- на 1-го – 3065,63 руб.;
- на 2-го – 6131,37 руб.;
- единовременное пособие женщи-

нам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки бере-
менности;
- ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву (ФЗ № 233 
от 25.10.2007) – 11096,76 руб.:
 - единовременное пособие беремен-

ной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву (ФЗ 
№ 233 от 25.10.2007) – 25892,45 руб..
 Меры социальной поддержки и 

льготы многодетным семьям установ-
лены также постановлением Прави-
тельства РД от 7 сентября 2005 г. № 
146, в том числе:
- бесплатное предоставление земель-

ного участка многодетным семьям;
 - налоговые льготы родителям на 

детей;
- многодетным семьям скидка не 

ниже 30% в виде ежемесячных де-
нежных выплат за пользование ком-
мунальными услугами. Семьям, про-
живающим в домах без центрального 
отопления, данная скидка рассчитыва-
ется исходя из стоимости топлива, в 
пределах норм потребления;
 - бесплатная выдача лекарств, при-

обретаемых по рецептам врачей, для 
детей до 6 лет;
- прием детей из многодетных семей 

в дошкольные учреждения в первую 
очередь;
 - бесплатное питание для учащихся 

общеобразовательных учебных заве-
дений и т.д.
 Также согласно статьи 4 закона РД 

«О ежемесячном пособии на ребенка» 
от 29.12.2004 № 61 установлены такие 
меры социальной поддержки малои-
мущим семьям как ежемесячное посо-
бие в размере 112 рублей на каждого 
ребенка до достижения им возраста 
16 лет, а на учащегося в общеобразо-
вательном учреждении - до окончания 
им обучения, но не более чем до 18 
лет.
 Указом Президента РД от 31.05.2007 

года №  71 для многодетных семей 
установлены единовременные денеж-
ные выплаты при рождении:
 - пятого и каждого последующего 

ребенка -- в размере 10 т.р.,
 - десятого и каждого последующего 

ребенка -- в размере 300 т.р.,
 - одновременно двух детей – 20 т.р.,
 - одновременно трех и более детей 

– 100 т.р.
 В Республике Дагестан осуществля-

ется также единовременная денежная 
выплата на детей из многодетных се-
мей в размере 2000 р. на каждого, по-
ступающего в первый класс согласно 
постановлению Правительства РД от 8 
августа 2012 года № 265 «Об установ-
лении единовременной денежной вы-
платы на детей, поступающих в первый 
класс из малоимущих многодетных се-
мей, проживающих в Республике Да-
гестан».
 Немаловажным событием для граж-

дан нашей страны стало принятие 
закона РФ № 256-ФЗ от 29 декабря 
2006 года «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей». Этот закон связан 
с получением материнского капитала. 
Право на материнский капитал возни-
кает при рождении (усыновлении) вто-
рого ребенка с 1 января 2007 года и 
заканчивается 31 декабря 2016 года. 
Размер материнского капитала еже-
годно пересматривается с учетом тем-
пов роста инфляции и на 2017 год со-
ставляет 453.026 руб.
             М. МУСАЕВ,
 начальник УСЗН в МО «Дахадаев-

ский район».

Объявление

УСЗН èíфоðìèðóåò

Информационное сообщение

-
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Зарождение ростков уникального куба-
чинского искусства, становление и развитие 
личности ориентированной на обучение и 
познание направлений современной науки, 
обладающей патриотическими, культурно-
эстетическими, духовными принципами со-
хранения и обогащения национального ис-
кусства и народных традиций - ежедневно 
и ежечасно выполняемые задачи в стенах 
Кубачинской школы, которой в этом году 
исполняется 95 лет.
Мало или много? Безусловно, 95 лет пре-

клонный возраст, но озорство, и 
упорство с каким детки стре-
мятся в наши школьные своды, 
постигая все новое и новое, 
делают школу не просто моло-
дой, а практически ровесницей 
наших бойких школят.
Когда в далеком 1967 году ра-

боты кубачинских школьников были пред-
ставлены Министру просвещения РСФСР 
А. И. Данилову он с изумлением и вос-
хищением сказал: «История не простит 
нас, если мы дадим погибнуть этому ис-
кусству». Впоследствии им был утвержден 
специальный учебный план, по которому 
вводиться обучение кубачинскому искус-
ству с подготовительного класса.
Искусство с.Кубачи было известно еще 

с XIII-XV вв. изготовлением ювелирных 
серебряных изделий, выделкой чеканной 
медной и бронзовой бытовой утвари, из-
готовлением шлемов, щитов, кольчуги. 
В XVIII–XIX вв. в с. Кубачи стало преоб-
ладать производство холодного и огне-
стрельного оружия, отделанного орнамен-
том из серебра, резной слоновой кости, 
использовалась золотая насечка. В XIX в. 
с. Кубачи становится крупнейшим, един-
ственным в своем роде, центром изготов-
ления оружия и серебряных ювелирных 
изделий на Северном Кавказе.
В 1922 году в с.Кубачи была открыта на-

чальная школа. Первым директором шко-
лы был Магомед Миркиев, затем был на-
значен Николай Березов.
Отсутствие опыта педагогической дея-

тельности, нехватка школьного инвента-
ря и многие другие проблемы школьного 
образования того периода не помешали в 
короткий срок кубачинской школе, стать 
лучшей в Дагестане.
С особой благодарностью мы вспомина-

ем наших первых учителей: Магомеда Ка-
раева, Патимат Кальянову, Хадижат Ибра-
гимову, Патимат и Ибрагима Барцевых, 
Гаджиабакара Арсланова, Магомеда Аки-
шиева, Мамму Кишиева, Али Гусейнова и 
др., которым удалось всего за несколь-
ко лет практически полностью устранить 
безграмотность населения горного аула. 
Многие из них стали участниками Вели-
кой Отечественной Войны и с доблестью 
защищали свою родную землю от ужа-
сов фашизма. Николай Березов, Магомед 
Караев, Ибрагим Барцев, Мамма Кишиев, 
Магомед Акишиев не вернулись с фрон-
та, отдав свои жизни за долгожданную и 
священную для каждого из нас Победу. 
В 1945 году директором школы был наз-
начен Расул Бахмудов тоже фронтовик и 
активный новатор школьного образования 
послевоенных лет.
 Большой скачок в развитии образова-

тельного процесса кубачинской школы 
произошел с появлением выпускницы 
Ставропольского педагогического институ-
та Александры Соколовой. Являясь заву-
чем Кубачинской СОШ, она побудила мно-
гих выпускников и коллег получить высшее 
образование. Многие до сих пор помнят ее 
ответственное отношение к работе, внима-
ние и любовь к детям.
 Мы благодарны за высокий профессио-

нализм педагогам Али Мюллаеву, Ахмед-
хану Караеву, Муталиму Канаеву, Магоме-
ду Миркиеву, Магомед-Расулу Расулову, 
Алихану Шамову, Мажиду и Гаджимураду 
Ахмедовым, Набиюлле Саидову, Гаджио-

мару Изабакарову - Педагоги с большой 
буквы, они талантливо и неустанно несли 
новое и прекрасное, в умы детишек - шко-
лят.
Наряду с общеобразовательными успеха-

ми, лучшие работы кубачинского искусства 
школьников, экспонировались и получали 
заслуженное признание и награды в об-
ласти ювелирного искусства на междуна-
родных выставках в США, Сирии, Турции, 
ГДР, Великобритании, Алжире, Японии, 
Югославии, Китае, Чили.
До 1988 школьники вместе с аттестатом 

получали специальное удостоверение с 
присвоением разряда ювелира–гравера. 
Перестройка и переходной период в не-
малой и в не лучшей степени отразились 

на деятельности школы.
В 2010 году, на момент назначения ди-

ректором школы, я поставила перед со-
бой, вполне решаемые как показало 
время, задачи, а именно, эффективную 
подачу в школе материала основной об-
щеобразовательной программы с полной 
модернизацией технологии образова-
тельного процесса и восстановление про-
фессионального обучения кубачинскому 
искусству в целях сохранения и развития 
уникальных народных традиций.
В том же году я разработала «Програм-

му развития школы на 2010 -- 2015 годы», 
в основу которой были вложены меропри-
ятия общеобразовательной модернизации 
школы по сохранению и развитию куба-
чинского искусства. Программа прошла 2 
экспертизы Дагестанского Научно-иссле-
довательского института Педагогики им. 
А. А. Тахо-годи и была рекомендована 
для внедрения в практику.
Мои доводы и стремления были услыша-

ны и одобрены. С 1 сентября 2013 года 
в Кубачинской средней общеобразова-
тельной школе вновь заработали 10 ма-
стерских по обучению кубачинскому ис-
кусству. Предмет «Основы кубачинского 
искусства» введен с первого по 11 классы. 
Работа мастерских начинается в 14.30. В 
мастерских работают мастера производ-
ственного обучения с высшим образова-
нием, окончившие Художественно-гра-
фический факультет ДГПУ. Дети учатся 
искусству рисования, живописи, орнамен-
та, гравировки, филигранного дела и даже 
кольчугоплетения.
Сегодня в школе работают: Заслуженный 

художник России Гаджиомар Изабакаров, 
Заслуженный деятель искусства ДАССР 
Абдулгапур Хурдаев, Гаджигасан Шахаев, 
Магомед-Расул Кишиев, Саид Саидов, Ра-
сул Абакаров, Ибрагим Саидов, Бахтияр 
Шахаев, Мурад Аммалаев, Гаджикурбан 
Саидов. Мастерские посещают 170 учащих-
ся. Работу возглавляет научный руководи-
тель Алихан Машаннаев, с его помощью 
ученики принимают участие в конкурсах 
и выставках по декоративно-прикладному 
искусству, занимая призовые места.
За последние три года школьники по-

лучили 38 дипломов и грамот конкурсов 
и выставок, где занимали первые места. 
Выделю несколько из них: международ-
ный конкурс «Ювелир», Всероссийский 
конкурс «По любимым сказкам», Респу-
бликанский конкурс «И гордо реет флаг 
державный», Республиканская выставка-
конкурс «Ювелирное дело», Всероссий-
ский конкурс «Наша страна – Россия», 
Международный конкурс «Мое хобби», 
Всероссийский детско-юношеский конкурс 
рисунка и прикладного творчества «Наци-
ональный орнамент».
 Учителя школы Дауд Машаннаев и 

Бахтияр Шахаев получили серебряный и 
бронзовый сертификаты соответствия за 
подготовку победителей конкурсов «Наша 
страна – Россия» и «Мое хобби».
 С особой гордостью отмечу, что при 

этом из года в год в Кубачинской СОШ им. 
Караева ЕГЭ и ОГЭ сдаются на 100%, все 
выпускники 11 и 9 классов получают ат-
тестаты. Обучающиеся становятся победи-
телями общеобразовательных школьных, 
районных и республиканских олимпиад.
В 2013 году школа получила Золотую 

медаль и Диплом «100 лучших школ Рос-
сии».
С момента запуска производственных ма-

стерских существенным образом преобра-
зовалась технология обучения, появились 
нестандартные инновационные способы 
обучения и воспитания школьников по-
средством использования конструктивных 
психологических установок и элементов 
креативного менеджмента. При этом ос-

новная задача руководителя школы с про-
фессиональным обучением, разработка 
методического инструментария и системы 
психолого-педагогических установок при 
котором ни одно направление учебного 
процесса ни общеобразовательное, ни 
профильное, не было бы второстепенным, 
либо менее значимым в сознании обуча-
ющихся.
В Кубачинской школе благодаря зав-

учам Рамазангаджи Гасанову, Кумсият 
Нурбагаммаевой, Гаджикурбану Гужаеву, 
Райганат Касумовой налажена учебно-вос-
питательная работа. Работают Почетные 
работники образования: Гасанов Р. Ш., 
Ибрагимов И. М., Рабаданова Ш. С., Из-
абакаров Г. Б.. И отличники образования 
Абдурахманов М. А., Караев М. А., Гужаев 
Г. Г.. Молодые, энергичные учителя Аси-
лалов М. З., Умаров Р. А., Урганаев З.Г., 
Шахаев Д. Н., Узумов А. Г., Абдурахмано-
ва А. М., Нунаева З. Х. – отдавая работе 
всего себя, стараются внести все новое и 
заинтересовать учащихся, зажечь и раз-
вить в них тягу к познаниям всего нового 
и неизведанного. Все свое время и душу 
вкладывают в детей Абдурахманова М. М., 
Гаджиахмедова М. А., Хасбулатова М. А., 
Абакарова С. А., Шахаев Г. Ш., Саидов 
Г. Н., Юхаранова П. А. и многие другие. 
О наших учителях можно говорить много, 
каждый из них привносит что-то свое.
Процесс формирования совершенной 

саморазвивающейся творческой личности 
затребовал применения в школе идеоло-
гических инструментов воспитания. Так в 
школе активно используются и связыва-
ются такие понятия как – «благородство 
искусства» -- «благородство личности» 
(благородство используемого металла и 
орнамента, требуют от обучающихся бла-
городства во всем -- в поступках, в одежде, 
в разговоре и т.д.); (уровень выполненных 
изделий и успеваемость по общеобразо-
вательным дисциплинам как зеркало отра-
жающее самого учащегося -- его челове-
ческую сущность и содержание) и т.д. В 
настоящее время воспитательное воздей-
ствие всецело направлено на осмысление 
ребенком громадной ответственности но-
сителя уникальной культуры, как перед на-
следием предков, так и перед настоящим и 
будущим своего народа.
Каждый день обучения, мы педагоги ку-

бачинской школы, формируем в ребенке 
человека культуры с вечным поиском себя 
и своего самовыражения, закрепляя в нем 
жизненные принципы роста.
Я благодарна своему педагогическому 

коллективу за всецелое содействие и по-
нимание необходимости непрерывного 
развития. Сейчас кубачинская школа это 
живая среда, ориентированная на кон-
структивные преобразования. Успехи обу-
чающихся школы лишний раз подтвержда-
ют, тот, факт, что нет «слабых» учеников 
и при эффективном стимулировании обра-
зовательного процесса, в каждом ребенке 
пробуждаются потенциально заложенные 
умственные и творческие способности.

Следует отметить, что ни одно мое на-
чинание не было бы успешным, без под-
держки по самым различным направлени-
ям развития школы, Главы Администрации 
Дахадаевского района Омарова Д. Р. 
Благодаря его усилиям в 2010 году был 
открыт корпус новой типовой школы, ос-
нащенный современной школьной мебе-
лью и компьютерной техникой. В 2011 
году открыт спортзал со всем необхо-
димым спорт-инвентарем. В 2012 году 
по решению Джаруллы Рабадановича 
выдан школьный автобус. Открытие ма-
стерских также производилось при его 
прямом участии и поддержке. 14 марта 
2014 года Кубачи вернули статус села, в 
ходе референдума, расходы на организа-

цию которого, взял на себя, также 
Глава Администрации района, 
благодаря чему учителям куба-
чинской школы вернули 25% 
надбавку к зарплате. В целях 
дополнительной мотивации и 
стимулирования школьников на 

продуктивное обучение, в шко-
ле создан музей, где выставлены лучшие 
работы кубачинского искусства учащихся 
прошлых лет и современные лучшие рабо-
ты учеников посещающих мастерские, по-
четное место в музее занимают дипломы, 
грамоты и кубки юных хранителей нацио-
нальных традиций.
 Большую помощь в становлении и раз-

витии школы оказывает меценат нашего 
села Мисриханов Мисрихан Шапиевич 
(доктор технических наук) – им был вы-
делен, оформлен и установлен компью-
терный класс с 20 компьютерами и инте-
рактивной доской для нашей школы, где 
дети могут знакомиться с инновациями в 
просторах Интернета.
Благодаря Ахмедову Магомеду Юсу-

повичу (директор Кубачинского художе-
ственного комбината), Машаннаеву Гаджи 
Мусаевичу (депутат районного собрания) и 
многим другим просто сельчанам, которые 
с радостью помогают школе, наши проб-
лемы и чаяния не остаются без внимания.
            Дорогие друзья!
 «Три пути ведут к знанию: путь размыш-

ления – это путь самый благородный, путь 
подражания – это путь самый легкий и 
путь опыта – это путь самый горький» - 
говорил Конфуций.
 Два этапа пути мы уже преодолели, 

остался третий этап, когда наш опыт будет 
примером для подражания. Когда в ма-
стерских будет вдоволь сырья для работы 
учащихся, когда появятся инструменты и 
оборудование для каждого ученика, чтобы 
он мог работать. Необходимо сохранить 
для потомков несравненное искусство и 
традиции знаменитого села Кубачи, соз-
дать протоптанную дорогу для туристов, 
с кунацкими домами, знаменитыми оборо-
нительными старинными башнями, краси-
вым ландшафтом вокруг.
 Духовность, культура, традиции, обычаи 

Дагестана слагаются из обычаев и обря-
дов каждого села, а наша задача – со-
хранить эту уникальность на века, давая 
знания учащимся, воспитывая в любви к 
родному очагу, бережно относясь к тра-
дициям и искусству аула златокузнецов 
Кубачи. Пять лет осталось до 100-летнего 
юбилея школы. Будем надеяться, что этот 
праздник школа будет уже отмечать в об-
устроенном по новым стандартам старом 
корпусе здания школы, с новым ремонтом, 
с новыми инновационными технологиями 
и современными классами. Мы верим, что 
с помощью руководства республики наши 
дети будут учиться в новых, светлых и про-
сторных классах радуя нас новыми успе-
хами. И наши ученики будут работать не 
с медными дощечками и безделушками, 
а трудиться над серебряными изделиями, 
как это было в не такое давнее время, за-
рабатывая для себя и прославляя родную 
школу.
            Култум КУЦУЛОВА,
директор МКОУ «Кубачинская СОШ 

им. А. Г. Караева с углубленным изуче-
нием основ кубачинского искусства», 
Заслуженный учитель РД.

Моя Кубачинская школа

  Тайну кубачинского искусства
  Не ищите в нитках серебра,
  Носят тайну этого искусства
  В сердце кубачинцы-мастера.
                 Р. Гамзатов.
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Иш дусла ноябрьла 9-личир район-
на центрлизибси ХI. ХIямидовла ули-
чилси спорткомплекслизир полицияла 
хIянчизартала санигIятласи байрамла 
БархIилис хасдарибти теннисли биркьни-
ла шайчирти абзани детерхур.
Турнир ахъси даражаличиб дурабер-

кIахъес сиптакартили дурабухъунти ХI. 
ХIямидовла уличилси спорткомплек-
сла руководстволи илала бекIлибиубси 
мурадлизи халбарибсири районнизир 
бахъла бутIакьяндешличил дурадуркIути 
спортла абзаначи ва цахIнабли спорт-
личи жагьилтазир диги адилкьни, 
бархIиличиб-бархIи ила алавбуцибти 
гIулухъаби имцIабикIахъни, хIяжатагарти 
анцIбукьуназибад ва вайти пикруми-кьа-
саназибад илди гьарахъбарни.
Бурес гIягIнили саби, теннисла турнир 

ахъси даражаличиб бетерхур. Абзана-
чир теннисли биркьнила устадеш лерти 
ва бара гьалабван бехIбихьибти 50-личи-
бра имцIали жагьилли бутIакьяндеш да-
риб. Турнир къелгIеббикусири бекI судья, 
ГТО-ла хъарбаркьуни тамандирниличи 
хIеруди бузахъуси ДЮСШ-ла специалист 
ГIябдулгIязиз ХIямзатовли.
 Абзани камли ахIи ибкьдеш-бяст-

лизир детерхур. Чедибдеш биалли 

цIакьтазибад цIакьтани сархуси саби. 
Абзанани бегI гьалабси яргализиб спорт-
лашалси чIумати хIял-тIабигIят, кунк-
ли вяшикIни ва устадеш белгида-
риб. БутIакьянчибани биалли чула 
устадеш ва гъира, бикIуливан, чучи 
хIербикIути разибирнилис къуллукъ-
личи каибтири.
Теннисла абзлизиб чедибдеш сар-

хили ХIурматла грамотабачи лай-
икьбикиб МяхIяммадов ГIябдусамад 
(1-ибил мер), Жамалов ХIяжимурад 
(2-ибил мер) ва Ибрагьимбеков На-
риман (3-ибил мер).
Гьаларти мерани сархибти спор-

тсменти шабагъатлабариб ХI. ХIями-
довла уличилси спорткомплексла 
директор ГIябдулла Каримовли ва 
Россияла МВД-ла Дахадаевла районни-
зибси полицияла отделла начальник Зия-
утдин ГIябдулмажидовли. Илдани лебилра 
бутIакьянчиби уркIи-уркIилабад мубарак-
бариб ва абзаначи гIяхIил хIядурбиъни, 
теннисла хIязличи халаси диги лерни 
багьандан баркалла багьахъур. Гьарил 

дурабуркIуси балбуцлизиб гIурра жагьил-
ти гIеббуцес, илдас гьар шайчиб икьала 

гIеббаахъес хIядурли биъниличилара бу-
риб илдани.
Гьайгьай, хъумхIертур теннисла тур-

нирла гIяхIтигъунти бутIакьянчибас ва 
балбуц дураберкIахъес халаси къайгъи 
дакIубарибти организатортас баркалла 
багьахъесра.

Гьаларван арагIеб республикализирван нушала районнизирра Дагъиста 
мезанала ва культурала БархIилис хасдарибти далдуцуни дурадеркIиб. 
МягIничебси ил хIяракатла дураб кахIелун ЧIишилила урга даража-
ла школала авидра. ХIера, илди Жамбулат Амирарслановла у биху-
си ЧIишилила урга даражала школала дарган мезла ва литературала 
мугIяллим Будаева Шарипатли гьуни чебиахъуси бучIантала кьукьяли 
районна «Шила гIямру» газетала редакциялизи архIя дураберкIиб. Илаб 
школала бучIанти редакцияла хIянчизартачил гьунибаиб, районна газе-
та хIядурбирнила, дуракайънила ва тIинтIбирнила тяхIяр-кьяйдаличил, 
бикIуливан, бухIнабад тянишбиуб.
Редакциялизиб ихтилатла-экскурсияла журали бетурхуси ил балбуцла 

замана бучIантани чус тамашадизурти хIянчиличила (текст луцIни, газета-
ла бяхIлизи мерлабирни ва цархIилти) газетала хIянчизартази суалти де-
диб. Илкьяйдали дурхIнас багьес дигулри газетализи статьяби секьяйда ва 
чили хIядурдирулил, илдала асар сегъуна сабил багьес. Илди ва цархIилти 
суалтас редакцияла хIянчизартани гIячихъти жавабтира дедиб.

ГIергъиси замана камбикIули саби 
адамтас гIяхIдешуни дирути, муза-
булхъути, къулайти шуртIри акIахъес 
азгъинхIебирути. Гьарил шилизир 
ишбархIира дарести камли ахIен. Рах-
магли къаршибиркули саби гьаннара, 
нукьсандешуни чедаибхIели, хIулби 
кьяпIхIедирутира.
Ишдусла октябрьла 27-личиб Ур-

кухъла дахъал шалубар лицейла 
мякьлабси халкь дужути шинничил 
пайдалабикIуси къую нясти шинни-
зибад умубарес ва янилис балкьаа-
хъес бензинничил бузуси насосличил 
пайдалабирули бузулри Алжанбеков 
Алжанбек, Кьурбанов Зайпуллагь ва 
МяхIяммадов ХIясанхIусин. Илди бу-
зуси замана З. Кьурбанов хIерирнила 
лишанти агарли кайкиб. Илис кумек-
барес А. Алжанбековра вализур. Че-
дивси телефоннизивад зянкъикIулри. 
БекIлил усалси даражаличи викиб-
си Кьурбановлис кумекличи вакIиб 
«Уркухъла шила Совет» МО-ла 
бекI ГI. Юсупов. Илинира сайцун 
бажардихIеркниличи шакикили вявъ-
иб «Кумекличи къалабадикирая!». 
Багьадурлизи халварес вирар ГI. Юсу-
пов. Шинна къую умубаресли, янилис 
шанти шиннизибад мяхIрумхIебарили 
балкьаахъес дурабухъунти илдас ку-
мекличи гIурра лицейла директор М. 
ГIябдурашидов ва ГI. Кьурбанович му-
забухъун.
Дугьабизуртала мурад барес 

гIелумхIебизнилис лебтасалра халаси 
баркалла балахъули саби З. Кьурба-
новла хъалибаргли.
Ил бархIи илдани къулайбарибси 

къую ишбархIи-жагIял адамтас къул-
лукъличиб бирар. ГIяхIси баркьуди-
лис лебилра шанти баркалла бикIули 
саби. Бахъбааб гIурра кумекличи му-
забулхъес гIелабитIхIейкIути адамти!

 Спортли ва спортла шайчир къулайти 
сархибдешуни диахъубтани дурхIнала 
пикрумазиб камли ах1и мер бурцули би-
рар. Илис бикьридеш дируси анцIбукьли 

бетаур ишдусла ноябрьла 3-личиб Ур-
кухъла ХI. ХIямидовла уличилси спорт-
комплекслизиб биубси районна никIа 
спортсментачилси грэпплингла ва панк-
ратионна шайчивси дунъяла кIийна чем-
пион Шамиль ХIясановла гьунибаъни.
 Гьалав, Уркухъла дахъал шалубар ли-

цейлизив учIули левай, Ш. ХIясановра 
спортла секциябачи ваши ва илар 
дурадуркIути бурибти спортсментачилти 
гьунибаъниби-ихтилатуназив илдала гьу-

нартачи мяштIикIули вири. Илала 
тренерти Закариге МяхIяммадовли 
ва Абабакар Абабакаровли Ша-
миллизир виштIали левай спортла 
гIяхIти къиликъуни белгидариб, 
илди вавалидяхъяхъес къайгъи 
имцIабариб. Школализив азад-
ли мушулбашнила секциялизи 
ваши. ГIур, белчIудила чебяхIси 
заведениелизи керхурхIели, грэп-
плингла ва панкратионна жура 
чеббикIиб ва дуб-дубли гьаларти 
мерани дурцес вехIихьиб. Илав 
ил Шихшабеков МяхIяммадли 
гьуни чебиахънила удив абзаначи 
хIядурикIусири.
 БегI гьалабси чихъси сархиб-

дешли бетаур 2014-ибил дуслизиб 
Ростов шагьарлизир детерхурти 

Южный Федеральный округла грэпплинг-
ла ва панкратионна шайчирти абзаначиб 
цаибил мер буцни. Илала гIергъи, 2015 
– 2016-ибти дусмазир, Шамилли улка-
ла чемпионатличир бутIакьяндеш дариб. 
ГIур -- дунъяла чемпионат, финаллизиб 
Норвегияла чемпионничибад чедибдеш 

ва цаибил мер.
 ГIурра абзани. Иш яргалис – Брази-

лияла Сан-Паулулизир. Илабра Шамилли 
грэпплингла журализиб цаибил мер сар-
хиб.
 2017-ибил дус. Яргаличилти абзаначиб, 

кIиибил раундлизиб къаршикарличибад 
чедибдеш сархиб ва абзанала мургьила 
медальличи лайикьикиб. Цугли ца баз ди-
кили гIергъи, Европала абзаначив -- чем-
пионна поясличи.
 Районна никIа спортсментачилси гьу-

нибаъни гьаргбирули гъайбухъун спорт-
комплексла директор ГI. Каримов, 
тренерти-преподавательти ва гIяхIли. 
Илдани цалабикибти Ш. ХIясановли 
сархибти гьунартачил ва илини дуцибти 
мераначил тянишбариб. Гьунибаънили-
чир бутIакьяндеш дарибси ва мурталра 
чеалкIуси наслу спорт дигусили абикьес 
халати къайгъни дакIудируси «Даха-
даевла район» МО-ла бекI Жаруллагь 
ГIямаровли районна хабар чихъбируси 
спортсменнис дахъал гьарбизуни далгун 
ва шабагъатуни дедиб.
 БусягIят Шамил ХIясанов Ростов ша-

гьарлизив учIули ва тренировкабачи ва-
шули сай. Цазаманализив ил дунъяла са-
гаси чемпионатличира хIядурикIули сай. 
Нушала умут леб гIурра ил чедииркнили-
чи.
 ГьаладяхI дашаб белчIудила ва спортла 

шайчирти хIела гунзри, гьардизаб хIела 
лерилра пикруми-кьасани, Шамил!

 Ашкарливан, дунъяличир декIар-
декIарти байрумтала бурхIнас 
хасдарили дахъал далдуцуни 
дурадуркIули сари. Амма илдази-
рад хаслира декIардулхъули дирар 
нешла БархIиличил дархдасахъили 
дурадуркIути. Ил бархIи лебилра не-
шани мубаракбарес къалабали бирар. 
Гьайгьай, ил гьарилла чеблара саби, 
сенахIенну илдани диги, уркIецIи ва 
чула лерилра гIяхIти хIялани пешкеш-
дирули сари дурхIнас.
 ХIера, ил байрамлис гьаларти 

бурхIнала цализиб, халкьлис со-
циальный тяхIярли къуллукъбирни-
ла комплексный Центрлизиб никIа 
суратчибала хIянчурбала конкурс 
дураберкIиб. Иличир бутIакьяндеш 
дариб суратбикIес иштяхI лебти 
гIяхIцад дурхIнани.
 Конкурсла мурад сабри сурат-

бикIниличи никIабала иштяхI ва диги 
адикьни, ил пагьмулизиб биркьутала 
устадеш ахъдуцни. 
 БутIакьянчибани конкурсличи гьа-

ладихьибти хIянчурби ила бакIибтани 
халаси иштяхIличил хIеррадариб. 
Жюрили гIяхIтази халдарибти сурату-
нала автортас грамотаби ва савгъату-
ни дедиб. Гьайгьай, илдала нешанира 
савгъатуни агарли хIебатур.

Спорт… спорт… спорт…...

Шамильла ахъанайти       Бахъбааб
илдигъунти адамти!

НикIабала суратунала
     конкурс бетерхур

ГIÿäëó-зåãъà äàëòàõъàíòàëà 
    БàðõIèëèс õàсäàðèëè


