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ГIяхIгъабзала у бедиб

Дахадаевла районна шимазирти кьакьурбас уми лугни
гIядатли бетаурли саби. Район

ва республика гьаладяхI дукьяхъес багьандан кабихьибси халаси пай багьандан хабардерхурти дахадаевлантала
уми сари даимлис чеалкIуси
наслули
хъумхIертахъесли
детарахъути. Илдани улкара
бархли машгьурбарибси саби
гIилмулизир, культурализир,
арадеш мяхIкамбирнилизир
диахъубти
сархибдешуначил. Леб багьадурти ургаб ЧебяхIси ВатIа дергъла
бутIакьянчиби, гIергъити дусмазир кадикибти дургъбала
бутIакьянчиби.
Ишдусла майла 14-личиб
Дахадаевла районна руководствола хIукму хIясибли, Уркухъла шила халасигъуна кьакьалис историяла гIилмуртала
Гьалабван Дахадаевла районнизибси Россияла халкьла
культурала гIядатунала Юртлизиб ЧебяхIси Чедибдеш
73 дус биънилис хасбарибси
районна искусствобала школала концерт дураберкIиб.
Ил дурабуркIнилис бекIдешдариб районна искусствобала
школала директор Казбек
Юсуповли. Балбуц ибхьнилизир бутIакьяндеш дариб районна администрацияла бекI
Жаруллагь ГIямаровли ва
районна культурала управлениела начальник ХIясбуллагь
Мусаевли.
Сценаличи
дурабулхъес
кабииб дурхIни ва жагьил
гIяртистуни.
Дубурлантала
гьаларла гIядатуначил дархдасахъунти делхъра чедаахъиб дурхIнани. Цалабикибтас имцIали гIяхIбизур
Трисанчила
искусствобала
школала
ручIанна
Ольга
Киевскаяла гъай хIясибли
белчIунси «Нешличила бурала» бикIуси далай.
Балбуцличир
гьаладихьили лерри учительтани ва
бучIантани дарибти жура-журала ваяхI. Илди сарри суратуни, дирбубли дарибти суратуни, мачназирадли дарибти
ваяхI, балала гьимиртазирад-

кандидат, ДГУ-ла историяла
кафедрала доцент ва ДР-ла
урибси учитель Уркухъла шилизивадси ХIясанов
Ризван Мирзаевичла у бедиб.
Ризван ХIясановла
юртла
бяхIлизи
мемориалла
уркьули
биршнила
балбуцличи цалабикиб илала гъамти,
дурхIни, дурхIнала
дурхIни, юлдашуни,
унруби, барх бузули калунти. Илар
бутIакьяндеш дариб
районна бекIла заместительтани
ва
шила администрацияла бекIли.
«Ризван ХIясановли сунела зиланти ва шанти-ургаб
бегI гьалаб чебяхIси даражала багьуди касибсири. БегI
гьалав гIилмуртала кандида-

2018-ибил дус.

Майла 18.

тра ветаур. ДГУ-ла историяла кафедрализив ил 42 дус
узули калунсири. Россияла
ва районна тарих руркънилизиб районна пахрули ветаурси илала мо-нография
мягIничебси саби.
Сунела санигIят ункъли балуси илала лекциябачи студентуни иштяхIличил лехIирхъутири.
Илини лебилра районни пахрубарести дурхIнира абикьур.
Ил дебали гIяхIси адам ва
хъалибаргла гIибратчевси бекI
сайри.
Районна руководстволи халаси иштяхIличил ва пахруличил илгъуна машгьурси адамла у лугули саби гIямрулизи
муртрил
сунела
биштIаси
дякь бехIбихьибси кьакьалис.
ГIурлизиб ил дякь дахъал сархибдешуначилси бягIуси гьуйчи шурбухъунсири», -- викIи
районна бекIла заместитель З.
Ибрагьимов.
Мемориалла уркьули гьаргбариб гIялимла гъамси тухум
ХIясан ХIясановли.

ЖумягI.

Багьадурти жагьилти
Улкала цархIилти мераначибван УргIерила шилизибра
ЧебяхIси Чедибдешла байрамла
бархIи парад дураберкIиб. Илар
бутIакьяндеш дариб школьникунани ва шила лебилра
жамигIятли.

Шила халкьли акIахъубли фондра леб. Ил пайдалабарили юрт
тIашбалтуси саби.
Дигеси саби вегIла мермусаличила къайгънази биркути жагьилти лебхIели. Илдани мурталра шила адамтас

Байрамла далдуцуни тамандиубли гIергъи, шила жагьилтани
субботникра дураберкIиб. Илдани «Дахаевский» совхозла
склад бируси буркьа юртлизиб
ил сагабирнила хIянчи дариб.
ИшбархIи ил юрт гъятIбиэс
хIядурли саби ва селисалра пайдалабирули ахIен. Ил багьандан
жагьилтани шантас багаласи
хIянчи барес кьасбариб. Мартла
бехIбихьудличиб лебилра шанти цалабикили, ил буркьа юртла мерлаб сагаси тIашбатурли,
адам вебкIибхIели халкь муръаличи кабиахъес ва беркала
хIядурбирнила мурадлис пайдалабирес ибси хIукму барибсири.

кумеклис жура-журала далдуцуни дурадуркIу ва гьарилли жигарла бутIакьяндеш диру. ГьатIира
цIакьли уркIи разибирахъуси ца
секIалра леб, илди жагьилти шагьарлизиб хIербирули биалра,
мурталра шилис ва шантас кумекличи музабухъес хIядурли саби.
Ил бархIи шила администрацияла бекI МяхIяммадов ХIямзат
ХIямидовичла кумекличил деркестани столтира дицIахъиб.
ГIур волейболла ва теннисла
хIязанира дурадеркIиб.
Шантани
халаси
баркалла багьахъур жагьилтани илгъуна
гIяхIбаркьла
балбуц
дураберкIнилис.

Пагьмурти чедаахъиб

ли дарибти ваяхI, музыкала
гIягIниахълуми, Кубачила ва

Хъярбукла устнани дарибти
ваяхI.
«ХIурматла гIяхIли ва лерилра
цаладикибти, бегI гьалабси яргализиб наб бурес дигулра иш
балбуц ункъли хIядурбарили
биъниличила.
Дусличи-дус
концерт дурабуркIнила даража гьалабяхI башули ва
ахъбикIули саби. Ил сархибдеш саби нушала искусствобала школала учительтала.
Илбагьандан илдас халаси
баркаллара багьахъес дигулра. ХIуша гьарли-марти устни

диънилис бикьридеш дирули
сари илгъуна сархибдешли.
Искусствобала
школабала кумекличил дурхIнала
пагьмурти гьаргдарес
имканти
алкIули
сари.
Илкьяйдали гьарил
дурхIяла
урхIмешуахIенси
рухIласи дунъя
вавалибирхъули саби. Лебилра
халкьанала
бегIлара халаси
давла
дурхIни
саби. Илди нушала челябкьла сабхIели. Адамла бегIлара гапла баркьуди
– ил дурхIнала дагьри ахъдуцнилис хасбарибси саби.
Чедибдеш 73 дус биънила
байрамличил хIуша лерилра мубаракдарес дигулра.
ХIушаб иш дунъяличирти лерилра гIяхIдешуни дулгулра.
ХIушала бекIла чедиб мурталра даршуси зак калаб», - викIи
Жаруллагь ГIямаров.
Илкьяйдали дурхIнани музыкала гIягIниахълуми дирхънила устадешра чедаахъиб.

Багьа 8 къуруш 03 кепек.

«Нушани гьар дуслизир районна искусствобала дурхIнала
школала бузерила итогуни
кайутира. ИшбархIи гIядатли
ахIенси саби нушала балбуц.
СенахIенну нушани улкала
бекIлибиубсигъуна байрамлис
– Чедибдешла бархIилис ил
хасбарилра. Нушала балбуц
гIеббуцес бакIибти лебтасалра баркалла багьахъес дигулра. Хаслира халаси баркалла
балахъулра мурталра гьарил
балбуц ункъли гIеббурцуси
районна руководстволис. Учительтала коллективла бучIанти
къайгъилизибри цалабикибтас
гIяхIси байрам пешкешбарес.

Илди чула пагьмурти ункъли
чедаахъес бажардира бикиб.
Хаслира
халаси
баркалла
балахъулра
школала
мугIяллимтасра.
Илдала бамсриагарси бузерила гIяхIдешличибли саби
ишбархIи ишгъуна жагаси
концерт бетаурсира. ХIушала
бузерилизир гIурра дахъал
чедибдешуни диаб, арадеш
ва талихI даим гIямрула дархкьянабили дираб», -- буриб
районна искусствобала школала директор К. Юсуповли.
ДекIарбухъунти дурхIнас ва
гIяхIтигъунти учительтас балбуцла ахирличир грамотабира кьиматчерти савгъатунира
дедиб.
Нушала корр.
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Законодательные акты муниципального района

РЕШЕНИЕ

Собрание депутатов муниципального
образования «Дахадаевский район»

О принятии проекта решения Собрания депутатов
МО «Дахадаевский район» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Дахадаевский район», проведении по
нему публичных слушаний и установлении порядка
учета предложений граждан в проект решения»
Собрание депутатов муниципального района решило:
1. Принять проект решения Собрания депутатов муниципального
района «Дахадаевский район» «О
внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Дахадаевский район», проведения по нему публичных слушаний и установлении порядка учета
предложений граждан в проект решения» (приложение № 1).
2. В целях организации работы по
учету предложений граждан по проекту настоящего Решения Собрания
депутатов муниципального района
В целях приведения Устава муниципального образования «Дахадаевский район» в соответствие с
Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации от 06 октября 2003 года №
131- ФЗ,
Собрание депутатов МР «Дахадаевский район» решило:
1. Внести в устав муниципального
района следующие изменения:
1) В статье 1:
а) название статьи 1 изложить
в следующей редакции: «Статья 1.
Наименование и правовой статус
муниципального образования»;
б) в части 1 статьи 2 слова «и
границах» исключить;
2) пункт 11 статьи 7 изложить в
следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества условий оказания
услуг организациями в порядке и на
условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой
оценки качества условий оказания
услуг организациями при оценке
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием
мер по устранению недостатков,
выявленных по результатам независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями, в
соответствии с федеральными законами»
3) в статье 8:
а) часть 1 дополнить пунктом
5.1 следующего содержания:
«5.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
"О стратегическом планировании в
Российской Федерации»
б) пункт 7 части 1 изложить в
следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной
сферы муниципального района, и
предоставление указанных данных
органам государственной власти в

создать комиссию Собрания депутатов муниципального района «Дахадаевский район» численностью из 3
человек в составе согласно приложению № 2.
3. Установить, что предложения
граждан по проекту настоящего решения принимаются в письменном
виде комиссией Собрания депутатов муниципального района по 25
мая 2018 года по адресу: с. Уркарах,
здание администрации муниципального района, кабинет Собрания депутатов, с 9 00 до 17 00 часов в
рабочие дни.
4. Для обсуждения настоящего

решения комиссии Собрания депутатов, указанной в п. 3 настоящего
решения, организовать проведение
публичных слушаний 04 июля 2018
г. в 10 часов в актовом зале администрации муниципального района, с.
Уркарах.
5. Утвердить порядок проведения
публичных слушаний по обсуждению настоящего решения согласно
приложению № 3.
Опубликовать протокол публичных
слушаний в районной газете «Сельская жизнь» 08.06.2018 г.
6. 18.06.2018 г. Провести сессию
Собрания депутатов муниципального
района с повесткой дня: «Об учете
предложений граждан и принятии
решения
Собрания депутатов муниципального района «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дахадаевский район».
7. Настоящее решение подлежит
одновременному опубликованию с
приложениями № 1, 2, 3.
Глава муниципального района
Д. Р. ОМАРОВ.
Председатель Собрания депутатов муниципального района
А. М. ИБРАГИМОВ.

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО «Дахадаевский район»
от 03.05.2018 г. № 01-06-VII-CД-1

РЕШЕНИЕ

О проекте решения Собрания депутатов МО
«Дахадаевский район» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
«Дахадаевский район»
порядке, установленном Правительством Российской Федерации»
4) Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания,
общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального района
Собранием депутатов, главой муниципального района могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся
по инициативе населения, Собрания
депутатов или главы муниципального района.
Публичные слушания, проводимые
по инициативе населения или Собрания депутатов, назначаются Собранием депутатов, а по инициативе
главы муниципального района - главой муниципального района.
3. На публичные слушания должны
выноситься:
1) проект устава муниципального
района, а также проект муниципального нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в
данный устав, кроме случаев, когда
в устав муниципального района вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Конституции
Республики Дагестан или законов
Республики Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие
с этими нормативными правовыми
актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

3) проект, стратегии социальноэкономического развития муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением случаев, если в соответствии
со статьей 13 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ для преобразования муниципального района
требуется получение согласия населения муниципального района, выраженного путем голосования либо
на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части
3 настоящей статьи, определяется
уставом муниципального района
и нормативными правовыми актами Собрания депутатов и должен
предусматривать заблаговременное
оповещение жителей муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях
жителей муниципального района,
опубликование
(обнародование)
результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам
межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, про-

ектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального
строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, порядок организации и
проведения которых определяется
нормативным правовым актом Собрания депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.
6. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию).
7. пункт 3 части 3 признать утратившим силу.
5) пункт 4 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального района»
6) Часть 6 статьи 30 изложить в
следующей редакции:
статью 30 добавить пунктом 6 и
изложить в следующей редакции:
«6. В случае если глава муниципального образования, полномочия
которого прекращены досрочно на
основании правового акта высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования либо на
основании решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку,
обжалует данные правовой акт или
решение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы
муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования
из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда
в законную силу»
7. в статье 55:
а) часть 1 после слов "муниципального образования" дополнить
словами
"(населенного
пункта,
входящего в состав поселения,
внутригородского района, внутригородской территории города федерального значения, городского
округа либо расположенного на
межселенной территории в границах муниципального района)";
б) часть 2 изложить в следующей
редакции:
"2. Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей
граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1
статьи 25.1 настоящего Федерального закона, на сходе граждан.
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Экологическое воспитание учащихся 5- 6 классов
средствами художественной литературы

Беречь природу... Охранять
окружающую среду… Эти слова
сегодня мы слышим все чаще.
Они звучат на собраниях, конференциях, форумах, в речи миллионов людей и, конечно же, на
школьных уроках.

Экологическое воспитание детей является одним из ведущих
направлений развития личности
ребенка. Формирование экологической культуры надо начинать с
детских лет.
Беречь и приумножать богатства
родной земли — долг каждого.
От всех нас в целом и от каждого
в отдельности зависит, будут ли
дышать прохладой прозрачные
родники, будет ли звучать песнь
соловья, плескаться рыбы в чистой воде рек и озер, будет ли над
нами чистое небо. Важно понять и
нам, и нашим воспитанникам, что
проблема загрязнения окружающей среды грозит ядерной катастрофой. Она становится в наше
время глобальной проблемой всей
земной цивилизации. Ведь Земля — дом всего человечества! И
как много в этом замечательном
доме! И вместе с нами в нем живут растения и грибы, насекомые
и рыбы, птицы и звери.
В последнее время все больше
наблюдается повышение негативных поступков со стороны подростков. Причины этого: разрушение нравственных и семейных
устоев, ослабление воспитательной функции школы, нерациональная организация досуга детей,
безнадзорность. В связи с этим,
ощущается острая необходимость
снизить напряженность, нетерпимость, агрессивность среди детей
и подростков. Для этого в первую
очередь необходимо увеличить
педагогическое влияние на детей,
через экологическое воспитание и
бережного отношения к природе,
повысить их занятость социально
полезным делом, например, посадить дерево, цветы, покормить
птиц зимой или бездомное животное.
В целях стабилизации обстановки, а также в соответствии с
планом основных мероприятий
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы № 9
УНД и ПРГ'У МЧС России по Республике Дагестан с 09 апреля по
01 сентября 2018 года на территории Дахадаевского района будет
проводиться надзорно-профилактическая операция под условным
названием «Отдых -- 2018 г.
В период данной операции будут проводиться надзорно-профилактические
мероприятия,
направленные на повышение пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей,
в том числе плановые (внеплановые) мероприятия по надзору за
противопожарным
состоянием

Нам, учителям, доверено воспитывать в душе ребенка бережное
отношение к природе, научить его
чувствовать, сопереживать, нести
ответственность за свои поступки.
Я хочу рассказать о том, как на
уроках русского языка и литературы стараюсь внушить детям, что
любовь к природе — это любовь к
родине, к своему народу.
Уроки литературы, по сути своей, призваны дать школьнику понимание духовных ценностей,
ощущение открытий в мире человека и в мире природы, воспитать
любовь к добру и неприятие зла.
Герои литературных произведений
должны стать добрыми спутниками учащихся в жизни, в деятельности, в восприятии окружающего
мира.
На уроках развития речи, прежде
всего, знакомлю учащихся с понятием «экология». А отправляясь с
пятиклассниками в пришкольный
сад на экскурсию, заранее ставлю
перед ними задачу: описать то, что
мы видим вокруг себя. Учащиеся
обращают внимание на траву, цветы, деревья, небо… В своих устных мини-сочинениях каждый по
своему описывает то, что видит
вокруг себя. Они говорят о чистом
небе, об удивительной прелести
деревьев, одетых в разноцветные
наряды, о цветах и траве. Это все
вок-руг—природа.
Сегодня внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса,
как в системе общего, так и дополнительного образования детей.
Вместе с учащимися составляем
разные проекты, пишем доклады, устраиваем выставки, акции,
конкурсы, читаем стихи, пишем
сочинения, рисуем плакаты, проводим субботники и экскурсии. На
год экологии был написан доклад
«Окружающая среда — наша
жизнь», проект «Посади сад»,
проект «Вода—это жизнь», проект «Проблемы родного края»,
доклад «Исчезающие растения и
животные Дахадаевского района».
Ученик 5 класса Мусаев Муса сочинил стихотворение «Родничок».
Яхьяев Абумуслим нарисовал картину «Родные прос-торы». Гаджиева Зубарият написала сочинение
«Мой край». В процессе занятий
воспитанники получают новые
знания об окружающем мире и
экологии, учатся отстаивать свое
мнение и обосновывать ответ.
Провожу беседу о том, какие
науки изучают природу. Учащиеся называют природоведение,
ботанику, зоологию… Все эти науки изучают окружающий нас мир
природы. Природа прекрасна, и
всем нам нужно беречь ее. Такой

вывод сделали ребята к концу
урока. Итак, основная задача экологии — охрана и приумножение
окружающей природы.
Задаю вопрос:
— А что можете сделать вы для
природы?
Дети отвечают:
— Беречь деревья, ухаживать за
ними.
— Помогать зимой птицам, подкармливать их.
Один ученик рассказал о том,
как он выходил голубя со сломанным крылом. Хвалю их за доброту
и заботу: «Ребята, будьте всегда
и во всем такими же милосердными».
Провели открытый урок литературы в 6 классе, посвященный
родной природе в стихотворениях
русских поэтов19 и 20 веков.
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А.
К. Толстой, А. Н. Майков, И. С.
Никитин и другие написали непревзойденные шедевры поэтического слова. Родная природа всегда
вдохновляла поэтов. Неяркий русский пейзаж преображается под
их пером, волнует и удивляет нас.
Через описание пейзажа, леса,
луга поэт передает настроение,
чувства, мысли человека.
Прочитали стихи о временах
года, о явлениях природы.
Много стихотворений посвятил
русской природе Евгений Абрамович Баратынский:
…Весна, весна! как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурью живой
Слепит мне очи он…
Это стихотворение – гимн весне.
Поэт рад ей. Это чувствуется по
восклицательным предложениям
(их здесь 9). Он восхищен весенним воздухом, ясным небосклоном, облаками, которые ласкаются к солнечным лучам, любуется
ручьями, рекой, несущей «на торжествующем хребте поднятый ею
лед».
Баратынский чувствует себя частью природы, он слился с ней,
растворился в ней. В этом стихотворении поэт использует слова,
которые придают стихотворению
особый настрой, торжество: «лазурью живой», «очи», «взревев»,
«торжествующем хребте», «древа
обнажены», «заздравный гимн».
Рассказывают наизусть стихотворение А. Н. Майкова «Осень».
Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу…
Смело топчу я ногой
Вешнюю леса красу.
Читая стихотворение Майкова
«Осень», кажется, будто сам бежишь по осеннему лесу, загребаешь осенние листья.

Природа в стихах С. А. Есенина
всегда является очеловеченной
– страдающей, ликующей, смеющейся, поющей, тоскующей.
…Заколдован
невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна, Словно белою косынкой Подвязалась
сосна. Понагнулась, как старушка,
Оперлась на клюку, А над самою
макушкой Долбит дятел на суку…
Вопрос ученикам: — Каких композиторов вы знаете, которые пишут о природе?
Ученики вспомнили Вивальди
«Времена года» и Г. Свиридова
«Метель». Прослушали на уроке
романс «В лунном сиянии» в исполнении Олега Погодина. Спели
вместе «Зимнюю сказку».
Загадываем и отгадываем загадки о растениях и животных, о
явлениях природы:
Стоит в белой одежке, Свесив
сережки.
(Береза)
Гуляет в поле, да не конь. Летает
на воле, да не птица. (Ветер)
Вспоминаем пословицы и поговорки о природе:
В зимний холод всякий молод.
Весна красна цветами, а осень –
снопами.
Шумит дубравушка к непогодушке.
Не то, что мните вы, природа,
Не слепок, не бездушный лик В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть
язык… Ф. И. Тютчев.
В этих замечательных словах
русского поэта выражено восторженное отношение человека к
миру окружающей природы. Не
менее восторженно и поэтично он
был запечатлен и в произведениях
искусства.
Сколько прекрасных полотен
русских художников! Одним из
распространенных жанров является пейзаж. В переводе с французского пейзаж означает “природа”,
“местность”. Пейзаж появился в
XVII веке в Голландии, где главным действующим лицом стала
природа. В России пейзаж, как
самостоятельный жанр складывается во второй половине XVIII
века. Родоначальником русской
пейзажной живописи считается
Семен Федорович Щедрин – первый пейзажист, выпущенный Академией художеств.
Послушали вместе с учениками
музыкальный фрагмент “Утро” Э.
Грига.
Жизнь человека всегда неотъемлема от природы. Познавая ее
тайны, создавая мифы и легенды,
устраивая свою жизнь, люди воспринимали ту гармонию, которая
существовала в природе. Она являлась источником вдохновения
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многих художников и поэтов, они
стремились воплотить в своем
творчестве ее образ через образ
природы. Это бескрайние леса,
луга и долины, высокие горы и
величавые реки, голубое небо с
плывущими по нему, как белоснежные лебеди, облаками. Природа в искусстве всегда одухотворена. Природа в картинах то
печальна, то радостна, задумчива
или величава, она поражает нас
насыщенностью колорита. Художники изображают природу во
всем ее многообразии.
— Кого из художников-пейзажистов вы могли бы назвать? Перечисляют: — Левитан, Шишкин,
Саврасов, Грабарь и др. — Назовите их картины: — «Золотая
осень», «Март», «Февральская
лазурь», «Утро в сосновом лесу».
Предлагаю учащимся послушать музыку П. И. Чайковского.
“Июнь”.
Певцом русского леса по праву
называют Ивана Шишкина. Войдем вместе с художником в зеленое царство, прислушаемся к его
таинственной тишине, к едва заметному шороху листвы и трепету
птиц, перелетающих с ветки на
ветку, вдохнем аромат соснового
леса. На полотнах Шишкина нет
особо ярких красок. В основном,
это окраска зеленого убора деревьев. Но картины этого художника сразу покоряют своей величавой красотой, силой и крепостью.
Природа для художника —
само благородство. Именно она
может облагородить человека.
Любимым деревом Шишкина был
могучий красавец-дуб, поэтому
именно этому дереву посвящаются многие картины художника.
Мы перелистали несколько картин известного русского художника-пейзажиста, такие как: И. И.
Шишкин “Дубовая роща”, “Корабельная роща”, “Сосны, освещенные солнцем”.
— Ребята, как вы думаете, что
хотели передать художники в
своих картинах, а поэты в своих
стихах?
— Они воспевали красоту родной природы, передавая свое
восхищение ею и чувство любви.
Обращаясь к природе, человек
не просто ее копировал, а создавал свой поэтический мир, где
тесно переплетались сказка и
быль, вымысел и реальность. Способность поэтизировать жизнь
природы, наделять ее чертами
прекрасного и возвышенного выразилось в образном и эмоциональном строе художественного
творчества.
Наша маленькая планета Земля
сегодня, как никогда, нуждается
в спасении и защите. Нельзя жить
только сегодняшним днем, надо
думать о будущем всего человечества. Много и много можно
говорить на уроках литературы о
богатстве нашей природы.

О проведении надзорно - профилактической операции «Отдых -- 2018»
оздоровительных учреждений с
привлечением заинтересованных
организаций.
Информируя об изложенном, в
целях предупреждения пожаров
на объектах отдыха и оздоровления детей, недопущения травмирования и гибели людей на них ;
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
№ 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Дагестан предлагает
руководителям детских оздоровительных учреждений:
1. Провести профилактический
осмотр и ремонт электрических
сетей и электрооборудования;
2. Организовать и провести обу-

чение обслуживающего персонала
объектов отдыха и оздоровления
детей, учреждений мерам пожарной безопасности, действиям в
случае возникновения пожара;
3. Поручить лицам, ответственным за пожарную безопасность
объектов отдыха и оздоровления
детей, разработать графики проведения практических тренировок
по отработке планов эвакуации
людей. Предусмотреть проведение практических занятий по
отработке действий обслуживающего персонала и учащихся образовательных учреждений при
эвакуации из здания в случае
возникновения пожара один раз

в месяц;
4. Рассмотреть вопрос создания армирований добровольной
пожарной охраны на объектах
отдыха и оздоровления детей,
находящихся за пределами нормативного радиуса выезда подразделений государственной противопожарной службы;
5. Провести планово-профилактические осмотры и ремонты систем автоматической противопожарной защиты;
6. Обеспечить безопасность людей в зданиях путем приведения
в надлежащее состояние путей
эвакуации;
7. Объекты с ночным и кругло-

суточным пребыванием людей
обеспечить аварийным освещением, электрическими фонарями;
8. Очистить чердачные и подвальные помещения, пути эвакуации и территории от сгораемых
материалов и мусора, двери на
чердаки и в подвальные помещения содержать закрытыми на замки. На прилегающих территориях
запретить сжигание отходов;
9. Организовать проверку систем отопления, внутреннего и
наружного противопожарного водоснабжения.
Ю. М. БЕГОВ,
старший инспектор ОНД и ПР
№ 9 капитан внутренней службы.
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Рашид Рашидовлис – 90 дус

ПасихIси поэтла хIурматлис
Майла 16-личиб КIишала урга
даражала школала 9-ибил

классла бучIантани Дагъиста
халкьла пасихIси поэт Рашид
Рашидов акIубхIейчирад 90
дус диркнилис багъишлабарибси бучIантала конференция дураберкIиб.
Литературала
шайчибси
ил балбуц балкьаахъурлири
9-ибил классла руководитель,
ЧIишилила урга даражала
школализиб майла 5-личиб
«ГIяхIил кален, Азбука» бикIуси
балбуц бетерхур. Ил балбуц
дураберкIиб бехIбихьудла классунала мугIяллим ШяхIбанова
Шагьидат ШяхIбановнани.
Ил мугIяллим дебали сунела хIянчиличи чекаризурли ва
хIялалли рузули сари. ЦархIилти
бучIахъухIели, вегIра учIес,
чеахъикIес гIягIнили биъниличила хъумартес асухIебирар
рикIар ил. Гьарли-марти учительти тяп илдигъунтира саби:
багьуди бедлугнила санигIят
лерилра гIямрулис чеббикIили,
гIямрула
тIалабуназибад
гIелакахIебухъес къайгънабиркьути.
Гьайгьай, учительла дякьличи дуравхъесра гьамадли
хIебирар. Амма, дуравхъирив – биштIатачи мешуики.
ЦархIилван цали-цала аргъес
гьамадли хIебирар. Илдачил
варх халавиэсра гIягIниси саби.
Илкьяйда халабаибти даимлис
нушала уркIбазиб кавлан. Тяп
илгъуна учительница сари Шагьидат ШяхIбановнара.
ЧIишилила школализир ил
къяббердниагарли
40
дус

учитель ва писатель Ибрагьим
Ибрагьимовли.
БучIантала конференцияличи
музабухъун школала организатор
Шамиль
ГIялиев,
библиотекарь
О.
МяхIяммадова, КIишала шила библиотекарь
ПатIимат
ГIялибекова
ва
гIяхIцад учительти.
Илар Р. Рашидовла дахъал назмурти зайдухъун;
«Адамлис деза», Миъ» ва
«ГIяякьакьа» бикIути поэмабала композицияби чедаахъиб,
рурсбала кьукьяли далуйти
делчIун.
ЛехIихъутас гIяхIдизур И.
Ибрагьимовли, поэт гьаниркахъули, дурибти хабурти,
иличил дархдасунти хъумхIер-

ва суратбикIахъес бурсибариб.
БусягIятра ил никIабачил бамсриагарли рузули сари.
«ГIяхIил кален, Азбука» уличилси балбуц 1-ибил классла бучIантачил сабри дура-

Шахматунала абзани детерхур

Майла 12 -- 13-личир МяхIячкъалализибси А. Е. Карповла
уличилси шахматунала Юртлизир школала гIямруличи
ахIебаибти ва цаибил классла
бучIанти-ургар
республикала
кьадрила шахматунала абзани
детерхур. Илар бутIакьяндеш
дариб Дагъиста шагьуртала ва
районтала 100 дурхIяли. Майла
8-личир районтазир ва шагьуртазир дурадеркIибти абзаначиб
чедибикибти дурхIни сабри
илди.
Школала гIямруличи ахIебаибти рурсби-ургар цаибил
мерличи лайикьрикиб Дахадаевла районнизирадси Раисат
МяхIяммадова.
Илала
учитель сай МяхIяммадрасул
МяхIяммадов.
«Шахматунани виркьнили халаси пайда бирахъули саби

тести анцIбукьуни. Хаслира
дигести сарри дурхIнани чедаахъибти кIел сценка: «Р.
Рашидов – школализив» ва
«Поэтличи гIяхIли бакIиб».
Илар дурхIнани поэтла гьар
бархIилати гIямру, творчество,
бучIантачил гьунибаъниби сипатдарилри. ИлхIелира театрла гIяртистуниван балкьаурли
ва, гьарлим-марси сценаличиб
сабхIеливан, вяшбикIули.
Цалабикибтани чула пикруми дурили гIергъи, писатель
И. Ибрагьимовли поэтла творчествола хасти лишантачила
– поэзияла кункдешличила
ва зайбикIниличила, илар чедаахъибти гIямрула дурусдешличила, каргьнила хасдешуначила, никIа игитунала дунъя
чебаахъниличила – дурхIнази
гIячихъбариб.
ГIяшура МУСАЕВА,
КIишала СОШ-лизибси
«ЦАНДАЛАЙ»
кружокла
бутIакьянчи.

ГIяхIил кален, Азбука!

рузули сари. Илди дусмала бухIнаб Шагьидатли чумра дурхIя-рурси лукIахъес,
бучIахъес, хIисабтани ирзахъес

дурхIни бяркъличи биркахънила шайчиб. Илгъуна балбуцла
кумекличил дурхIяла хасият
чIумасили бетарахъу, вегIли
бехIбуцибси ахирличи бикахъес къайгъибиру. Дила пикри
хIясибли, учитель мисалли виэс
хIяжатси сай сунела ученикунас. ДурхIназира селичи-биалра диги акIахъес багьандан
бегI гьалабси яргализиб вегIлис
дигахъес хIяжатси саби вегIли
чеббикIибси санигIят.
Нура къайгъилизив вирус
дила ученикунас мисалли ветаэс. ИшбархIи ну разилира
дила ученицали нушала къайгънала кумекличил чедибдеш
сархибхIели», -- буриб М.
МяхIяммадовли.
Балбуц дураберкIибсири ДРла багьудила ва гIилмула Министерствола, Республикала А. А.
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беркIибси. Чебаэслири илаб
дурхIначил мугIяллимли халаси хIянчи дураберкIили биъни.
ДурхIнани чула мугIяллимла
гьарил
суаллис
чедетаибти
жавабти
чардирулри,
саркъахъили
уркIиличир назмурти дурулри, жагали далкьаахъурти
инсценировкабира
чедиахъулри.
Балбуцличи
хIербикIес
цалабикилри
школала мугIяллимти ва
дурхIнала
бегIти.
НикIа
бучIантала
пагьмуртачи тамашахIебиэс
мер
кахIелун, лебилра
разили калун.
Балбуцла ахирличиб
дурхIнала
бегIтани ва педагогический
коллективли ШяхIбанова Шагьидатлис халаси баркалла багьахъур.
Шарипат БУДАЕВА,
ЧIишилила школала мугIяллим.
Марковла уличилси дурхIналагIулухъабала спортла школала,
спортла, туризмала ва жагьилтала шайчибси Комитетла, Республикала шахматунала Юртла ва илкьяйдали баркьудила
адамтала кумекличил.
«Шабагъатуни касибти дурхIни
имцIали биахъес багьандан
кьукьни хIясиблицунра ахIи,
школала гIямруличи ахIебаибтас
ва цаибил классла бучIантас,
уршбас ва русбас районти
хIясибли ва шагьурти хIясибли
мерани белгидарибтири. Илкьяйдали чедибикибтала лугIи
24-личи абикибсири», -- бурулри балбуц дураберкIибтани.
Турнирла итогуни хIясибли,
гьаларти мерани сархибтас грамотаби, медалти ва кьиматчерти
савгъатуни дедибтири. БиштIати
шабагъатлабариб МяхIячкъала
шагьарла шахматунала юртла
директор Жакай Жакаевли.
inf.отдел17@mail.ru.

Газета дурабулхъуси саби жумягI бархIи.
Дусли 52-на дурабулхъан. Индекс -- 63314
Печатьлизи къулбасбарес кабизахъурси
замана -- 16.00.
Печатьлизи къулбасбарибси замана -- 16.00.
Редакциялизи дархьибти белкIанас рецензия лукIуси ахIен, я илди чула бегIтачи
чардирути ахIен.

М. ХI. ХIусейнов

2018-ибил дусла майла 7-личив 80 дусла гIямруличив
нушачивад
шалгIевухъун
СутбукIла школала педагогический коллективла тямада
ХIусейнов Мажид ХIусенович.
М. ХI. ХIусейнов акIубси сай
1938-ибил дусла майла 10-личив. «Дургъбала дурхIни»
илдазивадли
сайри
илра,
сенахIенну дудеш ХIусейнов
ХIусен ГIямарович дургъбазив къел-хIерзи агарли веткахъибсири. РиштIал рузи
ПатIиматличил нешличи хъарбикиб, дудешла мер буциб
дургъбала участник дудешла
узи ХIусейнов Маллани.
Шила школализиб 7 классла багьуди касили гIергъи,
М. ХIусейновичли белчIуди
Избербашла урга даражала
школализиб даимбариб ва
Сергокъалала педучилищелизи керхур. 1958-ибил дуслизиб педучилище таманбариб
ва гIярмияла къяянази ВатIа
гьалабси чебла ахъес арякьун.
Амма ца дус дикили гIергъи
арадеш усалбикили или хъули
вархьиб.
Сунела бузерила цаибти гунзри М. ХIусейновли шила школализир бехIбихьудла классунала мугIяллимли дехIдихьиб.
ГIурлизив, 1964 – 1969-ибти
дусмазив Мажид Дагъиста
пачалихъла
педагогический
институтла химико-биологическое отделениелизи керхур
Нудби кьябшдуцадлира,
Ванали хIерикIуси,
Дугьбала мурхьси мягIна
ДурхIнази иргъахъуси.
Гьар бархIи хIела дурсри
Сарри илдас байрумти,
СихIрула дунъялизи
Сагал гьуни ибхьути.

ва чебяхIси багьуди касиб.
Чеабиуси наслу багьудлумибяркъличи биркахъули узусири. Химияла ва биологияла
дурсри кадирхьи.
1973-ибил дусличивад 1990ибил дусличи бикайчи ил
мугIяллимла
хIянчилизивад
къябберд агарли СутбукIла
шила Советла секратрьлира
узули калун.
Лерилра сунела гIямрулизив
М. ХIусейновла цайналра халатачил я биштIатачил ургала
вайбиънила анцIбукь биубси
ахIенри.
Устадешчевси, бархьдешгIевси Мажидла школала
бучIантани ва шила халкьли
халаси хIурмат бири, сайра
жагьил мугIяллимтас мурталра насихIят бурес хIядурли
вири. Гьарли-марси адамтачи дигили вицIибси Мажид
ХIусенович пергер хъалибаргла бекI сайри. Илини 4 урширурси халабаахъиб, багьудлуми касахъиб. Дебали дигахъи
илис баркьибтала баркьибтира.
М. ХIусейновла кабизалачебси бузери пачалихълира
пикрила дураб хIебатур. Ил
ДР-ла багьудила министерствола ва РУО-ла багьудила
отделла шайзивад чуйнара
грамотабачил шабагъатлавариб.
Устадешла вегI мугIяллим,
гIяхIси адам, бахъла юлдаш
ва пергер хъалибаргла бекI
ХIусейнов Мажид ХIусейнович
гIямрулизивад шалгIевухъни,
СутбукIла школала педколлективлис, ученикунас ва
шантас халаси бетахъри саби.
Иличил бархбасахъи, Мажид ХIусеновичла хъалибарглизи, узи-уршилизи ва тухум
агьлулизи халаси пашмандеш
балахъули саби. Илала шаласи сипат шантала уркIбазиб
даимлис кавлан.
СутбукIла шила Советла
администрация,
школала
дирекция.
УркIи-хIял сахаватси,
Гьарилла мурад барес
Даим къайгъилизивси.
Лерилра наслубази
Мургьила «хатI» делкIунси,
Валутала уркIбазив
Кьибламаван калаби.

ХIела малхIямти дугьба
УркIила гьав ахъбурци,
ХIела мурхьти пикрума
РухIла давла цIакьбири.

Дагьрила гье делгIули,
ДеркIири хIуни гIямру,
ХIера, хабар агарли
БакIиб Аллагьла амру.

Неш-дудешливан илди
ГIякьлумани бегIбарри,
Адамдешра, ламусра
Илдазир дебшладарри.

ЧеббикIиб санигIятлис
Харждарри лерил гIямру,
Насиб бараб Аллагьли
ХIед ахиратла алжан!

Багьудлумала давла
Чум-чумлисра бутIири,
«Халаси» гIямрулизи
Чумра гьуниббатурри.

ХIела гIякьлула дурсри
Бахълис гIибратли калаб,
Умуснала леслизиб
ХIела хIяб нурли ухаб.
Цалабяхъибси –
Миясат ДАУДОВА.

Бурибси гъайлис марси

1931 ибил дусличибад
дурабулхъуси саби.
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