
29 сентябралда райадминистрациялда тIо битIана 
районалъул учреждениябазулгун орга низациябазул 
нухмалъулел ва росабазул бутIрул гIахьаллъараб дан-
делъи.

Данделъиялъул аслияб суалгун цеве вахъа рав рай-
оналъул рагъулав комиссар ХIабиб ХIабибовас бицана 
мобилизациялда сверухъ гьабулеб хIалтIи районалда 
хашго унеб бугилан. Гьелъие  аслияб гIиллалъун кко-
лин абуна гьес росабалъ рагъулаб хIисаб гьабиялъул  
ва гIадамазда гьоркьоб мобилизациялда хурхун гьабу-

леб хIалтIи гIодобегIанаб даражаялда  гIуцIун букIин. 
Рагъулаб комиссариаталде ахIаравщинав чи  хасаб 
рагъулаб операциялде витIулев гьечIо. Гьел ахIулел 
руго   гьезул бугеб ахIвал-хIалги хIажатал баяналги 
мухIкан гьаризе. Гьенире ритIулел  руго рихьизарурал  
хасал роценазда рекъон (чорхол сахлъи, рагъулаб хъу-
лухъ, гIумру).  Рагъулав комиссарас   росабазул бутIрул 
ахIа  на халкъалда гьоркьоб  мобилизациялда  хурхун  
бичIчIи   кьеялъул  хIалтIи гьабизе  ва мухIканаб ин-
формация тIибитIизабизе.

Гьеб суалалда тIасан кIалъазе вахъарав  райад-
министрациялъул  бетIерасул заместитель Му хIамад 
Си ражудиновас хитIаб гьабуна  мобилизациялдаса 

рорчIизе жигар бахъулездехун. Бицана гьединал ча-
гIазе рихьизарурал  административиялгун   уголовниял  
тамихIазул. Данделъиялда  кIалъазе рахъаразда гьор-
кьор рукIана  жидеего бокьун рагъулаб хасаб операци-
ялде ине  бокьи загьир гьабуралги.

БакIалъулаб бюджеталде рачIунел налогазул 
план тIубаялда  ва налогазул налъаби рецIиялда све-
рухъ росдал администрациябазул нухмалъулезул бер-
балагьи загIипаб бугилан  абуна  налогазул суалалда 
тIаса  информациягун   кIалъазе вахъарав финансови-

ябгун налогазул  отделалъул  нухмалъулев ХIусен 
МухIамадовас. КIалъазе вахъарав районазда гьоркьо-
себ налогазул инспекциялъул нухмалъу лев Мамади 
МухIамадовас бицана налогал ракIариялда ва налъаби 
рецIиялда сверухъ налогазул  инспекциялъ гьабулеб 
хIал тIул.

2022 соналъул  3 кварталалъул хIасилазда ре къон 
налогазул ва налогазул гуреб хайиралъул   районалъул  
бюджеталъул план  75 проценталъ гурони тIубан  
гьечIо.  Гьеб ра хъалъ гIей гье чIедухъ хIалтIи гIуцIун 
буго Хушет, Гъоркьхъварщини, Гьакъо, Къеди ва Гьа-
дири росдал администрациябаз.

Хириял районалъул мугIалимзаби ва педагогикияб захIматалъул вете-
ранал. РакI-ракIалъ баркула нужеда  махщалилаб байрам -Учителасул къо.

Учитель-ккола инсан куцалев къебед. Гьесул лъаялъул даражаялъ ва 
лъималаздехун бугеб рокьиялъ  щулияб кьучI лъола  щибав инсанасул ха-
дусеб гIумруялъе. Нужеца гIун бачIунеб гIелалъе кьолеб тарбия-лъаялда 
бараб буго нилъер улкаялъул хадубккунисеб цебетIей, ракIчIола нужеца 
куцарал цIалдохъаби ВатIан бокьулел ва гьеб цIунизе хIадурал лъугьинал-
да.

 Районалъул мугIалимзабазул махщалида ва церетIеялда ниж божарал 
руго, гьеб бихьизабула сонайил районалъул ва  республикаялъул къецазда-
гьез гьабулеб жигараб гIахьаллъиялъгун  лъикIал хIасилаз.

Гьарула нужее щулияб сахлъи,  талихI, икъбал ва хIалтIулъ лъикIал 
хIасилал.                                  

                                      Шамил ГIумаров, районалъул бетIер
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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 

 

  мобилизация Барки

Лъеберабилеб сентябралда райадминистра-
циялъул  вакилзаби  щвана росабалъе мобили-
зациялда сверухъ ругел суалазда  тIасан бичIчIи 
кьеялъулаб хIалтIи гьабизе.

Гьедин Эчеда росулъе щварав районалъул  
бетIер Шамил ГIумаров дандч1вана  росдал 
гIадамалгун, кьуна гьезул суалазе жавабал. Гье-
нир гьединго рорхана росдал социалиябгун эко-
номикияб рахъ цебетIеялъул суалал.

Гьебго къоялъ  районалъул бетIер дандчIвана 
Хуштада росдал жамагIатгун. Баян кьуна жакъа-
себ къоялъ социалиял гьиназда Россиялъул туш-
бабаз тIобитIулеб информациялъулаб рагъул. 
Халкъ ахIана къватIисел улкабазул тушбабазул 

ахIиязде кIварги кьечIого, нилъерго улкаялъул  
ва районалъул администрациялъул телеграмм ка-
налаздаса пайда босизе ва мухIканаб ахIвал-хIал 
лъазе.

Хадурккунги цогидал росабалъги гьеди-
налго данделъаби тIоритIиялда тIадчIей гьаби-
зе бугилан бицана районалъул бетIер Шамил 
ГIумаровас.

Данделъабазул  ахиралда киназулго пикру 
цолъана ВатIаналда цебе налъи ва пачалихъа лъул 
масъалаби  тIурай щивасул борч букIиналда. 

    
  Райадминистрациялъул пресс-хъулухъ

мугIалимасул къогун!

Росабалъ данделъаби тIоритIана

Повесткабаздаса хIинкъизе ккеларо 

Ункъабилеб октябралда Астраханалъул пачалихъияб   универ-
ситеталда тIобитIана «ЛъагIалил студент-2022» Россиялъул мил-
лияб премиялъул регионалияб этапалъул хIасилал рачиналъул ро-
халилаб тадбир.

Гьенив «ЛъагIалил жамгIияв хIаракатчи» номинациялда 
тIоцебесеб бакIалъе мустахIикълъана нилъер районалъул Хонохъ 
росулъа Астраханалъул пачалихъияб медицинаялъулаб  универси-
теталъул анлъабилеб курсалъул студент Нурулагь ГIубайдулаев.

Баркула Нурулагьида иргадулаб шапакъат, гьарула сахлъи, ро-
хел, аваданлъи, хадувккунги  цIализе ва хIалтIизе гъира-шавкъ.

лъагIалил студент  
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Учитель - это не профес-
сия, а образ жизни? Высшее 
искусство, которым обладает 

учитель, - это умение пробу-
дить радость от творческого 
выражения и получения знаний. 

Учитель - как свеча. Он раство-
ряет себя для того, чтобы дать 
другим свет. Эти слова можно 
отнести к учителю истории и 
обществознания Тиндинской 
школы - Газиеву Магомеду Га-
зимагомедовичу. 

Педагогической стаж его  
работы более 40 лет, Отлич-
ник образования РД, Почетный 
работник общего образования 
РФ.  Любимый вид деятельно-
сти -  использование на уроках 
истории современных компью-
терных технологий. С помощью 
графиков, древних текстов, ви-
део, фотографий, анимаций, 
звуковых эффектов, высокока-
чественного звукового сопрово-
ждения,  ученики погружаются 
в виртуальную атмосферу пу-
тешествия, тем самым изучае-
мый материал становится более 

наглядным, осязаемым. С их 
помощью раскрывается прак-
тическая значимость предмета. 
Недоступные для посещения 
места становятся доступны, и 
это относится не только к тер-
ритории села, но и республики, 
страны, мира в целом.            

Подобные уроки-путеше-
ствия и уроки-экскурсии очень 
хорошо воспринимаются деть-
ми и имеют хорошую отдачу 
при проверке полученных зна-
ний. 

 Именно поэтому- учащие-
ся Газиева Магомеда Газимаго-
медовича ежегодно становят-
ся победителями и призерами 
районного и республиканско-
го  этапов ВсОШ по истории, 
обществознанию и истории 
Дагес тана.  

Педагог-историк-особая профессия

5 октября-международный день учителя

Имя Ильясова Абаса Хизри-
евича   известно  всем жителям 
высокогорного села Саситли.  И 
связано оно со  школой. Моло-
дой директор управляет ею  бо-

лее  года, до этого работал учи-
телем истории в Тлондодинской 
школе. Затем отслужил в армии 
и вернулся в родное  село. Сель-
ская школа более колоритная и 
индивидуальность учеников 
выражена ярче. Городские дети 
заточены под общество: как 
себя вести и преподносить, а 
деревенские более простые и 
настоящие. 

Абас Хизриевич всегда  
знал, кем будет. Поступил в  
ДГПУ на факультет истории 
и права - в 2017 году окончил.  
Ему  нравится работать с деть-
ми, это хороший заряд пози-
тивной энергии и всегда что-то 
новое. И ты постоянно в курсе 
тенденций. Дети - индикаторы 
того, какая сейчас жизнь и что 
с ней будет дальше.

А учителя становятся про-
фессионалами в своем деле! 
Общение с таким директором 
учит многому: он щедро делит-
ся своими идеями, педагоги-
ческими задумками, помогает 
учителям стать настоящими пе-
дагогами, мудрыми и терпели-
выми к своей профессии. Абас 
Хизриевич умело организует 
образовательный процесс, уме-
ло  осуществляет руководство 
педагогическим коллективом, 
эффективно применяет различ-
ные методы мотивации сотруд-
ников. Он обладает каким-то 
неугасающим моральным им-
пульсом, удивительным чув-
ством нового, умеет видеть это 
новое во множестве разных си-
туаций и всегда готов помочь и 
детям и учителям и родителям. 

Абдусаламова Патимат 
Алиевна более 30 лет работает 
учителем родного языка и лите-
ратуры в Метрадинской школе.  
Воспитание общечеловеческих 

ценностей учащихся составляет 
неотъемлемую часть  ее уро-
ков и мероприятий на родном 
языке. Несмотря на небольшое 
количество уроков родного 
языка в школьной программе, 
она старается  использовать 
каждый урок и внеклассное 

мероприятие в целях духовно - 
нравственного воспитания уча-
щихся. Ее ученики становятся 
победителями и призерами 
рай  онного этапа ВсОШ и она 
еже годно принимает актив-
ное участие в районном этапе 
республиканского  конкурса 
«Лучший учитель родного язы-
ка»  и занимает призовые места.  

Цель воспитания - обеспе-
чить преемственность между 
поколениями, передать мораль-
ные ценности, знания и опыт 
старших поколений, устои куль-
туры, уважение к истории чело-
вечества, народа, страны.

На уроках прививает лю-
бовь к родному языку и к народ-
ному наследию, национальной 
культуре, учит чтить обычаи и 
традиции своего народа, уви-
деть красоту природы. Воспи-
тывает  дружеские чувства к 
детям другой национальности, 
раскрывает любовь к малой Ро-
дине и  жизнь народов, которые 
помогают им понять значение 
дружбы и взаимопомощи людей 
разных национальностей. 

 Воспитывает доброту, по-
рядочность, честность, душев-
ной щедрости людей, о том, что 
не надо скупиться на доброе 
отношение к ближним (роди-
телям) и дальним, надо дарить 
и радость, счастье, не надо 
стыдиться проявления своих 
чувств.

Роль учителя родного языка 
и литературы в школе особая. 
Он не просто даёт учащимся 
знания, а воспитывает высоко-
нравственных людей, которые 
смогут в будущем выбрать себе 
дело по душе, построить свою 
жизнь, стать счастливыми, быть 
милосердными, гуманными, 
настоящими патриотами своей 
страны. 

Она пользуется заслужен-
ным уважением учащихся, их 
родителей, коллег. Кропотли-
вый труд, способность радо-
ваться жизни, творческое отно-
шение к делу - это стиль работы 
Абдусаламовой Патимат Али-
евны. 

Путь к профессии может 
быть разным: случайным или 
осознанным, трудным или лег-
ким, удачным или ошибочным. 
Для  Казанбиевой Джамили 
Магомедхабибовны -  этот путь 

был единственным: сколько 
себя помнит,  она всегда мечта-
ла работать с детьми. Поэтому 
после окончания школы проб-
лемы выбора образовательно-
го учреждения не возникло. 
Это был Санкт- Петербургский 
промышленно- экономический 
колледж, далее сдала ЕГЭ и по-
ступила в ДГПУ на факультет 
права и обществознания. После 
его успешного окончания же-
лание работать с детьми только 
усилилось.  Работала в музы-
кальной школе, затем в район-
ном отделе туризма и краеведе-
ния педагогом дополнительного 
образования, воспитателем дет-
ского сада №2 и вот,  наконец 
нашла себя - учителем истории 
и обществознания в Агвалин-
ской гимназии.  Вот и первый 

звонок, первый урок... Испыты-
ваешь чувства, которые сложно 
передать. Это страх, тревога 
и в то же время счастье, что 
наконец-то начинают сбывать-
ся мечты. Чувствуешь также и 
большую ответственность за то 
доверие, которое видишь в гла-
зах детей.

Великий философ Сократ 
на вопрос учеников, что самое 
трудное в жизни людей, отве-
тил, что самое трудное - учить, 
лечить и судить людей. И вот 
Джамиля Магомедхабибовна  
начала задумываться, каким 
должен быть настоящий учи-
тель? Конечно же, професси-
онально владеть своими пред-
метами, грамотно доносить 
материал до учеников. Но, ра-
ботая в школе, она поняла, что 
это важно, но для успеха одних 
знаний мало. Необходимо также 
уметь общаться с учениками, 
понимать их, завоевать доверие 
и обязательно любить детей. 
Именно поэтому с командой 
учащихся она приняла участие 
в районном этапе Всероссий-
ского конкурса  « Без срока дав-
ности» в апреле 2022года. Став 
победителями в районе -коман-
да Джамили Магомедхабибов-
ны приняла участие в республи-
канском конкурсе, где они стали 
победителями и вошли в финал 
Всероссийского конкурса. На 
днях они примут участие в фи-
нале Всероссийского конкурса 
«Без срока давности» в Москве.

молодой директор 

Перспективный учитель 

Прививает любовь к родному языку

       Патимат муртазалиева, методист управления образования

Всё начинается с детства... 
Магомедова Салихат Омаров-
на - учитель начальных клас-

сов Тисси-Ахитлинской школы 
мечтала стать учителем. Она 

без всяких сомнений и разду-
мий после окончания школы 
поступила в Буйнакское педаго-
гическое училище в 1989 году. 
После окончания училища  она 
вернулась в родную школу и вот 
уже много лет обучает детей.  

Учитель начальной школы, 
доведя свой класс до выпуска, 
проработав с этими детьми че-
тыре года, помнит их неумелы-
ми первоклассниками, знает, 
сколько трудностей уже пре-
одолел каждый ученик, какой 
потенциал для дальнейшего 
роста накопил. Выпуская класс, 
учитель любуется окрепшей 
самостоятельностью своих уче-
ников, радуется их образован-
ности.

  Под ее руководством  уче-

ники с первого года обучения 
осваивают азы информаци-
онной грамотности.  Салихат 
Омаровна  легко находит с ними 
общий язык, понимает детские 
проблемы и одинаково любит 
каждого ученика: шумного и 
тихого, послушного и каприз-
ного, ухоженного и неряшливо-
го. Для нее  главное - выявить 
самые лучшие качества, зало-
женные  в душе ребенка,  что-
бы дети получали радость от 
приобретенных знаний,  чтобы 
после окончания школы,   четко 
осознавали свое место в жизни.

За свой труд Салихат Ома-
ровна награждена Почетными 
грамотами администрации рай-
она и управления образования.

уважаемые педагоги, поздравляем  вас с вашим профессиональным праздником - днем учителя! 
от всей души желаем вам удач, новых достижений, искренней любви учеников, крепкого здоровья, благополучия  и  счастья!

 она понимает детские души
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ЦIиял асарал

Умумуз нахъ тараб ВатIан гIуцIигун,
ГIищкъул ах цIилъула ракIалда жаниб.
Жибго улкаялде цIумал сверигун,
Сверулел соназде судула керен.

Щай мун боржун унеб, дир гIолохъанлъи,
ГIагараб дир ВатIан цIи гьабулелъул?
ЦIумал роржанхъулеб гьаб тIалъиялъе.
ТIадаб налъи кьезе къуват гьечIищ дур?

Чанги къо букIана дур гьел лугбаца,
Гьал рорхатал мугIрул хачадун ралеб.

Ралеб гIазабиги хIатIикье мерхьун,
«ЦIудул бусабазде» сапар гьабулеб.

Гьал цIумал сверулеб, дир инсул тIалъи,
ТIезе бокьун гьечIеб дудасан дие.
Доб дир гIолохъанлъи жаниб тIамураб,
ТIогьолал мугIрузде бугеб дир гIищкъу.

Бокьун гьечIеб свине гьаб черхалъул хIал, 
ХIал кьун, ВатIаналъе налъи кьечIого.
Дунго херлъаниги, хазинаде цIар
«ЦIумазул бусада» аскIоб течIого.

БецIаб лахIтуялъур цохIо хутIидал, 
Хирияв, БетIергьан, гурхIа мун дида. 
ХIатIил сас къотIидал къватIир ругезул, 
Къваридаб хоб дие гIатIидаб гьабе. 

ГIодов кIусизавун суал кьолелъул, 
Сагьиблъизе тоге жавабал кьезе.
Кьер-кьерал гIазабал, гIанкъраби борхьал, 
ГIажизав лагъасда рихьизе тоге. 

ТавбугIаги, Аллагь, дун рекIекълъана, 
РекIее бокьухъе хьвадиялдасан. 
Хьул буго, БетIергьан тIаса, лъугьилин, 
ТIурачIого тарал хIукъукъаздасан. 

Аллагь, мун гурхIаха дун гъаримасда, 
Дуда цеве чIезе дир гьумер гьечIо. 
Гьабе дуца гурхIел мун РахIимлъидал, 
Лъе дуца дида цIоб цIадирабазда. 

Дур хирияб калам кодобги босун, 
Соролел лугбалгун дица цIаличIо. 
ЦIорораб хасало хинаб риидал, 
Дур хIабибги рехсон свакги бахъинчIо. 

Дуй гIибадат гьабун, хIатIал гьорочIин, 
Гьогьом гьабе, Аллагь, жужахIалъул цIа. 
Мун рехсон свакачIин сабру хвараб черх, 
Нечезавуге дун доб махIшаралда.                                                           
     

Бечелъи гIолареб, гIорцIи  лъалареб,
ГIарцул ургъелаца унтараб заман.
ГIагарлъи тIагIараб, тIад-гъоркь унареб,
Нилъго нилъей гIураб «эркенаб» заман.

РакIалда цо букIун, кIалалъ цо бицун,
Цоцазде гъегъ балеб гъаримаб заман.
Гьудуллъи  чучлъараб, чилъи билараб,
Чиякълъи, янгъизлъи  загьираб заман.

БитIарав бицунев, тIекълъи какулев,
ТIуварав гьечIилан гьедулеб заман,
БихьичIеб рагIичIеб ххвелал гьарулеб,
ХиянатчагIазул чараб замана.

Мажгитал цIикIкIараб, вагIза гIемераб,
ГIелмуялъул бахIсал гьарзаяб заман.
Бадир гьимгьидулел, гьодилъ речIчIулел,
Гьудул-гьалмагъзаби ратараб заман.

Дица квер бачичIел, кумек гьабичIел,
Ккараб къо борхизе ратараб заман.
Заман хисун гьечIо, хирияв гьудул,
Хвалил ургъел гьечIел нилъ руго согIлъун.

Цо-цо гьоркьо-гьоркьоб заман гIунани,
Заназул рохьоре раккун лъикI гурищ?!
«Сон дунги вукIана жакъа мун гIадин, 
Метер мун вукIина жакъа дун гIадин».

           
                ГIабдула зубаиров, Хуштада росу 

огь, замана, замана

дир инсул ВатIан

Жакъа ВатIаналде къо бачIун буго,
Борче, гIолохъаби, рачлихъе ярагъ.
ЧIукIна хабаразухъ гIенеккуге нуж,
Гьелъ къимат холебин Дагъистаналъул.

Вас гьавидал цебе нилъер умумуз,
ТуманкI кьвагьулаан Дагъистаналда.
Гьелъул магIна ккола, дир гьудулзаби,
Халкъалда лъазаби бахIарзал цIикIкIин.

Нилъер ВатIаналда кIкIуй бетун буго,
Чучуге, бахIарзал, чарал харбазе.
Нилъер умумузул къимат хвараб жо,
Гьабуге, гIолилал, дир гьари бугин.

Къадар батанани, дораги холин,
Къадар батичIони, нахъги руссунин.
МутIигIаб халкълъидал нилъ Аллагьасе,
БахIарчи вокьулин Халикъасеги.

Лъан букIа нужеда, дир магIарулал,
ЯхI-намус нилъеца жакъа бичани,
Умумуз нагIана кьолебин нилъей, 
Гьелдаса ничаб жо тIокIаб щиб бугеб?!

Нилъер лъималазе нилъеца жакъа,
Мисаллъун рачуна нилъер умумул.
Гьезул бахIарчилъи, гьезул гьунарал,
Хвел гьечIел дарсаллъун хутIана нилъей.

Нилъеца щиб телеб гIолеб гIелалъе, 
Рогьойищ, хIинкъийищ, хIалихьалъийищ?
Нагагь улкаялъе нилъ хилиплъани, 
Щибдай гьез бицинеб нилъер хIакъалъулъ? 

Кьварараб наслуялъул, бахIарчияб халкъ,
Къай рачел нилъеца къо бачIун бугин.
Гуллие бер къачIеб умумузул ирс 
Босун къачIай, васал, ВатIан цIунизе!

ВатIан 

ЦIумазул куркьбазда цIар хъвазе ккарал
ЦIолодисел руго «Бузнасан нухда».
Багьа тIадегIанал гIамал рекъарал,
Руго цIумадисел Хъараниб кIкIалахъ.

Бокьилаан жакъа  умумуздаги
Унго гьаб нухалъул хабар рагIизе.
ГIумру захIмат баччун тIамурал гьезда,
Гьаб халкъалъул къуват берда бихьизе.

Рорлъила, кьвагьила чармил кьураби,
КьучI умумузги лъун, лъалкI бахъун тараб.
«Бузнасан нух» тела хадур гIолезе,
ГIумруялъ бицаде нилъго хутIизе.

РорчIа, магIарулал, макьидасан нуж
«Бузнасан нух» буго нилъехъ балагьун.
Боги бачун Шамил тIасан хьвадарал
ТIеренал сухъмахъал гIатIид гьаризе! 
          
               мухIамад якъубов, Силди росу

РорчIа, магIарулал, макьидасан нуж

Хирияв, БетIергьан, гурхIа мун дида

МугIалимин абураб рагIул унго хIеренлъи,
Гъварилъуде раккани, гьелъул бугеб кIодолъи.
ГIемерисев чи гьечIо гьабсагIат дунялалда,
Гьелъул хIеренлъи лъачIев, гъварилъиги бичIчIичIев.

Гьездаса лъай босичIел судиялги рагIичIо,
МугIалимас дарс кьечIев тохтур жеги вихьичIо.
Гьеб анкьабго хIарпалъул кIодолъи лъазе ккани,
Киналго данд ракIарун гIасрабаз хъвазе ккела.

Гьелъул  мурад-кIваралъул бицун бажариларо,
Бицинеги ккеларо, киназдаго бичIчIила.
Кинабго гьезул гьунар тIанчида хъвазе ккани,
Щакъи-къалам гIеларин ракIалде ккола дида.

Гьезул квердаса инчIев цониги чи гьечIелъул,
Гьеб цIаралъе къуличIеб лъие къулилеб бетIер?
Сократица абухъе, кинабго гьунар-махшел,
Халкъалъ ургъараб бугин гIумруялъ хIалги бихьун.

Амма лъабго махщел гьес тIаса бищун тун  буго,
Аллагьас кьураб бугин-мугIалим, судья, тохтур.
Гьезулги бищунго тIад  мугIалим рехсон вуго,
Ракьалда Аллагьасул кумекчи хIисабалда.

Нужер тIадегIанлъиялъ тIадегIанлъана инсан.
Зобал-ракьал квегъана, космосалдеги ана.
Нужеца бетIер борхе, чIухIе махщалидаса,
Нужей бетIер къулулеб бугин халкъул гIаламалъ.

учитель 

        мухIамад коратов, ТIинди росу

Дида лъай малъарав, гIакълу малъарав,
ГIумруялъул дарсал дие цIаларав,
ГIагараб ракьалде рокьи малъарав,
Хирияв учитель, дуе баркала.

Ниж гIисинал лъимал лъай-гIакълу гьечIел,
ТIоцере школалде рачIараб мехалъ,
ЦIар хъвазе лъаларел лъавукъал нижей,
Дарсал кьун, малъана дуца кинабго.

Гьаб дир гIумруялъул гIатIидаб нухда,
ХIажалъана дуца дий кьурал дарсал.
Дуца квер битIараб нухдасан индал,
КьосинчIо дие нух, батана шагьра.

Баркала,нужее учительзаби,
Щибаб каламалъухъ, щибаб хIарпалъухъ.
Щибаб лъимералъе инсуца гIадин,
ГIумру байбихьизе бичIчIи кьуралъухъ.

Баркала, нужее учительзаби

       мухIамад тIалхIатов, Силди росу.



1 октябралда Агъвали спортивияб школалъул залалда тIоритIана 
2007-2008 соназда гьарурал гIолилазда гьоркьор эркенаб гугариялъул 
рахъалъ района лъул первенство. Гьелъул мурад бук1ана зоналиял къецазда 
гIахьаллъизе  тIасабищараб команда гIуцIи. Первенствоялда гIахьаллъана 
Агъвали, ТIинди, Инхокъвари, Къеди, Гьаквари, Хуштада, Сасикь ва Эче-
да школазул командаби.

ХIалуцарал къецазул хIасилазда турниралъул чемпионаллъун ва при-
зераллъун рахъана:

29 кг. цIайиялда тIоцебесеб бакI ккуна  Зиявдинов Адамица (Къеди), 
кIиабилеб бакI  - Нажмудинов Рамазаница (Агъвали), лъаба билел бакIал- 
ГIабдулхIалимов МухIамадица (ТIинди) ва ГIалиев МухIамадица (Агъва-
ли).

32 кг. 1.ХIажиев МухIа мадсаид (Агъвали), 2.Хизриев ГIаб дурахIман 
(Агъвали), 3.Гереев МухIамад (Инхокъвари), АхIмадулаев МухIамад (Агъ-
вали).

35  кг.  1. МухIамадов Расул (Агъвали), 2.  МухIамадов МухIамад 
(Агъвали), 3. ГIумаров Абубакар (Агъвали) ва ГIабдулатIипов МухIамад 
(ТIинди).

38 кг.  1. Абакаров Нажмудин (Агъвали), 2.ГIалибахIарчиев Тупади-
бир (Агъвали), 3. Тажудинов Саид  (Агъвали).

41 кг.  1. ХIайбулаев Саадула (Агъвали), 2.Абакаров СагIид апанди 
(Агъвали),  3. Аличуев ГIабдула (ТIинди) ва ГIусманов Загьид (Агъвали).

44 кг.  1. Загьидов МухIамадхалил  (Агъвали), 2.  МухIамадов МухIамад 
(ТIинди), 3. МухIамадов МухIамад ва  ГIисаев МухIамад (ТIинди).

48  кг.  1. Мур тазагIалиев ГIабдула (Агъвали), 2. МухIамадов ГIаб-
ду рахIман (ТIинди), 3. Лабазанов Сахратула (Агъвали) ва ГIисаев 
МухIамадрасул.

52  кг.  1. ГIусманов АсхIаб (Агъвали),  2.МухIамадов ГIабдула 
(ТIинди) ва 3. Саадулинов Абубакар (Хонохъ).

57 кг.  1.ГIабдулхIалимов Шамил (ТIинди), 2.  ХIамзатов МугIаз (Агъ-
вали),  ва 3. ГIалавдинов МухIамад  (Агъвали).

62 кг.  1. Къур бангIалиев ГIабдула (Агъвали), 2.  МухIамадов Якъуб 
(Агъвали).

68 кг.  1. МухIа мадов МухIамад (Агъвали), 2.  ГIазизов Лабазан  (Хо-
нохъ).

75  кг.  1.ХIажимухIамадов Халил (Гьаквари), 2.  ГIабдулхабиров 
ИсмагIил  (Къеди). Бергьарал ва призерал кIодо гьаруна рекъон кколел 
даражаялъул грамотабаздалъун.

Баркула  гIолилал  гугарухъабазда щварал бергьенлъаби, гьарула 
спорталъулъ икъбал.

                                                                      
                                                                              Шамил сажидов                                                                                                                            
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 зигараби 
Районалъул  библиотека-

базул  хIалтIухъабаз гъвари-
даб пашманлъиялда зигара 
балеб буго Агъвали библиоте-
каялъул хIалтIухъан ПатIимат 
МухIамадовалда гьелъул хи-
рияв вас

заур
Аллагьасул къадаралде щве-
ялда бан. 
   Хварасул рухI иманалда ба-
хъун батаги, эбелалъе, хъизан-
лъималазе ва  гIагарлъиялъе 
иманияб сабру кьеги.

Агъвали гимназиялъул 
коллективалъ гъваридаб паш-
манлъигун зигара балеб буго 
гIемерал соназ физкультура-
ялъул учительлъун хIалтIулев 
вукIарав пишацояв         

       заур АхIмадов
Аллагьасул къадаралде щве-
ялда бан гьесул эбел-вацас-
да, хъизан-лъималазда ва  
гIагарлъиялда.
    Аллагьас иманалда тIови-
тIун ватаги, нахъе ругезе щу-
лияб сахлъи ва халатаб гIумру 
кьеги.

Управление образования извещает о проведении конкурса и приеме 
документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреж-
дения «Сильдинская средняя общеобразовательная школа» и «Кединская 
средняя общеобразовательная школа-детский сад».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, имеющие высшее профессиональное образование по направле-
ниям подготовки «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 
управление», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогиче-
ских должностях не менее пяти лет, или высшее профессиональное об-
разование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики, и стаж работы на педагогических или руководящих должно-
стях – не менее пяти лет и подавшие документы в соответствии с тре-
бованиями Положения об организации и проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности руководителя образовательного учреждения. 
     Прием документов осуществляются по адресу: 368900, РД, Цумадин-
ский район, селение Агвали, ул. Кади Абакарова,128 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00 час.           

Контактное лицо: и.о. начальника МКУ «УО» МР «Цумадинский рай-
он» Абдусаламова Зайнаб Абдулхамидовна, телефон 89604141856. 

Начало приема документов для участия в конкурсе в 08 час. 00 мин. 5 
октяб ря 2022 г., окончание – в 17 час 00 мин. 4 ноября 2022 г. 

О времени проведения этапов конкурса претенденты на должность 
директора уведомляются в письменном виде по истечению 5 дней со дня 
окончания приема документов.  Подведение итогов состоится по истече-
нии 2-х дней после завершения конкурсных процедур.

Для участия в Конкурсе гражданин представляет следующие доку-
менты: 

Заявление установленной формы.
Личный листок по учету кадров, фотографию 3*4 см.
Копию паспорта.
Собственноручно заполненное и подписанное резюме с подробным 

указанием мест предыдущей работы, библиографическими данными, с 
приложением фотографии (4х6).

Заверенные работодателем копии трудовой книжки, либо копии тру-
довой книжки с предъявлением оригинала (для нетрудоустроенных граж-
дан).

Копии документов о профессиональном образовании, дополнитель-
ном профессиональном образовании с предъявлением оригинала.

Согласие на обработку персональных данных.
Справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной 

и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования.

Медицинскую справку установленной законодательством формы. 
Справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.
Проект программы развития школы 
Положения о Комиссии по проведению конкурса и о процедуре про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя ОУ 
района размещены на официальном сайте МКУ «УО» МР Цумадинский 
район» https://agv.api.siteuo.ru.

объявлен конкурс 

26-29 сентябралда Хан-
ты-Мансийск шагьаралда 
тIобитIана 24 сонил гIумруялде 
рахинчIел гIолилазда гьоркьоб 
эркенаб гугариялъул рахъалъ 
Россиялъул Первенство. 

Гьениб гIахьаллъи гьабуна 
Россиялъул регионаздаса би-
щунго лъикIал речIчIухъабаз. 
Дагъистаналъул тIасабищараб 
командаялда гъорлъ цере рахъа-
рал нилъер районцояз рихьиза-
руна лъикIал хIасилал.

86 кг. цIайиялда тIоцебесеб 
бакI ккуна Инхокъвариса Ама-
нула Расуловас, 79 кг. цIайиялда 
кIиабилеб бакI щвана Кванхиса 
МухIамад МухIамаевасе, лъа-
бабилел бакIазде ккана 65 кг. 
цIайиялда Хъварщиса ТIалхIат 
ГIабдулкъадиров ва 86 кг. 
цIайиялда ГьигьалъгIурухъа 
МухIамаднаби МухIамадов.

Спорт бокьулез баркула гу-
гарухъабазда лъикIал хIасилал, 
гьарула хадубккунги ургуялда 
икъбал. 

тIалхIат ГIабдулбасиров

зоналиял къецазда гIахьаллъизе 
гIолилал тIасарищана

Россиялъул 
Первенство

  Эркенаб гугари

Администрация Цумадинского района запустила акцию по сбору гу-
манитарной помощи для граждан, мобилизованных в ряды вооруженных 
сил России и несущих военную службу на востоке Украины.

Все желающие помочь могут перевести любую сумму по данным рек-
визитам: 40817810360323761703.

По всем возникшим вопросам обращаться по номеру: 
                                                                   8 (87273)2-52-25                                             
                                                          
                                                      Пресс-служба  муниципалитета

Акция
Гуманитарная помощь бойцам, 

проходящим военную службу на украине

С 21 сентября 2022 г. штабом Южного военного округа во  
исполнение указаний начальника Генерального штаба Вооруженных Сил 
РФ организованы  призыв  граждан на военную  службу  по  мобилизации, 
их направление в воинские части, последующее проведение боевой под-
готовки и слаживания подразделений. 

С целью оказания правовой помощи в вопросах соблюдения прав 
граждан при призыве на военную службу, 315 военной прокуратурой гар-
низона созданы консультативно - правовые центры, находящиеся по адре-
су: 

- 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Пограничная, д. 1, 
тел/факс: 8(8722) 51-23-25; 

- 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. З. Космодемьянской, д. 
3,  тел. (8-240) 4-01-95 (прокурорский участок в г. Дербент);

- 368273, Республика Дагестан, Хунзахский район, с. Арани, тел. 
(8722) 51-23-25 (прокурорский участок в nос. Хунзах). 

В указанные правовые-консультационные пункты можно обращаться 
за информацией в связи с деятельностью должностных лиц военных ко-
миссариатов Цунтинского, Цумадинского, Хунзахского, Ахтынского, До-
кузпаринского, Магарамкентского, Рутульского районам, их призывных 
комиссий и сборных пунктов, а также направлять письменные обращения 
почтой либо на электронный почтовый ящик по адресу: 315vрg@mail.ru  
о несогласии или обжаловании действий должностных лиц, связанных с 
нарушением прав граждан. 

Кроме того, организованы и функционируют мобильные приемные, 
о режиме работе которых можно узнать по вышеназванным телефонам. 

                      
                        Р. с. Петросян, военный прокурор гарнизона                                                                            

  Военный  прокурор разъясняет


