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ГАТУН КIВАЛАХРИЗ - ЙИГИН ЕРИШАР

 ГАД - ГАЗЕТДИН ГУЬЗЧИВИЛИК
РАЙОНДА уьзуьмчивал ви-

лик  тухунин  месэладиз
кьетIен фикир гузва. И     жи-
гьетдай ина тайин тир мурад-
дихъ элкъуьрнавай муници-
пальный  программа
туькIуьрнава. Адан сергьятра
аваз гьар йисуз районда цIийи
уьзуьмлухар кутазва. Абур бе-
гьердал атайла, 2-3 йисалай
ципицIрин бегьерар йиса 20
агъзур тонндив агакьдайвал
артух хьун гуьзлемишзава.
Къейд ийин, ципицIрин бегь-
ердин кьадардал гьалтайла,
чи район Дагъустанда пуд ла-

гьай чкадал ала. Дербент ва
Къаякент районрилай кьулухъ.
Алатай йисуз  ципицIрин  кьа-
кьан бегьерар къачур майишат-
рикай "Гоганский" ОПХ-дин,
"Зардиан" ООО-дин, «с-х Прав-
да" ООО-дин, "ИЧЕ" КФХ-дин
тIварар кьаз жеда. И майишат-
ра ципицIар кIватIунин кIвалах
иллаки хъсандиз тешкилнавай.

Чуьлда кьиле физвай
кlвалахрин къалинвилел  гьал-
тайла гад виридалайни  къиз-
гъин вахт я. Гатун къайгъуйрин
арада битмишарнавай уьзуь-

мар  пучвилериз рехъ тагана  вах-
тунда кlватl хъувуни кьетlен чка
кьазва.

Райондин майишатрин гегьенш
майданра  уьзуьмлухар кутазвай
гектаррин кьадар йис-йисандавай
артух жезва. Эгер делилриз
тамашайтlа, 2014- йисуз районда
уьзуьмлухрин майданри 1800 гек-
тар тешкилзавайтlа, 2015- йисуз
абурун кьадар 2000 гектар хьана.
2014- йисуз райондин уьзуьмчий-
ри  9000 тонн ципиц lар
кlватlнайтlа, 2015- йисуз  районда
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АЛАЙ ЙИСАН 20-22-  ав-
густдиз кьиле «Магьарамд-
хуьруьн район» МР-дин кьил

Фарид Агьмедов авай район-
дин делегация   Ленинград-
ский областдин «Тосненский

район» МО-диз дустви-
лин алакъаяр мягькема-
рунин мурад аваз  мугь-
ман хьана.

Ина «Тосненский рай-
он» МО-дин кьил  Виктор
ЗАХАРОВА ва «Магьа-
рамдхуьруьн район» МР-
дин кьил Фарид АГЬМЕ-
ДОВА дуствилин алакъа-
яр мягькемарунин  нети-
жа яз  спортдин, культу-
радин ,  экономикадин ,
базардин, образование-
дин, здравоохранение-
дин хилера кьве патайни

активвал аваз иштиракда лагь-
ана икьрардал чпин къулар
чlугуна.

АЛАКЪАЯР  МЯГЬКЕМАРЗАВА
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ГЬАХЪ  ЖЕНГИНИН  НЕТИЖАЯР
ОЛИМПИАДА  - 20I6

АДЕТ ТИРВАЛ, гьар кьуд йи-
салай хкянавай гьукуматда олим-
пийский къугъунар кьиле физва.
Нубатдин  хххI – олимпийский
къугъунар   Бразилияда, анин мер-
кез тир Рио - де – Жанейро    ше-
гьердин «Маракана» стадиондал
ачухна ва кьиле фена. Олимпиа-
да ачухаруниз талукьарнавай са
шумуд сятда давам хьайи мяре-
катдиз миллионралди тамашачи-

яр килигна. ХХХI – олимпийский
къугъунра 206 гьукуматда II 000
спортсменди иштиракна ва 29
жуьредай  306 комплект медалар
къугъвана.

Россиядин спортсменрин
гьакъиндай женг лап зурбади хьа-
на. Гьахъвал патал чIугур женги-
ни, къастунин кIевивили вичин не-
тижаярни гана. 30 – июлдиз РФ –
дин спортдин министр Виталий
Муткоди хабар гайивал, Россия-
дин хкянавай командадик кваз 266
спортсмен Бразилиядиз рекье тва-
дай мумкинвал хьана. Олимпиа-
дадин къугъунра спортдин 29 жуь-
редай  спортсменри  чпин алакьу-
нар къалурна. Гьайиф хьи, сирнав-
дайбурун, луьтквеяр гьалдайбу-
рун, залан, кьезил атлетикадай са
жерге спортсменар олимпиададиз
ахъайнач. Допингрин месэладихъ
галаз алакъалу яз лап хъсан гьа-
зурвал авай чи спортсменриз их-
тияр ганач.

24 –июлдиз Олимпийский меж-
дународный комитетди Россиядин
хкянавай командадиз олимпиада-
диз фидай ихтияр гана, амма ви-

ликдай допинг ишлемишунихъ га-
лаз алакъалу хьанвай спортсменар
ва чиновникар рекье тунач. Гьа гьи-
сабдай яз Виталий Муткодиз Рио-
де- Жанейродиз фин патал аккре-
дитация ганач. Идахъ галаз, пая
гваз хкадарунай кьве сеферда
Олимпийский чемпионка, дуьнья-
дин 29 рекордин сагьиб Елена
Исинбаева ахъай тавун иллаки за-
лан пар хьана.

- Чи спортсменри са кIусни буш-
вал тавуна,  акъваз тавуна Россия-
дин гимн ядайвал авурай. И кар абу-
рулай алакьни ийида. – лагьанай чи
игит руш Еленади.

Олимпиада башламишдалди
икьван рикIин тIарвилер, ихтилатар
хьанатIани,  халис женгиниз
экъечIай спортсменри Россия гуж-
лу гьукуматрикай сад тирди ва ам
гьамиша кIвенкIвечи жергейра же-
дайди субутна.

Олимпиада башламиш хьайи
сифте юкъуз чи кьватидиз дзюдоист
Беслан Мудранова къизилдин ме-
дал вегьини виридан гуьгьуьлар
хкажна. Гуьгъуьнин юкъуз фехтова-
ниедай чи кьве руш финалдиз акъ-
атна. Къизгъиндиз кьиле фейи жен-
гина Яна Егоряна Софья Великая-
дал гъалибвал къазанмишна ва чаз
къизилдинни  гимишдин  медалар
гъана. ЦIуругуд йисалай пьедестал-
дал хкаж хьайи гимнастрин коман-
дади къачур гимишдин медалар
къизилдинбурухъ барамбар хьана.
I00 метрдиз сирнав авунай Юлия
Ефимовадини  гимнасткайрин ко-
мандади къачур гимишри ва дзюдо-

дай Хасан Халмурзаева къачур
къизилдин медалди чун гьасятда
ирид лагьай кIарцIяй  вад лагьай
кIарцIиз хкажнай.

Вад лагьай юкъуз викIегь руш
Инна Дериглазовади фехтование-
дай кьве сеферда олимпийский
чемпион тир  Италиядин спорт-
сменкадин винел гъалибвал къа-
занмишна чи киседиз къизилдин
медал вегьена. Велотрекдай гуьзет

тавур  гимишдин медаль къачур
Ольга Забелинскаядиз  аферин.

Давам хьайи женгера теннис-
дай тарихдай сифте яз чи Елена
Веснина ва Екатерина Макарова
галай дуэтди, грекринни римрин
женгина Роман Власова, брусрай
Алия Мустафинади къачур къизил-
дин медалри Россия кIвенкIвечи
чкайрал алай гьукуматриз мукьва
авуна. Тфенгдай ягъунай Каменс-
кийдин, хкадарунай  Мария Пасе-
кадин гимишрин медалри, велогон-
кадай Денис Дмитриеван, елкенда
аваз финай Стефания Елфутина-
ди  къачур буьруьнжрин медалри
чи гуьгьуьлар шадарна.

Женгчияр тир Давид Чакветад-
зедин къизилдин медаль ва Сер-
гей Семенован буьруьнждин ме-
даль спортдал рикI алайбур патал
пишкеш хьана. Гимнаст Денис Аб-
лязина зарар хьанвай кIвачизни ки-
лиг тавуна чи киседиз буьруьнж, ги-
миш медалар гъана.  2020 – йисуз
Токиодин олимпиададани къизил-
дин медалар къачудайдак инан-
мишвал ийиз кIанзава.
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ВУЖ  ГЬАХЪ Я,
ВУЖ-БАТIУЛ?

   ХАЛКЬДИН  сагъламвал
хуьн  яз, чи гьукуматда  адет  хьан-
вайвал, сифте  нубатда, аялрихъ
ва  продуктрихъ  галаз  халкьдин
арада кIвалахзавай   гьар сад  вич
сагъламди  хьун  чарасуз  я. Гьа-
виляй  а  ксарихъ  гьар садахъ
гьукуматди  гуьзчивал  тухузвай
хсуси  медицинский книжкани
ава. Районда  санлай  аялрихъ
галаз  кIвалахзавай  къуллугъчи-
яр  саки  2000 кьван ава.

 Йиса са  сеферда  а  книж-
кайра   духтурри  гьар садан  къе-
непатан  рентгендин  аппаратрин
куьмекдалди, цвар, иви, байир
пайи-паяр  авунани  ахтармишза-
ва.Нетижаяр  книжкайра   къейд-
зава ва  а  кас  кIвалах  ийиз  ахъ-
айдани, ахъайдачни  духтуррин
идаради  вичин  печатдалди  тес-
тикьарзава.

 Зун-малим  ихьтин  са   дуь-

шуьшдал  ацалтна. Духтурри
чпин  патав  атанвай  кас  ахтар-
мишнава. Вири  кхьинарни  книж-
када ава, амма  идарадин къул-
лугъчиди  и  нетижа  книжкада   те-
стикьарзавач. Вучиз?

  Бес  вуна  кIвалахзавай  ида-
радихъ  чахъ  галаз  договор-икь-
рар  тайинарнавай  къарар  авач.

 -Астафируллагь. Вун  и  ида-
радин  къуллугъчи  я. Ви духтур-
ри  чпин  ахтармишунар  авунвай-
ди  и  книжкадай аквазва. Вуна,
ви  везифа  тирвал, и кар   тес-
тикь ая.

-Ваъ, за  а кар  анжах  вуна
кIвалахзавай  идарадин кьиле
авайда  чахъ  галаз  икьрар  тай-
инарайла, ахпа   тестикь   ийида.
Янач книжкадал  кьегьал  дишегь-
лиди  вичив  гвай  печать.

Вучиз  икьван  инжикли   ийиз-
ва  чна  чун?

            А. ГЬАЖИМУРАДОВ,
                       Муьгъверганви.

ЦIуд лагьай юкъуз чахъ вири сан-
лай къачурла 35 медал хьанвай.

Кьуд  олимпиадада галаз-галаз
кIвенкIвечивал къалурзавай ва кьи-
лин наградаяр садавни вугун тий-
извай чи синхронисткайриз гаф
авач. Светлана Ромашина ва На-
талья Ищенко галай дуэтдихъ ва
муьжуьд касдикай ибарат тир ко-
мандадихъ садни агакьнач. Кьве
баллдин тафават аваз гъалибвал
къазанмишай чи рушариз аферин
ва чухсагъул.

ЦIувад лагьай юкъуз чи спорт-
сменар патал лап бахтлуди хьана.
И юкъуз Россиядин киседиз кьуд
къизилдин ва сад гимишдин меда-
лар атана. Финалдиз экъечIай чи
рушарин гандболдин командади
французрал гъалибвал къазан-
мишна, художественный гимнасти-
кадай Маргарита Мамуна ва гим-
насткайрин командади, пятиборь-
едай Александр Лесуна ва женгчи
Абдулрашид Садулаева кьилин на-
градаяр къазанмишна. Шадвал
ийидай кар ам я хьи А.Садулаев
дагъустанви я. Эхиримжи I9 лагь-
ай къизилдин медал чи киседиз
женгчи Сослан Рамонова гъана.
Финалда залан хер алаз, ирид се-
ферда хер кутIун хъийиз женг
чIугур Аниуар Гедуев акьалтзавай
несил патал халис игит ва чешне
хьана. Боксдай Миша Алояна къа-
чур гимиш чаз лап багьа я.

Нетижада Россиядин команда-
дин киседа I9 къизилдин, I8 гимиш-
дин ва I9 буьруьнждин медалар
хьана. Вири санлай къачурла 56
медал къазанмишуналди чун кьуд
лагьай чкадал хьана. Им гуьзет
тавур нетижа я. Олимпиадада 20
жуьредай иштиракай 285 спорс-
мендикай I07 спортсменди меда-
лар къачунва. Допингдихъ галаз
алакъалу месэлаяр себеб яз   жен-
гинин гъиляй чи спортсменривай
артух гьазурвални акваз хьанва-
чир. Наразивилер ийидай араярни
кими тушир, чи спортсменриз ачух-
диз дакIанвал, душманвал авур
дуьшуьшарни хьана. Амма дзюдо-
дай, боксдай, фехтованиедай, гим-
настикадай, азаддиз кьуршахар
кьунай, теннисдай ва маса жуьрей-
рай чи спортсменри къизгъин жен-
гера къазанмишай  наградайри
гьахъвал винел акьалтдайди ва
викIегьбур гъалиб жедайди къалур-
на.

                  А. АЙДЕМИРОВА.
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кlватlай ципицlрин кьадар 13
агъзур тонн хьана. Инай чаз
аквазвайвал,  районда  уьзуь-
мчивал йис-йисандавай йигин
еришралди      гегьенш  жез-
ва.

Алай вахтунда уьзуьмчий-
рин вилик акъвазнавай вези-
фа, производствода четинви-
лер гьалтзаватlани, атана
акакьнавай ципицlрин бегьер
пуч тавуна вахтунда кlватlна
куьтягьун я. Цlинин гатун гьа-
вадин шартlар уьзуьмчияр па-
тал артух къулайбур хьанач,
марфар пара къвана. Гьава-
дин къулайсузвилер себеб яз,
алай йисуз уьзуьмчийрин хар-
жиярни екебур  хьана.

Гьаниз тамашна уьзуьм-
чийрин вилик акъвазнавайди
пучвилериз рехъ тагана уьзуь-

млухрин бегьер вахтунда завод-
рихъ акакьарун я.

И жигьетдай уьзуьмчийрин
къуллугъда Дербентдин, Кизляр-
дин шампанский, коньячный, че-
хиррин заводар акъвазнава. За-
водрин къиметар агъузбур хьуниз
тамашна, гьелбетда, къазанжияр
екебур жедач. Винидихъ тlварар
кьунвай заводри кьилин къимет 15
манатдай са килограмм ципицlар
къачузва. Шак алачиз идаз
ципицlриз гузвай къимет хъсанди
я  лугьуз жедач.

Гьакl ятlани, уьзуьмчивилел
машгъул жезвай гьар са касди
вичел алай кlвалах авун лазим
я .  А  к lвалахни  вахтунда
ципицlрин бегьер кlватlна куьтя-
гьун я.

Иншаллагь, чна гьакl  жедай-
дахъ умудни кутазва.

                     Р. МУРАДАЛИЕВ.
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 ГАД - ГАЗЕТДИН ГУЬЗЧИВИЛИК
ГАТУН КIВАЛАХРИЗ - ЙИГИН ЕРИШАР



      27- август, 2016- йис.
 

сес 4

                   (авторская справка)

Уроженец с. Гильяр Магарамкентского района РД.
 Образование
 1983-1988 гг. –учеба на историческом факульте-

те ДГУ
 1995-1999 гг. – аспирантура ДГУ
 1999 г. – защита кандидатской диссертации, кан-

дидат философских наук
 2008-2012 – учеба на факультете теологии Инсти-

тута теологии и международных отношений (диплом
с отличием)

 Штатная работа
1991-2000 гг. – старший преподаватель кафедры

востоковедения ДГУ
 1999-2000 гг. – заместитель председателя Коми-

тета по делам религии Правительства РД
 2000- по наст. вр. – доцент кафедры арабской

филологии ДГУ
2001-2013 гг. – заведующий кафедрой гуманитар-

ных дисциплин ДИУ, редактор духовно-просветитель-
ской газеты «Ассалам»

 С апреля 2013 г. – ректор ИТиМО
 С сентября 2014 г. – директор Гуманитарно-педа-

гогического колледжа.
  Область научных исследований: философия ре-

лигии; история раннего ислама.
  Стажировки: март-май 1996 г. – Языковая стажи-

ровка для преподавателей ДГУ в Арабской Респуб-
лике Египет при Асьютском университете – 3 месяца.

Повышение квалификации:
1. Февраль-май 2013 г. - Дагестанский государ-

ственный университет (область знаний – инноваци-

онно-образовательные технологии образовательного
цикла).

2. Октябрь 2013 г. - Таджикский национальный уни-
верситет (область знаний – государственно-конфес-
сиональные отношения).

 3. Октябрь 2015 г. - Институт интегрированных
программ высшего и послевузовского образования
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвис-
тический университет» (ИИПВИПО ПГЛУ) (область
знаний - «Требования федеральных государственных
стандартов к образовательным организациям. Пробле-
мы и пути их преодоления»).

4. ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лин-
гвистический университет», Образовательное учреж-
дение высшего образования «Дагестанский гуманитар-
ный институт» - «Принципы и методы выстраивания
системы начального и дополнительного религиозного
образования в религиозных организациях и отдельных
общинах», 19.10.2015-21.10.20015.

 Председатель Общественного Совета при коми-
тете по свободе совести, взаимодействию с религиоз-
ными организациями Правительства РД. Член Союза
журналистов РФ и РД, член Совета по исламскому
образованию РФ.

  Приказом Министра образования и науки РФ от
16 июля 2013 г. № 610/к-н награжден Почетной грамо-
той за многолетнюю плодотворную работу по разви-
тию и совершенствованию учебного процесса, значи-
тельный вклад в дело подготовки высококвалифици-
рованных специалистов.

 Приказом Министерства образования и науки РФ
от 29 февраля 2016 г. №123/к-н присвоено почетное
звание «Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации» за много-
летнюю плодотворную работу по развитию и совер-
шенствованию учебного процесса, значительный
вклад в дело подготовки высококвалифицированных
специалистов.

           ХАНМАГОМЕДОВ
   ЯРАХМЕД МАГАРАМОВИЧ

ПАТАРА АВАЙ ЧИ РАЙОНЭГЬЛИЯР

 Дорогу осилит идущий
В НАШЕЙ республике немало

средних профессиональных учеб-
ных заведений, готовящих учите-
лей начальных классов. Но десять
лет назад их число пополнилось
новым колледжем. С какой целью
был открыт Гуманитарно-педаго-
гический колледж? Есть ли прин-
ципиальное отличие этого учебно-
го заведения от аналогичных и ка-
кие преимущества получают аби-
туриенты, поступающие в ГПК?
Какова база, условия приема и обу-
чения в колледже? Чем, кроме уче-
бы, живут студенты ГПК? Кто
"сеет разумное доброе вечное" в
стенах этого учебного заведения?
Что изменилось в жизни колледжа
в последние годы и каковы планы
и перспективы развития коллед-
жа? На эти, а также многие дру-
гие вопросы отвечает в интервью
директор ГПК, доцент, кандидат

философских наук, Почетный работ-
ник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации
Ярахмед Ханмагомедов.

- Для многих дагестанцев откры-
тие ГПК десять лет назад стало нео-
жиданностью и вызвало вопрос:
зачем понадобилось еще одно
учебное заведение, если в респуб-
лике уже есть вузы, и колледжи, го-
товящие преподавателей началь-
ных классов.

- Гуманитарно-педагогический
колледж был создан в свое время вид-
ным общественно-политическим и ре-
лигиозным деятелем, ныне покойным
Садиковым Максудом Ибнугаджаро-
вичем.

Колледжи являются звеном в цепи
непрерывного образования, связую-
щим звеном между общим образова-
нием и ВПО, иначе говоря, между шко-
лой и вузом. И можно с уверенностью

сказать, что колледжи в наше вре-
мя пользуется большой популярно-
стью. Во-первых, путь в институт
через колледж действует как соци-
альный лифт. Этого пути придержи-
ваются студенты, если они сомне-
ваются в успешной сдаче ЕГЭ. Во-
вторых, если после колледжа при
поступлении в ВУЗ у студента слу-
чается фиаско, то у него есть запас-
ной вариант – работа по профессии,
полученной в колледже.

Это обстоятельство, естествен-
но, сыграло свою роль при приня-
тии решения об открытии нашего
учебного заведения. Но самая глав-
ная причина в том, что в г.Махачка-
ле не было ни одного педагогичес-
кого колледжа, который готовил бы
специалистов по Преподаванию в
начальных классах и Дошкольному
образованию. Таких специалистов
готовили (да и сейчас готовят) в Дер-
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бенте, Избербаше, Хасавюрте, Буй-
накске, Кизляре. Вот, открытием Гу-
манитарно-педагогического коллед-
жа в г.Махачкале был восполнен
этот пробел.

Есть еще другая сторона этой
проблемы.

Например, всем известно, что в
Дагестане многие выпускники и вы-
пускницы школ не могут продолжить
учебу только из-за того, что наруша-
ется традиционный уклад их жизни,
основанный на исламских нормах и
ценностях. И это вполне понятно,
ведь ислам для большинства даге-
станцев не только религия, но и об-
раз жизни. Молодые люди из тра-
диционных религиозных семей не
представляют свою жизнь без со-
блюдения предписаний религии -
ритуальных пятикратных молитв,
без посещения в пятничный день
мечети, без соблюдения обязатель-
ного поста и потому, зачастую, пос-
ле завершения учебы в школе они
пополняют ряды безработных.

Особую сложность представля-
ло собой поступление приезжих де-
вочек из традиционных религиоз-
ных семей в вузы и колледжи рес-
публики. В некоторых учебных за-
ведениях им запрещалось ношение
традиционной для ислама одежды,
в других родителей девочек не уст-
раивала атмосфера студенческого
коллектива, в котором учатся их
дочери, моральный облик их одно-
курсников и т.д. И потому многие
предпочитали просто не отправлять
девочек на учебу.

Мы же организовали учебный
процесс в колледже так, чтобы уча-
щиеся могли выполнять все поло-
женные предписания религии мог-
ли посещать в пятницу мечеть, а в
месяц уразы не отвлекались на то,
как им приготовить еду. Все это за
них делают воспитатели.

Родители же наших студенток
могут быть абсолютно спокойны за
дочерей, и даже находясь вдалеке
от них. Их дочери имеют возмож-
ность свободно выполнять предпи-
сания веры, они учатся отдельно от
мальчиков, а их воспитанием зани-
маются опытные педагоги и воспи-
татели, которых прежде всего вол-
нует и беспокоит нравственность
студентов.

Открытие такого колледжа было
необходимо республике, где подав-
ляющее большинство дагестанцев
- мусульмане, желающие учиться,
получать квалификацию, но при
этом не нарушать традиционные
требования своей религии, не те-

рять, а укреплять и совершенствовать
свою веру.

В этой связи, можно сказать, что Гу-
манитарно-педагогический колледж
уникален в своем роде, он не имеет
аналогов. И в отличие от других учеб-
ных заведений этого профиля он вы-
полняет в регионе не только образо-
вательную функцию, но еще и актив-
но решает вопросы социального, эко-
номического и политического характе-
ра.

- Некоторые дагестанцы считают
ваш колледж строго религиозным
учебным заведением и даже рабо-
тающим под эгидой Муфтията. Го-
ворят о том, что в колледж не при-
нимаются абитуриенты, не носящие
традиционную для ислама одежду.
Что вы можете сказать по этому по-
воду?

- Это абсолютно ошибочное мне-
ние. ГПК – сегодня светское учебное
заведение, в котором в отличие от дру-
гих лишь учтены и созданы необходи-
мые условия для тех студентов, кото-
рые хотят выполнять предписания сво-
ей веры, но не более. А с Муфтиятом
РД нас связывает реализация Про-
граммы по духовно - нравственному
воспитанию, которую мы считаем эф-
фективным рычагом для нравственно-
го совершенствования наших студен-
тов, воспитания их на ценностях исла-
ма и его лучших традициях. Но еще раз
повторяю: ГПК - светское учебное за-
ведение, и потому поступить к нам на
учебу может представитель любой кон-
фессии.

Не правы и говорящие, что без по-
крытия головы к нам абитуриентка или
преподаватель прийти не может. Если
пройтись по аудиториям и коридорам
колледжа, то можно заметить: многие
наши студентки и преподаватели хо-
дят без головных уборов. Это их вы-
бор, и мы его уважаем, как уважаем
желание и право других наших студен-
ток и преподавателей одеваться стро-
го по шариату. В нашем колледже по
поводу одежды не притесняются ни
одни, ни другие. Гораздо строже мы
относимся к одежде мальчиков, по на-
шим правилам они должны одевать
светлые рубашки и темные брюки.
Кстати, нами был объявлен конкурс
для дизайнеров о специальной фор-
ме для студентов ГПК. Но в условиях
нашего конкурса нет ни слова о хид-
жабе. Эскизы уже готовы и мы плани-
руем в этом году перевести студентов
в порядке эксперимента на единую
форму одежды. Не вмешиваемся мы
и в выполнение студентами предписа-
ний ислама. Они сами решают для
себя молиться им или не молиться,

держать пост или нет. Это личный
выбор каждого, потому что есть со-
вершенно мудрое и справедливое
правило в исламе, узаконенное в
Коране и Сунне, где четко сказано :
"Нет принуждения в вере". Я повто-
ряю: в нашем колледже мы лишь со-
здаем нашим верующим студентам
все условия для исполнения ими
предписаний веры, чтобы их духов-
ные искания не мешали, а помога-
ли им в учебе и личностном росте.

- О гуманитарно-педагогичес-
ком колледже, которым вы руко-
водите, в последнее время гово-
рят много. И особо интересуются
им выпускники школ и их роди-
тели, которые выбирают для
себя учебное заведение, решают
для себя вопрос : вуз или кол-
ледж? Что вы можете сказать о
системе среднего специального
образования в целом и его перс-
пективах?

- Мы переживаем период ре-
формирования СПО, цель которого
создание современной, эффектив-
ной системы профессионального
образования. Эта система ориенти-
рована на запросы предприятий и
должна удовлетворять потребности
нашей экономики.

Начало процессу оптимизации
работы в сфере СПО было заложе-
но майскими указами Президента
страны В.В.Путина 2012 г . После
этого было проведено множество
программ и планов.

Ситуация в СПО также стала
предметом обсуждения на заседа-
нии Правительства под председа-
тельством Премьер-министра Дмит-
рия Медведева в феврале 2014 г.
Тогда Минобрнауки был предложен
комплекс мер, направленный на со-
вершенствование системы СПО на
2015-2020 годы.

В частности, учреждения сред-
него профессионального образова-
ния перешли уже к реализациии
двух типов программ – подготовки
квалифицированных рабочих и под-
готовки специалистов среднего зве-
на.

-Какие специальности может
получить абитуриент, поступив-
ший в наш колледж?

- В настоящее время в нашем
колледже идет подготовка специа-
листов по следующим специально-
стям: "Преподаватель начальных
классов (ПНК)", «Дошкольное обра-
зование», "Экономика и бухгалтер-
ский учет", "Дизайн" ( по отраслям),
"Социальная работа".

ПАТАРА АВАЙ ЧИ РАЙОНЭГЬЛИЯР
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ПАК  БУРЖИЯР  ЧАХЪ  ГЗАФ  АВА
ЭХИРИМЖИ вахтара инсан-

рик гзаф гъулгъула ква. Яни гьу-
куматдин кьиле авайбуру, шко-
лада авай малимри, гьар сада
кIвалахзавай идарадин руково-
дителри икI ийизвач, акI ийизвач
лугьуз инсанар кIватI хьайи
чкайрал  рахазва. Идалай гъей-
ри икI авунайтIа хъсан тир лугь-
уз меслятарни гуз
викIегьвилерни ийизва.

Къенин юкъуз гьар са касди
вичин хизандилай вил вегьена
кIанда. Сифте нубатда жуван
вад-цIуд касдикай ибарат тир
хизанда къайда-низам туна,
ахпа къецин месэлаяр гьялна
кIанда. Фадлай зи рикIик квай,
пак буржи тир, амма  рикIелай
алуднавай са месэладикай ра-
хаз кIанзава.

Гьар са кардихъ, инсандихъ
алатай девир хьиз, алай вахту-
нин ва къвезвай вахтунин де-
вирни гала. Алатай девир ава-
чирдахъ къвезмайдини  жедач
лугьузва халкьдин мисалда. Бес
икI хьайила кьейи кас авачир са
хизанни авач. «Хайи кьванди
рекьинни ийида»- лугьуда яш
хьанвай, уьмуьр акунвай  инсан-
ри. Бес виридан талукьар авай
сурар иеси авачирбур хьиз га-
дарун, чиркинарун чиди дуьз
яни?..

Гьар сеферда сурариз фей-
ила рикI дар жез хквезва. Вад,
ругуд, ирид велед хана, хвена,
чIехи авунвай диде-бубайрин

сурар чIур акьалтна, къалгъан-
нацI экъечIна, кас авачирбур хьиз
тун  дуьз яни… Хуьруьн кавхади
кимел сурара субботник тухузвай-
дан гьакъиндай малумат гузва.
Субботник тайинарнавай юкъуз
чIехи хуьряй са цIуд кас я къвен,
я текъвен. Эгера куьне хуьруьн
кавхадиз гьуьрметзавачтIа, гьар-
да вичин кьейидан   гьуьрмет хуьн
чи пак буржи тушни…

Хизанда кIвалин кьилиз, хуь-
ре кавхадиз, къеце пачагьдиз
гьуьрмет тавурла, гъайи меслят
кваз такьурла, арадал нагьакьан
кIвалахар къведа ва чIугвазвай
зегьметни бегьерсузди жеда. Эхь
рекьин къерехар, сурар патар
кьаз иесивал ийиз вири викIегь
жезва амма ихьтин хийирлу, суваб
авай кIвалахрин кьил кьадай кас
жегъизвач.

Сурара диде-буба, вах-стха
авачир са касни авач. Ийизвай
гьуьрмет чан аламаз ая лугьузва,
бес кьейидалай кьулухъ абур га-
дарзавани, фамилияр тIварар де-
гишарзавани ?...

Индияда рагьметдиз фейи
касдин руьхъ Ганга вацIув вугуз-
вайвиляй абуру «Пак Ганга» лу-
гьуз вацIуз икрамзава ва михьиз
хуьз алахъзава. Урусрини чпин
сурар михьна анрал цуьквер
цана, яд гуз, абурухъ гелкъвезва.
Абурун сурариз фейила ял язавай
паркуниз фейиди хьиз жезва. Чи
сурар пакетни, баклашкани, тIуьр
къенфетдин чарни, ибурун кьилел

экъечIнавай векьин гъиляй  кьи-
лихъ янавай къван аквазвач.
Векьин гъиляй жуван талукьдан
сурал физ жезвач. Гьа арайра
гъуьлягъар хьунин хаталувални
жезва. Алатай йисуз ам хатадай
хьайиди яни, ийида лагьана
авурди яни чидач, векьик цIай
кяна са кьадар сурар кана. Гена
вахтунда акуна вилик пад кьу-
на.

Виликдай сур атIун суваб кар
тир. Жуван талукь са вад кас
фена сур атIудай. Гила сувабар-
ни садазни кIамач. Сурар
атIузвачтIани,  хуьруьн жемят
кIватI хьана са кьилихъай вири
сурар, абурун араяр михьна са
къерехдихъ акъудна цIай
янайтIа вуч абурлу кар жедай…
Йиса са сеферда и кIвалах
авуртIа чун виляй аватдани…?
Заз кичIе я,  са вахтунилай су-
рарин арайрани жугъунар
ягъиз.  Гьарда вичин пIипI ми-
хьиз.

Анихъ  галайдаз  рехне ,
тикъет ягъун регьят я. Жув
алай чкадал, хизанда, къеце
вири крар талукь къайдада
бегьемариз жезвачтIа вил ве-
гьена кIанда. Къвалахъ галай-
дан фикир чирна, сиви чуькь
тавуна, гъалатI туькIуьр хъуву-
ни вун садрани абурдай   ве-
гьедач. Ша чна виридан пай
квай ихьтин пак буржияр  фи-
кирдай акъуд тийин.

               А. АЙДЕМИРОВА.

  ДИДЕДИЗ  акуна  бицIи  руш  сефил  я. Та-
диз  фена аялдин  кьилел, чинал  гъил  алтад-
на: - Вуч  хьанва,  лагь  кван  бахдиз  вуч
хьанватIа?- дидеди  ам  хурув  агудна.

  -Аният  хала  хъсанди  туш,- лагьана  аял-
ди.

  -Ву-ув!  ГьикIа,  я  бала?  АкI  лугьумир!  Ам
хъсан  къунши  я,  адаз  вирида   «Чан  Аният
хала»  лугьузвайди я.

  -Ада  чпин  калин    фитер,  рекьелай  къа-
чуз  лапаткадал  чи  салаз  гадарна.

   -Ву-ув, я  чан  ширин,  ам  за вегь  лагьай-
ди  я адаз, ам  кьук я, хъсан  я  салаз,  къелем-
риз!  За  вегь   лагьайди  я адаз!

   БицIи  руш  хиялди  тухвана. КьелечI
пIузардал  милиз хъвер  атана,  кьезилдиз  «ухь»
авуна ада  лагьана:

  -За  абурун варарал «Пис  Аният  хала»
кхьена.

  -Ву-ув, я  бала, беябур  хьана. Фад  ката,
аквадалди фена  ам  чIурна «Хъсан  Аният
хала»  кхьин  хъия.

    (Гьикая )

Нурудин НАСРУЛЛАЕВ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
   На  территории   Республики

Дагестан  в  соответствии  с  по-
становлением  правительства
Республики Дагестан  от  24  апре-
ля  2014  года   № 184  « О  мерах
по   организации  добровольной
сдачи  гражданами  незаконно
хранящихся  огнестрельных  ору-
жий,  боеприпасов   и   взрычатых
веществ». С  20  августа  по  31
декабря  2016  г.  проводится  опе-
рация  « Оружие  -  выкуп»,  по  воз-
мездному  выкупу   у  населения
незаконно   хранящегося   огне-

стрельного  оружия,  боеприпасов  и
взрывчатых  веществ.

   Прием  и  первичное  оформле-
ние  добровольно  сданных  предме-
тов  вооружения  осуществляется  в
отделе  внутренних  дел  России  по
Магарамкентскому  району.

      Выплата  денежных  средств
осуществляется  министром  Респуб-
лики Дагестан  гражданам,  добро-
вольно  сдавшим  незаконно  хранив-
шиеся  у них  оружие,  боеприпасы,
патроны,  взрывчатые  вещества  или
взрывные  устройства,  достигшим  18

лет,  местом  постоянной   регист-
рации  которых  является РД.

  Денежное  вознаграждение  не
выплачивается  за  сданное  ору-
жие  и  боеприпасы,  патроны,
взрывчатые  вещества  или  взрыв-
ные  устройства  в   неисправном
состоянии  либо  не  пригодном  для
использования  по  основному  на-
значению.

   При  сдаче  документов  в
Минюст  для  получения  компенса-
ции  необходимо   иметь при  себе
следующие   документы:

1.Копия  паспорта;
2.Копия страховго  св-ва  (СНИЛС);
3. Копия  св-ва ИНН;
4.Копия  заявления  о сдаче  оружия   и т.п.;
5.Копия  квитанции  на  принятое  в  ОМВД  оружие;
6. Постановление  об  отказе  ВУД;
7. Реквизиты  счета  из  сбербанка.
                                                                                                                                                           М. КАСУМОВ,
                                                                  начальник ОВД Магарамкентского района,  полковник  полиции.
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Кьепlиркъазмайрин СОШ-дин
11- класс акьалтlарайдан гьакъ-
индай 2002- йисуз Рагьимов Ша-
милаз гайи  А №3223839- нумра-
дин аттестат квахьуниз килигна
къуватда амачирди яз гьиса-
бин.

            УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ
      МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА!

  НА  ТЕРРИТОРИИ  МР  « Мага-
рамкентский  район»  проводятся
благотворительные  акции «Дорога
в   школу»  и  «Помоги  собраться  в
школу,  целью акций  является ока-
зание социальной  помощи  и  под-
держки  детям  из  малообеспечен-
ных,многодетных  и неблагополуч-
ных  семей, детям- сиротам,  детям
оставшимся  без  попечения  роди-
телей,  детям  находящимся  в труд-
ной  жизненной  ситуации. Акции
проводятся  один  раз   в  год  с  10
августа  по  10  сентября.

   Мы  верим  и  надеемся ,что

на наш  призыв  помочь  детям  от-
кликнутся  многие  предприниматели.
Просим  Вас  проявить  милосердие  и
оказать  посильную  помощь детям,-
нуждающимся  в  Вашей  поддержке!

   Дети-  наше  будущее,  и  каким
оно  будет,  должно  быть  важно  каж-
дому  гражданину!

  Пункты  приема  материальной
помощи  открыты  во  всех  общеобра-
зовательных  учреждениях  района.

       Управление  образования
                         администрации
МР «Магарамкентский  район».

   Гьар са квадратда ганвай пуд гьарфуникай гьар сада
            пуд гьарф авай кьуд гаф туькlуьрна кхьихь.

-Чаз  негри  аял хьун
мумкин я,- лугьуда папа
вичин итимдиз роддомдиз
тухузвай рекье.

-Вучиз?- аламат хьана
итим.

-Бес ваз  акуначни чи
виликай чlулав кац фейи-
ди?
Итимдини  хтана  и

суьгьбет вичин кlвалевай
диде-бубадиз аламатдин
кар хьиз ахъайда ва и кар-
дин гъавурда акьур буба-
ди дидедивай хабар кьада:

-Ви рикlел аламани, чан
паб, за вун роддомдиз и
небгет хаз тухудайла чи
виликай лам фейиди?

 Къаравилияр
ЖЕГЬИЛ итим

окулистдин патав къвезва
ва арза ийизва:

- Духтур, мехъерар
авурдалай кьулухъ зи
вилерин ишигъ зайиф
хьанвай  хьтиинди я: заз
пул  аквазмач.

*      *      *


