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Уважаемый Фарид Загидинович!
Примите сердечные поздравления с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы- это символ героизма, мужества и отваги людей, отдавших жизнь за свободу и независимость нашего Отечества! Вечная слава и нетленная память о доблестных защитниках нашей
Родины будет всегда воодушевлять на созидательную деятельность во имя сохранения мира и процветания нашей великой страны.
Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Пусть всегда небо
над нашей землей будет мирным!
А. ГАМИДОВ.
ГЬУЬРМЕТЛУ Фарид Загьидинович!
Германиядин фашизмдин винел Советрин халкьди Чlехи Гъалибвал къачурдалай инихъ 70 йис тамам хьунин юбилей гегьеншдиз къейд авун Ваз ва вири районэгьлийриз, Республикадин Государстводин
технический университетдин преподователрин ва кьилди жуван тlварунихъай рикlин сидкьидай мубаракзава.
Гъалибвилин рехъ гзаф яргъиди ва четинди хьана. Амма а рехъ чи халкьарин дуствал, дурумлувал
ва руьгьдин чlехивал садрани тахьай тегьерда виниз хкажайди хьана. Ам фронтдани, далу патани ватанпересвал, массовый къайдада игитвал къалурунин чешне хьана. Тарихдин метлеб авай и Гъалибвилик Магьарамдхуьруьн райондин агьалийрини лайихлу пай кутуна. За Ватандин Чlехи дяведин ва зегьметдин фронтдин ветеранриз Чlехи Гъалибвилин 70 йис тамам хьун мад сеферда мубаракзава. Къуй
районэгьлийрихъ чандин сагъвал, руьгьдин мягькемвал, бахтар ва ислягь уьмуьр хьурай.
Т. ИСМАИЛОВ,
РД-дин Халкьдин Собраниедин депутат, ДГТУ-дин ректор.
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ЮБИЛЕЙ ШАД ГЬАЛАРА КЪЕЙДНА
9- МАЙДИЗ чна вирида
гуьзлемишзавай багьа суварЧIехи Гъалибвилин 70 йис тамам хьун шад гьалара къейдна. Чаз и сувар багъишай миллионралди кьегьал рухваярни
рушар къе чи арада амачтIани,
абур гуьгьуьллувилелди дяведиз финиф, Ватан патал чпин
чанарилай гъил къачуна игитвилелди женг чIугун тарихда гьатнава.
Ингье, 9-майдин экуьнахъ
кьиле райондин руководителар
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ва ветеранар авай райцентрдин
идарайрин, карханайрин къуллугъчийрин, школьникрин колоннаяр
музыкадин ван кьилеллаз Ватандин ЧIехи дяведа телеф хьайибуруз эцигнавай гуьмбетдал рекье
гьатна. Райондин тарихда сифте
яз демонстрацияда дяведин техникадини иштиракна. Школьникрин гъилера авай райондин ветеранрин, государстводин лайихлу
деятельрин шикиларни цIийивал
тир.
Гуьмбетдал цуьквер эцигайда-

лай гуьгъуьниз суварин иштиракчияр культурадин идарадин гьаятдиз хтана ва шадвилин митинг башламиш хьана.
Митинг тебрикдин гаф рахуналди «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин кьил, Райондин Собраниедин председатель Фарид
Агьмедова ачухна.
-Къенин югъ чаз лап багьа
сувар я. Къе 9- майдиз Советрин халкь ва адан Яракьлу Къуватар фашистрин Германиядал
гъалиб хьайидалай инихъ
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70 йис тамам хьанва. Дяведи
сан-гьисаб авачир кьван къурбандар ва бедбахтвилер гъана, ам гьар са кIвализ, гьар са
хизандиз гьахьна. Чи халкьдин
вири несилрин рикIера игитвилин женгерин баркалла яшамиш жезва ва эбеди яз яшамишни хъижеда.
Ахпа анал райондин военком Э.Гьажиев, пограничный
къуллугъдин векил,
полковник С. Рысак, райондин ветеранрин советдин председатель
М.Бегов, Магьарамдхуьруьн М.
Гьажиеван тIварунихъ галай
школадин малим Л.Буржалиева, дидейрин тIварунихъай
С.Мурадалиева, призывникрин
тIварунихъай Н.Исмаилов рахана.
Митингдилай гуьгъуьниз гьевескар артистрин, школайрин ва
бахчайрин аялрин
иштираквал аваз чIехи концерт гана.
Симинин пагьливанар къугъвана ва спортдин са шумуд жуьредай финалдин акъажунар кьиле фена.
ЧIехи Гъалибвилин юбилейдиз талукьарнавай шадвилер
райондин вири хуьрера кьиле
фена.
А. АЙДЕМИРОВА.
Шикилра :Магьарамдхуьре
Гъалибвилин 70 йис тамам хьунин сувар къейд авун.
Р. ГЬАЖИЕВАН шикилар.
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Педагог - мастер своего дела!
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить
то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь».
В.О. Ключевский.
СЕГОДНЯШНИЙ рассказ я
хочу посвятить педагогической деятельности замечательного педагога Маллаевой Заремы Камаловны. Она родилась 28 ноября 1969г.
в с. Куруш Хасавюртовского района ДАССР. В1977г. пошла в первый класс школы №6 поселка Дубки Кизилюртовского района. В
1986г. окончила вышеназванную
школу. Спустя год поступила в Дагестанский государственный университет имени В. И. Ленина на
исторический факультет, прошла
специализацию на кафедре «Истории России». Свою педагогическую деятельность Зарема Камаловна начала еще, будучи студенткой 3-курса ДГУ в Дубкинской
средней школе Кизилюртовского
района. Затем переехала в с.
Ярагказмаляр Магарамкентского
района и уже семнадцать лет работает учителем истории и обществознания в Ярагказмалярской
средней общеобразовательной
школе.
В своей работе она своей
основной целью ставит то, что
каждый ребёнок индивидуален,
поэтому для нее важно понимать
и уважать каждого ученика. Как
говорит сама Зарема Камаловна
- «Учитель - это ваятель души маленького человека. И не нужно забывать, что педагогическая ошибка может привести к трагедии. Но
ведь мы не боги, от ошибок не застрахованы. И здесь нужно уметь
просить у детей прощение, быть
искренним, уважать их, как личность. Очень важно научить детей
верить в себя и ценить себя. И
здесь необходимым условием будет педагогика сотрудничества,
единение учителя и ученика».
Маллаева З. К. как учитель создает условия для развития интеллекта, активации деятельности школьников. Применяя
свои знания и умения в различных
видах значимой для нее деятельности, она строит учебный процесс, решая задачи непрерывного образования детей, обозначенных в Концепции. Урок-это основная форма обучения. Свой урок
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она начинает с обозначения его целей. Этапы урока выстраивает так,
чтобы они были логически взаимосвязаны. При проверке знаний учащихся использует исторические диктанты, исторические игры различного типа. Игра создает особые условия, при которых может развивать-

ся творчество. Суть этих условий
заключается в общении «на равных», где исчезает робость, возникает ощущение - "я тоже могу», то
есть в игре происходит внутреннее
раскрепощение. В таких играх как:
«Заплутавший путешественник»,
«Убери лишнее», «Добавь нужное»,
«Аукцион», «Мы археологи», «Волшебный сундучок», «Конференция»
ребенок может осуществлять самостоятельный поиск знаний, происходит огромная воспитательная работа и «именно овладение знаниями
становиться новым уникальным условием сплочения школьников сверстников, условием обретения
интереса и уважения друг к другу.
Даже самого неуспевающего ученика играя можно чему-нибудь обучить.
Зарема Камаловна является педагогом, которая, не останавливается на достигнутом, все время стремится к самосовершенствованию. Это заметно из уроков, которые она проводит, применяя различные педагогические технологии:
Проблемные уроки - «Контрреформы Александра III», Уроки-семинары - по истории России в старших
классах (9-11), Уроки-презентации
- «История Древнего Востока»,

«Крестовые походы», Урок-мозговой штурм (Урок-«Знатоки истории», блиц¬турниры, викторины).
К каждому уроку она готовится
тщательно и каждый урок она старается сделать интересным и разнообразным, поэтому для активизации познавательной деятельности она использует необычное
начала урока, решение кроссвордов, ребусов, уроки развития твор-

ческой способности.
Вот уже более 5 лет, вместе с другими учителями Ярагказмалярской школы она осваивает
информационные технологии.
Разработанные ею уроки-презентации вызывают большой интерес
у учащихся. Благодаря использованию ИКТ значительно повысилось качество знаний обучающихся, сделать процесс обучения
более интересным, рационально
использовать учебное время, растет и интерес к предмету.
Зарема Камаловна проводит и внеклассную работу. К 200летию Отечественной войны 1812
года ее учениками были подготовлены исторические газеты, а также мероприятия: «Бородинское
сражение», к 70-летию снятия
блокады Ленинграда - Урок-мужества «Блокада Ленинграда», внеклассное мероприятие «Чудеса
света».
Ее ученики занимаются
исследовательской деятельностью, она очень плодотворна, т.к.
решает образовательный и воспитательный процесс. Эта работа в
коллективе, умение находить и
обрабатывать информацию. Это
видно из проведенной большой
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работы по сбору и систематизации
материала об их односельчанахярагцах, участниках Великой Отечественной войны, а также Афганских и Чеченских событий и проводит исследования по темам:
«История школы». Эти исследования не зря были начаты, так как
они нашли уникальные документы, относящиеся к 20-30 годам XX
века,
Ученики Заремы Камаловны занимают призовые места на школьных, районных конкурсах, не раз становились участниками Всероссийских и Республиканских конкурсов. За эту
проведенную работу ею получены благодарственные письма.
Так, в 2013г. уч-ся 11 класса
Джафарова З. заняла 1-место в
районном этапе конкурса «История развития моего села» и
была награждена Дипломом,
став призером республиканского этапа, Алимарданова Б.- учся 11класса заняла 1-место в
районном конкурсе «Юный краевед» и др.
Не осталась в стороне
Зарема Камаловна и от состоявшегося в октябре месяце районного конкурса «Учитель года
– 2015», который проводил Районный методический кабинет.
Она приняла участие и заняла
второе место.
Членам жюри
понравилось ее педагогическое
мастерство, подготовленность,
ее отношение к уч-ся, то, как она
провела урок в теплой и радушной атмосфере с учащимися
Гапцахской СОШ.
За многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей Маллаева З. К. награждена грамотами Министерства образования и науки РД, Управления образования МР «Магарамкенский район» и грамотами администрации школы.
От себя лично и от всего коллектива Районного Методического Кабинета, Управления
образования МР «Магарамкентский район» хочется пожелать
Зареме Камаловне крепкого
здоровья, талантливых учеников
и новых успехов в этом благородном деле!
З. БАБАЕВА,
методист МКУ.

ПЕШЕДИЗ ВАФАЛУВАЛ
ХВЕЙИЛА
ХУШ и келимаяр заз вичин
пешедиз вафалувал хуьзвай,
аялрив рикI гваз эгечIзавай
Хуьрелрин хуьруьн юкьван
школадин малим Рагьимханова Перзет Магьамедэминовна
фикирда аваз лагьанвайбур
хьиз я. 23 йисалай виниз сифтегьан классра тарсар гузвай
Перзет малимди вич дерин
чирвилер авай пешекар ва пешедин устад яз къалурна.
Классда ва тарсарилай къе-

шейэрикай аялрин фикир гегьеншариз алахъзава. Ада
тарс гузвай классда гьамиша
хуш гьалар ава.
Аял школадиз атай сифте
йикъалай зегьметдал рикI
алаз, гьахъвал гваз, сада-садаз куьмек гуз алахъиз, чирвилерихъ ялиз, масадан куьмек
галачиз
четинвилерай
экъечIиз, башламишнавай
кIвалах эхирдал кьван тухуз
вердишарзава.

цяй тухузвай кIвалахдивни ам
яратмишундай тегьерда
эгечIзава. Сифтегьан классра
тарсар гунин методика лап
хъсандиз чизвай ада аялрин
зигьин мягькемаруниз, хсуси
фикир ийиз вердишаруниз,
хъсан хесетар кутуниз кьетIен
фикир гузва. Са тапшуругъ
муькуь тапшуругъдалди эвезиз, аялар гекъигиз, фикир
ийиз ва веревирдар ийиз вердишарзава. КIвалахда жуьреба-жуьре къугъунар ишлемишзава. КIелунрин ери хкажунин мураддалди Перзет
Магьамедэминовнади алай
вахтунин образовательный
технологияр, ИКТ-яр ишлемишзава. Ам тIебиатдикай,

Санал кIвалахзавай юлдашрихъ галаз сигъ алакъада
аваз кIвалахзава. Мукьвалмукьвал ачух тарсар тухузва.
Перзет малим кьилин категориядин сагьиб ва методикадин
советдин активный иштиракчи
я. Ада «Йисан малим- 2015»
райондин конкурсдани иштиракна.
Къуй идалай кьулухъни
Перзет Магьамедэминовнадихъ чандин мягькем сагъвал,
хизандин хушбахтлувал, ва
яратмишунра агалкьунар хьурай!
З. АЛИЯРОВА,
РМК-дин методист.
Шикилда: Перзет малим
вичи тарс гузвай аялрихъ галаз.
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САГЪЛАМВАЛ ГЬИКI ХУЬДА?
ЦIИ 65-сеферда «Виридуьньядин сагъламвилин югъ» къейдна. И
юкъуз ВОВ-дин (Виридуьньяда
сагъламвал хуьнин организация)
членри чилин агьалийрин фикир
сагъламвал хуьнин ва жуван сагъламвилихъ гелкъуьнин месэлайрал
желб авунин мураддалди гьар жуьре мярекатар кьиле тухузва. ИкI
20I5-йисуз и югъ «Незвай продуктрин хатасузвал» лишандик кваз кьиле тухвана.
Недай продуктрин хатасузвал
хуьн им виридан жавабдарвал я.
Фермеррилай, гьасилзавайбурулай
башламишна маса гузвайбуруни,
ишлемишзавайбуруни продуктрин
хатасузвал таъминарна кIанда.
Хатасузвал таъминарун патал
истемишунрал амал авун чарасуз я.
Месела, продуктар михьиз хуьн,
ицIи продуктар чранвай, рганвайбурувай чара авун. Продуктар тIуьн
патал гьазурдайла бес кьадар температура ишлемишун меслят къалурзава. Эпидахтармишунрай аквазвайвал, 40 процент ратарин хци
инфекцияр емишар, майваяр дуьз

гьал тавуни, некIедин шейэр дуьз
шартIара хуьн тавуни ва аялриз
гузвай къаришмаяр дуьз гьазур тавуни арадал гъизва.
Жуван ва яшамиш жезвай чкадин михьивал хуьни, ругун тавунвай
яд, нек ишлемиш тавуни, чIур тахьанвай таза продуктар тIуьни, емишар, майваяр ишлемишдалди хъсандиз чуьхуьни ва ргай яд иличуни,
мандаринар, апельсинар, бананар,
кивияр ва са жерге маса емишрал
ргай яд иличуни, ишлемишуниз
тайинарнавай вахт алатнавай продуктар ишлемиш тавуни, аялри хуьрек незвай къапар къадагъа авунвай смесрал чуьхуьни, абуруз гьазурзавай тIуьнар, мижеяр са сефердилай артух ишлемиш тавуни, хъире ханвай, кьацIай кака аялдиз тагуни ва абур ргадалди сода квай 30
градустдин це чуьхвена 8-I0 декьикьада ругуни ратарин уьзуьррикай
хуьда.
А. МУРТАЗАЕВА,
Магьарамдхуьруьн районда авай
ФФБУЗ и ЦГ и Э-дин
кьилин духтур.

ЦЕЛИ ИММУНИЗАЦИИ
В НАШЕМ районе провели
Европейскую неделю иммунизации.
С 2005 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Европейскую неделю иммунизации, которая призвана привлечь
внимание людей к проблеме иммунизации. Эта неделя проводится
ежегодно с целью повышения уровня информированности населения
и пропаганды иммунизации в рамках Европейского региона ВОЗ.
Иммунизация людей обеспечивает защиту от большинства
инфекционных заболеваний, таких
как дифтерия, столбняк, корь, полиомиелит, краснуха, бешенство,
грипп, вирусный гепатит В и другие, которые могут явиться причиной смерти и инвалидности. Если
иммунизация будет исключена из
числа приоритетных задач, это приведет к возврату многих инфекционных болезней. Осложнение эпидемиологической ситуации ляжет
тяжелым бременем на систему
здравоохраниения, не говоря об
экономических затратах, которых
требует борьба с крупномасштабными вспышками заболеваний.
Целью Европейской недели
Иммунизации является повышение
уровня охвата прививками посредством достижения более глубокого понимания того, что каждый ре-
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бёнок и взрослый нуждается в защите от болезней, предупреждаемых средствами специфической
профилактики, и имеет на это право. Использование прививочных
препаратов позволило снизить, а в
некоторых случаях полностью ликвидировать ряд болезней, от которых ранее страдали и умирали
десятки тысяч детей и взрослых.
Программа массовой иммунизации
населения земного шара привела к
полной ликвидации натуральной
оспы. Плановая иммунизации против таких болезней как коклюш,
полиомиелит, столбняк, дифтерия,
корь и эпидемический паротит ежегодно спасает жизнь и здоровье
примерно 3 млн. человек во всем
мире. Вакцинация является одним
из величайших достижений здравоохранения. Во всем мире она признана, как наиболее эффективное,
экономичное и доступное средство
в борьбе с инфекциями. Что такое
прививки знают практически все родители, но не секрет, что у многих
из них перед тем, как привить ребёнка, возникают сомнения. И это
не удивительно, ведь сейчас мало
кто встречался с теми инфекциями, от которых мы защищаем население путем вакцинации.
С. МИРЗЕГАСАНОВА,
заместитель главного врача.

ПЕШЕКАРДИ СУЬГЬБЕТЗАВА

БАГЪЛАРИН
ХАТАЛУ
ЗИЯНКАР
МАЛУМ тирвал, тIурар юзайдалай кьулухъ цуьк акъуддалди
багълара зиянкаррихъ галаз женг
чIугвадай жавабдар вахт я. Им
емишар, майваяр калифорнийский
щитовкадикай хуьдай вахтни я.
Дагъустан Республикада калифорнийский щитовка I967 –йисалай малум хьана. 20I5-йисан
I- январдин делилрай аквазвайвал,
калифорнийский щитовка 25 районда, 8 шегьерда ва 206 хуьре
3866,42 гектарда чкIанва. Эхиримжи йисара РД-да мад 49 гектарда калифорнийский щитовка малум хьанва. Калифорнийский щитовка акатуникди бегьерлувал,
емишрин ери агъуз аватун себеб
яз Магьарамдхуьруьн «Фрунзенский» МУП-да 66 гектар багълар
тергна.
Багълара калифорнийский
щитовкади гзафни-гзаф ичерин,
чуьхверрин, шефтелрин, хутарин,
пIенийрин, машмашрин, бадамжанрин ва жумарин тарариз зиян
гуда.
Жуван багъларин хатасузвал
таъминарун патал РД-дин Россельхознадзордин Управлениедай
цазвай материалдин карантиндин
сертификат къачун герек я.
Гатфарихъай тарарин зиян
хьанвай хамуниз (зиянкарри гьана кьуьд акъудзава) килигна
кIанда. Кьуьд акъуднавай пепейрал хъипи рангар квай чIулав
къалпагъ жеда. Абур февралдин
эхирда мартдин сифте кьилера
ахварикай кватда. Кьуьд акъуднавай пепеяр 50-60 йикъалай чIехи
жеда. Абурухъ галаз женг тухун
патал тар кьуранвай хамарикай
михьна, кьуранвай, зиян хьанвай
хилер атIана, цIаяр яна, тарарин
кукlвар атIана, кьуранвай тарар
дувулрай акъудна, дувулризни
цIай яна кIанда.
Карантиндин-зиянкаррихъ галаз женг асул гьисабдай химический такьатралди чIугвада.
Кьвед лагьай сеферда ихтияр
ганвай пестицидралди июндин, августдин варцара гьялда.
И.КЕЛЬБИХАНОВА,
Э.ЭМИНОВ,
Кьиблепатан МРО-дин
госинспекторар.
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Весенне-летний пожароопасный период
УСТАНОВИЛАСЬ теплая,
сухая погода. Как показывает
практика прошлых лет, в это
время резко увеличивается количество пожаров, связанных с
возгоранием сухой травы, мусора, в сельских населенных пунктах, в лесных, парковых зонах,
на сельхозугодиях, на приусадебных участках.
Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемых сельхоз палов (сжигания прошлогодней травы и
соломы), леса пылают и из-за
небрежного обращения с огнем.
Связано это и с уборкой садовых участков (и, как следствие,
сжиганием мусора и травы) и
массовым выездом населения
на природу (разведение костров, неосторожность при курении и т.п.).
Нередко это приводит к тяжелым последствиям. Огонь перекидывается на лесные массивы, хозяйственные постройки,
жилые и нежилые строения.
Вспыхнувшая как порох трава
порывом ветра в доли секунды
заносится на деревянную постройку, и она тут же загорается.
Кроме того, с пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма, содержащего такие опасные загрязнители, как углекислый газ,
угарный газ, окись азота. От задымления страдают жители,
как городов, так и сельских населенных пунктов. Кроме того,
на тушение подобных пожаров
тратятся огромные денежные
средства.
Так кто же виноват в возникновении этих пожаров? В
ряде таких пожаров виноваты
курильщики. Не затушенная
спичка или окурок, брошенные
в сухую траву, в считанные секунды превращаются в «горящий ковер». Много хлопот работникам противопожарной
службы в этот период доставляют детские шалости с огнем.
Дети не понимают, сколько бед

и несчастий может принести травяной пожар. А ведь площади таких возгораний могут достигать
десятков тысяч квадратных метров. А если на пути огня встанет
забор, сарай или даже дом, то пострадают и они.
Еще одной «пожароопасной
категорией» населения в такой
период становятся садоводы.
Ежегодно, колоссальный ущерб
природе наносит сжигание по весне сухой травы и листвы на земельных угодьях и садовых участках, непосредственно примыкающих к лесопарковой зоне.
С приходом весны масса людей устремляется в лес. В этих
случаях наиболее частая причина бедствий – не затушенные костры, брошенные окурки, спички.
А ведь в теплую сухую погоду искры достаточно, чтобы вспыхнул
огонь, особенно в хвойном лесу.
В связи с этим, ОНД по Магарамкентскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД призывают
вас быть особо внимательными и
осторожными в весенне-летний
пожароопасный период.
Курильщикам не следует бросать окурки и спички на землю,
ведь для этого есть специально
оборудованные урны. Необходимо следить за тем, чем заняты
дети, пресекать любые шалости
несовершеннолетних с огнем. На
территории частного жилого сектора, дачных садоводческих поселков на случай пожара, необходимо иметь запасы воды для целей пожаротушения, а также определить порядок и способы вызова пожарной охраны.
Все сельские населенные
пункты, должны иметь средства
звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и
иметь запасы воды для целей пожаротушения, а также должен
быть определен порядок вызова
пожарной охраны. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.
Населенные пункты и от-

дельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о
пожаре в пожарную охрану.
Сжигание мусора, отходов и
тары в специально отведенных
для этих целей местах, не ближе 50 метров до зданий и сооружений и строго под контролем
обслуживающего персонала.
Не забывайте о том, что за
нарушение Правил пожарной
безопасности законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная, а так же и уголовная ответственность.
ОНД по Магарамкентскому
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД надеются, что совместными усилиями всех заинтересованных служб и ведомств,
а также населения, удастся не
допустить чрезвычайных ситуаций в весенне-летний пожароопасный период.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
способы набора «Службы
01 МЧС России в Магарамкентском районе , 55-15-24 или
112
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ:
компаний « Мегаф о н» и
«МТС» - набирать номер 010,
компании «Билайн» - набирать номер 001.
Н абра в но мер , ну жно
кратко сообщить следующее:
- причину вызова (пожар,
несчастный случай, запах
газа и т.п.);
- точный адрес (улица, номер дома,);
- Ваша фамилия и номер
телефона;
- запишите или запомните фамилию дежурного диспетчера.
И. РАДЖАБОВ,
начальник ОНД и ПР по
Магарамкентскому району
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД.
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ЖЕНГЕРАНИ ЗЕГЬМЕТДАНИ...
ВАТАНДИН Чlехи дяве, вири
уьлкве патал хьиз, Гъепцегьрин хуьруьн агьалияр патални залан имтигьан хьана. И хуьряй дяведиз 200
касдилай гзаф итимар рекье гьатна. Абурун са паюнилай тlимил хьиз
элкъвена хтана. Итимар дяведиз
финикди дердийринни кlвалахрин
залан пар дишегьлийринни аялрин
хивез аватна.
Дяве башламишайла гъепцегьви Ражабов Балабега вичин рухваярни- Ражаб, Айдабег, Паша, Исабег ва Мусабег фронтдиз рекье
туна. Гъвечlи пуд аялни уьмуьрдин
юлдаш туна дяведиз фейи Паша
1943- йисан 12- июлдиз Курск областда душмандихъ галаз кьиле
фейи къати женгина телеф хьана.
Мусабегни Исабег Ватан патал кьиле фейи женгера гелни амачиз
квахьна. И чlуру хабар агакьай Исабеган свас Суна хурухъ галай аялни туна хуьруьн дишегьлийрихъ гал аз
Буйн а к с кд из
с ен ге ра р
туькlуьриз фена. Ам элкъвена хтанач,

адаз гьана сур кьисмет хьана. Ражабоври неинки Ватан душмандикай хвейи

къати женгера, гьакl дяведилай гуьгъуьнизни ислягь зегьметдани гьакъисагъвилелди ва аферин алаз зегьмет чlугуна.
Р. ВАГЬАБОВА.

Шикилда: стхаяр тир (чапла патахъай эрчlи патахъ) Ражаб, Айдабег, Паша.
(Шикил ягъай вахт малум туш).

ГАЗЕТДИЗ ЧАР

Заз гзаф бегенмиш хьана
ЗУН ЦIийи хуьре дидедиз
хьана ва заз ам пара кIанда.
Школада кIелзава. « Кьудар»
къачурла пашман жезва. Мад
вучда, гьа ихьтин крарни жезва. Зи кIевелай истемишдай
несигьатчияр зи малим Мухса
Гьуьсейновна ва чIехи диде
(амни малим) я.
Заз икьван фикир гузвайла, «отлично» кIел тавун гунагь я.
Гила жув цIийи кардани
ахтармишиз кIанзава: газетдиз
кхьин къарардиз къачуна.
И мукьвара Магьарамдхуьре шад гьалара литературадин Йис ачухна. Дагъустандин машгьур
писателрихъ ва шаиррихъ галаз таниш хьун патал
аниз райондин вири школайрай кIелзавайбур атана. Магьарамдхуьруьз литературадин Йис ачухунин
суварик иштирак ийиз финин ихтияр школадин
КВН-дин «ЦIийи несил» командадиз ганвай. Им
«Веселые ва находчивые» къугъунин финалдиз
акъатунай лишанлу авун тир.

Кьилин
редактор
А. ИСМАИЛОВ.
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Газет гьафтеда
садра акъатзава.

Зун гьеле гъвечIизматIани,зи чIехи бубадивай (сир
яз лугьузва: ам школадин директор я) зазни суварик фидай ихтияр гун тIалабнай.
Литературадин йис ачухунин суварик сифтедай
лезгийрин машгьур писателар ва шаирар рахана.
Абурукай кьве кас-Агьмедов Мукаил ва Батманов
Владик заз чир хьана, абур и мукьвара чи школадиз мугьман хьанай. Гьелбетда, анал авур гзаф ихтилатрин гъавурда зун акьунач, амма залда авай
гьалар заз гзаф бегенмиш хьана. Заз ана гайи концерт иллаки бегенмиш хьана. Асул гьисабдай манидарарни заз танишбур тир- Билал халу (гаф атай
чкадал лугьун, са мус ятIани адан дидедихъ галаз
зи чIехи бубади са классда кIелнай) ва Садагет (зи
чIехи бубадин ученица). Абурухъ галаз рикIел аламукьдай шикилар ягъуни зи гуьгьуьлар мадни хкажна. Сувариз элкъвей мярекат заз гзаф бегенмиш
хьана.Ам яргъалди рикIел аламукьдайди хьана.
Эхирдай виридаз Гъалибвилин сувар мубаракиз
кIанзава. Къуй кьилел гьамиша экуь цав ва рагъ
хьурай.
Диана НАБИЕВА,
ЦIийихуьруьн СОШ-дин ученица.

Магьарамдхуьр,
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