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Поздравления 
Уважаемые жители Рутульского района!

От всей души поздравляем Вас с наступающим первомайским празд-
ником – Днем весны и труда! 

Пусть в эти весенние праздники сбудутся все Ваши мечты и желания, 
пусть в Ваших домах процветают в эти  праздничные дни мир и согласие, 
здоровье и благополучие, радость и любовь. 

Пусть живут в Ваших сердцах любовь и надежда на хорошее, светлое 
будущее!

Пусть в Ваших семьях всегда будут взаимопонимание и баракат.  
Счастья всем Вам!

Депутаты НС РД                Д. СУЛЕЙМАНОВ, Ф. РАДЖАБОВ 

Поздравление 
Дорогие жители нашего района!

Поздравляю Вас с первым днём мая!
Желаю Вам радости вдохновенного совместного труда, коллективной 

сплочённости и единения с теми, кто Вам дорог.
 Смело ставьте перед собой цели и покоряйте вершины, пусть результа-

ты Вашего труда радуют и вдохновляют на дальнейшие свершения.
Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом настроении, ярких событиях, 

в кругу близких и родных. 
Здоровья, счастья и любви Вам!

Глава МР «Рутульский район»                     И. ИБРАГИМОВ 

26 апреля Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов принял участие в работе 
Республиканского образовательного фо-
рума «Новое качество: новые цели».

 «Сегодня мы собрались, чтобы обсу-
дить острые вопросы и предложить ре-
шения, которые позволят образованию 
республики сделать очередной шаг по 
пути повышения его качества, содер-
жательной наполненности и воспита-
тельного эффекта. Мы должны создать 
молодому поколению все условия для 
получения качественного современно-
го образования. Ведь именно молодым 
предстоит продолжить наше дело, рабо-
тать дальше во имя процветания Дагеста-
на и всей страны. В современном мире 
они могут обеспечить свое конкурентное 
преимущество только высоким уровнем 
образования и культуры. Поэтому от со-
стояния системы образования зависит, 
каким будет наше общество.

Дагестан исторически на Кавказе 
считался одним из  научных, учебных 
центров, его называли страной поэтов, 
ученых, мастеров. Более того, система 
мусульманского образования, в основ-
ном, была в Дагестане. Академик Крач-
ковский говорил, что есть такой уголок 
просвещения и науки на Востоке, как Да-
гестан», - отметил, в частности, Рамазан 
Абдулатипов.

Руководитель региона также напом-
нил, что с 2013 года в республике уде-
ляется предметное внимание вопросам 
системного управления качеством обра-
зования на всех уровнях.

«Как видите, навели порядок в орга-
низации и проведении ЕГЭ, обеспечи-
ли запуск непрерывной системы повы-
шения квалификации педагогических 
кадров, запустили модернизацию и ос-
нащение современным компьютерным 
оборудованием средних школ, построи-
ли и отремонтировали детских садов и  
школ больше, чем за предыдущие 10 лет. 
С 2013 года введено 100  дошкольных 
учреждений и свыше 32 тыс. дополни-
тельных мест, 29 корпусов общеобразо-
вательных организаций на 11 тыс. учени-
ческих мест», - констатировал Рамазан 
Абдулатипов.

По его словам, успешные результаты 
достигнуты не только в сфере образо-
вания. «В других отраслях, в социаль-
ной сфере также было сделано немало. 
Сегодня современный облик обретают 
наши города и села. Уровень преступно-
сти у нас в 1,5 раза ниже, чем в субъектах 
СКФО, и в 3 раза ниже, чем в среднем по 
стране.

Мы смогли добиться объективного 
проведения ЕГЭ. За последние годы Ми-
нистерству образования и науки респу-

блики с помощью прокуратуры, МВД, 
УФСБ и, конечно, Рособрнадзора, глав 
районов и городов, в Дагестане удалось 
сделать многое. Наши выпускники уве-
ренно поступают в ведущие вузы страны 
и показывают хорошие результаты.

Но на достигнутом останавливаться 
нельзя, средний уровень наших выпуск-
ников еще отстает от уровня выпускни-
ков по стране. Необходимо повышать 
качество преподавания в школе, улуч-
шить профориентационную работу. Если 
система образования и культура не опе-
режают человеческое общество, то само 
общество будет отставать»,- выразил 
уверенность Глава Дагестана.

В свою очередь, заместитель руко-

водителя Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки Анзор 
Музаев подчеркнул: «Если бы не Ваша 
воля, уважаемый Рамазан Гаджимура-
дович, и воля присутствующих здесь  
работников образования, профильных 
ведомств, вряд ли получилось бы наве-
сти порядок в этой области.  Когда мы 
увидели ваш лозунг о том, что в первую 
очередь порядок должен быть наведен в 
образовании, то вместе с руководителем  
Рособрнадзора Сергеем Сергеевичем 
Кравцовым приехали в Дагестан и сооб-
ща  начали трудную, кропотливую рабо-
ту. Результат показал, что при наличии 
воли и желания все возможно. Думаю, 
что тема нашего форума актуальна для 
всех регионов, а его участники и при-
глашенные узнают много нового и при-
менят этот опыт уже в своей практике».

Вице-премьер Правительства РД Ека-

терина Толстикова заявила о том, что 
пришла пора переходить от формального 
порядка работы к качественной состав-
ляющей. «Это указание Главы Дагестана 
Рамазана Гаджимурадовича мы уже на-
чали реализовывать в каждом образова-
тельном учреждении республики. За по-
следние четыре месяца были проведены 
встречи практически со всеми участни-
ками образовательного процесса, обсуж-
ден  весь спектр проблем, существую-
щих в этой сфере. Для нас важно, чтобы 
в рамках работы секций форума были 
рассмотрены заявленные проекты и кон-
структивные предложения, замечания 
по ним. Это позволит более предметно 
продолжить нашу работу и запустить 

сформулированные  инициативы уже  с 
первого сентября.

Главный вопрос, над которым мы 
работаем, все же не система подачи 
предметов или какие-то другие аспекты 
образовательной деятельности, а каче-
ство подготовки педагогических кадров. 
Именно от них зависит, как будет реа-
лизовываться даже самый современный, 
инновационный подход в наших учеб-
ных заведениях», - сказала Екатерина 
Толстикова. 

Рамазан Абдулатипов подтвердил ак-
туальность вопросов, связанных с подбо-
ром квалифицированных сотрудников, 
причем, не только в сфере образования: 
«Директора промышленных предпри-
ятий, заботящиеся о своем будущем, уже 
сейчас должны идти в школы и заинтере-
совывать учеников своей деятельностью. 
Даже я с трудом нахожу подходящую 

кандидатуру на должность руководителя 
того или иного министерства».

Затронув тему дополнительного об-
разования, Глава Дагестана отметил: «И 
родителям, и детям будет лучше и спо-
койнее, если во всех школах начнут, кро-
ме стандартной программы, обучать же-
лающих рабочим профессиям, готовить 
технические кадры, так необходимые 
республике».

Победитель республиканского эта-
па Всероссийского конкурса "Учитель 
года-2017", учительница русского языка 
и литературы Махачкалинской гимназии 
№38 Марина Гаджиева акцентировала 
внимание на проблемах  профессиональ-
ного роста молодого педагога: «Каждый 
студент выносит из стен университета 
определенный багаж знаний, но передать 
его - это уже искусство. Сегодня обще-
ство предъявляет иные требования к на-
чинающим преподавателям: они должны 
быть творческими, обладать неординар-
ным мышлением, выдерживать конку-
ренцию с медийной средой, продолжая 
при этом не просто передавать знания, 
но и воспитывать. Работать в таком клю-
че по старым методикам очень сложно».

Со своей стороны, победитель ре-
спубликанского этапа Всероссийского 
конкурса "Воспитатель года-2017" Гуль-
барият Темирханова подчеркнула,  что 
именно в детских садах начинается рас-
крытие талантов, и они есть у каждого 
ребенка: «Одаренность детей зависит не 
только от природных данных, ее можно 
развивать. На это влияют окружение и 
воспитание. Но чем разнообразнее раз-
вит ребенок, тем больше он испытывает 
потребность в разносторонней информа-
ции. Поэтому воспитатели должны быть 
не просто готовы к неординарному мыш-
лению, но и уметь развивать его».

В рамках пленарного заседания так-
же выступили директор Махачкалинско-
го лицея № 22 Саламат Анатова, вице-
президент АО «Управляющая компания 
«Просвещение» Михаил Кожевников, 
заместитель начальника Департамента 
общего образования Томской области 
Елена Вторина, вице-президент Россий-
ского Союза ректоров, ректор Южного 
федерального университета Марина Бо-
ровская.

Работа форума продолжилась в 11 
тематических сессиях, прошедших в 
Дагестанском институте развития обра-
зования по следующим направлениям: 
«Педагогическое образование: стратегия 
модернизации», «Система управления 
качеством образования», «Обучение де-
тей с особыми образовательными по-
требностями» и др.

Рамазан  Абдулатипов :  «Дагестан  исторически  на  Кавказе 
считался  одним  из  научных ,  учебных  центров»
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Скоро мы отметим 72 годовщи-
ну победы над фашистской Германи-
ей. В образовательных учреждениях 
Рутульского района начали проводить 
мероприятия, посвященные этой дате. 
Педагогами Центра эстетико–патрио-
тического воспитания детей была орга-
низована встреча учащихся с ветераном 
Великой Отечественной войны из села 
Киче Рутульского района Курбановым 
Абдулгалимом Агамедовичем. Встреча 
проходила в родном для ветерана селе  
Киче, рядом с памятником «Белые жу-
равли», ставшим символом памяти о 
солдатах, павших на полях сражений. 
Поприветствовать ветерана и послу-
шать историю жизни и боевого пути 
участника этих страшных событий при-
ехал и Глава района Ибрагим Ибраги-
мов.

Открыла мероприятие директор 
ЦЭПВД Роза Кузиева. Она напомнила 
собравшимся о страшной трагедии, на-
чавшейся 22 июня 1941 года с веролом-
ного нападения фашистской Германии 
на Советский Союз. Огненным коле-
сом прокатилось лето 1941-го по нашей 
стране: территория от Украины до Кав-
каза была охвачена зловещей тенью во-
йны. Страна превратилась в ад пожаров 
и пепелища. Советский народ встал на 
защиту Родины.

Вместе с другими воинами братских 
народов СССР на полях сражений с не-
мецко-фашистскими захватчиками сра-
жались доблестные сыны Рутульского 
района во имя свободы, чести и неза-
висимости нашей Родины. Рутульская 
земля в годы войны дала фронту более 
3 тысяч воинов. Все они с честью и до-
стоинством выполнили свой священный 
долг, храбро воевали и внесли вклад в 
разгром фашистов. Среди тех, кто до-
шел до самого Берлина, были и сыны 
малочисленного рутульского народа. 

Сегодня мы чествуем одного из тех, 
кому волею судьбы пришлось испытать 
все тяготы и горечь страшной войны - 

уроженца села Киче Курбанова Галима 
Агаметовича, который проходил служ-
бу в рядах Красной Армии с марта 1942 
по август 1946 г.

В честь ветерана войны из уст уча-
щихся прозвучали стихи и песни воен-
ных лет.

С большим интересом слушали дети 
и все присутствующие на встрече вос-
поминания Галима Курбанова. Он рас-
сказал, что в марте 1942г. в возрасте 22 
лет был призван в ряды Красной Ар-
мии. В начале службу проходил в горо-
де Гори Грузинской ССР.

Его боевое крещение состоялось, 
находясь в передовых частях 3-го 
Украинского фронта. Их часть с боями 

прошла через Николаевскую, Запорож-
скую, Херсонскую области до Одессы. 
В одном из боев в районе Мелитополя 
в 1943 г. неподалёку от Галима Кур-
банова разорвался вражеский снаряд. 
С ранениями он пролежал в госпитале 
города Азов. После выздоровления его 

направили обратно в свою воинскую 
часть.

В суровый февраль 1944 г они фор-
сировали реку Днепр. «Никогда не за-
быть мне эти ожесточенные бои за 
Украину…», - сказал Галим Агамето-
вич.

Еще долго рассказывал ветеран о 
боевых операциях, в которых он при-
нимал участие, о трудностях, которых 

ему пришлось пережить, и о том, какова 
была для него радостная весть - весть о 
Победе!

Затем он перечислил награды, по-
лученные им, находясь на службе. В 
конце своего рассказа он пожелал всем 
ясного неба, мира, чтобы никому боль-

ше не довелось узнать тех ужасов и 
испытаний военной жизни, через кото-
рые пришлось пройти ему и другим его 
сверстникам.

На этой встрече учащиеся узнали 
некоторые новые сведения о земляках 
- участниках Великой Отечественной 
войны и о героическом прошлом нашей 
страны.      

           Зарема ИСРАФИЛОВА

ЦЭПВД  в  гостях  у  ветерана
К 72 ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВОВ

Постановлением Главы МР «Ру-
тульский район» от 10 апреля 2017 года 
Ахмедов А.Э. назначен помощником 

главы района по вопросам противодей-
ствия коррупции.

                 Личное досье:
 Ахмедов А.Э. родился в с. Цахур 

Рутульского района ДАССР в 1962 году. 

После окончания Рутульской средней 
школы №2 в 1981 году поступил в Даге-
станский сельскохозяйственный инсти-

тут на экономический фа-
культет, который окончил с 
отличием в 1986 году. 

С 1986 по 1987 годы 
проходил службу в рядах 
СА.

С 1988 года по 2003 год 
работал в колхозе «Правда»  
- в начале экономистом, а 
затем председателем кол-
хоза.

С 2004 по 2005 годы - ре-
визор Рутульского Управ-
ления  сельского хозяйства.

С июня 2005 по февраль 
2015 г г. –  заместитель гла-
вы администрации МР «Ру-
тульский район» - началь-
ник Рутульского УСХ.

С февраля 2015 года  по 
декабрь 2016 год - зам. гла-
вы администрации МР «Ру-
тульский район» по зонам 
отгонного животноводства.

Последние три месяца 
работал ведущим специ-

алистом Управделами МР «Рутульский 
район» в Бабаюртовской зоне.

С 10 апреля 2017 года – помощник 
Главы МР «Рутульский район» по во-
просам противодействия коррупции. 
Женат, имеет  4 детей.

НАЗНАЧЕНИЕ

АХМЕДОВ 
АБДУЛВАГАБ ЭФЕНДИЕВИЧ

–  помощник  Главы 
МР «Рутульский район» по вопросам 

противодействия коррупции

Акция  «Открытка  ветерану»
Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом дет-
ского творчества», как образовательная ор-
ганизация осуществляет свою деятельность 
в соответствии с законом «Об образовании 
РФ»,Уставом организации.

Дом детского творчества определил свое 
предназначение как учреждение, в котором 
зажигаются звезды, где каждому ребенку 
дается возможность реализовать свои твор-
ческие способности. Детский творческий 
коллектив Дома детского творчества объ-
единяет около 200 воспитанников нашего 
района, занимающихся в 18-ти детских объ-
единениях различных направлений.

В Доме детского творчества работают 
педагоги-энтузиасты своего дела, которые 
увлекают своих воспитанников, и сами яв-
ляются участниками не только районных, 
но и республиканских конкурсов и выста-
вок. Сегодня ДДТ, как и другие учреждения 
дополнительного образования, проводит 
огромную работу по воспитанию и разви-
тию детей. Педагоги убеждены, что все дети 
талантливы, и талант необходимо  развивать 
добротой, любовью, творческой инициати-
вой и профессионализмом.

Одной из наиболее эффективных и со-
временных форм презентации педагогиче-

ского опыта работы является мастер-класс, 
в современных условиях развития образо-
вательной системы он позволяет раскрыть 
индивидуальность, творческий потенциал 
педагогов, продемонстрировать их достиже-
ния и новые возможности. 

В рамках проекта «Как живешь, сосед?» 
педагог высшей категории Дома детско-
го творчества Шихаева Джамиля Джалал-
диновна провела-мастер класс в соседней 
Мишлешской СОШ на тему «Открытка ве-
терану». Педагогу Джамиле Джалалдиновне 
очень приятно было работать в стенах госте-
приимной школы селения Мишлеш.

Ребята получили несомненное удоволь-
ствие в создании поздравлений, и открытки 
получились необычными и очень красивы-
ми. 

Поздравительная акция «Открытка для 
ветерана» продолжается! 

Хочется сказать спасибо Джамиле Джа-
лалдиновне за желание и умение поделиться 
накопленными знаниями и опытом, за пода-
чу материала  последовательно, доступными 
словами, за чуткое отношение и внимание 
каждому ребенку!

                  Марта ДАМАДАЕВА, 
                  методист ДДТ.

В соответствии с Регламентом Собра-
ния депутатов МР «Рутульский район»:

1. Созвать первую организационную 
сессию районного Собрания депутатов 
шестого созыва 4 мая 2017 года в 10-00 
часов в актовом зале заседаний Админи-
страции района.

2. Утвердить проект повестки дня 
первой организационной сессии район-
ного Собрания депутатов шестого созы-
ва (приложение прилагается).

Глава МР «Рутульский район»                                
И. ИБРАГИМОВ 

Распоряжение администрации МР «Рутульский район»
от 27 апреля 2017 года за №97

Объявление
С 1 по 3 мая в отделении дневного пребывания пожилых граждан и ин-

валидов  ГБУ РД ЦСОН в МР «Рутульский район» проводится шахматный 
турнир среди получателей социальных услуг, посвященный 9 Маю - Дню 
Победы.

В турнире могут принять участие и желающие любители шахмат.
 Победителей ждут памятные подарки. 
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В эти дни в школах района начали 
проводить мероприятия, посвящен-
ные 72 годовщине победы над фа-
шистской Германией. 20 апреля 2017 
года я присутствовала на уроке муже-
ства «Героям, шагнувшим в бессмер-
тие, посвящается…», проведенном в 
Рутульской СОШ №1 учениками 5 
«а» класса под руководством Гюле-

батун Абсаровны. На уроке присут-
ствовали организатор школы Наида 
Джумаевна, пионервожатая Патимат 
Таджибовна, учительница истории 
Валида Сейфидиновна, учительница 
русского языка Альбина Тагировна 
и другие учителя.  На классный час 
были приглашены и родители уча-
щихся.

Программу вели ученицы 8 класса 
Курбанова Лейла и Шахбанова Джа-
вар.  Эпиграфом к уроку были подо-
браны следующие строки:

«Срывает время тайного печать,
И подвиг не забыть, не замол-

чать,
Не спрятать вместе с папками в 

архив.
Пока мы помним,этот подвиг 

жив».
К классному часу был подобран 

очень богатый, содержательный ма-
териал. Шел последовательный ин-
тересный рассказ о подвигах героев. 
В начале урока ребята рассказали о 
подвигах героев Советского Союза 
Зои Космодемьянской, Александра 
Матросова, нашего земляка Магомед 

-Загида Абдулманапова. Были по-
казаны и некоторые видеоролики. 
Лишний раз поразили жестокость 
и хладнокровие, проявленные не-
мецкими солдатами во время страш-
ной казни, которой они подвергли 
18-летнюю девушку Зою Космоде-
мьянскую, Магомед-Загида Абдул-
манапова.        Прозвучала фраза: 
«У каждого времени свои герои». 
Учащиеся  перешли к рассказу о под-
виге лейтенанта полиции Магомеда 
Нурбагандова, которому 15 сентября 
2016 года посмертно было присвоено 
звание героя России. Были показаны 
некоторые видеокадры, связанные 
с  трагедией, случившейся 10 июля 
2016 года в селе Сергокала. С экра-
на звучит песня «Офицеры» в ис-

полнении Олега Газманова. Ведущая 
продолжает: «Да! Ценой жизни этот 
славный парень из Дагестана отсто-
ял офицерскую честь. Попав в плен 
к членам бандгруппы, Магомед Нур-
багандов до последних секунд жизни 
остался верен присяге. С высоко под-
нятой головой встретил он смерть. 
Последние слова героя «Работайте, 

братья!» облетели всю страну. С 
большим интересом сидящие слу-
шали комментарии интернет-пользо-
вателей по всей России и с болью и 
восхищением отозвавшихся на под-
виг героя Магомеда Нурбагандова.  

«Молодец парень! 
Склоняю голову перед настоящим 

воином.
Честь и слава и вечная память!».
«Мы ведь еще не знаем, сколько 

эти подонки мучали его после этих 
слов.

Мужик! Молодец! Мой сын будет 
знать, кто такой Магомед Нурбаган-
дов».

«Смерть этого дагестанского пар-
ня должна сблизить наши народы – 
русских и дагестанцев.

 Мое уважение дагестанскому на-
роду».

«Не смерть нас сблизит, а наше 
общее восхищение мужеством и до-
блестью этого великого сына России 
и Кавказа».

«Низкий поклон родителям за та-
кого сына!

Крепитесь. Вечная память ге-

рою!»
Затем прозвучали стихи авторов 

Александра Горового, Олеси Джей-
рановой, Мурада Ахмедова, Давида 
Газатти и других, посвященные ге-
рою России.Ребята читали стихи вы-
разительно, чувствуя каждое слово. 
Родители и учителя были растроганы 
до слез, слушая маленьких исполни-
телей. Очень понравилась присут-
ствующим песня на слова и музыку 
Андрея Ковалева «Работайте, бра-
тья!» в исполнении Саиды Исмаило-
вой. 

На этом классный час подошел к 
концу. В завершение мероприятия 
учениками были запушены в небо бе-
лые шары. 

     ЗАРЕМА ИСРАФИЛОВА 

Урок мужества: «Героям, шагнувшим в бессмертие, посвящается…»

Хьадид вахтинди культурадид су-
рады гвалахбыр мысга ки ц1ине хъа-
ъара, гуджли хъу1гъу1ре. 

Апрель-май вазырмыд арыди гьа-
быр гуджли гьаъара. Гьадис гюьре 
творческий коллективмыд джурба-
джурад смотрбыр, конкурсбыр, фе-
стивальбыр арыди гыргара, гьис хьур-
ди ми вахтинди гьаъад, сиене хъуъ 
гелъэд гьакьасабырмыд натиджа виъи 
9 Майес Гъалиб дишид Йыгъ. Гьа1р 
са мероприятиеди усул виъи йигитва-
1лид, ватан хъывгынид, ватан къура-
миш выъынид, халкьдид йигитва1лид 
нур ва усул. Гьабыр ки,  пайдах кал 
хьура хакьыр, аала лаъ хъуд хыниме-
шис ва джегьилешис гени ки ашкара 
гьаъара ждухьды йик1е ана у1ху1н 
бадана.

Мыха1д райондид кьухьнийды 
распоряжениедихьван районди гьаъа-
ра а гьа1зырвалдыбыр Дагъыстан Ре-
спубликадид Миннацара кьуле гыр-
гад «Шув гьа1л йиъи, къумши?» (Как 
живешь, сосед?) рухьуд проектед рам-
к1ама ана, МР «Рутульский район»-ди 
ки гьасад мероприятие гьаъас хьур.

Ихьды районди ад гьа гвалах кьу-
ле выгыргад къуллухчиер дыхьыр а 
Мишлеш ва Лучек му1къма, гьади 
телевидениедид работникеше джурад 
миллетмыклады дид-нин ад хизан-

мыд съемкабыр гьыъыр а, гьабишды 
гьу1рмитдид ва му1гьу1батдид бы-
т1равалды джамагьа1тдис усул викис-
не, халкьмыд арыди ад гьу1рметдис 

гьувга ваъас чалыш диъи. Гьадыла 
саваенди, театральный искусстводид 
фестиваль-конкурс кьуле выгыргара а 

ми йыгъырма. Гьади иштрак гьаъара 
а Дом культурамыд ва мехьтебырмыд 
художественно-драматический кру-
жокмыд телебиеше.

28 апрелес Мыха1 гыргас хьур а 
ми элаа гьухьуд мероприятие ва гьади 
иштрак гьаъас дыкьасды диъи Махач-

калыда министерствамыд кьухьды-
быр, СМИ-ыд работникер, дур-ун ад 
общественный деятелер ки хъуна.

Гьа йыгъа Мыха1 викис хьур а эк-
кед байрам - гьади йыкьасды и сиене 
му1кьмады халкьмыд майданбыр, йи-
кисди и выставкабыр, гьагва гьаъасди 
и халкьмыд улед-рагъадбыр, гьадат-
мыд усулбыр.

Мийманашды ры1къа1 дыхьыр 
ихьды райондид саргьа1та, сунны-
мыхьван-накьрымыхьван гьабыр кьа-
был даъасды и. Хьели Мыха1д мукъа1 
гъараа аъ кудубч1уд джыгыди гене 
ки кьабыл даъаси  байрамак диъид 
му1къмады мийманар.

«Шыв гьа1л и, къумши?» хьур фе-
стиваль кувч1уда хъуъ, мийманар ва 
кьухьдыбыр, быч1быр хад хынимер 
ки хъуна, дуруъусды и Киче му1къа1 
гьади ад Да1види дыркьыдбишды ха-
тирес сихьид монументеде, т1екьий-
кьедид гийтхьинвалды ваъас хьур ва 
быч1быр лихис хьур.

Районди ад сиене идарамыра гьа-
ъара а мисед чалышвалдыбыр джама-
1гьа1тдид  арыди шадвалды, гьу1рмет 
ва му1гьу1бет вишин бадана гене ки 
бала, йе-ве ки дикис, дыкьа, чалыш 
гьа гвалахбыр, генеки уфтанна йишин 
бадана.

                      Къинады Саид 

Мыха1 викисды и фестиваль «Шыв гьа1л и, къумши?»
КУЛЬТУРА
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
СМУТИ́ТЬ сов. кого-что 1) (привести в смущение) рыхъ гьыъын, рыхъ йишин 

2) (взволновать) фикир выъын, йикIиде хивхьин
СМУТИ́ТЬСЯ сов. рыхъ йишин, рыхъ гьыъын
СМЫСЛ м 1) (значение) кьаст; поня́ть ~ къастыхьде гийкьын 2) (цель) къаст, 

мырад; ~ жи́зни гьуIмирдид мырад виъи 3) (разум) фикир, гьакьал; он не лишен 
здра́вого ~а гьад гьакьалсыз диш, гьанийхда гьакьал ани виъи

СМЫ́СЛИ//ТЬ несов. разг. фикир выъын, гъавырди йишин, гьацIара йишин; он 
ниче-го́ не ~т в э́том де́ле гьа гвалахад гьанийхда са фикир адиш, гьа гвалахахьде 
гьа гийкьара адиш

СМЫ//ТЬ сов.что темиз гьыъын, сидгъа гьыъын 2) кого-что (унести течением) 
темиз гьыъын, темиз йишин; водо́й ~ло ло́дку хьидире лодка темиз гьыъыр а 3) что 
перен. темиз гьыъын, темиз йишин; ~ть с себя́ позо́р гьаIйиб темиз гьыъын, гьаIйиб 
темиз хъыъын

СМЯГЧИ́ТЬ сов. 1) гъыIдиле гьыъын, гъыIдиле йишин 2) перен.(умерить, осла-
бить) сагьаIль гьыъын, цIам гьыъын; ~ наказа́ние тахсир сагьаIль гьыъын

СМЯГЧИ́ТЬСЯ сов. 1) (стать мягким) гъыIдиле йишин, гъыIдиле гьыъын 2) 
перен. (ослабеть) яваш йишин, гъыIдиле йишин 3) перен. (стать менее суровым) 
гъыIдиле йишин, яваш йишин, рагьим вишин, быш йишин

СМЯТЬ сов. 1) что (измять) кьуIдкIва гьыъын, чIудхаIльбыр ийин; ~ бума́гу 
кагъат кьуIдкIва гьыъын; ~ оде́жду валыгмар кьуIдкIва гьыъын 2) кого-что перен. 
(подавить) ричIе гьыъын, етин, йикье гьыъын; ~ проти́вника душман йикье гьыъын

СНАЧА́ЛА нареч. 1) (сперва) сифте, кьула, хьура; ~ поду́май, пото́м говори́ сиф-
те фикир ваъ, хьели йихь, кьула фикир ваъ, хьели йихь;2) (снова, ещё раз) цIинене, 
маа, хьура; нача́ть ~ хьура каIчIун

СНЕГ м йиз; пе́рвый ~ сахьусды йиз; вы́пал ~ йиз лугъур а; ку́ча ~а йизирды 
гутI ◊ как ~ на́ голову садахьур ка, садахьурка кьулу йиз лугъун, хабар адишне, 
джацIара

СНЕ́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое йиз, йизирды; ~ый сугро́б йизирды гутI; ~ая зима́ йиз ад 
кьыIд

СНЕЖ//О́К м 1) уменьш. к снег; идёт ~о́к йиз гьугъара а 2) (комок) йизирды 
кьутI; ~ попа́л в но́гу йизирды кьутI гъилик кивкьыри

СНИ́ЗИТЬ сов.кого-что 1) (спустить ниже) саъ гьыъын, саъ хъыъын, сагьаIль 
хъыъын , сагьаIль гьыъын 2) перен. (сделать более низким) саъ хъыъын, саъ хъы-
гын, цIам хъыъын; ~ це́ну кьимет саъ хъывыъын; ~ в до́лжности кьухьды гвалахала 
саъ хъыъын, кьухьды гвалахала саъды гвалахала хъыгын

СНИ́ЗИ//ТЬСЯ сов. 1) (спуститься ниже) саъ йыхьын, аа йыхьын; самолёт ~лся 
самолёт саъ выхьыри 2) перен.(уменьшиться) саъ хьыъын; саъ хъыгын, цIам хъы-
ъын; цена́ на ткань ~лась парчидид кьимет саъ йибкьыри

СНИ́ЗУ нареч. 1) (с нижней стороны) ала, саъна, аады сур, саъды сур, кьана, 
кьан 2) перен. (со стороны широких масс) халкьдид сурула (арыди) аала; кри́тика ~ 
халкьдид сурула къыIвыIх, аалады критика ◊ ~ до́верху аала лаъ, аала эли йыхыIр

СНИ́МОК м шикил, сурат; сде́лать ~ шикил йывхыIн
СНИ́//ТЬСЯ несов. некьихьде гьагун, накь гьагун; мне ~лся сон зас накь гьагури 

◊ и во сне не ~лось гьеч некьихьде ки гьагур диш
СНО́ВА нареч. 1) (опять) маа, цIинене, цIиндикене; ~ пошёл дождь маа гьугъал 

йиъи, маа гьугъал каIчIур а 2) (заново, вновь) цIинене, цIиндикене, маа
СНОВИДЕ́НИЕ с накь гьагун, некьихьде гьагун; спать без ~й накь гьаджагур 

сахын
СНОП м 1) джволь; ~ пшени́цы кьирид джволь; вяза́ть ~ы́ джволер йитIин 2) пе-

рен.(излучение в виде искр. лучей) еквод нур, цIай рапын; ~ све́та еквод нур
СНО́СН//ЫЙ, -ая, -ое разг. са гьаIльдид, са бабатды, са чара; ~ые усло́вия са 

бабатды гьаIль, са чарадид гьаIль
СНОХА́ ж сус (духарды, шуд)
СНЯТЬ сов. 1) кого-что (достать, убрать, взять) хъуъ гьыъын; ~ кры́шку с 

кастрю́ли гьаягала кьул хъуъ гьыъын; ~ кни́гу с по́лки кьулала китаб хъуъ гьыъын 
2) что (собрать, отделить) сытIа гьыъын, сытIа хъыъын, эгъетIин, ягъмиш хъыъын; 
~ урожа́й маIгьсил ягъмиш хъыъын; ~ сли́вки с молока́ некыдыла джар эгъепIин, 
некыдыла зиб эгъетIин 3) что (одежду, обувь) саъ сетIин, эгъетIин, хъадже гьыъын; 
~ шля́пу шляпIа хъадже гьыъын; ~ сапоги́ чакмабыр хъадже гьыъын

СНЯ́//ТЬСЯ сов. 1) (отделиться) игъитхьун, саъ ситхьун 2) (сфотографировать-
ся) шикил йывхыIн 3) (тронуться) йыхьын, рыкъаI аIчIун, ситIин; отря́д ~лся отряд 
ситIир, отряд рыкъаI аIчIун ◊ ~ться с учёта учёта аIгъаIчIун, сиягьа аIгъаIчIун

СОБА́К//А ж 1) тыла; охо́тничья ~а гъыIрчед тыла, гъыIрче вуруъуд тыла 2) 
перен. разг. (о злом, грубом человеке) тыла ◊ вот, где ~а зары́та! сиене гвалах гьади 
а!; он на э́том ~у съел разг. гьанийис гьа гвалах йыхана вацIара; уста́ть как ~а разг. 
тыла кал кьаIчи йишир а

СОБА́Ч//ИЙ, -ья, -ье тыла, тылыед; ~ лай тылыед гьаIв-гьаIв; ~ хвост тылыед 
джыбыр ◊ ~ хо́лод гуджлид мыкь вишин, мыкьлад мыкь вишин

СОБЛЮДА́ТЬ несов. что гакъын, ухуIн, кьуле выгын; ~ зако́н закон увухуIн, 
гьакь ухуIн, кьанун увухуIн; ~ поря́док къайда ухуIн, къайдадыхда гакъын

СОБЛЮДЕ́НИЕ с ухуIн, кьуле йыгын, хакьын; ~ поря́дка къайда хакьын, къай-
да ухуIн

СОБОЛЕ́ЗНОВАНИЕ с башсагълыгъвал, чIелбыр гъыхъыъын; вы́разить ~ баш-
сагълыгъ выъын

СОБОЛЕ́ЗНОВАТЬ несов. кому-чему башсагълыгъ выъын, чIелбыр гъыхъыъын
СОБРА́ТЬ сов. 1) кого-что (созвать) сытIа гьыъын, сес выъын; ~ люде́й инса-

нашихда сес выъын 2) что (скопить) сытIа гьыъын, ягъмиш гьыъын; ~ мно́го книг 
балад китабыр сытIа гьыъын 3) (сорвать снять) сытIа гьыъын, ягъмиш хъыъын; ~ 
урожа́й мягьсил аъ ягъмиш хъыъын

СОБРА́ТЬСЯ сов. 1) (сойтись, скопиться) сытIа дишин, ягъмиш дишин 2) (сна-
рядиться) гьазыр дишин, гъилы дишин; ~ в доро́гу рыкъаI аIчIус гьазыр йишин 3) с 
неопр. (решить что-н. сделать) гьазыр йишин, шывга гьыъын; ~ уходи́ть хъуIгъуIс 
гьазыр хъишин

СО́БСТВЕННОСТЬ ж мал, кар ад иесси, хусусывал; обще́ственная ~ джемягь-
дид мал, кар, халкьдид мал, кар; ча́стная ~ хусусы мал, кар

СО́БСТВЕНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (принадлежащий кому-чему-л.) хусусы, иесси, 
мал, кар ад иесси, джуды; ~ая да́ча хусусы дача 2) (свой, личный) джуды, хусусы; в 
~ые ру́ки джуды хыле вын; по ~ому жела́нию джуды мырадыхьван 3) (буквальный) 
джус хасды; в ~ом смы́сле сло́ва вас хасды чIел ◊ и́мя ~ое грам. хасды дур

СОБЫ́ТИ//Е с гвалах, гьаIл, агьвалат; истори́ческие ~я тарихед агьвалат,тарихед 
гвалах; междуна́родные ~я халкьдид агьвалат, халкьдид гвалах

СОВА́ ж тIыб; ~ прилете́ла тIыб ливчир йыбкьын
СОВА́ТЬ несов кого-что разг.ихьин, ыхыIнь; ~ ру́ки в карма́ны хылабыр джибе 

ихьин, хылабыр джибе ыхыIнь ◊ ~ нос не в своё де́ло вас лазим дишды джигиди 
каIмаIбучI

СОВЕРШЕ́ННО нареч. лап бегьемене, гьеч, гьеч цIамна ки, гьеч сагьаIльнеки; ~ 
слепо́й гьеч цIамнаки ёк гьагвар диш; ~ ве́рно лап дуьзене 

СОВЕРШЕННОЛЕ́ТИ//Е с ешды лийкьыд, еш йишид, гьакьал йибкьыд; 
дости́гнуть ~я еш йишид, ешды лийкьыд

СО́ВЕСТНО в знач. сказ. безл.: как вам не ~! вас рыIхъ дишме! вас утамиш 
дишме!

СО́ВЕСТ//Ь ж ламыс, гъийрат, абыр, гьаIя; потеря́ть ~ь ламыс сугун, гьаIя су-
гун; чи́стая ~ь темизды ламыс ◊ говоря́ по ~и йиъид ка гьухьухьна; ни стыда́ ни ~и 
рыIхъ гьаIя адиш, ягь-ламыс адиш

СОВЕ́Т м 1) (наставление) насигьаIт; дать ~ насигьаIт вын 2) (совещание) 
меслягьаIт, совет; держа́ть ~ меслягьаIт выъын; вое́нный ~ эскерешды совет 3) (ад-
министративный орган) совет; Сове́т Мин́стров Министерешды Совет

СОВЕ́ТНИК м 1) (тот, кто советует) насигьаIтчи 2) (должностное лицо) совет-
ник; ~ посо́льства посольстводид советник

СОВЕ́ТОВАТЬ несов. кому-чему в неопр. насигьаIт вын, гьакьал вын
СОВЕ́ТСК//ИЙ, -ая, -ое совет; Сове́тский Союз Совет Союз, Совет гьуIкимет; 

Сове́тская Армия Советски Армия
СОВЕЩА́ТЬСЯ несов. меслягьаIтбыр гьыъын; ~ по́сле обе́да гьамкьула хъуъ 

меслягьаIтбыр гьыъын
СОВМЕСТИ́ТЬ сов.что сакал гьъын, сакална хакьад ка гьыъын, миди ки, тини 

ки гвалах выъын
СОВМЕ́СТНО нареч. садана, сытIаъна; ~ рабо́тать сытIаъна гвалах выъын
СОВМЕ́СТН//ЫЙ, -ая, -ое садана, са джигиди, сытIаъна, сакална; ~ое обуче́ние 

садана хаIр гьъын, сытIаъна хаIр гьыъын; ~ая обрабо́тка земли́ сытIаъна накьв дуьз 
выъын, садана накьва везин; са джигиди накьв дуьз выъын

СОВО́К м хикандаз; большо́й ~ кьухьды хи-кандаз; принеси́ мне тот ~ тини гид 
хикандадз миди зада гьака; отнеси́ ~ на свое ме́сто хикандаз джуды ераа сихъихь

СОВРАТИ́ТЬ сов. кого-что рыкъаI игъийин, мадды рыкъаI ийин, чIирид рыкъаI 
ийин, писды рыкъаI ийин, мыкьлад рыкъаI ийин, чIириды гъагъун, писдиды гъагъ-
ун

СОВРЕМЕ́НН//ЫЙ, -ая, -ое 1) кому-чему (относящийся к одному времени 
с кем-н.) гьамыъды вахтиндид, гьамыъды заманадид, гьамыъды девирдид; ~ые 
Пу́шкину поэ́ты Пушкинед девирды ад шаирер 2) (относящийся к настоящему 
времени) гьамыъды, гьеми заманадид, гъийгъад; ~ая литерату́ра гъийгъад йыгъад 
литература 3) (не отсталый) хъуъ хъаджаргад, девирдила джыбра хъудишды; ~ый 
челове́к девирдыла джыбра хъаджаргад эдеми

СОВСЕ́М нареч. 1) (совершенно, вполне) лап, латIуд, бютюндид; ~ но́вый лап 
цIинды 2) к отриц.(вовсе) гьеч, гьеч цIымки, гьеч сагьаIльне ки; он не го́рдый ~ гьад 
гьеч цIымки уьктемды диш

СОГЛА́СИ//Е с 1) (утвердительный ответ) разивал; дать ~е разивалды вын 2) 
(единомыслие) рази йишин, дуьз йишин; прийти́ к ~ю рази йишин, разиваIли йир-
кьын 3) (единодушие) дуьз дишин, са-сыные хадкьын; в семье́ цари́т ~е хизынди 
са-сыные са хадкьын, хизындид арыди разивалды вишин

СОГЛАСИ́//ТЬСЯ сов. 1) на что и с неопр. рази йишин, разивалды вын; ~ться 
на опера́цию операцияды рази йишин 2) с кем-чем рази дишин, разивалды вын; они́ 
~лись со мной гьабыр захьван рази дишин

СОГЛА́СНО 1.предлог с дат.п. или с предлогом «с» с тв.п. (соответственно, со-
образно) гакъыр, икьрар йишин, икьрар гьыъын; ~ прика́зу команди́ра командиред 
буйругъахьде гакъыр 2) нареч. (дружно) меслягьаIтахьван, йыхана, разине, икьрар 
йишир; жить ~ разине ешемиш дишин, меслягьаIтахьван аъ-гъаъ йидкьын

СОГЛА́С//ЫЙ1, -ая, -ое 1) на что рази дишир, разине, са-сыные са садкьыр; я 
~ен на все усло́вия зы рази йиъи ва гьухьуды 2) с кем-чем (совпадающий с чем-л).
кикад, сакалды 3) (дружный, единодушный) разид, меслягьаIтды, дуьзды; ~ная 
семья́ са-сыныйы разид хизан, арыди меслягьаIт ад хизан

СОГЛА́СН//ЫЙ2, -ая, -ое лингв. ачых дишды сес; ~ звук ачых дишды сес, со-
гласный

СОГЛАСОВА́НИЕ с 1.(по гл. согласова́ть) рази дишин, рази йишин, дуьз йи-
шин 2.(по гл. согласова́ться) хуткун, меслягьаIт выъын, икьрар йишин, дуьз йишин 
3.грам. ачых дишды сес

СОГЛАСОВА́ТЬ сов. 1) что с кем-чем (получить согласие) разивалды вын, рази 
гьыъын, рази йишин, ихтияр вын, ихтияр лювшун; ~ вопро́с с дире́ктором гьеми 
суалас директорада разивалды лювшун, директорада ихтияр лювшун гьеми суалад 
2) что (привести в соответствие) кикара гьыъын, сакална гьыъын, сакална йишин 3) 
что с чем грам. дуьз гьыъын, ара хихьин

СОГЛАШЕ́НИ//Е с 1) (взаимное согласие) разивалды, рази йишин, рази гьы-
ъын; са сыные са хадкьын; прийти́ к ~ю рази дишин, рази йишин, дуьз йишин 2) 
(договор) разивалды, рази йишин, эслягь гьыъын; торго́вое ~е савдыдид разивалды; 
междунаро́дные ~я халкьдид арабыр эслягь гьыъын, халкьдид арабыр дуьз гьыъын

СОГНУ́ТЬ сов. 1) что ара гьыъын, акьыIдхьа гьыъын; ~ про́волку син акьыIбхьаI 
выъын, син ара выъын 2) кого-что (сгорбить) хъутIун, ула саъ йишин 3) кого-что 
перен.(сломить силу, стойкость) мутIуI гьыъын, гуджехьван хъыджырхъыIн

СОГНУ́ТЬСЯ сов. 1) (стать изогнутым) хъутIун, хъутIуд, акьыIдхьыд 2) (сгор-
биться) хъутIун, акьыIрхьын, са сурухда йишин

СОГРЕ́ТЬ сов. кого-что сигIа гьыъын, рывыр кийин, бикIере гьыъын; ~ во́ду 
хьед сигIа гьыъын; ~ ру́ки хылабыр сигIа гьыъын, хылабак рывыр кийин

СОГРЕ́//ТЬСЯ сов. бикIере йишин, рывыр кийин, сигIа гьыъын; вода́ ~лась хьед 
бикIере йишин, хьидик рывыр кидхьун, хьед сигIын

СОГРЕШИ́ТЬ сов. 1) рел. гунагь кине, гунагь кине, гунагь, хата йишин 2) (со-
вершить ошибку) янгъылмиш йишин, хата йишин, гьаIйибед гвалах выъын, гьаIйиб 
кид гвалах выъын, гьаIйиб кине

СОДЕ́ЙСТВИЕ с куьмег гьыъын, куьмег йишин; оказа́ть ~ куьмег гьаъас йи-
шин, куьмег гьыъын

СОДЕ́ЙСТВОВАТЬ сов. и несов. кому-чему куьмег гьыъын, куьмег вын, куьмег 
йишин

СОДРА́ТЬ сов. что 1) эгъетIин, хъаджин; ~ шку́ру с уби́того зве́ря викьид 
гьаIйванала къыдыкь хъаджин 2) перен. прост. (взять высокую цену) ула къыдыкь 
эгъетIин, гьаIцIула дыъын, балад кьимет лювшун

СОДРУ́ЖЕСТВО с дуствал, юлдашвал, хыдивал; ~ на́ций миллитдид дуствал, 
миллитдид хыдивал

СОЕДИНЕ́НИЕ с 1.(по гл. соединить) са дишин, сытIаъна, ара дишин, ара 
йытхыIнь 2. (по гл. соедини́ться) са дишин, ара дишин, ара йытхыIнь, сытIа хана 
3.(место) ара кид ер, ара хад ер, ара хад джига

СОЕДИНЁНН//ЫЙ, -ая, -ое са йишир ад, ара хад, сакалды; ~ыми уси́лиями гуд-
жехьван, ара хана гудж сивхьин 

СОЕДИНИ́ТЬ сов. 1) кого-что ара хад, ара йывхыIн; ~ две группы кьваб кIабал 
ара йывхыIн 2) что (связать вместе) йитIе гьыъын, китIе гьыъын, ситIе гьыъын; ~ 
провода́ синбыр са сындик китIе гьыъын 3) что с чем (сочетать) са-сындыхьван ара 
хана, са-сындик кине; ~ тео́рию с пра́ктикой теория на практика са-сындыхьван ара 
хана

                                                                                   (Продолжение следует)
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30 марта 2017 г. Ахтынским рай-
онным судом принято решение, кото-
рым удовлетворены исковые требова-
ния прокурора Рутульского района. 

Решением суда постановлено: 
«Признать незаконным бездей-

ствие администрации муниципаль-
ного казенного образовательного 
учреждения «Ихрекская средняя 
общеобразовательная школа», свя-
занного с неустановлением знаков о 
запрете курения у входа на террито-

рию и в здание школы, в соответствии 
с требованиями Приказа Минздрава 
России 12 мая 2014 года № 214н «Об 
утверждении требований к знаку о за-
прете курения и к порядку его разме-
щения».

Обязать муниципальное казенное 
образовательное учреждение «Ихрек-
ская средняя общеобразовательная 
школа» в течение месяца со дня всту-
пления в силу решения суда устано-
вить знаки о запрете курения у входа 

на территорию и в здание школы по 
адресу: с. Ихрек Рутульского района, 
в соответствии с требованиями При-
каза Минздрава России 12 мая 2014 
года № 214н «Об утверждении требо-
ваний к знаку о запрете курения и к 
порядку его размещения».

Обязать муниципальное казенное 
образовательное учреждение «Ихрек-
ская средняя общеобразовательная 
школа» сообщить в суд и администра-
тивному истцу об исполнении реше-

ния суда в установленные решением 
суда для его исполнения сроки. 

Обязать муниципальное казенное 
образовательное у ч р е ж д е н и е   
«Ихрекская средняя общеобразова-
тельная школа» опубликовать сведе-
ния о решении суда в официальном 
печатном издании Рутульского района 
в течение десяти дней со дня вступле-
ния решения суда в законную силу.

Решение суда вступило в законную 
силу и исполнено.

Суд решил...

Реализующийся под патронатом 
Временной комиссии международный 
проект по цифровой грамотности для 
детей и подростков «Сетевичок» про-
шел второй этап конкурса на соис-
кание Премии Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информа-
ционного общества (ВВУИО).

Председатель Временной комиссии 
СФ по развитию информационного 
общества Людмила Бокова сообщила 
о выходе детского проекта «Сетеви-
чок» в четвертьфинал конкурса Пре-
мии ВВУИО.

«Конкурс на соискание наград 
ВВУИО - не имеющая аналогов гло-
бальная платформа для выявления и 
демонстрации передового опыта в ис-
пользовании информационно-комму-
никационных технологий. Впервые с 
момента основания конкурса россий-
ский детский проект прошел его вто-
рой этап. Это наглядная демонстрация 
высокой оценки мировым сообще-
ством опыта, который Российская Фе-
дерация сформировала в данной сфе-

ре за три последних года», - отмечает 
Людмила Бокова.

Проект «Сетевичок» представляет 
собой справочно-информационную 
систему для детей о кибербезопас-
ности и цикл мероприятий, который 
включает обучающий онлайн-квест, 
дистанционные исследования образа 
жизни детей в сети и конкурс детских 
сайтов, в ходе которого лучшие сайты 
выбирают сами дети. В 2016 году в 
конкурсах «Сетевичка» приняло уча-
стие 260 000 школьников из России 
и 11 государств постсоветского про-
странства, что стало крупнейшим дет-
ским мероприятием в Рунете.

На конкурс ООН проект представ-
лен Минкомсвязи РФ. Организаторы 
конкурса ВВУИО - Международный 
союз электросвязи, Программа раз-
вития ООН, ЮНЕСКО, Конференция 
ООН по торговле и развитию и другие 
организации ООН.

Проголосовать за проект можно на 
сайте www.Сетевичок.рф на странице 
«Как проголосовать за квест».

Л .  Бокова : 
«Российский  «Сетевичок» 
участвует  в  конкурсе  ООН»

В соответствии с п. 4 статьи 10 
Закона Республики Дагестан «Об об-
разовании в Республике Дагестан» в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях с рус-
ским языком обучения обеспечивается 
изучение родных языков народов Да-
гестана как обязательного предмета.

В образовательных организациях 
Республики Дагестан изучается   12 
языков народов Дагестана (агуль-
ский, аварский, даргинский, лакский, 
кумыкский, чеченский, лезгинский, 
азербайджанский, ногайский, рутуль-
ский, цахурский, табасаранский). 

Республиканский базисный учеб-
ный план для образовательных орга-
низаций Республики Дагестан обе-
спечивает возможность обучения на 
государственном языке Российской 
Федерации и родном (нерусском) язы-
ке из числа языков народов Дагестана, 
а также возможность изучения родных 
языков народов Дагестана и устанав-
ливает количество часов, отводимых 
на изучение этих языков, по классам 
обучения.  

В соответствии с этим разработаны 
два учебных плана:  

1. Базисный учебный план №1, со-
гласно которому обучение в 1-4 клас-
сах осуществляется на родном языке 
(русский язык изучается как предмет), 
с 5 класса по 11 класс – на русском 
языке (родной язык изучается как 
предмет). Этот план предназначен для 
образовательных организаций с моно-
национальным составом учащихся.

2. Базисный учебный план №2, со-
гласно которому с 1 по 11 класс обуче-
ние осуществляется на русском языке 
(родной язык изучается как предмет).  
Данный план предназначен для обра-
зовательных организаций со смешан-
ным составом учащихся. 

Министерством совместно с ДНИ-
ИП им. Тахо-Годи и Дагестанским ин-
ститутом развития образования прово-
дится системная работанаправленная 
на качество преподавания, популяри-
зацию и сохранение родных языков, в 
частности,разработаны:

- Концепция изучения родных язы-
ков и литератур в образовательных ор-
ганизациях РД на 2016-2021 г.г.; 

- программы с методическими ре-
комендациями по развитию родной 
речи для дошкольных образователь-
ных организаций;

- примерные образовательные про-
граммы по родным языкам и литера-
турному чтению (на 6 языках) для 
начального общего образования и ос-
новного общего образования в соот-
ветствии с требованием ФГОС; 

- примерные образовательные про-
граммы по родным литературам для 
основного общего образования в со-
ответствии с требованием ФГОС (на 7 
языках) и по дагестанской литературе 
на русском языке;

- рабочие программы по родному 
языку, литературному чтению (авар-
ский, даргинский, лакский, лезгин-
ский, кумыкский, табасаранский) для 
школ с родным и русским языком об-
учения; 

- контрольно-измерительные ма-
териалы по родным языкам и литера-
турам - для 5-11 классов сельских и 
городских школ. Типовые экзамена-
ционные варианты для подготовки к 
основному государственному экзаме-
ну (ОГЭ); 

- подготовлены к изданию свыше 
40 рукописей учебников, учебных по-
собий с методическими руководства-
ми по предметам этнокультурного об-
разования, методические пособия по 
изучению родных языков и литератур; 

- изданы Региональная образова-
тельная программа дошкольного об-
разования Республики Дагестан, 12 
методических писем об изучении 
родного языка и родной литературы, 
сборники статей в помощь учителю 
родного языка и литературы; 

- ежегодно проводятся монито-
ринги образовательного процесса по 
родным языкам и литературам на всех 
этапах школьного образования; 

- на базе ДНИИП им. Тахо-Годи 
ежегодно проводятся форумы, кон-
ференции, семинары, круглые столы.  
В 2016 году проведено 18 меропри-
ятий: Первый республиканский фо-
рум дагестанской культуры и языков 
«Соцветие», 1 Всероссийская и 1 Ре-
гиональная научно-практическая кон-
ференция, 12 семинаров и 3 круглых 
стола;

- на базе Дагестанского института 
развития образования ежегодно про-
водится конкурс чтецов произведений 
дагестанских поэтов и писателей на 
родных языках, посвященный Между-
народному дню родного языка;

- в феврале в Аварском музыкаль-
но-драматическом театре имени Г. 
Цадасы при активном участии Мини-
стерства образования и науки РД про-
ходит ежегодный Фестиваль родного 
языка. В проведении праздника за-
действованы лучшие учителя родного 
языка и учащиеся из школ г. Махачка-
лы, Каспийска, Буйнакска, Хасавюрта, 
Шамильского района и ЦОДОУ ЗОЖ;

- на базе гимназии №11 г.Махачкалы 
проведен Фестиваль родных языков 
«Мне ль тебя, Дагестан мой былин-
ный…» с участием поэтов и писателей 
РД. Отрадно отметить, что школы тес-
но сотрудничают с Союзом писателей 
Республики Дагестан. Поэты и писа-
тели являются постоянными членами 

жюри республиканских мероприятий; 
- в марте прошел ежегодный кон-

курс «Лучший учитель родного язы-
ка-2017». Победителем конкурса ста-
ла учитель кумыкского языка МБОУ 
«Гимназия № 35» г. МахачкалыДжан-
хуватова З. А., которая примет участие 
во Всероссийском конкурсе;

- в образовательных организаци-
ях ежегодно проводятся месячники 
родных языков, встречи с поэтами и 
писателями, с редакторами журналов 
«Соколенок» на языках народов Да-
гестана, организуются книжные вы-
ставки. В кабинетах родных языков 
оформлены уголки поэтов и писате-
лей; 

- в апреле стартовал ежегодный 
конкурс «Второе дыхание родным 
языкам», который будет проходить с 
апреля по май на базе Республикан-
ской экспериментальной площадки по 
изучению родных языков - Гимназии 
№11 г.Махачкалы; 

- на 2017 год базе ДНИИП им. Та-
хо-Годи запланировано проведение 25 
мероприятий: Второй республикан-
ский форум дагестанской культуры и 
языков «Соцветие», 2 Республикан-
ские научно-практические конферен-
ции, 18 семинаров и 4 круглых стола.

На наш взгляд, активизация спло-
ченной и систематической работы 
всех заинтересованных структур, 
конструктивное взаимодействие цепи 
звеньев «школа – органы УО – ДИРО 
– ДНИИП –ИЯЛИ ДНЦ РАН - Ми-
нобрнауки РД» обеспечит решение 
большей части проблем в сохранении 
и популяризации национальных язы-
ков и приведут к качественному об-
новлению содержания преподавания 
родных языков и подготовки квалифи-
цированных кадров, отвечающих тре-
бованиям ФГОС.

Мероприятия по организации преподавания родных языков и литератур 
в образовательных организациях Республики Дагестан за последние два года

                 

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка на республиканскую газету 
«Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на 2 полу-
годие  2017 года.  Вы можете оформить подписку: 

- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) 
и во всех его почтовых отделениях;

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, про-

живающих за пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре и других городах и поселках республики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года 
получать на дому родную газету и, тем самым, быть постоянно в курсе 
событий не только республиканского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                            
                                                                                             «РН»

ПОДПИСКА   –  2017
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Ай-адиший хьва са быстанад па-
чагьлыгъа са емишмыд вилаетди , 
ху1ляхды силъэд га1риек киджыб-
хъыр ай хьва к1аъды хардухъунды  
хияр.  Хьурагине секкинийис фаам 
вишир адиший дуьнйады липхъун 
ц1инды емишмыд  гьу1мир.  Амма 
джус йик1иы гъай,  шууна видж ви-
ширди балаагема сывхыдыла  хъуъ  
са серинды йоква1с аа-уу хад га1ри-
мы на кьурукьмы чизан ки гъана, ва 
шууна джуды данырик кийкьырди  
шивди мыкьды на ч1идк1ыд. Ула-
быр ачых гьыъыр – ва  кьулухла 
гьувгур а1кьурды лы1ха1не-к1ыш-
ды  хьуьлихьды хьа1льбыр ад кьу-
рукь. Ми гедене виригъ лаъ люв-
гъу1ре кувч1ур, кьурукь виргъихда 
ругъур ва  -  хияр видж ачыхды йок-
ва1хьде гибхьур, гьасад нур гъад, 
гьание гьа ха1летди  улабыр ч1ыд-
гъа1 гьыъыр. Гьа арыды гьанийис 
мисед ч1илмыд  ун  йишири: 

- Кийрхьуриме? Сабах хайир?
Гьаса гьанийде гьухьуд нин-

га1ри риъий. Гьа ч1илмыхьван  
салам сувулгъарай гьание сиене 
гьадид шуба1шиы, сиене га1рия 
юкьсура лилкьад. Нин-га1риере 
джуду кьурукь-хылабырмыхьван 
чалыш риъий дагул гьаъас гьабыр 
бик1ерды  виргъила. Аа-уу гидыхъ-
унды шуба1 гьадгуйне ва дерде ад 
нин-га1ри гьаргуйне,  хияр балана 
шад вишири.  «Ура!...» гьа са видж 
диш – бегеде хай балад га1рибыр 
а1кьурды т1илибыр кид, гьамыд 
кьанахьде дагул йишир ай виджкал-
ды шилды к1аъдыбыр. Гьабыр сие-
не джухда сукур, хулкара ква1ч1ур: 
«Выды дур выши?» Амма джу, гьу-
хьус джишир хияр хьур, дживаб 
хъывылц1ара: Гулец.

Сиенебишис бегемиш йишир, 
шууна гьадире джуду дур рухьурди, 
ва шума иди дур хукулкарай, яхъ-
быр гьаъас хьур. Хияр-Гулец – гьа-
гьа-гьа! Ва хьеликана, гьа кьуфа 
вишийне, гьа лакьаб гьады гъадгыр, 
ва гьадикла йишир гьехъийхъатды 
дур. Са ц1ам ки гьады бизар диший, 
наоборот, Гулец балана бегемиш 
йиъий, кьа1рды хиярахъаъ.

Кьаъды Гулец,  нин –га1риед 
хъывгынва1лире, к1ыбди кьухьва 
вуруъура кувч1ур, йыгъырмыхьван 
ва сагьа1тмыхьван ваъ, т1екьикье-
мыхьван. Джу гьадикла елли фикир 
ваъардиший, фаам гьаъардиший, 
шууна видж хуляха вуруъура ади. 
Эгер са гвалах дживширийдин, са-
даки гьадис убур высдиший.

Са йоквахда ка некьихьляа кийр-
хьуйне, Гулецис фаам руъура, джу-
ды кьулу гъамаабдишды къы1бды 
рангад быч1. Гьа быч1  джус бала 
бегемишды йиъий, йисхьурди аа-уу 
сыныйихда ки гьасад быт1рад быч1 
адиший: эгер маддыбишды  быч1 
кь1рукьмар га1ддибыр, джагвар-
дыбыр, гъы1дилдыбыр, бышдибыр 
йиъиди, джуды кьурукьмар йиъий 
ч1идк1ыд, хьулюфды ва к1ыше-
не-къы1бдибыр. Гьамыъ кьулуды 
гъадишне абгыйне, Гулецес дерд 
вишири: Гьал иди дагул гьыъыд?.. 
я1хъ сагъус хьур сет1ид имихь?.. 
Пехил диъиймихь, джуьхьды гьа-
са быт1рабыр дишдыла?..». Нин-
га1риес фаам вишир гьадид ин-
джиквалды.

- Шиви йишид, гьай дух? Йис вы 
гушур а? – хулкара гьание ва къабах 
кьулу хыл ки гъыйха1ре.

К1аъды хияр, джац1ара, шыв 
джываб хъывысды, фикирдик кип-
хьури . Гьадис йыгара ай гьац1ыр, 
гьили гьадхы1рди  быч1. Ва шыв 
гьухьус нинде, эгер джус джац1ара 
йишийне, шивди йишид. Ва гьание, 
сада ки мыхьджебыр джыъыд, йа-
ваъшене гьухьур:

- Гьилиъди сугур изды быч1.

Я1хъ кийир Гулуцед гьа ч1елмы-
ра нин-га1риес, гьадире маабыйди 
ки ры1хъ йишир хынхыс; магьа-
1т1ал йишир гакьара аргыр ниных-
да.

- Ва гьа маа лахъаъасдиш, изды 
къизил. Вы уже кьуфа йишир а, гьа-
сад быч1быр лахъаъад вахт гьааб-
хы1ри. Вы гьамыъ кьухьды, эккед 
йиъи.

- Гьа гьили а …
- Гьа… шийт1анас гьац1ыйхь, 

гьили ади гьа. Минкир виъи, гилиъ-
ди вышед хьыблире гьаатхы1д йи-
кис.

Гьа йыгъала хъуъ гьегъийгъат 

Гулец маддына гакьара йишир аа-
уу руъуд гвалахмыхда. Маддына 
гьамыс кьимет вылц1ара ква1ч1ур. 
Мидийкьама шешин гьаджаг-
вад аа-уу, гьамыъ фагьам гьаъара 
ква1ч1ур, шыв гьаъара ади къум-
шиймаше, быстана  абише, дерде 
а1гъуре маддибишды гвалахмыд, 
гьабишды дердимыд, къавгъумыд. 
Амма вахтиндире джуду гвалах 
ваъара ай: йыгъа ва выше кьухьва 
руъура ай Гулец, эккедире экке ру-
ъура.

Хьеликана Гулец шийид йишир 
са бейхабарды гвалахад, ва гьадире 
гьа фикирдик кийир. Шиви гьа йи-
шид? Йоква1д виргъид нурара кьу-
рукьмашиы гъад чизанад ук1быр 
рагъади, Гулец лувкур ад джаргы-
диде к1аъды быт1рад рыш йыркьы-
ри, йиц1ыд сен йишид, гыбыл ка 
джагварды джыкды хулукмаркид 
ухун гъана. Гьанийхьван йиъий 
к1аъды шу ки.

- Нине зада гьухьур ай, хиярбыр 
кьухьдыбыр кут1кьа хьур, к1аъды-
быр сатыр, - ун йишир Гулецес ры-
шед сесед.

- Зы к1аъдымык кийкьара адиш, 
гьухьур хьуьлуьхьды сесехьван 
шура. 

- Хиярмыд га1римы ки мык1 
сыджывхы1с чалыш йиш, - хайиш 
гьаъара ай к1аъды шудаа рышере. – 
А1хтиет йиш. Га1римы, мык1 сив-
тид, ва хиярбыр ки дакьы1лдыбыр 
руъура, рухьура.

«О, шудаъ быт1рад хушды сес 
виъидай!»,  - фикир выъыр Гулеце.

- За мык1 сивтере адиш, - джы-
ваб хъывыр хынхыра.

Ва гьабыр, а1хтиетне джаргы-
ма  гъилабыр лирхьере, к1аъды хы-
лабырмыхьван хъуъ-хьуъ гьаъара 

кьурукьмар ва кулкьара кьухьды 
хиярбыр, ква1ч1ур к1аъды бедри 
ац1а гьаъара.

Гулец быт1рана макъиет йиъий 
гьабишиы. Садахьур ка хабар ви-
шир джик к1аъды т1илабыр кий-
кьынид. Джандаахьуъ са фурмадид 
кьалкьын гьатхы1ри; са т1екьийкье-
ды джуда выдж хийрхьуд ка йишир 
ва джац1ыр, шыв гьаъасди. Выдж 
джуу  хъиркьыйне, лаъ гакьыр ва 
гьагур уула са джухда гакьара ад 
я1хъ гид лы1хды рышед улабыр. 
Ми вахтинды Гулец мабыйди ки 
па1рт вишири.

- Ми хияр гьала ки к1аъ виъи, 
хъивыкьыр адиш, к1ыб и гьа куб-
кьас… - Рухьура гьаса, рышере йа-
ваъшене гъигъе выъыр Гулец шил-
ды кьуркьуд т1илиехьван.

Хынимер хъа1тхы1ри, амма 
Гулуце балагема фикир ваъара ай 
гьабишикляа, баласды рышекляа, 
йик1иы хъыгара джик кийкьыд 
к1аъды т1илабыр.

Гьа йыгъа мадана гьание сиъин-
дикла ихтилат гьыъыр джуду нин-
га1риес. Амма шууна джус рыш 

бегемиш риширди, шудаъ выдж 
хъывгарана керкьырди, шууна джу-
ду йик1 лийтере айди гьа гедене, 
ихтилат гьыъырдиш. Гьухьурдиш, 
шууна маа джус йыгара ади гьа рыш 
генеки хъиркьыр, ва, минкир виъи, 
джихьван выдж лювшусне.

- Хиярбыр гьабишде йидисды-
быр йиъи? – хулкара Гулеце.

- Е хъыдгара, - гьухьур нине, - е – 
мефягьа1тлы емишбыр йиъи. Е гъа-
дишды са сухьра адиш, секки салат 
е кидишне руъурдиш ,  я гъы1лне, 
я кьы1нне. Е, - я1хъ гьыъыр га1ри-
ере, - сахьусды емиш виъи у1лед 
уст1ула!

Га1риед ихтилатала хъуъ, Гулец 
гивкьыр, рыш гьилакиъди джухда 
хъирыкьасды. Амма мыс? Ва гьа-
ние маа хулкара:

- Гьабыр маа мыс хъидыкьаси? 
Йис и сиенебыр ягъмиш джаъад са-
дана?

- Йисхьурди ха1рдихда джуды 
вахт а. Хъикьыдбыр к1ыбди руъу-
ра салатма, джубраа хъикьыдбыр 
– гьабыр килхьере: кьынне хьуъ 
уст1ула йыкьасна…

- Зы мыс ка хъивыкьас? – Гуле-
цес гьамыъ гьац1ара ай, эхир рыше-
ре видж джухьван лювшусды.

- Са ха1фтидыла вакла викис 
йыхды хияр. Илсанар яла разине ад-
гаси. Ихьды чалышвалдыбыр пыч 
йикисдиш. Ха1рнийды метлеб виъи 
джуды чалышва1ликла гьалысга 
хайир йишин. Гийкьарама, хыных?

Гулеце кьул ливир, ий хьур.
Джус дац1ад шу на риши ха1р 

йыгъа, сасад йыгъырма – йоква1с 
ки, наха1н ки, дуруъура джаргыма 
, ва, кулкьара хиярбыр, хъу1дирей.

Са йыгъакла йыгъа Гулец къум-
шийшды ихтилатад шийид вуруъу-
ра.

- Ми шудаъ быт1рана кьухьва 
вуруъура адай!

- Гьадикла гьекъийкъат быт1рад 
хияр викиси.

- Ха1юхь, са быт1рад йыгъа гьа 
ибхьуси ягъмиш гьаъадбишды ещи-
к1е…

-  Мадды сиенемыхьван сыт1а…
- Йиъи, ихьды джаргыди мисед 

быт1рад ма адиш.  Ва хьурагине ки 
вишиддиш…

Мисед ихтилатбыр джаргыди 
к1ыб-к1ыб руъурай, Гулец гьамыра 
фикирли ваъарай, амма нин-га1риес 
сиъин дуьнйады гьац1адыла, хут-
касды йишир гьанийда:

- Гьалыкла и гьабыр далгад?
Ва тиние шадана джываб хъы-

вылц1ара:
- Гьасад быт1рад ч1елбыр, вала 

гъайир, гьалыс йиъи лейихды. 
Гьа вакля и, изды джан. Выды бы-
т1рава1ликла къумшийшис  джин-
джвалды адиш.

-  Бес зы сиенебыркалды дишме?
-  Вы сиенебишикляа кийбхьур 

вац1ара: ва быехьван ки, ва сагъва-
1лихьван ки,  ва уфтанва1лихьван 
ки. Выкалды хияр га1рия къуру ви-
кисдиш…

Амаа к1аъды Гулец, виъине ки, 
быт1рад виъий, уфтанды, улаба ув-
гъу1д. Джагварана-шилды ха1ль-
быр гьадид бегмык кид, секкимык 
кикардиший. Гьамыхда ки кине 
джуды уфтанвалды ай.  Джурад бы-
т1равалды. Са джус Гулецис  хабар 
диший гьадикла. Ва шууна йишир-
ди ки, амма джус бегемиш диший 
видж вирзин.

Ш. Шахмарданов,
член Союза писателей РД.
Перевод  на рутульский язык 
Б. Магомедова

МАХВ

ХИЯР  Г УЛЕЦ

                  (Продолжение следует.)
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15-16 апреля в столице Карачаево-Черке-
сии в ходе масштабного всероссийского тур-
нира по вольной борьбе, посвященного па-

мяти заслуженного тренера России Михаила 
Чукова, определили сильнейших вольников 
СКФО и республики Абхазия, которые по-
лучили право представить свой регион на 
первенстве России, которое состоится в Ир-
кутске.

В V юбилейном турнире приняли уча-
стие порядка 200 спортсменов 2001-2002 
годов рождения, которые боролись в один-

надцати весовых категориях.
На турнире все спортсмены выступили 

просто блестяще. Каждый продемонстриро-

вал хорошую подготовку и технику ведения 
боя. Борцы были очень серьезно настроены, 
поэтому каждая встреча была жаркой и на-
пряженной. Выигрывали лучшие и сильней-
шие.

На этом турнире отличный результат по-
казал и наш земляк Халифатов Халифат На-
врузович. Он выиграл 6 схваток в весовой 
категории 69 кг. с явным преимуществом, 

занял первое место и получил право предста-
вить свой регион на первенстве России, ко-
торое состоится в Иркутске. Это достижение 
для него - очередная ступень в его карьере.

Вольная борьба – это достаточно слож-
ный вид спорта. Он воспитывает настоящие 
мужские качества и волевой характер. Каж-
дый раз спортсмен встречается на ковре с бо-
лее сильным соперником, и это дает стимул 
для дальнейшего развития. 

Халифатов Халифат Наврузович  за-
нимается вольной борьбой с детства, в на-
чале под руководством тренеров, мастеров 
спорта по вольной борьбе Саидова Зураба 
Бабаевича и Бабаева Ревшана Маликовича, 
а после его поездки в Махачкалу на учебу - 
под руководством нашего земляка, тренера 
«СДЮСШОР по вольной борьбе имени Га-
мида Гамидова» (Урожай), мастера спорта 
по вольной борьбе, тренера высшей квали-
фикационной категории Муртазаева Ния-
муддина Гаджиевича.

Тренер Муртазаев Ниямуддин Гаджи-
евича отметил, что атмосфера, царившая в 
этот день в зале, по накалу страстей не усту-
пала Олимпийским играм. Не желая усту-
пать друг другу, соперники демонстрирова-
ли бескомпромиссные схватки и железную 
волю к победе.

Мы поздравляем Халифата Наврузовича, 
желаем ему дальнейших успехов в его нелег-
ком труде, ждем от него новых побед и побе-
ды на первенстве России, которое состоится 
в Иркутске! 

В разное время нашему борцу оказыва-
ли помощь и поддержку такие спонсоры, 
как Казибеков Мурад Ибрагимович, Султа-
нов Шахбан Казбекович, Рамазанов Расмин 
Раджабович и Абдуллаев Расул Назимович, 
которым он и его тренеры очень благодарны. 

                           Тимур МАХМУДОВ

БЛЕСТЯЩИЙ  РЕЗУЛЬТАТ


