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Дагестан – моя любовь и моя клятва, 
моя мольба и моя молитва... Р.Гамзатов
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CИЯНИЕ ЯРКОЙ ЗВЕЗДЫ
ГОД 100-ЛЕТИЯ РАСУЛА ГАМЗАТОВА/////

В актовом зале администрации Буй-
накского района 30 января торжествен-
но открыли Год Расула Гамзатова. На-
родному поэту Дагестана 100 лет. В зале 
присутствовали и.о. Главы Буйнакско-
го района Уллубий Ханмурзаев, кумык-
ская поэтесса, переводчик и публицист 
Шейит-Ханум Алишева, сотрудники 
администрации - почитатели таланта 
поэта.

Открылось мероприятие ярким, фе-
еричным выступлением барабанщиков 
народно-хореографического ансамбля 
«Темирхан-Шура». 

С приветственным словом к присут-
ствующим обратился исполняющий обя-
занности Главы Буйнакского района Уллу-
бий Ханмурзаев. 

– Президент России Владимир Путин 
подписал Указ о праздновании 100-летия 

со дня рожде-
ния Народного 
поэта Расула 
Гамзатова в 
2023 году. Это 
знаменательное 
событие для 
всей нашей ре-
спублики. Буду-
чи настоящим 
национальным, 
народным поэ-
том, он был поэ-
том всей нашей 
огромной дер-
жавы, понят-
ным и близким  
всем, кто читал 
его произваеде-

ния, Перу Расула 
Гамзатова при-
надлежат десятки 
проникновенных 
стихов на аварском 
и русском язы-
ках, обогативших 
нашу и мировую 
культуры. Одно из 
любимых мною 
п р о и з в ед е н и й –
«Берегите дру-
зей», - сказал  он. 

У каждого из 
нас, независимо 
от возраста, зами-
рает сердце, когда 
мы слышим песню 
«Журавли». Ком-
позиция стала рек-
вием по солдатам, 
не вернувшимся с 
полей сражений. 
На мероприятии, 
она прозвучала в исполнении 

Народного артиста Республики Дагестан 
Руслана Загирова. У кого-то на глазах вы-

ступили слёзы, 
кто-то подпевал 
любимые строки 
этого волнующе-
го произведения. 

Далее слово 
было предостав-
лено Народной 
поэтессе Даге-
стана Шейит-
Ханум Алише-
вой, работавшей 
с Расулом Гамза-
товым более 30 
лет. 

– 100 лет тому 
назад на звёзд-
ном небе появи-
лась маленькая 
звезда и год от 
года она стано-

вилась все ярче и ярче, и наконец 
своим светом озарила всю плане-
ту. Имя этой звезды - Расул Гамза-
тов.Истинный сын своего народа, 
Дагестана и не только. Это о нем 
можно сказать – гражданин пла-
неты. Более 20 лет его нет с нами, 
но остались  стихи, книги. Они для 
нас – кладезь мудрости, с которым 
мы сверяем свои поступки, свою 
жизнь, - отметила она и зачитала 
его стихи.

Стихи Гамзатова в этот вечер 
прозвучали в исполнении работ-
ников Центральной районной би-
блиотечной системы и читателей:  
Пазилят Каирбековой, Патимат 
Абдулаевой, Марьям Казалиевой,  
Марьям Абдулаевой, участника 
студии при ансамбле «Темирхан - 

Шура» Вагаба Вагабова и других. 
Работник Управления культуры Марьям 

Закавова задорно исполнила песню  «Мой 
бубен» на слова Расула Гамзатова.

 Композицию «Язык мой родной» на ку-
мыкском языке исполнила Саният  Надыр-
бекова. А в исполнении Изамутдина Идри-
сова прозвучала композиция «Дагестан» на 
аварском языке.

Участники мероприятия провели для 
гостей увлекательную экскурсию в мир 
Расула Гамзатова. Начальник Управления 
культуры Буйнакского района Рукият Ира-
зутдинова поблагодарила гостей и участни-
ков мероприятия за прекрасный вечер.

 Завершилось торжество зажигательным 
танцем «Горцы» в исполнении воспитанни-
ков детской районной школы искусств. 

            С. ХАНОВА
Фото М.-Г.ЗАЙДИНОВА
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Проверим свои знания
***

Выбирать профессию 
 нужно по душе
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Оригинальные проекты

Однажды древний мыслитель и фило-
соф Конфуций сказал: «Выбери себе ра-
боту по душе, и тебе не придется работать 
ни одного дня в своей жизни». Иными 
словами, выбор профессии – сложный 
и ответственный шаг в жизни каждого 
человека. Ведь от этого решения зависит 
дальнейшая жизнь. И потом, когда мы 
занимаемся тем, что нравится, мы жи-
вем с чувством удовлетворения и можем 
быть счастливы. 

 26 января в актовом зале районной 
администрации прошел слет  учащихся 
11-х  классов Буйнакского района. От-
крывая  мероприятие, начальник Управле-

ния образования МР «Буйнакский район» 
А.Залимханова пожелала выпускникам 
успешной сдачи единых государственных 
экзаменов и осознанного выбора будущей 
профессии. Кроме того, на основе слайдов 
Аида Олеговна подробно проанализиро-
вала итоги результатов ЕГЭ за прошлый 
учебный год, а также ознакомила присут-
ствующих с прогнозом профессиональной 
диагностики, проведенной психологами 
школ района. 

С добрыми пожеланиями обратился к 
учащимся  и.о. Главы Буйнакского района 
У.Ханмурзаев. 

– Дорогие ребята, я призываю вас учить-
ся, и еще раз учиться потому что знания 
помогут вам в дальнейшей жизни стать 
высококлассными специалистами в разных 
областях. Вашему поколению предстоит 
решать важные государственные задачи, 
развивать науку и экономику страны. Ис-
кренне желаю вам удачи на экзаменах и, 
поверьте, у вас все получится! 

Затем Уллубий Магомедович с напут-
ственными словами поздравил и вручил 

дипломы  11-ти победителям муниципаль-
ных этапов Всероссийских конкурсов по 
разным предметам.

На встречу с ребятами приехали и гости 
из высших учебных заведений г.Буйнакска 
и Махачкалы : профессор кафедры физиче-
ской географии и геоэкологии Дагестанско-
го государственного педагогического уни-
верситета, кандидат географических наук 
Загир Атаев, декан факультета биологии и 
географии Дагестанского государственно-
го педагогического университета, канди-
дат географических наук, доцент кафедры 
экономической и социальной географии 
Шарафудин Алиев, заведующий кафедрой 

«Менеджмент» Ин-
ститута народного 
хозяйства  Респу-
блики Дагестан, 
доцент по кафедре 
менеджмента Арс-
лан Минатуллаев, 
заместитель дирек-
тора Дагестанско-
го гуманитарного 
института (филиал) 
Академии труда 
и социальных от-
ношений Бурлият  
Пайзулаева, заме-
ститель декана авто-
мобильного факуль-
тета Дагестанского 
государственного 
аграрного универ-
ситета, профессор 
Мурат Арсланов и 
студентка 4-го кур-

са факультета биологии и географии ДГПУ 
Алина Абакарова. Представители Вузов в 
увлекательной форме рассказали ребятам о 
том, как организован у них учебно – прак-
тический процесс, о профессиональной со-
ставляющей, о социальном пакете для сту-
дентов. Более подробная информация об 
этом была изложена в буклетах, розданных 
участникам слета.  Учащиеся задавали ин-
тересующие их вопросы, на которые полу-
чили исчерпывающие разъяснения. 

Примечательно, что каждый выступа-
ющий цитировал стихи выдающегося и 
талантливого поэта Расула Гамзатова, чей 
100-летний юбилей отмечает вся обще-
ственность и неизменные почитателя лите-
ратурного наследия великого мастера худо-
жественного слова.

Завершая работу слета, Аида Олеговна 
отметила, насколько важен  правильный  
выбор  профессии с учетом востребованно-
сти в родном Буйнакском районе. 

Н.УМАХАНОВА
Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА        

Региональный центр выявления,  под-
держки и развития таланов у детей  и моло-
дежи  «Альтаир» провел в очном формате 
Республиканскую  олимпиаду  по програм-
мированию «SCRATCH-DAY» . Особен-
ность Scratch-олимпиады в том, что здесь 
нет готовых заданий с единственно верным 
решением. Участники разрабатывают про-
ект: придумывают оригинальную идею, 
выбирают оптимальное решение для сво-
ей задачи, находят необходимые элементы 
(персонажи, звуки и т.д.), при этом соблюдая 
требования к самому проекту и его оформ-
лению. Жюри оценивает оригинальность 
идеи, ка-
чество ее 
воплоще-
ния, спо-
собность 
к про-
е к т н о м у 
м ы ш л е -
нию. 

О л и м -
п и а д а  
проводит-
ся  с  це-
лью под-
д е р ж к и  
обу-чаю-
щихся и 
педагогов 
в вопросах изучения креативного програм-
мирования на визуальном языке Scratch и 
популяризации информационно-техноло-
гического образования,  выявления и под-
держки способностей и талантов,  ставит 
своими задачами  формирование и развитие 
сообщества скретчеров в Республике Даге-
стан.

Хочется с гордостью отметить  учащих-
ся, достойно представивших Буйнакский 
район на столь важном конкурсе: 

Гусейн Залибеков, 5 класс, 
Н-Казанищенская СОШ №5,  1 место;

Билал Гаджимурзаев, 5 класс, 
Н-Казанищенская СОШ №5, 2 место;

Курбан Эдилов, 10 класс, 
Н-Дженгутайская СОШ,  3 место;

Абдуллабек  Исмаилов,  4 класс, Буглен-
ская СОШ, 3 место!

 Мы гордимся вами, дорогие ребята и 
преподаватели!

Подобные мероприятия необходимы, 

поскольку  популяризируют информацион-
но-технологическое образование, а также 
выявляют  и поддерживают  способности 
и таланты,   привлекают  внимание детей, 
педагогов, родителей и образовательного 
сообщества к креативному программиро-
ванию.

В Буйнакском центре развития одарен-
ности проходит  пробный  ЕГЭ.    Тридцать    
одиннадцатиклассников, претендующих 
на медаль,  проверят свои знания  по  не-
скольким предметам, включая историю и 
обществознание, биологию и химию, ан-
глийский язык, профильную математику и 
информатику.     

Практика прошлых лет показывает не-
обходимость и важность такой процедуры, 
поскольку репетиционное тестирование 
- это объективный показатель того, на-
сколько хорошо ученик готов к сдаче кон-
кретного предмета. Репетиция экзамена 
позволяет скорректировать процесс под-
готовки к нему. После анализа результатов  
можно понять, на чем нужно сконцентри-
ровать внимание. Возможно, нужно занять-
ся изучением нового материала, или лучше 
повторить пройденный. Если результаты 
пробного экзамена оказались неожиданно 
низкими, то на раннем этапе можно изме-
нить список предметов по выбору и взять 
те, результаты которых будут выше.

В распоряжении учащегося на экзаме-
не есть ограниченное количество времени 
и несколько разных типов заданий. Чтобы 
успешно сдать экзамен, нужно уметь рас-
пределять ценное время между простыми и 

сложными заданиями, иначе часть заданий 
останется нетронутой к концу тестирова-
ния. Помощь в психологической подготов-
ке, наверно, самая важная функция пробно-
го экзамена. Если справиться со стрессом 
один раз, то в следующий раз будет уже не 
так страшно. Пробный экзамен научит не 
отвлекаться во время теста на соседей по 
парте, на постоянное внимание со сторо-
ны наблюдателей и научит не поддаваться 
волнению из-за необычности ситуации и 
незнакомого места. 

19 января прошло тестирование по хи-
мии и профильной математике, 25 янва-
ря - по биологии и истории.  Несмотря на  
ограничения  по времени (один час вместо 
положенных четырех)  и по количеству за-
даний,  картина подготовленности (либо 
неподготовленности) учащегося  вырисо-
вывается  ясно. Большинство ребят справи-
лись хорошо, но есть и те, кому  еще пред-
стоит  готовиться очень старательно.

Остается пожелать нашим одиннадца-
тиклассникам и их педагогам использовать 
оставшееся для подготовки к ЕГЭ  время 
более продуктивно и сдать экзамены уве-
ренно и на высокий балл! Все в ваших ру-
ках!

МБОУ ЦО «БРЦРО»
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НАШИ ГЕРОИ/////

Живы в памяти народной
Гордимся нашим земляком

Маджлис в Эрпели

 К сожалению, война забирает лучших сыновей, 
среди которых оказались шестеро атланаульцев: 
Умаров Мухтар Арсланалиевич, Абсаматов Ахмед 
Иманалиевич, Гаджимурадов Шамиль Ухумаевич, 
Гаджиев Зайнутдин Гаджиявович, Алиев Садрут-
дин Ибрагимович, Магомедов Закарья Юсупбие-
вич. 

 От имени и.о. Главы Буйнакского района Ул-
лубия Ханмурзаева со словами соболезнования 
выступил руководитель Аппарата администрации 
Эльдар Гасанханов.

– Именно в таких обычных сельских школах 
вырастают настоящие мужчины - защитники на-
шего Отечества, прославляющие наш район, нашу 
республику на всю страну. Именно благодаря под-
вигу этих ребят, мы сегодня живём в свободной 
стране, под мирным небом, строим планы на буду-
щее. Их имена не просто выгравированы на этой 
мемориальной доске, они будут бережно хранить-

ся в наших сердцах, 
в нашей памяти. Их 
имена будут носить 
различные культурные 
и спортивные меро-
приятия, проводимые 
в нашем районе, - от-
метил он.  

Самой трогатель-
ной частью мероприя-
тия стало выступление 
учащегося 8 "б" класса 
Гаджиева Залимхана с 
песней «Встанем!». Не 
только родственники, 
но и все присутству-
ющие не могли сдер-
жать слёз. 

  – Спасибо семьям 
этих ребят, что вос-

питали таких героев, не пожалевших жизни, ради 
мира на нашей земле! Они остались верны Родине 
в самые тяжёлые минуты. Мы все склоняем голо-
вы перед мужеством и отвагой наших земляков, - 
отметил председатель Совета старейшин Буйнак-
ского района Хаджимурад Ражбудинов. 

 После выступлений гостей мероприятия, была 
объявлена минута молчания в память о всех погиб-
ших ребятах в зоне СВО. 

Присутствующие возложили цветы к новому 
мемориалу. Пусть эта мемориальная доска, каж-
дый день напоминает подрастающему поколению, 
что в их школе учились настоящие герои, патри-
оты своего государства. Именно на примере под-
вигов таких воинов у молодёжи формируются лю-
бовь к Родине, правильные жизненные ориентиры, 
понятия о подлинном облике современного Героя!

С.ХАНОВА

 27 янва-
ря в селении 
Атланаул уве-
ковечили па-
мять старшего 
л е й т е н а н т а 
Ро сгвардии , 
кавалера орде-
на Мужества 
Га д ж и м у р а -
дова Шамиля 
Ухумаевича, 
п о г и б ш е г о 
при исполне-
нии служебно-
го долга в ходе 
специальной 
военной опе-
рации на Укра-
ине.

Работники администрации Буйнакского райо-
на и селения Атланаул, сотрудники Росгвардии и 
СОБРа, родные и близкие собрались возле дома, в 
котором родился и вырос Шамиль Гаджимурадов.

От имени и.о. Главы Буйнакского района Ул-
лубия Ханмурзаева со словами соболезнования к 
присутствующим обратился председатель Обще-
ственной палаты Буйнакского района Арсланали 
Джафаров.

– Разделяем горечь невосполнимой утраты вме-
сте с вами. Спасибо вам за то, что воспитали до-
стойного сына, настоящего героя, прославившего 
не только свою улицу и родное село, но и весь 
Буйнакский район, всю республику. Мы со своей 
стороны готовы оказать вам помощь и поддержку, 
- отметил он.

Все знали Шамиля Ухумаевича как доброго, 
открытого парня, настоящего мужчину, готового 
всегда прийти на помощь. Все его одноклассни-
ки, друзья, соседи вспоминают о нём как о поря-
дочном человеке, для которого такие понятия, как 
честь, достоинство, мужество были главными ори-
ентирами в жизни.

Как о коллеге о нём рассказал командир СОБР 
«Ястреб - Каспий» Управления Росгвардии по 

Республике Дагестан, полковник полиции Запир 
Алискантов.

– За образцовое выполнение воинского долга, 
храбрость и отвагу, высокие показатели в служеб-
ной деятельности, проявленные в условиях, со-
пряженных с риском для жизни, он был награжден 
орденом Мужества. Он был настоящим мужчиной, 
готовым всегда прийти на помощь, преданным 
своей Родине и Отчизне. 

Каждый день появляется информация о новых 
подвигах наших ребят. Это истории тех, кто не сда-
ётся и не падает духом, тех, кто готов отдать свою 
жизнь ради победы над нацизмом и ради мира, - 
отметил он.

Присутствующий на митинге родной дядя по-
гибшего героя  Юсуп Салихов поблагодарил всех 
присутствующих за оказанное внимание. Пожелал 
всем мирного неба над головой. Также слова бла-
годарности выразила и мать героя Умият Мехти-
евна. Далее делегация направилась в школу, где 
учился Шамиль Гаджимурадов. Здесь прошло от-
крытие мемориальной доски атланаульцам, кото-
рые ценой своей жизни выполнили свой воинский  
и гражданский долг в зоне специальной военной 
операции.

За отвагу, 
самоотвержен-
ность и личное 
мужество, про-
явленные в бо-
евых действиях 
в районе специ-
альной военной 
операции при 
защите интере-
сов Российской 
Федерации, ме-
далью Жукова 
награжден стар-
ший сержант 
Арсен Алиев из 
селения Халим-
бекаул. 

"Мы горды 
высокой честью 
служить со стар-
шим сержантом Алиевым Арсеном 
Залибековичем, который в ходе 
выполнения задач специальной 
военной операции, в ситуации, со-
пряжённой с риском для жизни, 
проявил себя как высококвалифи-
цированный специалист, достой-
ный представитель Республики Да-
гестан. Благодарим вас, старейшин 
вашего поселения за то, что при-
вили Алиеву Арсену Залибековичу 
истинные духовно-нравственные 

ценности, воспитали на примере и 
традициях дедов и отцов»,- пишут в 
телеграмме командование личного 
состава, ветераны 121 полка опера-
тивного назначения. 

Пример мужества и героизма 
Арсена Алиева и многих других на-
ших ребят, находящихся в зоне про-
ведения СВО, служит военно-па-
триотическому воспитанию нашей 
молодёжи.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

В селении Эрпели состоялся мас-
штабный маджлис, в котором при-
няли участие более тысячи человек.

Среди гостей - духовенство, има-
мы сел и жители Буйнакского рай-
она. 

Обращаясь к жителям сел, пред-
ставители духовенства района от-
метили, что главной целью данно-
го  мероприятия является единение 
джамаатов всех сел района, а также 
укрепление дружеских и добросо-
седских отношений между жителя-

ми сел и особенно среди   молоде-
жи.

В рамках маджлиса также были 
разыграны путевки на малый хадж 
и другие ценные призы. Юные 
участники маджлиса читали мавли-
ды и нашиды. 

Праздник, именно так можно на-
звать это исламское мероприятие, 
прошло организованно и на высо-
ком уровне. 

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

***
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Воспетая  в музыке 
любовь

Неделя английского языка

Открытые уроки

В этом изумительно красивом 
уголке ни мог не родиться этот та-
лантливый композитор, чья любовь 
к родному краю воспета в музыке. 
Все его произведения пронизаны 
верностью, восхищением малой ро-
диной, ее историей и традициями.

Наби Дагиров, один из осново-
положников дагестанской класси-
ческой, профессиональной музыки, 
родился 14 октября 1921 года в се-
лении Верхнее Казанище. В 13 лет, 
во время учебы в Махачкалинском 
музыкальном техникуме по классу 
валторны, он уже сочинял музы-
ку. Странно, почему именно этот 
духовой европейский инструмент 
выбрал юноша, ведь не то что в 
Дагестане, но и в России он знаком 
немногим? Наверное потому, что 
внешний вид валторны где-то со-
звучен с внутренним миром Наби 
Дагирова, современники которого 
характеризуют его как человека 
скромного, легкого, с исключитель-
но корректным поведением. Ну, не 
буду забегать вперед, обо всем по 
порядку…

По окончании музыкального 
техникума Наби Садыкович посту-
пает в Саратовскую государствен-
ную консерваторию. Вскоре нача-
лась Великая Отечественная война, 
и молодой музыкант, как истинный 
патриот Отечества, отправился на 
фронт. Воевал он храбро, в боях 
проявлял отвагу. Но, как известно, 
люди искусства призваны поддер-
живать боевой дух солдат. Наби 
Дагиров с коллегами отлично спра-
вился и с этой важной задачей.

Продолжить обучение музыке 
получилось лишь после войны.  В 
1946 году Наби Садыкович стано-
вится студентом Ленинградской 
государственной консерватории. 
Его наставником стал Максимили-
ан Штейнберг, а уже в аспирантуре 
– Виктор Волошинов, автор опер 
и множества музыкальных компо-
зиций. Именно под влиянием этих 
замечательных музыкантов талант 
дагестанца проявился с особой яр-

костью. 
В 1952 году компози-

тор возвращается в род-
ные пенаты и его назна-
чают художественным 
руководителем Ансам-
бля песни и танца Даге-
стана. На этой стезе он 
проработал вплоть до 
расформирования кол-
лектива, до 1963 года. 
Очень много идей и 
энергии было вложено 
в развитие ансамбля, 
поэтому решение о его 
расформировании Наби 
Садыкович воспринял 
крайне тяжело. –  Вме-

сто того, чтобы развивать музы-
кальное искусство, вкладывать в 
него соответствующие творческие 
и материальные средства , мы пу-
скаем его на самотек, не переставая 
кичиться в своих отчетах о наших, 
прямо скажем, призрачных успе-
хах, - так отреагировал композитор 
на это известие.

С 1973 года в течение пяти лет 
Наби Садыкович руководил Сою-
зом композиторов Дагестана. Еще 
с 1954 года он был членом Союза 
композиторов СССР. Несмотря на 
это, все эти годы он активно зани-
мался творческой деятельностью. 
Крепкая дружба связывала этого за-
мечательного музыканта с Тихоном 
Хренниковым, Арамом Хачатуря-
ном, Дмитрием Кобалевским, Ния-
зи и еще многими мэтрами класси-
ческой музыки. 

На самом деле, Наби Дагиров – 
выдающийся деятель культуры и 
талантливый композитор. Он явля-
ется автором опер «Ирчи Казак», 
балета «Парту Патима», оркестров-
ки оперы Г.Гасанова «Хочбар», 
трех симфонических сочинений, 
концертов. Им написана музыка 
более чем к 30 спектаклям кумык-
ского, аварского, лезгинского и ар-
мянского театров. 

Яркий дар вокально – симфони-
ческого сочинения, превосходное 
ощущение голоса Наби Садыкович 
очень умело передавал своим уче-
никам, чьим успехам он радовался, 
как своим. Среди них есть немало 
известных композиторов, музыко-
ведов и исполнителей. 

1 января 2004 года ушел из жизни 
замечательный композитор, народ-
ный артист РСФСР, заслуженный 
деятель искусств РСФСР Наби Са-
дыкович Дагиров, оставив на века 
прекрасные произведения, воспе-
вающие неиссякаемую любовь к 
родному краю, к Дагестану…

    Н.УМАХАНОВА

С 16 по 21 января 2023г в 
школах района по плану инфор-
мационно-методического отдела 
Управления образования  Буйнак-
ского района прошла предметная 
неделя по английскому языку. Не-
деля английского языка - это одна 

из форм организации обучения, 
ее содержание связано с основ-
ным программным курсом обуче-
ния английского языка и призвано 
углублять, дополнять его и тем 
самым повышать уровень образо-
вания обучающихся. 

Цель проведения Недели ан-
глийского языка:

- усилить мотивацию к   
изучению иностранного 
языка; 

-способствовать прак-
тическому владению ре-
чью.  

Задачи:
- расширить, закрепить 

и систематизировать язы-
ковые знания и навыки;

- мотивировать уча-
щихся к приобретению 
новых знаний по пред-
мету, поиску и дальней-
шему использованию ин-

формации.
Формы проведения меропри-

ятий в школах района на протя-
жении недели английского язы-
ка были самые разнообразные 
– выставка творческих работ «My 
favourite fairy hero», литературная 

гостиная, посвящённая  235 - ле-
тию со дня рождения английско-
го поэта  Д.Г.Байрона, открытые 
уроки, конкурс чтецов «The World 
of Poetry», составление и разга-
дывание кроссвордов; виртуаль-
ная экскурсия по англоговорящим 
странам, видеоурок «Школы  Ан-

глии», квест-игра «Знатоки ан-
глийского языка».  

По итогам проведённых ме-
роприятий учителя английского 
языка  провели закрытие недели.        
Отличившиеся и активные участ-
ники предметных недель в шко-

лах были отмече-
ны грамотами. 

А к т у а л ь -
ность  проведе-
ния предметной 
недели заключа-
ется в том, что 
она способству-
ет расширению 
и обогащению 
приобретенного 
учебного, языко-
вого и речевого 
опыта в курсе 
овладения ино-
странными язы-
ками. Создаётся 

положительная мотивация усло-
вий и возможности применения 
знаний, навыков, что обеспечива-
ет стойкое положительное отно-
шение к учению. Вырабатывают-
ся такие качества, как активность, 
целеустремленность, коллекти-
визм, чувство ответственности. 

27 января 2023 года учителя 
Халимбекаульской школы по пла-
ну работы Управления образова-
ния Буйнакского района  провели 
открытые уроки.

Казулаева Рашия Зайналаби-
довна, учитель английского язы-
ка, провела урок в 5 «б» классе 
«Здоровый образ жизни»; Салава-
това Пахрузат Мамашевна, учи-
тель математики, провела урок в 
9 «а» классе «Решение задач с по-
мощью систем уравнений с двумя 
переменными», Аскерова Гульна-
ра Тохтарбековна, учитель исто-
рии, провела урок в 8 «а» классе 

«Реформы управления Петра I».
Открытые уроки прошли со-

гласно требованиям ФГОС. 
Таким образом, формулирова-

лись регулятивные УУД. Позна-

в а -
тельные УУД на уроках были 
сформированы и проявлялись в 
работе с текстовой информаци-
ей, выполнении вычислительных 
действий и др.

Открытые уроки учителей Ха-
лимбекаульской СОШ посетили и 
проанализировали: Рабият Ома-
рова, начальник информационно-
методического отдела Управления 
образования Буйнакского района, 
Ибрагимова  Шамала, директор 
школы, Алиева Заида, методист 
школы, коллеги из  Халимбека-
ульской школы, учителя Верхне-
казанищенской СОШ №2, учите-
ля    Н-Казанищенской СОШ  №3 
и  других школ района. Учителя 
района решили  посещать уроки 
коллег  с целью обмена опытом.

«Хороший учитель –не тот, 

кто хорошо учит, а тот, кто сам 

учится»
           (Народная мудрость)

Материалы подготовила Р.ОМАРОВА, методист РУО
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В сердце  нашем – память об отце

Нам казалось, что наши родители бу-
дут рядом с нами всегда. С одной сторо-
ны, оно так и есть – они навсегда оста-
ются в наших сердцах, в нашей памяти. 
«Что на это сказал бы отец?», “Как на 
это посмотрела бы мама?» – эти вопросы 
остаются ориентирами нашего жизнен-
ного пути даже после того, когда они ухо-
дят в мир иной. Однако, что бы ни было, 
нам не хватает их заботливого взгляда, 
теплых рук, мудрых советов, их улыбки. 
Люди рождаются и уходят, оставляя по-
сле себя благие деяния и память о себе…

Устархановы – одна из счастливых семей 
селения Эрпели. Главе семейства Ахмеду 
Гаджиевичу сегодня исполнилось бы 95 
лет. Казалось бы, в наши дни 95 лет – это 
немало. Но вспоминая слова одной долго-
жительницы «Что прожила, что увидела? 
Через дверь вошла – через окошко вышла», 
осознаешь быстротечность нашей жизни. 
Минуло уже пять лет, как не стало отца. С 
годами все чаще вспоминаем его слова, его 
философский взгляд на жизнь, его литера-
турное наследие. 

Мой отец, Устарханов Ахмед Гаджиевич 
родился в 1927 году в семье Абдулмеджид-
Хаджи. Дед мой в свое время дважды совер-
шил пеший хадж, был образованным, му-
дрым и уважаемым человеком. В одно время 
трудился в должности главы села.

Окончив педагогическое училище, отец 
поступил в пединститут на курсы по подго-
товке учителей истории. Без малого 60 лет 
он посвятил любимому делу – обучению и 
воспитанию школьников села Эрпели. Вме-
сте с моей матерью Саният воспитал ше-
стерых детей. В 2008 году в честь 59-й го-
довщины свадьбы моим родителям вручили 
медаль «За любовь и верность». 

За многолетний добросовест-
ный труд в сфе-ре образования Ахмед 
Устарханов награжден почетным званием 
«Заслуженный учитель школы ДАССР», ме-
далью «За доблестный  труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945гг.», памятной 
медалью имени А. П. Чехова, неоднократно 
отмечался почетными грамотами Президиу-
ма Верховного Совета ДАССР и Министер-
ства образования ДАССР, являлся членом 
Союза писателей России.

Всю жизнь он посвятил служению лю-
дям, и благодарные люди отвечали ему ува-
жением. Для нас, детей, он был и остается 
образцом мудрости и порядочности. Удиви-
тельным образом он находил путь к сердцу 
человека, будь он глубокий старик или под-
росток. В нем жили в гармонии Благодар-
ность, Счастье и Любовь.

Отец, тонкой и широкой души человек, 
не любил, когда мы, дети, иногда в сердцах 
отзывались о ком-либо плохо. «Если хоро-
шенько задуматься и приглядеться, то даже 
в злом человеке можно найти искорки до-
бра. Поэтому никогда не спешите видеть в 
нем только плохое», - такими словами он 
нас всегда вразумлял. 

Отец имел обыкновение навещать каждо-
го больного в селе, если о нем ему стано-
вилось известно. Старые и немощные люди 
неизменно благодарили его за доброту. Он 
не делил людей на своих и чужих, не раз-
личал их по «тухумам», а всегда спешил с 
помощью и утешением к попавшим в за-
труднительное положение. 

Когда я заканчивала третий класс, отец 
купил в магазине небольшого объема же-
лезный бидон. Потом мы догадались, что он 
намеренно взял маленький, чтобы нам, де-
тям, легче было донести в нем фрукты сель-
чанам.  Однажды, заполнив бидон спелыми 
сливами, он вместе со мной решил наве-
стить дальнего родственника, который жил 
в соседнем посёлке, в доме, расположенном 
на центральной улице. Когда мы уже воз-
вращались обратно домой, он меня спросил: 
«Ты к Абию смогла бы сама одна пойти?» Я 
ответила: “Да, конечно”, и я заметила, что 
он остался доволен моим ответом. 

 По прошествии некоторого времени он 
наполнил бидон спелыми грушами и обра-
тился ко мне: «Я сегодня занят, после обе-
да у меня уроки. Сможешь отнести тому 
нашему родственнику в поселке?». И я по-
шла. Возвращаясь обратно, еле увернулась 
от собаки, которая погналась за мной. По-
могли мужчины, отогнали ее. «Не бойся, 
она же маленькая», - успокоили они меня и 
проводили до околицы. Придя домой, я все 
в подробностях рассказала матери. Она по-
слушала меня, покачала головой и в сердцах 
заключила: “Сам-то ходит и ходит без кон-
ца, а теперь еще и детей учит тому же”. 

Вернувшись после уроков домой, отец 
разузнал о произошедшем и сделал много-
значительный вывод: «Знаешь, собаки ни-
когда не кусают людей с добрыми намерени-
ями. А ты ведь навестила больного человека. 
И еще: никогда не показывай собаке, что ты 
ее боишься». Я искренне поверила его сло-
вам. С тех пор собаки за мной не гнались, 
не считая щенка, который однажды норовил 
укусить меня за ногу. 

Отец часто относил фрукты в местную 
больницу, и неизменно при этом шутил с  
медсестрами, чем вызывал у них добрый 
смех. Зимой он особенно заботился о боль-
ных из окрестных сел Ишарты, Каранай. 
При этом он настоятельно требовал: «В та-
кую погоду родные к ним прийти не могут, 
поэтому хотя бы в неделю один раз относите 
им домашнюю еду!” Его “приказы» и мама, 
и мы, дети, старались выполнять. Недаром в 
Буйнакске незнакомые мне люди выражали 
искреннюю благодарность моим родителям, 
передавали им привет.

Вдоль речки Ак-озень, огибая сельский 
погост, змейкой тянулась тропка, которая 
прямиком вела к зданию школы. Этой тро-
пой и пользовался отец, идя на работу. Каж-
дый год, с весны до поздней осени, отец чи-
стил и укреплял берега этой речки, начиная 
с моста вплоть до кладбища. И делал это 
все он один, никто из близлежащих дворов 
не подставлял ему плечо. Когда он был уже 
в годах, мы стали его отговаривать от это-
го занятия: «Мало того, что люди бросают 
туда мусор, да еще, наверно, и смеются над 
тобой». Он с нами не соглашался: «Придет 
время, и они осознают, что реку надо бе-
речь, держать в чистоте. Не сегодня, так зав-
тра, кто-нибудь да выйдет и поможет мне. А 
что до меня, так я не могу спокойно сидеть 
дома, видя всю эту грязь». И снова он на-
девал свои высокие резиновые сапоги, брал 
лопату, мотыгу и отправлялся на свой оче-
редной «субботник». 

Отец скончался в 2017 году. Горько при-
знавать, но люди, живущие вдоль этой реч-
ки, похоже, до сих пор не осознали необхо-
димости поддержания ее в чистоте. 

В одно время у нас в селе была открыта 
вечерняя школа. Отцу предложили вести 
уроки по истории. Однако уроки посещали 
не все учащиеся: из записанных в журнале 
пятнадцати учеников на уроки ходила едва 
ли половина. Не раз он сетовал, приходя из 
школы домой, по этому поводу.  В конце ме-
сяца отец отказался от заработной платы за 
ведение уроков в вечерней школе. Директор 
школы уговаривал его: «Да не могу я твою 
зарплату вернуть обратно в районо!».  А 
отец стоял на своем: «Не работая, деньги не 
возьму, это грех». Директор был вынужден 
пригласить нашу мать в школу и попросить 
ее получить зарплату отца. «Мама не хотела 
брать, но пришлось. Через год призналась 
отцу.  Конечно, был большой скандал…».

Однажды летом, это было в 90-е годы, 
он вернулся со свадьбы встревоженный. На 
наши расспросы он ответил, что там к нему 
подошли его бывшие ученики и с иронией 
скаазали: «Ахмед Гаджиевич, вы, оказыва-
ется, неправильно нас учили. Многое сей-
час становится известно…». В самом деле, 
в так называемые “лихие девяностые” в на-
шей стране многое изменилось, и ощущался 
беспорядок во всем. В начале сентября отец 
попросил директора дать ему часы в началь-
ных классах, передав уроки по истории дру-

гому учителю. 
Отец настолько сильно любил своих уче-

ников, что не выучивших уроки он иногда 
приводил  к нам домой. Первым делом он 
направлял их к крану мыть руки и лицо. За-
тем угощал их легким обедом, фруктами из 
сада. Повзрослев, многие из них вспомина-
ли: «Ахмед Гаджиевич водил иногда нас к 
себе домой, нам становилось очень стыдно 
за нашу неуспеваемость, поэтому мы стара-
лись в первую очередь делать уроки по его 
предмету.

Помимо работы в школе отец много ра-
ботал дома. Он – автор одиннадцати книг 
для детей и взрослых. Особо хочу отметить 
следующие: «Что значит половина добро-
ты», «Если мучает совесть», «Когда взошла 
вечерняя луна», «Городская невестка», «В 
добрый час», «Моя сестра», «Мой брат». 

Повесть «Моя сестра» и несколько его 
рассказов были переведены на русский 
язык В. Воскобойниковым и в 1978 году 
были опубликованы на страницах журнала 
«Костер» и газеты «Пионерская правда». В 
том же году по опросу читателей повесть 
«Моя сестра» получила приз читательских 
симпатий. Его рассказы также переведены 
на балкарский язык и напечатаны в детских 
журналах. 

Отец в своих произведениях, окунаясь в 
безбрежный мир детства, изображает красо-
ту мира глазами детей, внутренний мир ре-
бенка – через призму его ощущений и пере-
живаний. Поэтому они легко находят путь 
к сердцам, как детей, так и взрослых. Его 
художественный стиль отличают краткость, 
эстетичность и глубина мысли. В повестях 
«Моя сестра», «Мой брат» выразительны-
ми средствами рисуются чистые образы де-
тей, их добрые дела и устремления. Герои 
его произведений во всем поддерживают 
друг друга, готовы пожертвовать жизнью 
за товарища, оказывают глубокое уважение 
к родителям и ко всем старшим. Поднимая 
актуальные и злободневные проблемы сво-
его времени, Ахмед Гаджиевич предлагает 
их решение не от себя, а вкладывает его в 
уста своих юных героев, заставляя их самих 
осмыслить происходящее. Его книги - это, 
поистине, путешествие в наше беззаботное 
детство.

Первыми слушателями детских расска-
зов отца становились мы, дети. Беспри-
страстным критиком его повестей была 
наша мама. Отец охотно прислушивался к 
ее замечаниям. Когда к нам домой прихо-
дил гость или в минуты, когда сам отец за-
нимался творчеством, он, чтобы унять наш 
громкий разговор, раздавал каждому из нас 
по ручке с бумагой и требовал сочинить рас-
сказ или сказку. В свободное время он читал 

наши «шедевры» и давал им оценку. Понра-
вившиеся отрывки он с удовольствием пере-
читывал по нескольку раз. 

Эти наши детские зарисовки мама береж-
но хранила в коробке. Во время землетрясе-
ния 1970 года пострадавшие из близлежа-
щих домов временно разместились в нашем 
дворе. В этой сумятице наши детские зари-
совки были утеряны.

Отец был очень отзывчив на нужды зем-
ляков. Прообразом Героя моего стихотво-
рения «Не пройти бы мимо» является мой 
отец, который для нас и для многих окружа-
ющих являлся образцом для подражания. 

Как известно, в 1960-70 годы в школе 
часто проводились педсоветы, собрания, 

политзанятия. Однажды после очередного 
такого мероприятия, выйдя на улицу, отец 
заметил большую кучу угля у ворот на-
против школы. Возле нее  суетилась старая 
Абай со своим шестилетним внуком, перета-
скивая в ведрах уголь к себе во двор. Видя, 
что они нуждаются в помощи, отец настоя-
тельно попросил Абай отложить это дело и 
что он с утра придет и поможет им. Наутро, 
когда мама ушла на работу, отец, взяв рабо-
чую одежду, направился к ним, назидатель-
но нам бросив: «Я ненадолго, пойду, помогу 
кое-кому, а вы будьте хорошими детьми».

Мать вернулась с работы, и вслед за 
ней во двор зашел отец, весь испачканный 
угольной пылью. 

– Большие куски угля попадались, при-
шлось их дробить кувалдой, - сказал он. 

– Что за уголь? Где ты уголь дробил? – 
удивленно спросила она. 

– У Абай, что напротив школы живет. Я 
им помог уголь перетаскать во двор, да еще 
дров наколол, поленья сложил рядами, - от-
ветил отец.

Однажды он вернулся из школы в припод-
нятом настроении. Оказалось, что его колле-
га приступил к написанию книги об истории 
нашего села. Он искренне был этому рад, 
поэтому передал приятелю все имеющиеся 
у него старые фотографии и все, что ему 
было известно об истории села. «Нет людей 
без истории, есть люди, не знающие свою 
историю, и они ущербны», - говорил он.

Но тот человек заболел и скоропостижно 
скончался. Месяца через три мы справились 
у его родных о материалах и фотоснимках, 
связанных с историей села. Они лишь раз-
вели руками. Огорченный таким ходом со-
бытий, отец обратился ко мне: «Я уже не в 
том возрасте, чтобы взвалить на себя столь 
ответственное  дело. Однако осознаю, что 
каждое село должно иметь свою историю. 
Молодые имеют право и должны знать, от-
куда они родом, кто их предки, кем являют-
ся сами. Никто из нас не вечен, и после нас 
молодежи не у кого будет об этом спросить». 

С этого дня отец поручил мне встретить-
ся с учеными-историками, чтобы начать ис-
следования истории нашего села. Однако 
мне не удалось убедить или уговорить ни 
одного из них. Когда об этом стало известно 
отцу, он обратился ко мне с настоятельной 
просьбой: «Дочь, тебе придется взяться за 
это дело. Знаю, будет нелегко, но уверен, 
что ты справишься». 

Я столкнулась с проблемами, доселе мне 
неизвестными, но шаг за шагом я осваивала 
тему, доводя начатое до логического конца. 
В августе минуло девять лет, как я начала за-
ниматься краеведческой работой. Книга об 
истории нашего села уже завершена, сдана в 
печать, и в скором времени должна увидеть 
свет. За эти годы многие меня отговаривали: 
«Займись лучше своим творчеством, никто 
ведь и не поблагодарит тебя за этот труд». Я 
не жду благодарности за работу, мне доста-
точно осознания того, что я смогла выпол-
нить поручение своего отца, и благодарю 
Бога за то, что он одарил меня здоровьем и 
терпением.

Отец, родной мой отец. Ты для меня был 
и учителем, и другом. Ты никогда не повы-
шал голоса на нас. За провинности и про-
ступки ты нас “наказывал” назидательной 
беседой, после чего нам, пристыженным, 
хватало одного лишь твоего взгляда.

Первые свои стихи я прочитала тебе. Ты 
неспешно их читал и анализировал, указы-
вая мне на недочеты, уча меня размеру и 
ритмике, рифмам и логичности содержания 
строк. В то же время ты нахваливал некото-
рые строфы, выучивал их наизусть и декла-
мировал,  вдохновляя меня на новые творче-
ские достижения.

В последние годы я написала несколь-
ко рассказов и детских сказок. Я их утаила 
от отца, чтобы они «дозрели». Спустя два 
месяца я вернулась к ним, перечитала, ис-
правила,  дополнила некоторые места, из-
дала и показала  отцу. На следующий день 
он позвал меня к себе и, улыбаясь, пошутил: 
«Похоже, ты намерена лишить меня хлеба». 
Как всегда, дал собственную оценку моим 
скромным трудам.

Многое хочется сказать об отце, но не 
хватает слов, чтобы выразить то, что пере-
полняет сердце. Спасибо, отец, что ты был 
и остаешься в нашей жизни. Лишь светлые 
воспоминания о тебе согревают наши души. 
Мы сохраним завещанные тобой доброту и 
нравственность, что невидимой нитью свя-
зывают поколения.  Помним, чтим, гордим-
ся тобой, отец…

             
    РУКИЯТ УСТАРХАНОВА

Мой отец, ты всегда был опорой моей,
Как гора Асхар-тау, надёжен.
Запах мёда струился из речи твоей,
До сих пор он мне дорог и нежен. 
 
Мой Учитель, ты верности был образцом,
Жизни лад был тобою настроен.
Ты для нас был и другом, и лучшим отцом,
И поклона земного достоин.

Ты больных, стариков и бездольных сирот 
Навещал, утешая заботой.
“Быть самими собой” среди сотен работ 
Ты считал самой главной работой.

И к заветам твоим, тем основам основ,
Я сегодня детей приобщаю.
О тебе говорить не хватает мне слов,
Лишь молитвой себя утешаю. 

Я, взирая на небо, молю об одном,
Об одном, чем всечасно томима,
Чтоб душа твоя светлая в мире ином
Божьей сенью была бы хранима… 

Рукият Устарханова



3 февраля  2023 года             № 4  (9893) 7

Защитник Сталинграда  
из Н. Казанище 

"Ленинград. Блокада. Память"

"Горький хлеб войны"

МЕРОПРИЯТИЯ/////ДЫХАНИЕ ИСТОРИИ/////

В истории Великой Отечественной 
войны есть такие события, которые не 
подвластны времени,  Они порой реша-
ли судьбы нашей страны.

В эти февральские дни наша страна от-
мечает 80-летие разгрома немецко - фа-
шистских войск под Сталинградом. В боях 
за этот город сражались тысячи  советских 
солдат, бои шли на суше, на воде, в воздухе. 
Сегодня, в канун юбилея,  хочется вспом-
нить нашего  земляка  Шарабутдина Гад-
жиева. Родился он в 1924 году в селении 
Нижнее Казанище. После окончания  шко-
лы работал в колхозе, а с весны 1941 года 
– начальником пожарной охраны, где он  
возглавлял комсомольскую организацию.          

Когда началась война, решил идти на 
фронт добровольцем, но в райкоме комсо-
мола отказали, сославшись на возраст  и 
порекомендовали заниматься комсомоль-
скими делами до достижения совершен-
нолетия. Едва ему исполнилось 18 лет, он 
ушел на фронт. В марте 1942 года Ш. Гад-
жиев попадает в 26-й Краснознаменный 
полк НКВД, на черноморское побережье 
Кавказа и участвует  в боевых операциях в 
районе Новороссийска, Анапы.

В начале сентября 1942 года по приказу 
Верховного Главнокомандующего погра-
ничный полк был передан в 13-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию генерала Ро-
димцева, 62 Армии генерала Чуйкова. Так 
он попал в легендарную 13-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию.

В это время шли тяжелые бои за Ста-
линград. Шарабутдин знал, что в дивизии  
воюют несколько его земляков из Нижнего 
Казанище, но увидиться с ними  не было 
возможности. 

13 стрелковый полк на гражданских па-
роходах был переправлен через Волгу и 
сразу  включился  в боевую операцию на 
Мамаевом  Кургане. 16 сентября дивизия 
Родимцева взяла высоту.

Из воспоминаний ветерана: «Был глубо-
кий снег и дул холодный пронизывающий 
ветер, я находился  в окопе. Прошло какое 
– то время, ветер несколько стих и в этот 
момент прогремели  2-3 взрыва за бугром. 
Я стал звать товарищей, но мне никто не 
ответил.  Тогда я вылез из окопа и ползком 
стал подниматься по бугру, но вдруг услы-
шал голоса, не русские, прислушался. Хотя 
я не знал немецкого, понял, что несколько 
человек  идут в мою сторону. Не целясь, дал 

короткую очередь из автомата. 
Все они разом упали в снег, но 
через пару минут стали под-
ниматься. Я крикнул «Хенде 
хох». Двое немцев продолжа-
ли лежать. Я повторил коман-
ду, тогда трое из них, те, кто 
продолжал стоять,  ответили 
«Капут, капут». Так, я привел 
в командный пункт  батальона 
пятерых пленных.  После до-
проса стало известно, что се-
меро бойцов из немецкой пе-
хотной роты двое суток были 
без еды, без тепла. Не выдер-
жав, бросив свои автоматы ре-
шили сдаться в плен. 

За этот подвиг Шарабутди-
на Гаджиевича командование 
наградило  медалью «За от-
вагу». 

В одном из уличных боев 
за город, наш герой был  ра-
нен и  попал в госпиталь в г. 
Астрахань.  После излечения 
был направлен в 6-ю танко-
вую бригаду, где воевал до  18 

августа 1944 года, но вскоре был вторично 
ранен. 

После очередного лечения Гаджиев Ша-
рабутдин вновь вернулся в строй и попал 
в 107 запасной стрелковый полк 34-й гв. 
стрелковой дивизии и участвовал во мно-
гих боях за Матвеев Курган (Ростовская 
область), в освободительных боях за Дом-
басс. Именно здесь Шарабутдина настигает 
третья вражеская пуля. Его госпитализиро-
вали в Новошахтинский госпиталь. После 
госпиталя были бои за Молдавию и опять 
ранение. И только 28 ноября 1944 года во-
енная медкомиссия вынесла свой вердикт – 
«Не годен к строевой». 

Двадцатидвухлетний  казанищенец был 
демобилизован. Вернувшись в родное село, 
несмотря на ранения, был назначен бри-
гадиром полеводческой бригады колхоза 
«Красный Октябрь», с января 1946 года 
–  председателем ревизионной комиссии в 
своем колхозе, потом в колхозе им. Орджо-
никидзе.

P.S. С героем моего рассказа я был зна-
ком очень давно и близко. Он был частым 
гостем нашего музея, выступал на меро-
приятиях, посвященных Сталинградской 
битве, где он делился своими воспомина-
ниями. Как-то в беседе со мной он с оби-
дой в голосе сказал:  «А положенную мне 
медаль «За оборону Сталинграда» я так и 
не получил». На мой вопрос, почему, он  от-
ветил, что в списках личного состава 13 гв. 
с.д. его не оказалось. Тогда я обратился в 
республиканский  военкомат. Там тоже от-
ветили, что его нет в списках дивизии, но 
даже если  и есть, то по истечении времени 
награда не вручается. Тогда я обратился в 
Центральный архив в г. Подольске и полу-
чил  ответ-список санитарных потерь (по 
ранению)13 гв.с.д, где под номером 49 зна-
чилась фамилия Шарабутдина Гаджиевича. 
К великому сожалению, он так и не узнал о 
том, что его фамилия числится в числе ге-
роев-освободителей Сталинграда. Он своей 
кровью заслужил свою  самую дорогую ме-
даль «За оборону Сталинграда».

Сегодня портрет нашего земляка зани-
мает свое почетное место среди других за-
щитников Сталинграда в зале  Буйнакского 
музея Боевой славы. 

         А. МАГОМЕДОВ, 
      научный работник Буйнакского  
музея Боевой славы им. Ю. Акаева

27 января в Российской Федерации отме-
чается День  снятия блокады города Ленин-
града.  В  день  79-й  годовщины   полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в Буйнакском районном центре 
развития одаренности прошло памятное   
мероприятие «Ленинград. Блокада. Па-
мять».   

Старшеклассники  из школ Буйнакского 
района   собрались здесь,  чтобы привлечь 
внимание к истории нашей страны   и пока-
зать  свои знания.   Погрузиться в атмосфе-
ру блокадного города ребятам помогли ка-
дры из документального фильма «900 дней 
мужества. Блокада Ленинграда». 

Мероприятие сопровождалось  слайдами  
и музыкой  советских композиторов: звуча-
ла «Ленинградская симфония  № 7»  Д. Шо-
стаковича,   «Вечерняя Ленинградская пес-
ня» В.Соловьёва- Седого, «Ленинградские 

мальчишки» И.Шварца.   Памятный вечер 
начался с беседы об одной из героических 
страниц истории нашей страны.   Ребята, 
их педагоги и ведущие вечера  говорили о 
мужестве защитников и жителей города, о 
патриотизме и силе духа советских людей. 

Под звуки метронома присутствующие 
почтили память воинов и жителей Ленин-
града  минутой молчания. Затем   тридцать 
девять  учащихся   приняли участие в исто-
рическом турнире.  Лучшие результаты по-
казали: Акаев Юсуф – учащийся Нижне-
казанищенского лицея,  Давудова Мадина 
– учащаяся Арахкентской СОШ,  Гереева 
Лайла – учащаяся Бугленской СОШ,  Аба-
карова Амина - учащаяся Атланаульской 
гимназии. 

   М. ЧОПАНОВ,
 завуч по воспитательной работе 

             Нижнедженгутайской СОШ 

С каждым годом события блокадного 
Ленинграда всё дальше уходят в исто-
рию. 

Но сколько бы лет ни прошло, никог-
да не померкнет подвиг доблестных во-
инов и героических жителей блокадного 
Ленинграда. 

В акции «Горький хлеб войны»  учащи-
еся показали 125 грамм  хлеба, который на 
протяжении многих блокадных дней оста-
вался для человека единственным источни-
ком жизни и единственной надеждой. 

Они артистично передали и показали не-
простую судьбу ленинградских школьни-
ков.

Ни страшный голод, ни холод, ни посто-
янные артиллерийские обстрелы и бомбар-
дировки не смогли сломить волю защитни-
ков и жителей блокадного города. 

Несмотря на ужасные лишения и испы-
тания, которые выпали на долю этих лю-
дей, ленинградцы выстояли, спасли свой 
город от захватчиков. 

Беспримерный подвиг его  жителей на-
всегда останется в российской истории 
символом отваги, стойкости, величия духа 
и любви к нашей Родине.

        Б. МАГОМЕДБАШИРОВА
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Меры пожарной  
безопасности при курении

Греко-римские страсти

Утерянный аттестат об окончании 11 классов, выданный в 1977 году МКОУ «Манасауль-
ская СОШ» за А №384002, на имя Омаровой Алипат Хайруллаевны, считать 

недействительным.

Утерянный аттестат об окончании 9 классов «Манасаульской СОШ», выданный в 2005 
году за Б№9463043, на имя Яхияевой  Асият Магомедовны, считать 

недействительным.

В жизни каждого из нас немало труд-
ностей и испытаний. Каким бы сильным 
не был человек, он нуждается в поддерж-
ке, в добрых словах и поступках. Как здо-
рово, что среди нас живут отзывчивые, 
неравнодушные люди, готовые прийти 
на помощь тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации..

В редакцию газеты «Буйнакские изве-
стия» обратилась жительница с.Кафыр – 
Кумух Уллубиева  Бурлият Набиевна. Она 
воспитывает троих детей, среди которых 
дочь – инвалид 1-й группы. К сожалению, 
чтобы ухаживать за ней, ей пришлось уво-

литься с работы. 
На днях женщина обратилась с просьбой 

об оказании материальной помощи к и.о. 
Главы Буйнакского района У.Ханмурзаеву. 
Уллубий Магомедович внимательно выслу-
шал ее рассказ  о  семейных проблемах, и 
без промедления распорядился  выделить 
определенную денежную  сумму для жи-
тельницы Кафыр – Кумуха. 

В своем письме Бурлият Набиевна ис-
кренне благодарит руководителя нашего 
района за доброту и щедрое сердце, за под-
держку и сострадание.

                                      Н.УМАХАНОВА

В Москве на территории выставочного 
центра «Крокус Экспо» прошла выставка 
по животноводству «АГРОС 2023». В ней 
принял участие начальник отдела сельско-
го хозяйства Буйнакского района Магомед 
Гаджимурзаев.

По словам Гаджимурзаева, это между-
народная выставка кормов, ветеринарии 
и технологий для животноводства, птице-
водства, кормопроизводства, являющимися 
одними  из крупнейших в аграрном секторе 
страны. 

Он более подробно ознакомился с быстро-
производимыми, экономически эффективны-
ми ангарами, которые успешно применяются 
в нашей стране.

Ангары можно использовать в животно-
водстве для хранения готовой продукции и 

т.д. 
В целом, деловая программа мероприя-

тия была насыщенная, проводилось множе-
ство круглых столов и семинаров, органи-
зованы другие дискуссионные площадки.

По возвращении, Магомед Гаджимурза-
ев более подробно рассказал  сельхозтова-
ропроизводителям о передовом опыте хо-
зяйств других регионов.

–У нас в Буйнакском районе имеется  
неплохой потенциал в животноводческом 
направлении. Есть необходимость поднять 
продуктивность дойного стада и обратить 
особое внимание вопросам улучшения кор-
мопроизводства и условий содержания ско-
та, - сказал он.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

29 января в селении Халимбекаул прои-
зошло ДТП. Водитель Садрутдин Гаджиму-
радов, 1987 года рождения, не справился с 
управлением, в итоге автомобиль врезался 
в столб линий электропередач.

В результате данного ДТП от получен-
ных телесных повреждений водитель скон-
чался в больнице.

От сильного удара опора линий электро-
передач была снесена, что вызвало прови-
сание проводов, создав угрозу обрыва. По 

указанию и.о. Главы Буйнакского района 
Уллубия Ханмурзаева на место выехала 
дежурная ремонтная бригада райэлектро-
сетей. В результате  был заменен столб и 
отремонтированы провода ЛЭП.

Госавтоинспекторы призывают автомо-
билистов быть внимательными, осторож-
ными и не прибегать к опасным маневрам.

  
С. ХАНОВА

Во Владикавказе прошло Первенство 
СКФО по греко -римской борьбе среди 
юношей до 18 лет. 

Наш район представляли молодые спор-
тсмены районной спортивной школы.

Борьба проходила в жесткой конкурен-
ции, так как главным призом была путевка 
на первенство России.

Наш спортсмен Гусейн Гашимов показал 

достойнейшую борьбу, зрелищные схватки 
и завоевал первое место. Он и будет пред-
ставлять Буйнакский район на первенстве 
России.

Тренирует Гусейна - Вали Османов.
Поздравляем и желаем нашему земляку 

только победы!

Наш корр.

Неосторожное обращение с огнем, в том 
числе неосторожность при курении – одна 
из самых распространенных причин пожа-
ров. Тление непотушенной сигареты может 
продолжаться несколько часов до появле-
ния пламени. Пожар может возникнуть не 
только в квартире курильщика, но и в со-
седних квартирах.

Нельзя курить в постели или сидя в крес-
ле (особенно, если выпили спиртное – в 
таком положении очень легко заснуть). От 
вовремя непотушенной сигареты может за-
гореться одежда, мебель или пол;

даже потушенные сигареты нельзя бро-
сать в урны с бумагами и другими горючи-
ми отходами – они могут загореться;

не используйте в качестве пепельницы 
бумажные кульки, коробки от спичек или 
сигарет. Лучше выбрать глубокую пепель-
ницу без выступов;

не оставляйте горящую сигарету в пе-
пельнице, а пепельницу всегда ставьте на 
ровную поверхность (не оставляйте ее на 
мебели);

необходимо строго следить за тем, чтобы 
спички или сигареты не попадали в руки 
маленьким детям;

не кидайте сигареты из окон или балко-
нов. Потоками воздуха они могут попасть  
на соседние балконы и в открытые окна 
квартир и вызвать пожар. Поэтому, для ис-
ключения попадания  источника возгорания 
в помещение, необходимо закрывать окна 
при уходе из квартиры;

при курении на лестничной площадке (в 
подъездах) не бросайте непогашенные си-
гареты в нижние пролеты или шахту лифта 
(курение в лифтах строго запрещено);

не оставляйте и не бросайте сигареты в 

лесных массивах или на торфяных место-
рождениях. Сигарета может упасть на су-
хую траву и вызвать ландшафтный пожар, 
от которого пострадает не только лесной 
фонд, но и жилые населенные пункты;

после приема гостей всегда проверяйте, 
не остались ли непотушенные и тлеющие 
сигаретные окурки в мягкой мебели, между 
подушками и в емкостях для мусора;

перед тем, как выбросить сигаретные 
окурки, смочите их водой;

не курите вблизи легковоспламеняю-
щихся и горючих жидкостей;

выбрасывая, обязательно убедитесь, что 
спичка и окурок не только не горят, но и не 
тлеют;

установите в доме дополнительные 
средства защиты – пожарные извещате-
ли, которые являются наиболее надежным 
средством предотвращения пожаров, начи-
нающихся с тления.

Неосторожность или небрежность при 
курении – одна из наиболее распространен-
ных причин пожаров, как в жилых домах, 
так и на предприятиях промышленности. 
Чтобы не допускать пожара на рабочем ме-
сте или в жилом секторе, необходимо всег-
да соблюдать правила пожарной безопасно-
сти при курении.

Минздрав предупреждает: «Курение 
опасно для вашего здоровья».

В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ 
СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых 
телефонов – 101, 112).

А.Г. ТАГИРОВ,
начальник ОНД и ПР № 4

по г. Буйнакск, Буйнакскому 
и Унцукульскому районам


