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БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
Основана 
в 1938 году

У Ч Р Е Д И Т Е Л И: 
Администрация  МО  «Акушинский  район»,
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район»,
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

Министерство здравоохранения Республики Дагестан сообщает, 
что в целях формирования навыков и знаний, оказывающих положи-
тельное влияние на состояние здоровья и работоспособность челове-
ка, 2 октября 2022 года состоится Всероссийская акция «10 000 шагов 
к жизни» (далее – Акция), приуроченная к Всемирному дню ходьбы.

Программа Акции основана на рекомендациях Всемирной орга-
низации здравоохранения по оптимальной дневной двигательной 
активности для взрослого населения и предусматривает открытие 
соответствующих пешеходных маршрутов и организацию регуляр-
ных пешеходных оздоровительных походов по маршрутам с инст- 
руктором ЗОЖ и ГТО.

Организаторами Акции выступают Общероссийская обществен-
ная организация «Лига здоровья нации», Общероссийский Конг- 

 СООбщАеТ  МиниСТеРСТВО  ЗДРАВООхРАнения 
                                 РеСПубЛиКи  ДАГеСТАн:

ресс муниципальных образований (ОКМО) и Общенациональная 
Ассоциация территориального общественного самоуправления 
(ОАТОС).

Просим рассмотреть возможность участия в Акции, с размещени-
ем информации о проведении Акции на официальных информацион-
ных ресурсах и регистрации участников на сайте www.ligazn.ru.

Контактное лицо для взаимодействия: координатор Акции Попов 
Андрей Викторович, телефон: +7(916) 649-64-21, partner@ligazn.
ru.

Контактное лицо от Минздрава РД: главный врач Гбу РД «Респуб- 
ликанский центр общественного здоровья и медицинской профилак-
тики» ибрагимов Мирослав багомедович, телефон: 8(989) 872-88-83.

Р.Н. Шахсинова,заместитель министра здравоохранения РД.

19 сентября глава Акушинского района Махач Аб-
дулкеримов провел аппаратное совещание с руководи-
телями структурных подразделений администрации и 
муниципальных учреждений района.  

на совещании были обсуждены  вопросы  трудовой 
и исполнительной дисциплины работников. Особое 
внимание глава района уделил подготовке учреждений 
образования, культуры к работе в осенне-зимний пери-
од, внесению данных в информационные системы ГиС 
ЖКх, ФиАС и еГиССО, подготовке схем зон санитар-
ной очистки территорий и уборке твердых бытовых 
отходов; участию  в  госпрограммах, догазификации 
сельских поселений и  на другие текущие вопросы ра-
боты учреждений и организаций района.    

По  всем  обсужденным  вопросам   глава района 
Махач Абдулкеримов дал поручение исполнить в срок 
до 26 сентября, т.е. к следующему совещанию. 

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».  

В администрации района
 СОСТОяЛОСь  АППАРАТнОе  СОВещАние 

На снимке:М. Исмаилов, М. Абдулкеримов, Ш. Гаджиалиев на совещании.

Ахъушан  Г1яли-Х1яжи ак1убх1ейчирад 175 дус дикнилис
  Шейх-уЛь-иСЛАМ  Г1яЛи-х1яЖиЛА  нАСАбЛиЧиЛА

Ахъушан Г1яли-х1яжила 
дудешлис Мямма бик1усири, 
нешлис--Пат1имат. илдала леб- 
ри 8 дурх1я--авал урши ва авал 
рурси: Г1яли-х1яжи, Муса-
х1яжи, Г1ямар-х1яжи, Мях1ям-
мад, хадижат, урузмаг, Меседу, 
х1ялимат.

устаз Г1яли-х1яжила сунелара 
лебри 8 урши-рурси. уршби--Мя- 
х1яммад, Г1ябдуллагь, х1ясбул-
лагь, ильяс; рурсби--Пат1имат, 
х1яжипат1имат, х1ябсат, Г1яй-
шат. илдала нешлис бик1усири 
булбун.

халалгъуна урши Мях1ям-
мад, 1883-ибил дуслизив ак1уб-
си, 1929-ибил дуслизив туснакъ-
вариб ва ОГПу-ла Даготделла 
Коллегияли 10 дуслис азаддеш-
лизивад мях1румвариб. Дусми 
дерк1или г1ергъи Къиргъизия-
лизи арякьун—илаб сабри 1936 
ибил дуслизиб Шейх-уль-исламла 
насабла гечбарибти адамти. илав 
вебк1иб 1963-ибил дуслизив.

  К1иэсил урши Г1ябдуллагь, 

1919-ибил дуслизиб Дагъистайзи 
ярагъ хес или Азербайжаннизи 
аркьутачил варх левсири. илав 
дек1ли зяг1ипвикили, таман-
кайуб ва Азербайжанна ванзали-
зи х1яриихьиб.

х1ябэсил урши х1ясбуллагь 
1930-ибил дуслизив, «тройка-
ла» х1укму х1ясибли вец1ал 
дуслис туснакъвариб, Чебях1си 
Ват1а дявти дех1дихьибх1ели 
сай г1ях1ъулали ургъес арякьун, 
дек1ли вяхъили, Къиргъизияли-
зи, сунела хъалибарг лебих1и 
вак1иб ва 1944-ибил дуслизив 
вебк1иб.

Авэсил урши ильяс 1932-ибил 
дуслизив «тройкала» х1укму х1я-
сибли шел дуслис туснакъвариб, 
г1ур Къиргъизиялизи чарухъун 
ва 2000-ибил дуслизив вебк1иб.

халалгъуна урши Мях1яммад-
ла лебри ца уршира ца рурсира. 
урши вебк1иб 14 дусла г1ямру-
личив талих1агарси анц1букь ка-
бикили. Рурси ребк1иб 1975-ибил 
дуслизир Къиргъизиялизир.

Г1ябдуллагьла леври ца урши, 
вебк1иб 15 дусла г1ямруличив.

х1ясбуллагьла лебри к1ел 
урши ва х1ябал рурси. Цаэсил 
урши Г1яли-х1яжи, дудешла у 
бихьибси, жявли вебк1иб, урши 
Г1ябдуллагь 1927-ибил дуслизив 
ак1убси, изберглизив х1ерирули 
калун, вебк1иб 2010-ибил дусли-
зив. Рурсби х1ербиуб Къиргъи-
зиялизиб.

ильясла лебри ца урши ва ца 
рурси. урши вебк1иб 2000-ибил 
дуслизив Лавашала шилизив ва 
ила х1яриихьили сай.

Шейх-уль-исламла авалра 
рурси Къиргъизиялизиб бебк1иб 
ва илаб  х1ярибихьили саби. 
илдала уршби-рурсби лебри ве-
ц1ал. илдазибад имц1атигъунти 
бебк1или саби ва Къиргъиялизи 
х1ярибихьили саби.

Дурх1нала неш булбун Къир-
гъизиялизи гечбарибси замана 
гьуйчир тях1уряхъили зяг1ипри-
киб ва иша сараибмад таманка-
риуб.

Г1яли-х1яжила дурх1нани ва 
илдачибад ак1убтани бусурман 
динна шайчиб г1ях1си багьу-
ди касиб. Г1яли-х1яжила рурси 
х1ябсатла урши Каримулла, сай-
ра Ахъушала шилизив  х1ериубси, 
г1ярабла г1илмула г1ялим сайри, 
вебк1иб 1996-ибил дуслизив.

Г1яли-х1яжила урши х1яс-
буллагьла урши Г1ябдуллагьла 
леб 12 урши-рурси, исламла дин-
на шайчибси багьуди касибти, 
Дагъистайзиб, хаслира изберг 
шагьарлизиб халаси х1урмат сар-
хибти, адамтази г1ях1си г1еббу-
рули х1ербирути, халкь даршули 
х1ербиахъес булгути.

...1989-ибил дусла августла 10-
личибадси ДАССР-ла Верховный 
судла Коллегияла х1укмуличил 
устаз Г1яли-х1яжила уршбачиб 
г1яйиб агни марбариб.

(Профессор, историяла г1ил-
муртала кандидат, Ахъушавад-
си Х1яжимурад Г1ябдуллаевла 
«Али-Хаджи Акушинский» би-
к1уси жузлизибад х1ядурба-
рибси П. Маллаева.)
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В рамках Года культурного наследия народов  России   редакция 
республиканской газеты «Орлёнок-Дагестан» совместно с Министер-
ством по национальной политике и делам религий Республики Дагес- 
тан запускает конкурс «Культурный код. Дагестан глазами детей».

 Цель конкурса воспитание в молодом поколении патриотизма, на-
циональной самоидентификации и гордости за свою малую Родину, 
привитие любви и интереса к своей Отчизне, к её истории, культуре 
и традициям.

 В основе медийных работ должны быть конкретный случай, со-
бытие, происшествие, история, раскрывающие тематическое направ-
ление конкурса.

 Конкурс проводится с 5 сентября по 12 ноября 2022 года и пройдет 

                                             1. Общие положения
Министерство по национальной  политике и  делам  религий   Рес- 

публики Дагестан и редакция республиканской газеты для детей и 
подростков «Орленок-Дагестан» при содействии министерства обра-
зования и науки Республики Дагестан,  Агентства информатизации 
и  печати  Республики Дагестан и Регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Лига юных журналистов», 
в рамках  Года культурного наследия народов России  объявляет кон-
курс творческих работ среди юных жителей республики "Культур-
ный код. Дагестан глазами детей".  

Возраст участников: 12-18 лет.
                                       2. Цель конкурса:
Воспитание в молодом поколении патриотизма, национальной 

самоидентификации и гордости за свою малую Родину, привития 
любви и интереса к своей Отчизне, к его истории, культуре и тради-
циям.

В основе медийных работ должен быть конкретный случай, со-
бытие, происшествие, история, раскрывающее тематическое направ-
ление конкурса.

                                      3. Номинации конкурса:
3.1.  Эссе (оригинальный  текст об уникальных обычаях, традици-

ях,  семейных реликвиях, особенностях национальной кухни и тд.). 
Требования к конкурсным работам по номинации «Эссе» 
Объем творческой работы - от 500 до 1000 слов (в формате Word 

или PDF).  
Шрифт Times New Roman, кегль 14, пробел 1,5. Творческие ра-

боты обязательно должны иметь свой уникальный авторский заго-
ловок.

3.2.  Фотография  (фотоиллюстрация, фоторепортаж, коллаж). 
Требования к конкурсным работам:   Фотографии могут быть 

сняты на фотоаппарат, телефон и распечатаны на листе бумаги фор-
матом А4 или А3. 

на оборотной стороне фотографии (обязательно!) указыва-
ются:

название, ФиО участника, возраст, класс, школа, село, район.
Обязательно краткое описание конкурсной работы!
участник присылает не более 5 фотографий, соответствующих 

тематике номинации.
3.3.  Видеоматериал (видеорепортаж, видеосюжет; социальный 

ролик; короткометражный фильм).
Требования к конкурсным работам: на конкурс принимают-

ся видеоработы вместе с заявкой на электронных носителях (DVD, 
USB-флешки). хронометраж – до 3 мин. 

Материал может быть отснят любой видеокамерой, в том числе с 
помощью телефона (смартфона - в горизонтальном положении). До-
пустимо использование анимации, фотографий.

4. Критерии оценки конкурсных работ:
В номинациях «Эссе» 
• литературная грамотность;
• информационная насыщенность;
• нестандартное решение темы;

  РеСПубЛиКАнСКий  КОнКуРС  «КуЛьТуРный  КОД. ДАГеСТАн  ГЛАЗАМи ДеТей»
в трех номинациях: эссе, фотография и видеоматериал. В нем могут 
принять участие все желающие  в возрасте от 12 до 18 лет.

 По итогам в каждой из номинаций определяются победитель и два 
призера, занявшие второе и третье места.

Торжественная церемония подведения итогов конкурса и награж-
дение победителей пройдет на хI Слете юных журналистов Да-
гестана.

 Победителям и призерам вручаются дипломы и ценные призы.
 Конкурсные материалы с пометкой Конкурс «Культурный код….» 

необходимо направить в редакцию газеты «Орленок-Дагестан» на 
электронную почту orlenok_dag@mail.ru.

 Подробнее о конкурсе смотрите в Положении.

ПОЛОЖение
о Республиканском  конкурсе "Культурный код. Дагестан глазами детей"

• стиль и эмоциональность текста;
• выражение авторской позиции.
В номинации « Фоторепортаж»:
• соответствие работы выбранной тематике и требованиям, предъ-

являемым  к номинации.
• интересное творческое решение;
• яркость, выразительность и неординарность исполнения;
• качество работы с художественной точки зрения;
• эстетическое оформление работы.
В номинации «Видеоматериал»: 
• соответствие работы выбранной тематике и требованиям, предъ-

являемым  к номинации.
• аудиовизуальное качество;
• интересное творческое решение;
• яркость, выразительность и неординарность исполнения;
• качество работы с художественной точки зрения;
• эстетическое оформление работы.
                      5. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 5  сентября 2022 г. по 12 ноября 2022 года.
                      6. Порядок представления работ
Конкурсные материалы с пометкой  Конкурс «Культурный код….»  

направляются в редакцию газеты «Орленок-Дагестан» по почте и в 
электронном (обязательно!) виде.  

Адрес редакции: 
Почтовый: г. Махачкала, ул. Горького, д. 14 (4 этаж), редакция га-

зеты «Орленок-Дагестан», 
на конкурс «Культурный код…. ».
Электронный (e-mail): orlenok_dag@mail.ru
Координатор конкурса –   Магомедова Джаминат Умаровна 
Контактные телефоны: 8 (8722) 78-11-48 (раб.), 8-928-870-04-28
не допускаются к участию в Конкурсе работы:
- без конкурсной заявки (см. в Приложении);
- оформленные не в соответствии с требованиями Положе-

ния;
- нарушающие авторские права третьих лиц (плагиат, заимство-

ванные   фрагменты текста,  цитирование  без  указания источника 
и т.д.); 

- работы в виде рефератов, докладов, рекламных материалов;
Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не воз-

вращаются.
Лучшие работы будут опубликованы в газете «Орленок-Дагестан» 

и размещены на официальных сайтах редакции газеты www.
dagorlenok.ru и Министерства по национальной политике и делам 
религий РД www.minnacrd.ru

          7. Подведение итогов и награждение победителей
По итогам Конкурса в каждой из номинаций определяются побе-

дитель и два призера, занявшие II и III места. 
Торжественная церемония подведения итогов конкурса и наг- 

раждение победителей пройдет на х1 Слете юных журналистов 
Дагестана. Победителям и призерам  вручаются дипломы и цен-
ные призы.

Ф.и.О________________________________________________________________________

Возраст участника______________________________________

Место учебы__________________________________________________________________
Место проживания (почтовый адрес)_____________________________________________
Телефон, е-mаіl:_______________________________________________________________
название конкурсной работы____________________________________________________
Краткая характеристика  конкурсной работы 
(содержание,  идея публикации, Web-сайта, фотографии, рисунка) ____________________
_____________________________________________________________________________

ФиО ________________      _________________                                                                 
                                                                  подпись
Дата  ________         ______________   _______ г.
Примечание:
Заявка отправляется на конкурс в печатном и электронном виде вместе с работами. 
без заполненной заявки работы на конкурс не принимаются.

ЗАяВКА уЧАСТниКА 
         ПРиЛОЖение №1

Республиканского  конкурса  "Культурный код. Дагестан глазами детей"
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ГЬАР  МЕРЛИЧИР  ШАДЛИХъУНИ  ДЕТЕРХУР
Халкьанала  Цадешла  Барх1илис  багъишладарибти

Сентябрьла 15-личиб 
Дагъистан Республика-
лизир  халкьла Цадешла 
барх1ила байрамлис хас-
дарибти шадлихъуни де-
терхур. 

Суратлизиб: Мях1ячкъалализиб дураберк1ибси балбуцла Ахъушала 
                                    районнизибадти бут1акьянчиби.

ил байрам Ахъушала 
районнизибра разидеш-
личил дураберк1иб.

Культурала  х1янчизар- 
тани  Мях1ячкъалализиб  
бетурхуси «ZА единство» 

Суратуназиб: Зилмукьмахьилизиб шадлихъ. Усишала шилизибра  шадлихъ дураберк1иб.

бик1уси Дагъиста халкь-
ла фестивальлизирра бу-
т1акьяндеш дариб. Гьар 
мурталра кьяйдали, Ахъу-
шала районна фольклорла 
ансамбльли, пагьмучебти 

далайчибани ва музыкан-
тунани чула халати уста-
дешличил х1ербик1ути 
тамашабиахъуб. 

Районна центрлизибси 
культурала К1ялг1ялизиб  

культурала  х1янчизарта-
ни х1ядурбарибси онлайн-
концертра чебаахъиб. 

илкьяйдали, шимазир-
ти культурала Юртанала 
ва библиотекабала х1ян-

чизартани ил байрамлис 
хасдарибти  шадлихъуни, 
конкурсуни, жузала выс- 
тавкаби, викторинаби ва 
ихтилатуни  дурадерк1иб. 

халкьла жура-журала 

г1ядатуначила,  милла-
тунала мезаначила, куль-
тураличила  буриб илаб 
гъайбухъунти шадлихъла 
бут1акьянчибани.

Расул х1ямзатовла, 
Фазу Г1ялиевала, Сулей-
ман Стальскийла, Сулей-
ман Рабадановла, Писки 
Мях1ла  ва  царх1илтира 
машгьурти поэтунала Ва-
т1айс, халкьла цадешлис, 
гъабзадешлис ва мардеш-
лис багъишладарибти  наз- 
мурти  дуриб, делхъани 
дариб, далуйти делч1ун, 
сценкаби чедаахъиб. 

ил байрамличила, ила-
ла  мяг1на  сегъуна сабил, 
Дагъиста халкь мурталра 
цабиубли, царх1иллавад 
душман чевхъалли, ле-
билра  цалабикили   чеди-
биркули буибти саби или 
буриб. илбагьандан саби 
цабиэс г1яг1нити лебилра 
халкь, сегъуна миллатла, 
динна  биаллира,  Дагъис- 
тан дахъал миллатунала  
республика сабни багьан-
дан. 

Ц1акьдеш цадешли-
зиб сабни гьанналаубра 
марбиубси саби, гьанна-
ла г1ергъира илкьяйдали 
х1ердиэс г1яг1нибиркур 
или буриб шадлихъуна-

чиб илдала бут1акьянчи-
бани.  

Дагъистан тамашала  
т1абиг1ятла республи-
ка саби,  ишар адамтас 
сегъуна-дигара шурт1ри 
лерти сари, чехалабиуси 
наслулис илди нушани 
мях1камдарес г1яг1ниси 
саби. Чехалабиуси наслу-
лис  патриот бяркъ бедес, 
цала-цали х1урмат бирес, 
гьести г1ямрула адамтас 
кумекбирес,  т1абиг1ят-
личи  диги имц1абиахъес  
къайгъи барес нушачиб 
чебси саби или буриб.

Шадлихъуни детерхур 
усишала, Мух1ела, бут- 
рила, х1ямшимала, Зил-
мукьмахьила, Цугнила, 
урганила, нахкила, урхьу-
чимахьила, Кавкамахьила 
ва царх1илтира шимазир.   

Шадлихъуназир бу- 
т1акьяндеш дариб ши-
мала халкьли, школабала 
учительтани, буч1ан-
тани ва царх1илтира 
г1ях1лани. Шадлихъу-
начи бак1ибти дурх1на-

ни  республикала, районна 
ва шимала историяли-
чила дахъал баянти да-
гьур.

С.Г1ябдуллаева, 
     нушала корр.

нушала районнизир г1ергъити чумал дусла дух1нар 
мер-муса къулайси агиличи дуршнила шайчир дахъал 
х1янчи детурхули сари. Г1ях1ти дарсдешуни детаур рай-
онна центрлизирра. ишарра гьундури, кьакьурби, адам-
ти бамсри ахъес цалабиркути мерани сагадарили, гьар 
мерлар г1ях1ти шурт1ри диахъес халаси къайгъи леб.

«Мой Дагестан – мои дороги» ибси уличилси прог- 
рамма х1ясибли гьанна бусяг1ят «нях1кула» бик1уси 
мерличир  гьундурала х1янчи дурадурк1ули сари. 

Гьундурачи гъягъяра какьурли, гьардикахъили, дя-
г1ударили, шин ардашахъес меранира дарили, гьуйчи-
дях1ти галгубира дяхъили, машинабас диргаладик1у-
ти,  къир кабуцес гьуни х1ядурбирули леб.

иш базлизиб бех1бихьили, аргъ буг1ярбиайчи чучи хъар-
си х1янчи хъараахъес бузули саби «Дагестанавтодор»-ла, 
гьундурала участокла х1янчизартала бригада, жура-журала 
техникара  бузахъули. халаси къайгъиличил х1янчи замана-
личир дурадурк1ули саби, савли бех1бихьили барх1и ахъай-
чи бузули.

  баркалла биаб гьундурала х1янчизартас, халкь ра-
зибирахъуси баркьудилизиб бузутас!

           А. Мях1яммадова, нушала корр. 

Районнизир дарсдешуни
  Гьуни   КЪуЛАйСи  АГиЛиЧи  буРШуЛи

Суратлизиб: «Нижний Нях1кула» бик1уси мерличиб сагабарибси гьуни.
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Снижает распространение болезни и смертность.
«Учит» организм распознавать опасность и защи-

щаться при атаке настоящего вируса.
Экономически эффективна, в 3-4 раза дешевле, чем 

затраты на лечение.
По вопросу вакцинации обращаться в Акушинскую 

районную больницу.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

В Акушинской СОШ №1 
в рамках реализации проекта 
«навигаторы детства», при 
поддержке управления мо-
лодёжной политики и спорта 
Акушинского района состоял-
ся флешмоб «национальные 
блюда народов Дагестана», 
приуроченный ко Дню един-
ства народов Дагестана.

Цель мероприятия – по-

Проект «Навигаторы детства»
 О СОХРАНЕНИИ  КУЛЬТУРЫ  И  ТРАДИЦИЙ

На снимке: учащиеся Акушинской СОШ  №1 на мероприятии.
казать этнокультурное раз-
нообразие Дагестана. В ме-
роприятии приняли участие 
представители управления об-
разования, Акушинского крае-
ведческого музея, педагоги.

С приветственным словом 
к участникам флешмоба об-
ратилась организатор меро-
приятия,  советник директора 
по воспитательной работе  в 

Акушинской СОШ №1   Руки-
ят Арсланалиева.

«В Дагестане более соро-
ка разных национальностей, 
каждая со своими обычаями 
и кулинарными традициями.  
В каждом районе Дагестана 
свои кулинарные предпочте-
ния. Люди готовят блюда по 
местным особенностям, сек- 
ретам, и каждый вкладывает 

что-то своё. нельзя сказать 
наверняка, какое блюдо счи-
тается самым лучшим, так 
как каждое из них прекрасно 
на вкус и привлекательно на 
вид. Дагестанцы относятся с 
особым уважением к гостям, 
которые делят с ними трапе-
зу, поэтому очень щепетиль-
ны в вопросах приготовления 
блюд.

уникальная   культура Дагес-
тана – это богатство всей Рос-
сии и всего мира. Акушинский 
район – один из уникальных 
районов нашей республики, 
здесь чтут и бережно хранят, 
передавая из поколения в поко-
ление свои обряды и обычаи, 
народные промыслы и ремес-
ла. уверена, что сегодняшнее 
мероприятие станет стимулом 
к глубокому изучению исто-
рии родного края, сохранению 
культуры и традиций».- отме-
тила  Р. Арсланалиева.

Далее состоялась дегуста-
ция блюд, приготовленных 
командами-участниками с 
7-х по 10-е классы (всего 12 
команд). Презентация блюд 
сопровождалась националь-
ной музыкой, тематическими 
слайдами и рассказами участ-
ников о способах приготовле-
ния того или иного блюда. Все 
выступающие были одеты в 
национальные костюмы.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, за номером 5057339, выданный Мусагаджиевой 
Аминат  Магомедовне в 2006 году Акушинской средней школой №2, считать недействительным.

ОБъЯВЛЕНИЕ

На снимке: участники мероприятия в районной библиотеке.
16 сентября в Акушин-

ской центральной районной 
библиотеке для учащихся 
5-8 классов   провели крае-
ведческий час «Мы дружбой 
народов сильны», посвящён-
ный Дню единства народов 
Дагестана. 

Основная цель мероприя-
тия - научить детей уважать 
друг друга, почитать стар-
ших, проявлять терпимость, 
а также донести до  читате-
лей идею о единстве всех на-

Краеведческий час
«МЫ ДРУЖБОЙ  НАРОДОВ  СИЛЬНЫ»  

родов Дагестана, продемон-
стрировать все этническое 
многообразие народностей 
республики, формирование 
культуры межнациональных 
отношений.

Открывая мероприятие, 
заведующая отделом обслу-
живания хадижат баркака-
диева поздравила всех при-
сутствующих с праздником 
и отметила серьёзное значе-
ние учреждения «Дня един-
ства народов Дагестана» для 

дальнейшего укрепления 
дружбы между народами на-
шей республики.

 «День единства народов 
Дагестана — это не только 
дань истории, но и возмож-
ность сказать сегодня о том, 
что мы сильны, когда вместе. 
история Дагестана богата 
примерами, когда именно 
единение народов способ-
ствовало сохранению его не-
зависимости и процветанию. 
Этот праздник символизиру-

ет для каждого из нас ценнос- 
ти братской дружбы, межна-
ционального мира и любви к 
Родине». - отметила она.

библиотекарь  Габсат 
Газибагандова рассказала об 
историю праздника. Дагес- 
тан – республика с древней-
шей историей и богатейшей 
самобытной культурой. не 
пером описать историю гор-
ских народов – она написана 
кинжалами, серпами, копы-
тами коней и т.д. 

В Дагестане более соро-
ка разных национальностей, 
каждая со своими обычаями 
и традициями. Акушинский 
район – один из уникальных 
районов нашей республики, 
здесь чтут и бережно хранят, 
передавая из поколения в по-
коление, свои обряды и обы-
чаи, народные промыслы и 
ремесла».- сказала она.

В читальном зале биб- 
лиотеки была оформлена 
книжная выставка об исто-
рии Дагестана «наша сила 
- в единстве».

Мероприятие сопровож- 
далось показом видео – ро-
ликов «Дружба народов».

Пресс-служба админист- 
рации  МО «Акушинский 
район».


