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Мургукла шила жамигIятла газета 

Ах1ерти мургуканти! Х1ушани някъбази буцилрая
Мургукла шила газетала цаибил номер.  Ил анц1букьличил
х1уша лерилра мубаракдирулрая! Иш газета дурабулхъуси саби
Ильяс Х1усейновла уличилси республикала фондла
кумекличил.
      Ишгъуна газета биэс г1яг1ниси саби нушала халаси
шилизиб, сенах1еннну шантас багьес дигахъу шила
г1ямруличила ва шантачила, шилизир кадерхурти вай-
г1ях1личила, мургукантала баркьудлумачила, пикрумачила,
гьуланачила ва дахъал царалти, Мургукличил ва
мургукантачил дархдасунти анц1букьлумачила.
       Рахли х1ушала  буреси пикри, белк1еси макьала, шантачи
дугьабиз, мубаракбирни яра дец1 багьахъни леб биалли,
нушала редакциялизи биахъеная.

Мях1яммадова Зувалжат,
“Мургукла анкъи” газетала редактор,

Республикала Ильяс Х1усейновла
уличилси фондла Советла член

Цаибил номерличил
                        мубаракдирулрая!

Чуйнара дуравхъунра
Чумилра арх1яличи,
Чедаира шимира
Жагати шагьуртира.
Ну чинав виаслира,
Урдубирхъу урк1или
Ну ак1убси шилизи,
Х1ериубси юртлизи.
Х1ябилра г1ях1ил бирар
Г1урра ила чарулхъес,
Дила г1ямрула игъбар -
Вишт1аси хъябрусурцес,
Унраличибти дурх1нас
Кемпетуни дедлугес,
Вец1ну шурала бацлис
Шалали гьунивиэс,
Ну цункьяшмалих1елла
Х1язани гьандиркахъес,
Жалдяхъибси жагьдешра
Урк1иличи дашахъес…
Ну чинав виаслира,
Урк1и паргъатх1ебирар,
Ах1ерси шилизибван,
Дила анкьилизибван.

Ильяс Х1усейнов



Адамла арадеш вег1ла
алавчарси умудешлизибад
дигахъу. Вег1ла хъалира,
хъали-алавлара умули
гьариллис дигахъу, гьарилли
умура диру. Сен вег1ла ши
умули биубли  х1ебигусил
ишди мургукантас нушани
балули ах1енра?

Гьар мерличир шила
кьакьурбазир нясдешлуми
сари. Вех1ихьили Хъар
Шурайкивад Хъябла г1ела
ветаайчи нясла бук1ни сари.

Ш у р а й к и л а
кьакьурбазивад каайчи няс
сари, Хъаршила бях1
биц1или няс сари, Г1инзила
къада биц1или няс сари,
Гутайкила Хъябла бех1лара,
хъябла г1елара бархли
детаили няс сари.

Мер-мераначир хъяшнала
памперсуни х1улбала гьала,

дайгьуни лайдак1или
чедиули сари. Сен
ц1ахх1ебилзуси нушала
мургукан хьунул адамтас
илгъуна бирес, шантала
няг1на кайсес?

Гьарилли вег1личирад
чердетаили, «Сес
лайдик1антера улгас ихди няс
ишди халкьли»     бик1ули
саби. Гьарилли цаличи ца
х1едуршули, ц1али игуси
бигули, х1ейгуси адамли
чех1ебаэси мерличи бухили
лайбак1или шила бух1нала
нясх1ебирахъули биалри
г1ях1си бири.

Нуша дирхаулра,
мургуканти пикрибухъи, иш
макьалала мяг1на иргъу ва
и ш б а р х 1 и л и ч и б а д
бех1бихьили шила бух1наб
умудеш бих1ес къайгъибиру.

Шанти,
пикридухъеная, гьари!
Лерилра Сергокъалала

районна шимазибад нушала
ши бег1ла г1елабси 12 ибил
мерличиб саби!

11 ибил мерличиб –
Кънасирагьила саби, 10
мерличиб – Аялизимахьила.
Бег1лара умути шимази
халдарили сари Мурегила,
Сергокъалала ва
Ванашимахьила шими.

Къайгъибирех1е нушала
ши гьалабях1 башахъес!

Редакцияли
балахъули саби!
 Умудешличи пикри

бях1чих1ейутала, «наб авара
агара» бик1утала уми газетала
бях1лизир,  «Ц1ахдешла
доска» рубрикализир  адирар.

Мях1яммадова З.М.

Х1урматла мургуканти!
Республикала Ильяс

Х!усейновла уличилси
фондли  ва  “Мургукла

анкъи” газетала редакцияли
мургукантала ургаб

(школализиб буч1ути биаб
яра халати биаб)  “Дила

ах1ерси Мургук” темаличил
конкурс дурабурк1ули саби.

Гьарил конкурсла
бут1акьянчили Мургуклис
хасбарибси ца назму яра

бишт1аси  хабар,
сочинение   лук1уси саби.

Конкурсла ахир  2013 дусла
сентябрьличиб бирар.
Конкурсличиб чедибу-
хъунтас грамотаби ва

призуни дедлугути сари.

Конкурслис делк1унти
произведениеби 2013 дусла

20 август бикайчи
“Мургукла анкъи” газетала
редактор Мях1яммадова

Зувалжатличу даахъес
г1яг1нили саби.

Ах1ерти шанти! Нушала
ши халал саби, халкь бахъал
саби, шилизив газета
х1ебашуси рахлира агара
(рахли лев виаллира, газета
башеси барая, ил агарли
г1ямал х1ебирарну!). Нушала
почта бурт1уси Муъминатлис
къиянни саби гьарил адамла
хъулрази арац1или, хъа унзала
гьала газета биахъес. Ца
хъулив валиркули ах1ен, цала
унза г1ек1или дирули сари,
цацах1ели марка дарили
газета шинк1абирули саби
гьаргалаб, цацах1ели х1умх1а
бугули саби газетала вег1
вак1айчи.

Илди лерилра
анц1букьлумазир газетала
подписчикунани Муъминат
г1яйибла рирули  сари.

Халаси тилади саби,
ах1ерти шанти: х1ушала
къапурбала, унзурбала мякьла

газета кабирхьуси т1акьа
баршахъес. Ил т1акьала
мерлаб баршес вирар
ба1бухъунси к1ел литрла
пивола яра сокла шиша, хъар
кьиц1барили, ца г1ябул
касили бетяхъяли.

Сунела заманаличиб
газета х1ехили ца бараалра
к ь а н б и а л л и ,
М у ъ м и н а т л и ч и л р а
мадирх1удая, цацах1ели
почтара кьанбирули башули
саби.

Мургукла шила
почтальон Муъминат

Сен  ши  умули  хIебихIуси?!

Почтала хIянчизартала тилади

                        Шила  гIямру

Конкурс!!!
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94 -дусла г1ямруличир аррякьун нушала
ургарад Месадуаба.

Нушала шила бухънабала луг1илизирад
бег1лара дахъал дусми дерк1ибси, дахъал
къиян-жапа чедаибси адам сарри ил.

1919 ибил дуслизир ак1убсири
Месадуаба. Юсуплара Маремлара бег1ла
ришт1аси рурси рири. 11 узи-рузилизибад 3
сабри калунти, 2 узира сарира. Бег1ти
жявли бебк1или, жявли ц1уръриубсири ил.

42 ибил дуслизиб, дявтала замана, бара
жагьриубси рурси Месадуаба
Хасавюртлизиб окопуна укъули ва ц1ала
гьундури дирули калунсири царх1илти
мургукантачил. 43 ибил дуслизиб чячянти
чула ванзаличибад гьабяхъибх1ели, нушала
шанти бархьибтири итарти колхозунира
совхозунира дузахъес. Чечнялизиб бузули
калунти саби 47 ибил дусличи бикайчи.

Чечнялизирад чарриубх1ели, нушала
шилизив х1ерируси диъбук1ан Х1ясанлис
шери рякьунси сари. 4 урши- рурси
ак1убх1ели, к1ел бишт1али лебай бебк1или,
ца уршира ца рурсира калун.

Бара жагьвиубли хъалла виубх1ели,
хабарагарли вебк1ибсири Месадуабала
урши Рабазан.  Уршила дец1ли вяхъили,
вахъх1и зяг1ипли калунсири Х1ясан-ада.
Дявтазивад чарулхъух1елира 45 ибил
дусличи бикайчи ургъули, дек1ли
вяхъибсири. Дявти кадерхурх1елира 6 баз
дявила госпитальлизив кали чариубсири
ил. Хъуц1арлизибси дяхъи сагъх1ебирули,

дахъал дусми ардякьунх1ели ил
дяхъилизибад х1ярх1я убасибсири.

Урши вебк1или цачумал дусли Х1ясан
адара вебк1иб.

Дудеш вебк1ибли г1ергъи ак1убси урши
Рабазан гьанна сунела шелра бишт1атира
сайра Челябинсклизив х1ерирули сай.

Рурси Саниятра муруйзирад
дек1арриубли, шел урши-рурси сунечи
хъарбикиб. Авариялизи рикили, Саният
рахъх1и больницализир калун, цаибил
группала инвалид ретаур. Рурсила шел
бишт1ати абикьурли хъаллабарили
мерлабариб Месадуабани.

Лебилра унруби цалабиркутири
Месадуабала хъулиб, лебил унрубала гумай
сабри ил.

Дебали пашманбиуб Месадуаба
г1ямрулизирад шалг1еррухъниличи даим
сунечил барх бирути унруби, лебилра
шанти бархли.

          УРКIБАЗИР ДАИМЛИС КАВЛАН

******************************************************************************

3                        Шила  гIямру

Апрельла 12- личиб Мургукла
шилизи Сергокъалала районна
администрацияла х1янчизарти
бак1иб.

Илди бак1нила мурад сабри
х1яжлизи бархьаэс халкьлис ч1алми
кадушес. Лебилра халкьлизи
багьахъур, х1яжлизи букьес дигутас
чула уми списоклизи делк1ахъес
клублизи бак1ахъес.

Кадихьибти умазирад к1ел
к1ап1и касахъиб ришт1аси
рурсилизи. Илди дак1иб ца Адзиев
Мухтарлис, ца Мях1яммадов
Г1ялибейлис.

Ил г1ях1си балбуц, матъал халкь
х1яжлизи бархьиъни, гьар дус
дурабурк1уси саби.

ХIяжлизи гьуниБаркалла балахъули

    Цацабех1 нушала шанти
студентунани чула белч1у-
дилизиб, баркьудилизиб
царилтас   г1ибрат
лугули саби.
   Х1ера илдигъунтазивад
 ца сай Мях1яммадов
Шагьнавазра.
   Гьалабван илала бег1та-
чи сай уч1уси вузлизибад
ректорла къулбасличил
баркалла балахъуси
кагъар бак1иб.



1 «а» класс:
Магомедова З, Магомедов А,
1 «б» класс:
Абдусаламов А, Меджидов М,
Зугумов Р, Магомедова Д,
Абдулгалимова П.
 2 «а» класс:
Адзиев Х, Алибулатов Г,
Алибулатов Р, Алибулатова З,
Магомедова А, Меджидова
М, Пашаева П, Раджабова П.
2 «б» класс:
Абдусаламова Р, Абакаров С,
Магомедов И, Магомедова Г,
Сунгурова А, Умаханова П.
  3 «а» класс:
Абакарова О, Исаханова С,
Кадиева К, Магомедова М,
Меджидова М, Меджидов М-
А, Саидова Х, Чамсаева З.

  3 «б» класс:
Гамзатова Х,
Магомедова Х,
Меджидов Ш,
Хидирова М,
Хидирова М.
  4 «а» класс:
Абдусаламова Б,
Гашимова А,
Гамзатов Г, Загирбекова С,
Исаев Р, РамазановШ,
Умаханова З.
  4 «б» класс:
Бибулатова З, Гаджиев М,
Меджидова К, Меджидов Ш,
Чамсаев И.
  5 класс:
Меджидов М, Жамавова Р,
Рамазанова П, Магомедов Р.

  6 «а» класс:
Абдусаламова Р, Магомедов
К, Меджидова М.
  6 «б» класс:
Хаджиалиева А, Меджидова
М, Саидова К, Расулов М,
Чамсаева З, Каипова З.
  7 «а» класс:
Алибекова М, Абакаров Р,
Габибова С, Магомедов Т.
  7 « б» класс:
Загирбекова З.
  8 «б» класс:
Жамавов Р.
   9 «б» класс:
Абакарова П, Расулов К,
Рамазанова Х.
   10 «а» класс:
Абакарова С, Амирбекова Ш,
Исаханова П, Меджидова Д.
   11 класс:
Хаджиалиева А, Омарова С,
Кадибагамаев Р, Османов Р,
Рамазанов М, Кадиев Ш,
Пашаев Г.

Нушала школализиб 270 ученик буч1ули саби.
Илди ургаб леб буч1ес бирули хьалли х1ебуч1утира,

буч1ес г1ебх1ебиутира, г1ях1ил буч1утира.
Илдазибад шула кьиматуначил  буч1ули саби:

  НУШАЛА ОТЛИЧНИКУНИ

Март базлиличиб
Сергокъалализиб дурх1нала
пагьмуртала юртлизиб «Гьу-
гьария, рурсби» бик1уси конкурс
бетерхур. Илар бут1акьяндеш
дариб нушала школалира.

Сунела пагьмурти
чедаахъиб нушала школала
ученица Раджабова
Саиматлира. Ил конкурсличи
дурх1ни х1ядурбарибтири
школала организатор
Х1яжиг1ялиева Раисат
Димбях1ямаевнани.

Нушала Мях1ячкъалала
Анжила футболистунас
«Лезгинкала» дарс
дак1убарили саби. Анжили
делхъла преподаватель
уцили сай (Саби
чедибикибх1ели полеличир
делхъ дирес).

Илдала преподаватель сай
Дагъистан Республикала
урибси артист Мях1яммад
Нурсулт1анов.

Делхъла дарсличиб
Роберто Карлосли, Мубарак
Буссуфани ва царх1илтани
г1ях1ти устадешуни
чедаахъиб.

Османов Рамазан,
11 класс

Районная Спартакиада призывников
среди юношей 1996-97 г.г. состоялась 26
апреля в Сергокале. В спартакиаде приняла
участие и команда из Мургукской СОШ  под
руководством Абдуллаева А.К.

В общекомандном первестве команда нашей школы  заняла
3 место, а 4 учащихся заняли призовые места:

Османов Рамазан, 11 класс - 1 место по подтягиванию;
Расулов Камиль, 9 класс - 2 место по подтягиванию;
Шамхалов Абакар, 11 кл. - 1 место по метанию гранаты;
Пашаев Гаджимурад, 11 класс -  1 место по стрельбе.
Поздравляем наших учеников с победой, а Абдулле

Казихановичу выражаем благодарность за хорошую
подготовку команды.

Рурсбала конкурс
******************************************************************************

Конкурсла шел бут1а
лертири: хъли-ц1ала шайчирти
пагьмурти, берк-бержла
устадеш, багьудлумала,
музыкала номерти.

Рурсбала устадешличи
жюрила бут1акьянчиби дебали
разилири. Конкурсличиб
Саиматли шуибил мер буциб.
Илди конкурсунала ургаб
жюрилизи бамсриахъахъес
далай белч1ун х1ябъибил
классла уч1ан Раджабов
Мях1яммадли.

Спартакиада

АНЖИ  лезгинкали
булхъули

Иш бях1лизирти материалти х1ядурдарибти сари школала пресс-центрли

                        Школала зянкъ4



     В нашей школе ежегодно отмечаем День
защитника Отечества. На праздник приглашаем
ветеранов - афганцев. В селении Мургук их трое:
Магомедов Тагир Меджидович,  Гаджиалиев
Курбанали Джабраилович, Мусаев Мутаил
Асадуллаевич.
С первых дней февраля 2013г. мы начали
готовиться к встрече с ветеранами. Но, к
горькому сожалению, встреча не состоялась:
один из ветеранов скоропостижно скончался. В
тот же день мы провели общешкольную линейку
и почтили его память минутой молчания. Его
преждевременная смерть принесла горе не
только родственникам, односельчанам, но и
жителям всего района. На 54 году жизни, в
расцвете сил, не успев определить младшего
сына, перестало биться сердце Магомедова
Тагира Меджидовича, отважного сына гор,
интеллигентного человека, хорошего семьянина,
доброго, заботливого родственника и просто
хорошего человека, жителя с. Мургук.
    Он проявлял мужество и отвагу не только на
войне. За несколько дней до смерти, 10 февраля,
вспыхнул пожар в доме у Гаджиагаевых. Тагир
оказался на месте происшествия одним из
первых прибывших, упорно боролся с огнем
вместе с другими сельчанами.
Хотя он был моим дядей, и я знала, что он служил
в Афганистане, до первой встречи с ним в школе
не знала, что он прошел такой тяжелый путь.
Магомедов.Т.М. родился 25 мая 1959г. В 1966г
пошел в 1 класс Мургукской восьмилетней
школы. После школы поступил в Избербашское
педагогическое училище. В 1979г окончил
училище и несколько месяцев работал учителем
начальных классов в родной школе. 9 ноября 1979
был призван в армию. Служил в 40 км от
Ташкента в городе Чирчик. 29 декабря забрали
в Афганистан (г. Термез). Там охраняли аэропорт,
пока не прибудут наши войска: танковая
артиллерия, мотострелки, зенитные, воздушные.
Круглыми сутками они выполняли разные
задания, ходили на разведку. Наши войска
подвергались нападениям душманов, басмачей.
Когда шла автоколонна, взрывали первую и
последнюю автомашину, потом стреляли в

остальных. Магомедов был в десантно-
штурмовой бригаде и их в любую минуту
отправляли на самые горячие точки. Были
случаи: они в полночь возвращались с задания и
их сразу отправляли на другую точку с новыми
боеприпасами и снаряжениями. Два батальона
перевели в город Кандагар на границе с
Пакистаном. Наш артиллерийский взвод попал в
засаду, и оказались в плену у душманов. На
помощь к ним прибыли десантники, в том числе
и Магомедов. Артиллеристы были освобождены,
но 5 артиллеристов пропали без вести. 4 - 5
месяцев остались в этом городе. Оттуда
вернулись в Кундуз. Пошли слухи, что здесь
имеются американские и пакистанские
инструкторы, которые обучают басмачей. Наши
начали искать их. Дядя Тагир рассказывал: “Мы
втроём - Тагиров Тагир из Куппы, русский Юра
Серков и я отправились на разведку. Мы запрягли
ослов и везли боеприпасы на гору. С нами шли
два местных жителя,  чтоб могли обратно
привести ослов. Мы шли и заметили: дуло
автомата на соседней горе из  дыры в холме
смотрело прямо на нас. Мы резко спустились
вниз, с другой стороны поднялись на гору. Нашли
яму, где спрятались душманы. Они оттуда кидали
гранаты на нас, а мы - в них. Мы все трое
уцелели, 15 душманов взяли в плен, а 16-й был
уже мёртв.  Пленных на вертолёте доставили и
сдали нашим”.  За это они были награждены
медалями “За отвагу”. Ни днём, ни ночью не
было им покоя. Брали еду, боеприпасы и уходили
на операции. “Если я выходил первым, то убивали
товарища, который шёл за мной, а если я выходил
за товарищами, то убивали того, кто шёл передо
мной. Я каким-то чудом оставался живым, даже
ни разу не был ранен, “ - говорил дядя Тагир. Он
был таким добрым человеком, и, может быть,
поэтому Всевышний уберёг его в такой жестокой
войне. На месяц их привезли в Чирчик. Там они
занимались обучением и подготовкой
призывников к службе в Афганистане. 7 ноября
1981 года был демобилизован.
    Он не очень - то любил вспоминать о войне. В
последнюю ночь он гостил у родственников и
смотрел фильм об афганской войне. Быть может,
переволновался, и это стало причиной его смерти.
Только успел он вернуться в родной дом, и
перестало биться его благородное сердце. Тагир
со своей женой Гуримат воспитали прекрасных
детей: Романа, Румину, Раисат и  Магомеда.
О Магомедове можно сказать: “В нём было всё
прекрасно: и душа, и тело, и мысли”.  Именно
таким он и останется в наших сердцах

Меджидова Маликат,
ученица 10 кл. Мургукской СОШ.

На войне как на войне

                    Замана ва адамти

Солдату я слагаю оду
Был ратный путь его тяжёл.
Он всё прошёл: огонь и воду,
И трубы медные прошёл...
                             А. Плотников
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                    Литературала бяхI

Дубурла х1ярубазир вава–кьар шикьдибх1ели,
Неш агар жанай вава бара гьаббак1ибх1ели,
Верх1ъибил апрельличир ак1убсири х1у марли,
Узира ват адара, ригул дила Барият.
Ахъанайтачи гьуц1ли, някъби гьадатурх1ели,
Зубар някъла буцили, бара т1ашризурх1ели,
Х1у ак1нила разидеш кьаркьайзи т1инт1бибх1ели,
Г1ямрулизирад рухъун ах1ерси неш Барият.
Дунъяла шала абхьес х1ябал ганз кац1ибх1ели,
Сунела дурхъал букварь байхъу сабяхъибх1ели,
Гулвавнала анхълизи бара рух1нахъибх1ели,
Дунъяла шала бяшун рузилара, Барият!
Нешлисра ухаб гьалжан х1ебла барх1и кьяйдали,
Рузира русаб х1ела ах1ерси халал гьанк1ли,
Адара ватаб х1ела х1ердарахъес жагали,
Даршал  х1еб разили дерк1, абашала Барият!
Х1ела ригул рузили х1ед бихьиб у Наида,
Гех1ел баз у бихади мурили у айхъули.
Дудешли у чарбатур паргъатдеш бирар или.
Гьанна х1уни бихани нешла у саб, Барият!
Урхьула лут1и умц1ул дила жавгьар духури,
Х1у арилкьул адала дуцаби шали–кьяли
Нешли г1елаб батурил муръил варъала шали,
Даъ х1ала азир мурад, ригул дила Барият!
Х1у рулхъули рухънараъ, галлира сецад г1ямру,
Х1у дукарк1ули х1янриъ азир бирк1ан арали,

Х1у анхъра хъураван рерхъ тухумлисра кецтасра,
Кьадарбеб марзла хъали урк1иаргъиб гьалмагъла
Ратаби х1у арали, ригул дила Барият!
Бух1набухъаб сагал дус талих1ла шала хили,
Адара разивараб шишимти ардухили,
Х1ела игул узила бек1лизи г1якьлу бак1аб,
Лебта х1урмат бирули хула раъла Барият!
Х1у абаан ратурла х1аки урк1и изули,
Чумра дуги дерк1ира ух1 бусули ну т1ат1ли,
Чумра барх1и дерк1ира ух1 шадли ну хумарли,
Неш агар жанай вава сирилар гардрирули,
Ратаби х1у арали, духул дила Барият!
Иш дила балга саби маллала х1яйк1аргъуна,
Эв дец1 кимабааба гьанах1ала убгъуна.
Иш нуни бариб балга унзакьяйу кабизаб,
Ламартчиби, хъямчиби хъули хьура мабараб,
Г1ях1лис бух1найхъутачи саби балгала биаб!
Абаша х1ед рулгулра дуги-х1ери х1еили.
Х1у дунъяличи г1яйриъ г1яламличи барх1иван.
Х1уни шанти шалабаркь шалал дуги бацливан.
Х1уни ада разиваркь, ригул дила Барият!
Вари ну хъуммартаба, абашала Барият!
Касили кьаламала урк1и аргъили буч1ен,
Дагьурли кьулгьу-алх1ям абашас х1ялал далтен,
Таман дирис лук1анти, жагал дила Барият!

АХIЕРСИ  БАРИЯТЛИС
Уршила рурси ак1убси барх1иличил мубаракрирули, сунес
дулгути балгни кадерхахъурли иш назму багъишлабарили саби
Зияудинна рурси Бариятлис сунела адала аба Х1яжила Пат1ини.

           *****************************************************************

Х1еб. Адамла бег1лара
урк1ила гьав батбулхъуси
манзил! Агь х1ябилра
т1яг1ямли бирар гьала х1ебла
т1абиг1ят! Бег1лара дахъал
х1янчила замана! Х1еблизиб
бег1унсигу адамли
г1ебшнилизиб кайсуси!
Нушала хала бег1тани
х1ебличи х1еръили бури,
сегъуна дус бирарал. Х1еб
жявли дак1алли, дусличи
разили бири.

Х1ябилра иштях1ли бирар
арцантала т1амрачи
лех1ирхъес, сегъунти арцанти
чардиублил х1исаблизи
кайсес. «Нуни чат1а чебаира»
- или халадешлизи бикили
буру адамтани.

Яни буг1ярдешли
чукурбарибси адамла урк1и

разибаресван гьардик1ур
ц1уръа вавнира. Нушачиб
илис неш агар вава или
иру.

Нуни газета буч1ули
рирус.Гьала х1ебла март
базла газетала номертазир
хъубях1румачила дахъал
белк1ани дирар.Илдани
дурадурк1ути х1язани чедаэс
биалри или иштях1дулхъан.
Гьалаб нушала Мургукла
халкьра Х1урхъила шилизи
башули бири Хъубях1румала
байрамличи, вег1лизир
лерти устадеш
чедаахъес.Абздарес урчи,
бугъни, хури дики.

Гьаннала дурх1нани
хъубях1руми ибси се ибсилра
балули ах1ен. Сен нушала
шилизирра хъубях1руми

дурах1едурк1ути? Нушалара
лергу г1ях1ти пагьмурти илар
чедаахъес, далайчиби леб,
камли биалра хъубзурира леб,
абзла х1язани дарес жагьтира
леб. Сен ил г1ях1си байрам
нушала чеалк1уси наслулизи
г1еьх1ейсахъуси, илк1ун
нушала Дагъистайзибцунра
ах1и дурала мусначибра
дурабурк1уси байрам саби.

Къурбанова С.И.

ХIеб дакIиб

Жабраг1илова П.
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                Поздравления

       Поздравляем с днем рожденья,
Это – лучший день для нас!
В доме радость, оживленье,

Блеск твоих счастливых глаз!
Подрастай и стань сильнее,

Никогда не унывай!
Стань взрослее и умнее,
Мир огромный познавай!

С Днем рождения поздравляем
Меджидову Баришку!
Желаем мы тебе, родная,
Удач, здоровья, счастья.
Чтоб розы на душе цвели,
И не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед.
Живи, родная, много лет!

 С днем рождения свою
любимую двоюродную сестру Заиру

поздравляют Зухра, Зарема,
Раиса и Зубалжат.

Пусть для тебя цветут цветы,
Луна в ночи мерцает!

Пусть каждый, кто с тобой знаком,-
Души в тебе не чает!

Курбанова Шахбанкади
поздравляем с Днем рождения

все родственники!
Пусть полной чащей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!

Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи.

 Рукишку поздравляют  родные и близкие

         Дорогая НУРИЯТ!
  Поздравляем с днём рождения!

Желаем мира на земле,
Желаем солнца в вышине.
Чтоб горя, мрачных
                            дум не знать,
Не горевать, не тосковать,
А быть всегда такой красивой,
Весёлой, нежной, молодой,
И обязательно собой!!!

С/п Салимат, Луарат, Гаджи,
Загир, Максалина и Маликат

Молодым супругам сложно угодить,
Мы хотим в день свадьбы деньги подарить!
Сами выбирайте все, что вам угодно,
Что необходимо, нравится и модно.

С днем свадьбы
Аргена и Хадижат

поздравляет вся семья!
Желаем вам жить

в любви и
взаимопонимании

и дожить  до 100 лет!

Уважаемые
Абдулла Казиханович  и

Магомедрасул Рамазанович!
Мы, все учителя, спешим

Поздравить с Днем рождения.
Желаем юности души,

Отваги и терпения.
Учеников своих любить,

Делиться с ними знанием,
И с каждым классом находить

Взаимопонимания.
С\п  коллектив

Мургукской СОШ

С Днем

рождения,

Малик и М
арьямка!

Дорогие и любимые наши
ИЛЬЯС и МУСЛИМАТ!
Поздравляем вас
с годовщиной -
кружевной свадьбой,
а ИЛЬЯСА  еще и
с Днём рождения!
Желаем, чтобы вы оставались
такими же весёлыми, красивыми
и жизнерадостными.

  Поздравляем наших внуков,
С днем рожденья, мотыльки!
Поцелуем в обе щечки,
Чтоб расцвели вы как цветки!

     С/п бабушка Патимат

Вы кружево совместной жизни
Плетете уж 13 лет,
Желаем счастья в личной жизни,
Без всяких горестей и бед!
Желаем жить и процветать,
Всегда такими оставаться,
И никогда не унывать,
По пустякам не волноваться!

С/п родные и близкие
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                        ДурхIнала творчество

Г1ях1ти гъубзнала ват1ан
Жага рурсбала майдан
Дунъя миц1ирли лебай
Калаби х1у Дагъистан.
Дубуртачир ч1акниван
Аваданни берхъибси
Къадаларти х1урк1биван
Азадли кабухъунси.
Ахъ дубурла бургачир
Г1яйдиубти мазаван
Т1ут1ути шимала бег1,
Мирхъила шалубазиб
Белшун муръил варъаван

Нешлис Дила ватIан

Алибулатова Сарат,
9 «б» класс

Чуйна лех1ризаслира,
Иш шалал дунъяличиб
Нуни бикьх1ебикьисра
Нешлагъуна т1амала.
Шаласи дях1-някъла рег1,
Разиси урк1ила рег1,
Сецад гаприк1аслира
Атх1едурхар гапъала.
Гьардик1ул берх1игъуна,
Г1еладиркул бацгъуна,
Дила урк1ила мурад,
Дила чархла арадеш.

Шиниш кьарла майдайчир
Гулвавнани дяхъибси,
Х1у хъули кариадли
Анкъи шалабируси.
Нешла къугъати гъайли
Урк1ира разибиру,
Чина х1еррик1аслира
Дила урк1ира иргъу.
Дарманра х1у, дардра х1у
Гулвавнала анхъра х1у.
Ах1ерси дила аба
Калаби х1у арали
Иш дунъя каберхайчи.

Делшунти хъулрала бег1,
Калаби х1у азирти
Дусмазиб, дила ват1ан.
Нуша адилкьул нешван
Лебтасалра дурхъаси
Багьлабирул дарманван
Урк1и рях1ятбируси.
Гьачамалра мабярг1яб
Х1у ванабирул барх1и
Дусмадли шалабик1аб
Х1у шалабируси бац.
        Абакарова Патимат
                        9 «б» класс
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Х1ушала бирцуси,
барсбируси, халкьлизи

буреси леб биалли нушала
редакциялизи биахъеная

яра иш номерличи
зянкъдяхъяя.

8 903 480 70 72
Г1ярг1я-дагъа,

к1урк1урти, къузри дицес
дигуси лев виалли, иш

номерличи зянкъдяхъяя.
 8 903 480 70 72

Объявление Гаджиев Магомед

4 “Б” класс

  Масхурти - Сен чайник
бячади Рукьият,-
рик1ар вянкьла т1ама
аргъили рак1ибси  неш
Рукьиятлизи.
- Нуни ах1ен, иш абабани
саби бячунси, - рик1ар
Рукьият, мякьла кариибси
хала неш чериахъули.

                   ***

- Беркен каш, Марем,
 х1аберкадли хъярчи левкис!
-урухрирули сари рурси
нешли.
- Гьат1ира г1ях1ли  саби
вак1алли, хъярчилис
бедлугас иш каш, - рик1ар
Марем.


