
Прием детей в первые классы бу-
дет проходить с 25 июня по  1 июля.

 Для школ традиционный праздник, 
в первую очередь, это выдача 
аттестатов. 
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 В  С О Б Р А Н И И  Г О Р О Д А

30 мая состоялись по-
вторные выборы депутатов 
Сухумского городского Со-
брания в четырех округах.

Как сообщил председатель 
городской избирательной ко-
миссии Адгур Лагвилава, по-
вторные выборы состоялись 
в округах №№2, 11, 12, 18. 

- В этих округах 11 апреля 
выборы не состоялись из-за 
того, что на участки для го-
лосования пришло мало из-
бирателей. На этот раз порог 

явки избирателей был пре-
одолен, высокая явка была 
в микрорайонах Турбаза и 
Маяк, немного хуже – в Но-
вом районе, - подчеркнул А. 
Лагвилава.

Теперь городское Собра-
ние сформировано, избраны 
все 19 депутатов.

В округах  №№2, 11, 12, 
18 депутатами были из-
браны Джумбер Абухба, 
Ираклий Чачхалия, Алхас 
Жиба, Денис Инапшба.

Избраны ещё четыре депутата 

Одним из вопросов повестки 
дня сегодняшнего заседания 
депутатов Сухумского город-
ского Собрания было увекове-
чение памяти Героя Абхазии 
Гайдара ЯЗЫЧБА. 

В Собрание поступило пись-
мо главы Администрации города 
Беслана Эшба о переименовании 
улицы Речная на улицу им. Г.Ш. 
Язычба. Депутаты большин-
ством голосов поддержали пред-
ложение. 

В заседании участвовал сорат-
ник по оружию Гайдара Язычба 
Хасан Чазмава. Он рассказал о 
герое, его патриотизме, храбро-
сти, ответственности за тех, кто 
сражался рядом, под его коман-
дованием. 

- Вы смело можете принять 
решение об увековечении па-
мяти Язычба, достойного сына 
Абхазии. Это необходимо, в пер-
вую очередь, для будущих поко-
лений, - заявил он.

Депутат Айк Календжян, из-
бранный в микрорайоне Маяк, 
также рассказал своим коллегам 
о боевом пути героя. Он сооб-
щил:

- Гайдар Шаабанович Язычба 
был кадровым офицером, ему 
было 63 года, когда он встретил 
врага с оружием в руках на Крас-
ном мосту. После вынужденного 
отхода ополченцев от Красного 
моста, выхода из столицы, Гай-
дар Шаабанович, уже со своим 
сформированным подразделени-
ем, переместился за Гумистин-
ский оборонительный рубеж.  

Он руководил подразделени-
ем, которое стало называться 
«Гайдар». Вначале вокруг него 
объединились около   50 чело-
век, среди которых только трое, 
в том числе и он, были вооруже-
ны автоматами, и десять бойцов 
- только охотничьими оружьями.

В конце августа 1992 года, по 
приказу бывшего командующего 

оборонительного рубежа Вик-
тора Какалия, Гайдару Язычба 
была поставлена задача - про-
вести диверсионную операцию, 
вылазку в тыл врага. Одна часть 
группы пошла в сторону учхо-
за, а вторая, во главе с Гайдаром 
Язычба, отправилась в направ-
лении железнодорожного вокза-
ла. Задача была уничтожить тя-
желую боевую технику и живую 
силу врага. В результате была 
уничтожена бронетехника, враг 
понес большие потери в живой 
силе. При этом ряд бойцов Гай-
дара получили ранения разной 
степени тяжести и сам он был 
тяжело ранен в ногу. 

Он и его бойцы принимали 
участие в освобождении города 
Гагра.  В ночь с 4 на 5 января 
1992 года Гайдар Язычба прини-
мал участите в операции по ос-
вобождению города Сухум. Под-
разделение шло под шквальным 
вражеским огнем, ряд бойцов 
получили серьезные ранения и 
один погиб.  В Мартовском на-
ступлении его подразделение 
уже было полностью вооруже-
но, форсировали Гумисту под 
массивным вражеским огнем. 
После вынужденного отступле-
ния они сначала занимали свою 
прежнюю позицию, а позже 
перешли в береговую охрану. 
Подразделение Язычба Гайдара 
также принимало участие в опе-
рации по освобождению Каман.   

 В сентябре 1993 года  Язычба 
получил боевую задачу со своим 
подразделением войти в столицу 
со стороны Учхоза. 

22 сентября 1993 года в рай-
оне Учхоза Язычба Гайдар пал 
смертью храбрых на поле боя. 
В 1994 году ему было посмер-
тно присвоено звание Героя 
Абхазии. Награда была вру-
чена семье героя, - сказал Айк 
Календжян.

Мадона Квициния 

 В микрорайоне Маяк
 одна из улиц названа 

именем Гайдара Язычба

- Режим самоизоляции выну-
дил систему образования от-
правиться на «дистанционку». 
Для учителей, учеников и их 
родителей – это новые усло-
вия. Как проходило обучение в 
нынешнем учебном году?

- В Сухуме, как и по всей ре-
спублике, в соответствии с при-
казом №19 от 11.02. 2021г. ми-
нистерства просвещения, школы 
возобновили свою работу: с 15 
февраля учебный процесс начал-
ся в начальной школе, затем, с 22 
февраля – в старшей школе.

Под ведомством Управления 
образования находятся 14 обще-
образовательных средних школ, 
1 – вспомогательная школа, 1- 
очно-заочная (вечерняя) школа. 
После введения каран-
тина, в связи с ростом 
заболеваемости коро-
навирусной инфекцией, 
с 14 октября прошлого года со-
трудники Управления, админи-
страции школ, учителя-предмет-
ники, в соответствии со своими 
возможностями, поддерживали 
связь с учащимися, не давая им 
выпасть из учебного процесса. В 
рамках онлайн-обучения учите-
ля проводили уроки по ZOOM, 
видео уроки по WhatsApp, про-
исходил обмен тетрадями с вы-

полненными заданиями. Прак-
тика показала, что сколь велико 
ни было бы желание, онлайн об-
учение не дает высоких резуль-
татов. Поэтому педагогическое 
сообщество города все время 
находилось в поиске путей вы-
хода из карантина, возвращения 
учащихся в школы, организации 
учебного процесса, минимизи-
руя риски заболеваемости. 

В УО было проведено ряд 
совещаний с участием главных 
специалистов, руководителей 
школ, завучей, руководителей 
городских методических объ-
единений, ведущих учителей, 
методистов. Обсуждались воз-
можности и результаты онлайн-
обучения, различные варианты 
организации учебного процесса 
в школах после выхода из каран-

тина в условиях ограничи-
тельных мер. И как резуль-
тат, мы получили утвержденный 
режим работы в общеобразова-
тельных школах столицы. Часть 
школ в обычном (традиционном) 
5- дневном режиме, другая часть 
– в режиме 3\3 (понедельник, 
вторник, среда) - старшая школа, 
т.е. 5-11 классы, а четверг, пят-
ница, суббота – младшая школа 
(1-4 классы).  

Администрациями и учите-
лями всех школ были вырабо-
таны индивидуальные планы 
и выбраны формы работы по 
дистанционному обучению. Ос-
новными формами онлайн об-
учения выбраны: ZOOM - 6%; 
обучение путем создания чатов 

в WhatsApp (видеоуроки, пись-
менные задания, тесты, голо-
совые сообщения, видеосвязь) 
– 18%; заочное обучение (обмен 
тетрадями с выполненными за-
даниями; долгосрочные пись-
менные задания с последующей 
сдачей зачетов) – 16%. Таким 
образом, охват учащихся дис-
танционным обучением соста-
вил 40%. Не высокий процент 

объясняется отсутствием 
технического обеспече-
ния, как у учащихся, так 
и у учителей, проблемами 
с электричеством, занято-

стью родителей, и тем, что не 
все учителя сразу освоили ин-
тернет-ресурсы.

В условиях ограничительных 
мер учебный процесс сопрово-
ждается обязательными для вы-
полнения санитарными предпи-
саниями: количество учащихся 
в классе не более 20 человек, 
рассаживание учащихся в шах-
матном порядке, мероприятия 
по дезинфекции, масочный ре-
жим и т.д. Количество классов 
по городу возросло на 184, уве-
личились нагрузки для учителей 
при прежнем фонде заработной 
платы.  

Несмотря на все сложности, 
школы работают в выбранном 
режиме: учащиеся безболезнен-
но прошли период адаптации 
после карантина, проведен мо-

ниторинг уровня знаний уча-
щихся, подведены итоги онлайн 
обучения.

- Когда заканчивается учеб-
ный год для первоклассников, 
старшеклассников?

- Для учеников первых клас-
сов год завершается 18 июня, со 
второго по одиннадцатые классы 
– 25 июня. Будут проведены тор-
жественные линейки, последний 
звонок для выпускников – и всё 
с обязательным соблюдением са-
нитарных норм.  

- А что с экзаменами? Как 
они будут проходить?

Экзамены для учащихся 
9,10,11 и 12 (очно-заочная шко-
ла) классов будут проходить с 28 
июня по 4 июля. Количество эк-
заменов сокращено. Если рань-
ше сдавали по пяти предметам, 
сегодня – по трем. По родному 
языку аттестация 28 июня, все 
пишут изложение; алгебра и 
начало анализа письменно – 1 
июля; 3 июля – устный экзамен 
по истории Абхазии. 

- Сколько всего выпускников 
и есть ли претенденты на ме-
даль?

- Выпускников одиннадцатых 
классов - 550, девятых – 661. 
Общий контингент школ города 
составляет 8 700 учащихся. На 
начало учебного года на медаль 
претендовали 21 человек, сегод-
ня их четверо. 

- О традиционных вечерах 
выпускникам придется за-
быть?

Для школ традиционный 
праздник, в первую очередь, 
это выдача аттестатов. Все го-
товятся к этому торжественно-
му мероприятию. Что касается 
городского бала, его не будет. 
Принято совместное решение 
Минпросвещения и Минздрава, 
в целях сохранения стабильной 
эпидемиологической ситуации в 
республике, отменить городские 
выпускные балы.

- Как можно использовать в 
будущем опыт дистанционной 
работы?

- Любой опыт бесценен. Но 
мы понимаем, что дистанцион-
ное обучение было мерой экс-

 «Городская система 
образования достойно 
выдерживает испытание 
эпидемией коронавируса…»
Интервью с начальником Управления образования 

администрации Сухума Астандой ТАРКИЛ. 
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В Краснодарском 
Крае периодически 
издается «Золотая 
книга Юга России», 
в которой повеству-
ются рассказы о лю-
дях, которые внесли 
значительный вклад в 
развитие Юга России. 
Это и современные 
политические дея-
тели, руководители 
различных государ-
ственных, и не только, 
учреждений, инжене-
ры, педагоги, строи-
тели и многие другие. 
Одним из героев этой 
книги стал наш соот-
ечественник Руслан 
Азизович Базба. Он 
родился в 1956 году в 
многодетной семье в 
селе Аацы Гудаутско-
го района. Отец Азиз 
Шаханович был заслу-
женным агрономом 
ГССР. Мама – Хима 
Рочовна Дзидзария. 
Вначале учебы Русла-
на направили в 1 Су-
хумский интернат, однако долго ему 
не пришлось там учиться, так как он 
был самым младшим сыном, мама 
забрала его. После окончания шко-
лы с 1974-1976 гг. отличная служба 
в армии,   был занесен в Книгу По-
чета части. 

В 1977 году, приехав в г. 
Ростов-на-Дону, свою трудовую 
биографию начал в монтажно-
наладочном управлении «Нечерно-
земэлеватормельмонтаж», ставшем 
после ряда преобразований Ро-
стовским СМНУ – филиалом ОАО 
«Спецэлеватормельмонтаж». За 28 
лет Руслан Азизович прошел путь 
от такелажника 4-го разряда, инже-
нера, начальника снабжения, зам. 
директора до директора этого пред-
приятия.

В 1988 году Р.А. Базба окончил 
Ростовский институт народного хо-
зяйства по специальности «эконо-
мика и планирование материально-
технического снабжения».

Руслан Азизович всегда вел 
активную общественно-полити-
ческую жизнь, был секретарем 
комсомольской организации, пред-
седателем комитета народного кон-
троля, председателем профкома, 
членом бюро Ленинского райкома 
комсомола, 10 лет – внештатным 
народным контролером Ленин-
ского района г. Ростова-на-Дону. 
За время его работы предприятию 
вручали переходящее Красное Зна-
мя города.

 В 1978 году Р.А. Базба был побе-
дителем социалистического сорев-
нования, неоднократно награждал-
ся почетными грамотами и ценными 
подарками.

 В 1998 году он стал ветераном 
труда треста «Спецэлеватормель-
монтаж», в 1999 году был удостоен 
звания Почетный строитель Роса-
громпромстроя, в 2002 году – По-
четный строитель России, в 2003 
году – Почетный ветеран труда 
ОАО «Спецэлеватормельмонтаж». 
Грамотный специалист и чуткий ру-
ководитель. Ценит в людях профес-
сионализм, серьезное отношение к 
работе.

Жизненное кредо – работать 
на благо людей и страны. Формула 
успеха – «любить свою работу и 
вкладывать в нее душу». Ростовское 
СМНУ – филиал ОАО «Спецэлева-
тормельмонтаж» существует 45 лет. 
За это время был накоплен уникаль-
ный опыт и завоевана репутация на-
дежного партнера – благодаря ста-
раниям работников предприятия, 
которые работали в Иране, Ираке, 
Мадагаскаре, Сирии, Монголии, 
Казахстане, Украине, странах Бал-
тии, Закавказье; занимались вос-
становлением электрохозяйства в 
Чеченской республике. В этой же 
организации работает дочь Руслана, 
Людмила Руслановна Базба.

К сожалению, в апреле этого года 
на 65 году жизни Руслана Азизовича 
не стало.

 Руслан  Базба - в
 «Золотой книге Юга России»

В Академии наук Абхазии за-
вершились Вторые Междуна-
родные научные чтения памяти 
В. М. ГАЦАКА «Традиции во 
времени».

Если ты считаешь, что мировой 
фольклор – очень далекая от тебя 
сфера, то ты точно ошибаешься. 
Потому что первое, с чем знако-
мится каждый рожденный на Земле 
человек, это с фольклором: с колы-
бельной матери, сказками, мифами, 
которые рассказывает бабушка… 
Даже современные бабушки рас-
сказывают сказки, соперничая со 
смартфонами и планшетами. И сказ-
ки намного мощнее планшетов. Они 
вечны, как мир… В отличие от всего 
остального. 

Есть огромная армия людей, ко-
торые изучают фольклор. Они объе-
диняются в различные школы и даже 
могут спорить между собой о ме-
тодах, терминах и подходах. Но это 
особые люди, большая часть жизни 
которых проходит в неустанном по-
иске, в полевых условиях. Эти люди 
стирают границы, развенчивают 
устои, находят формулы невозмож-
ного и пишут об этом в учебниках. 

Вот эти самые люди в первые 
летние дни собрались у нас в Аб-
хазии, на площадке Академии наук 
Абхазии на Вторые Международ-
ные научные чтения памяти В. М. 
ГАЦАКА «Традиции во времени». 
И хотя мы можем сколько угодно 
считать фольклористов закрытой 
кастой, эти Чтения у нас в Абхазии – 
событие международного масштаба. 
Среди участников Чтений немало 
учеников и последователей Вик-
тора Михайловича, проводников 
его научного наследия. Они нашли 
возможность приехать в Абхазию, 
чтобы прочитать свои доклады на 
родине нартов. Большая группа 
участников присоединилась к колле-
гам в режиме онлайн. 

Выбор Абхазии для проведения 
этого мероприятия – весьма зна-

чимого события в фольклористи-
ческой среде, не случаен. Среди 
абхазских фольклористов зрелого 
поколения, окончивших аспиранту-
ру в Институте мировой литерату-
ры им. А. М. Горького РАН в конце 
прошлого и начале нынешнего века, 
– трое учеников Виктора Михайло-
вича Гацака – значимой фигуры ми-
ровой фольклористики. 

Богатые фольклористические 
традиции Абхазии, создание и со-
хранение мощной научной школы, 
огромная полевая работа в селах 
Абхазии и Турецкой Республике, 
на территориях с компактным про-
живанием абхазской диаспоры, по-
зволили небольшой Абхазии занять 
особую нишу в мировом элитарном 
фольклористическом пространстве. 

Чтения памяти В. М. Гацака 
«Традиции во времени» направле-
ны на сохранение и развитие науч-
ного наследия выдающегося фоль-
клориста, доктора филологических 
наук, профессора, члена-корреспон-
дента РАН Виктора Михайловича 
Гацака (1933–2014). 

В. М. Гацак разработал этно-
поэтический подход в изучении 
типологии фольклора, развил ряд 
направлений экспериментальной 
фольклористики, исследовал фунда-
ментальные вопросы комплексной 
текстологии фольклора, основан-
ной на привлечении современных 
мультимедийных технологий, соз-
дал уникальную теорию «этнопоэ-
тических констант». 

Виктор Михайлович не был каби-
нетным ученым. Отстаивая методо-
логический принцип, основанный 
на неразделимой триаде «собира-
ние – теория – эдиция», он всегда 
подчеркивал, что наука начинается 
именно «в поле». В собственной 
исследовательской биографии уче-
ного – многочисленные экспедиции 
в России (Ярославская, Пензенская, 
Вологодская области, Алтайский 
край), Болгарии, Югославии, Маке-

донии, Украине. 
Виктор Михайлович очень мно-

го времени посвящал обеспечению 
научной преемственности в фоль-
клористике. В аспирантуре отдела 
фольклора Института мировой ли-
тературы им. А. М. Горького РАН, 
заведующим которого он был с 
1966 по 2012 годы, готовились про-
фессиональные кадры для всего 
СССР, а позже – для Российской 
Федерации. Под руководством В. 
М. Гацака 23 специалиста защитили 
диссертации и стали кандидатами 
наук. 11 учеников ученого стали 
докторами наук. В их числе и абхаз-
ские фольклористы Джульетта Ад-
лейба, Валентин Когониа и Зураб 
Джапуа. 

После того, как Чтения открыли 
ученики Виктора Гацака, сопредсе-
датели оргкомитета президент Ака-
демии наук Абхазии Зураб Джапуа 
и зав. отделом фольклора Инсти-
тута мировой литературы им. А. 
М. Горького РАН Владимир Кляус, 
советник Президента Республики 
Абхазия по науке и культуре Нугзар 
Логуа зачитал приветствие участ-
никам научного форума от имени 

Аслана Бжания. Собравшихся в Аб-
хазии фольклористов приветство-
вали также академик-секретарь От-
деления историко-филологических 
наук РАН Валерий Тишков и на-
учный руководитель ИМЛИ РАН, 

Новости большой науки
Мы все одной крови.
И корни у нас родные.

академик РАН Александр Куделин. 
Присутствовал и выступил на це-
ремонии открытия руководитель 
Представительства Россотрудниче-
ства в Абхазии Вадим Чеха.

Юлия Соловьева

тренной, вынужденной. Когда 
мы столкнулись с этой непро-
стой ситуацией, было много во-
просов. Готовых апробирован-
ных моделей дистанционного 
образования не было. Сейчас на-
работок у нас много, безусловно, 
будем их использовать для инди-
видуальной работы с учащими-
ся, для работы с детьми, которые 
длительно болеют, с детьми-
инвалидами, со школьниками-
спортсменами, которые подолгу 
находятся на сборах. 

Проводим онлайн-совещания, 
очень удобно и полезно участво-
вать в онлайн- конференциях, 
которые проводят наши россий-
ские коллеги. Планируем про-
вести онлайн-конференции по 
вопросам преподавания инфор-
матики,  повышению квалифи-
кации учителей-предметников с 
коллегами, в частности, из горо-
да-побратима Тамбова. 

Классический традиционный 
урок все же предпочтительнее, 
при этом мы не отторгаем новое, 

новые технологии конечно надо 
использовать, если кабинеты ос-
нащены, имеются интерактив-
ные доски, почему учителю не 
использовать их.  

- Можно ли сегодня прогно-
зировать, каким  будет начало 
следующего  учебного  года? 

- Пока сложно, завершая учеб-
ный год, могу сказать, что боле-
ли коронавирусной инфекцией 
330 педагогов и воспитателей, 
кто-то тяжело, кто-то легче. Те-
перь задача, чтобы преподавате-
ли и воспитатели  были привиты, 
что позитивно повлияет на нача-
ло следующего учебного года. 
Главное - это здоровье и педаго-
гов, и учащихся.

- Расскажите о порядке при-
ема детей в первые классы.

- Около 700 детишек из город-
ских детских садов пойдут в пер-
вые классы, есть дети, которые 
посещали частные детские сады, 
в целом в школу пойдут около 
одной тысячи детей.

Прием детей в первые клас-
сы будет проходить с 25 июня 

по  1 июля. Классы будут уком-
плектованы по всем санитарным 
нормам, в каждом классе до 20 
детей, не больше.  

- За этот год стало ли боль-
ше молодых учителей в шко-
лах?

- Большинство преподавате-
лей среднего возраста, однако 
пришли молодые.  Около ста 
новых преподавателей, будем 
проводить семинары для них, 
старшие коллеги активно де-
лятся опытом. Много педагогов 
направили на повышение ква-
лификации, к примеру, в Санкт-
Петербург, в Казань – молодых 
руководителей. Летом проведем 
городскую педагогическую кон-
ференцию, где не только подве-
дем итоги, но обсудим пробле-
мы, варианты их решения и т.д. 
Впереди много задач: ещё раз бу-
дем пересматривать формат обу-
чения, есть понимание, что надо 
больше свободы  дать учителям, 
меняем методы подхода к обу-
чению и воспитанию учащихся, 
дети в школе должны получать 
настолько высокий уровень зна-
ний, чтобы обходились без репе-
титоров…

Подводя итог, могу сказать, 
что городская система образо-
вания достойно выдерживает 
испытание эпидемией коронави-
руса. Хочу поблагодарить  педа-
гогов, родителей, школьников за 
работу, сотрудничество, понима-
ние, выдержку, проявленную в 
сложных условиях! 

Записала 
Мадона Квициниа

 «Городская система 
образования достойно 
выдерживает испытание 
эпидемией коронавируса…»
Интервью с начальником Управления образования 

администрации Сухума Астандой ТАРКИЛ. 
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«Дарбанзаалак ихатә 8еи8ш 
да87аюуп» - абас ахьёын Д. И. 
Гълиа ихьё зху Айъатъи а8шь-
батъи абжьаратъи ашкол айны 
имюа8ысыз М. Лакрбеи И. )арбеи  
риубилеи6ъа разгъа0ара иазкыз 
апрозеи апоезиеи рыхъыл8аз. 

Айъа а6ала6ь Ахадара а7а-
ра аусбар0а иа7анакуа ашкол6ъа 
зегьы рха0арнакцъа еицлабуан 
И. )арба иажъеинраала еища иса-
хьаркны  иа8хьо, еища еияьны М. 
Лакрба иновелла6ъа ирылху ас-
цена кьа= назыгёо, насгьы  иры-
лащъаз атемала  ахы0щъаа  зыюуа 
щъа.   Аусмюа8гатъ далахъын А8с-
ны а7ара аминистр Инал Габлиа. 
Аинда0лара аартын А8сны Ащъы-
н06арратъ гимн арщъарала. 

Юныз6ьи юажъи акы шы6ъ-
са рзы риубилеи6ъа азгъащ0оит  
(сынтъа диижь0еи шъи юеижъа 
шы6ъса 7ит9  А8суареи а8суа ла-
мыси рзышъащъаю, апрозаик, ано-
веллист Миха Лакрба, иара убас 
диижь0еи шъышы6ъса 7ит апоет, 
апрозаик Иван )арба.      

Д. И. Гълиа ихьё зху Айъатъи 
а8шьбатъи ашкол а=ы еи=кааз 
ахъыл8аз хы6ъкы хадас иаман  
ар0 ар=иаюцъа рюым0а6ъа  даэаз-
ныкгьы рылацъажъара, ашкол-
хъы36ъа а8суареи аламыси ргъы-
былра дыркреи, айыбаю злоу а=ар 
ралкаареи. 

Айъа а6ала6ь Ахадара а7ара 
аусбар0а аищабы Ас0анда )аркьыл 
лажъа6ъа рыла, Иван )арбеи 
Миха Лакрбеи рыр=иара иазкъу 
ахъыл8аз еи=каан а7ара аусба-
р0а аусура аплан ина6ъыршъаны. 
«Акоронавирус чымазара иахйьаны 
даараёа ирацъоуп сынтъа ищающа-
жьыз ах0ыс6ъа, аха а7ара ашы6ъс 
ахыр6ъшам0аз иащ0аххеит ас 
еи8ш ийоу аусмюа8гатъ аи=каара. 
Избан акъзар Миха Лакрбеи Иван 

)арбеи рыр=иам0а6ъа ааёагоуп, 
равторцъа А8сны иазышъащъо-
ит. Ийа7аз ажъалагала ашкол6ъа 
зегьы гъахъара дула ирыдыркы-
леит. Щара даэазныкгьы иащбеит 
а8сышъала ицъажъо, а8сышъала 
ихъыцуа, а8сшъа бзиа избо ахъы-
36ъа рацъаюны ишщамоу. Ас еи8ш 
ийоу аи8ылара6ъа иаадыр8шуе-
ит ашколхъы36ъа шайа рбызшъа 
гъцаракрыла иазнеиуа. Уи щара 
щаигъыряьоит. Ус егьыйазаро-
уп», - лщъеит а7ара аусбар0а аи-
щабы.

Апоезиеи апрозеи рыхъыл8аз 
аадыртит а8шъмацъа – а8шьбатъи 
ашкол а7аюцъа. Аинда0лара а8йа-
ра6ъа инары6ъыршъаны ра8хьа  
исахьаркны иа8хьон ажъеинраа-
ла, анаюс асцена кьа= иа7анакуаз  
нарыгёон, уи аам0азы акласстъ 
уада=ы хазы ахы0щъаа аюра иала-
гахьан аицлабра иалахъыз а7а-
юцъа. Ашколхъы36ъа атема ибзи-
аны ишырдыруа рнубаалон. Миха 
Лакрба иновелла6ъа рыла еи=кааз 
а6ъгылара6ъа раан дара иаадыр-
8шуан и5ьаушьаша артист  ийа-
зара, убасгьы еищагьы игъахъараз 
а8суа бызшъа ац6ьара. Аицлабра 

иалахъын Айъа ахадара а7ара 
аусбар0а иа7анакуа  ашкол6ъа 
зегьы, иааидкыланы шъюык  инар-
зына8шуа а7аюцъа. Ю-саа0к ицоз 
а6ъгылара6ъа рышь0ахь аихшьаа-
ла6ъа йаз7оз аёбаюцъа ирцъыуада-
юын еияьны ма и8сыэны и6ъгылаз 
ралкаара. Ашколхъы36ъа зегьы  
аюаёара щаракы аадыр8шит. Ахъ-
ыл8аз иалахъыз ашколхъы36ъа 
аноминациа6ъа рйны ишалкаахаз 
азы адиплом6ъеи агъаларшъагатъ 
щам0а6ъеи ры0ан.

Ахъыл8аз иалахъыз А8сны 
а7ареи абызшъатъ политикеи  
рминистр Инал Габлиа ищъе-
ит иибаз агъахъара ду шина0аз. 
Аи=кааюцъа ирабжьигеит абас 
еи8ш аи8ылара6ъа асеминартъ 
йазшьа ры0аны рымюа8гара шауа. 
«Аа8хьара сышъ0ар саргьы сы-
мюахы7уеит. А7арашы6ъс н7ъа-
анёа знык-юынтъ щаи6ъшъар бзи-
ан. Миха Лакрбеи Иван )арбеи 
рыр=иам0а6ъа ирызку асеми-
нар6ъа ар7аюцъа рзгьы хъа-
р0ара рылоуп. Еи0ащгъалащар-
шъап, щаи0арзыгьежьып ур0 
рыр=иам0а6ъа», - ищъеит иара.

Елана Лашъриа 

Дарбанзаалак и8еи8ш дахёыёоит 

Ааигъа С.И. №анба ихьё 
зху А8суа щъын06арратъ дра-
матъ театр  айны еи=каан еи-
цырдыруа апоет, апрозаик, 
апублицист, ауаажъларратъ 
усзуюы, ажурнал «Алашара» 
аредактор хада, Д. И. Гълиеи 
Т. Шь. А5ьбеи рыхьё6ъа зху 
ащъын06арратъ премиа6ъа за-
нашьоу, А8сны акультура зэ-
а8сазтъыз аусзуюы Анатоли 
ЛАГЪЛАА 60 шы6ъса ихы-
7ра иазкыз аиубилеитъ хъы-
л8азы.

СССР-и, А8сни, Урыстъы-
леи рышъйъыююцъа Реидгы-
ла6ъа рлахъыла А. Лагълаа 
ир=иаратъ хъыл8азы ашйа 
инеит а8суа шъйъыююцъеи 
а7арауааи, акультуреи айаза-
реи русзуюцъеи, а=ари асту-
дентцъеи, алитература абзи-
абаюцъеи. Уи рэаладырхъит 
А8сны Ахада иусбар0а анап-
хгаюы А. Къы7ниа, егьыр0 
аусзуюцъа,  Аищабыра Реи-
лазаара аха0арнакцъа, Айъа 
а6ала6ь Ахадара аищабы Б. 
Ешбеи уи иха0ы8уааи.

А. Лагълаа иажъеинраала-
6ъеи иажъабжь6ъеи ирылхны 
артистцъа рымчала еи=кааз 
алитература-сахьаркыратъ 
композициа «Гъ0ыхак сымо-

уп…» ахъа8шцъа 
идырбан арежис-
сиор М. Аргъын 
лыбзоурала. Щъа-
рада, и=ыцу ес-
нагь ахъа8шюы 
ибла= иааиуеит, 
идикылоит, идоу-
щатъ дунеи гъыл-
нар0ъаауеит. Абас 
ийалеит уажъаз-
гьы, убри айнытъ 
иргъа8хеит. Ар-
тистцъа зы8хьоз, 
и а а д ы р 8 ш у а з 
а х а = с а х ь а 6 ъ а 
рыла игънукылон, 
угъа7анёа инеиу-
ан, удырхъыцуан, 
у г ъ а л а й а р а г ь ы 
шь0ырхуан.

А и у б и л е и т ъ 
хъыл8азы аю-

батъи ахъ0а шьа6ъгылан ад-
ныщъалара6ъеи азеияьашьа-
ра6ъеи рыла.  

А8сны акультура ами-
нистр Гъ. Агрба аиубилиар 
дидныщъалауа да8хьеит А8с-
ны Ахада Иус8йа. Уи ина-
6ъыршъаны А. Лагълаа адоу-
щатъ культуреи алитературеи 
рыр=иара=ы илагалазы иана-
шьоуп «Ахьё-А8ша» аорден 
ах8атъи аюаёара.

Анаюс рзеияьашьара6ъа 
рыла и6ъгылеит Айъа а6а-
ла6ь Ахадара аищабы иха-
0ы8уаю А. Сурманиёе, А8с-
ны ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахантъаюы В. А8щазоу, И.Г. 
Папас6ьыр ихьё зху А8с-
нытъи Амила0тъ библиоте-
ка аищабы Б. №олариа ущъа 
егьыр0гьы.

Ахъыл8аз алах=ыхра ацы-
р7еит А. Ал0еибеи О. Сангъ-
лиеи апоет иажъеинраала6ъа 
ирылхны иа8ыр7аз рашъа6ъа 
рынагёарала.

А7ыхътъан А. Лагълаа 
ихатъы жъеинраала6ъеи 
ипародиа6ъеи дры8хьеит. 
Иажъа хыркъшауа ахъыл8аз 
аи=кааюцъеи уи зэалазырхъы-
зи зегьы и0абуп щъа реищъеит.

В.Абыгба

Агъ0ыхеи ащъатъи змоу  - Илона, щаибадырып…
- Щаибадырра даара сеигъы-

ряьоит. Сара с-?ъы5ь8щауп, сиит 
исызгъакьоу Тйъарчал а6ала6ь 
айны 35 шы6ъса ра8хьа. Аха ана-
юс щанхар0а 0ы8 ща8сахит, щаи-
асит Гъылры8шь араион Уарча 
а6ы0ахь, уи аам0азы а7ара щ7он 
Аёюыбжьатъи ашкол айны, ана-
юс, 10-11 акласс6ъа рйны сантъаз, 
а7ара с7он  Драндатъи ашкол 
айны.  А7ара саналга,  а8с0азаа-
ра ду амюа санылеит. 2004 шы6ъ-
сазы с7ара иацыс7еит А8снытъи 
ащъын06арратъ университет айны 
иалысхыз, бзиа избаз азанаа0 ала. 
Хъы-шы6ъсатъи с7ара хсыркъше-
ит,  «Алингвист-аи0агаю» изанаа0 
соуит. Иахьатъи аам0азы англыз 
бызшъеи алитературеи схатъы 
бызшъеи8ш издыруеит, иара убас  
аиспан бызшъагьы.

С0аацъа рыёбахъ сщъозар, сара 
салиааит а0аацъарацъа, уи еищау 
насы8 ыйам. Сани саби щрааёеит, 
щшьапы ща6ъдыргылеит хъ-юык 
ахшара: хюык а8щацъеи юы5ьа 
а8ацъеи. 

- Шъы8шъма иёбахъ аганахьа-
ла ищашщъозеи, шъеибадырра а0о-
урых, насгьы шайа шы6ъса 7уеи 
шъеицынхоижь0еи?

- Сы8шъма, Цъышба Инал, 
шь0рала Йъланырхъа а6ы0а датъ-
уп, аха иащъшьцъа юы5ьеи иареи 
ирызщаит Айъа а6ала6ь айны. 

Щаибадырра сгъаларшъо исщъар 
сылшоит, а8хьа уи зынёа акгьы ша-
анамгоз… Щаибадырдырит иащзеи-
8шыз щюызцъа. Анаюс, лассы-лассы 
машъыршъа щаи6ъшъо щалагеит 
а6ала6ь айны. Уи разйызар акъ-
хап, избанзар зынёа щгъы иахьаа-
намгоз а0ы86ъа рйны щаи6ъшъон. 
Щара - юы5ьа ауаа зынёа еи8шым 
щауп, аха агъра згоит ишыйоу ара-
зйы. 2007 шы6ъса рзы щаибадырит, 
хы-шы6ъса рышь0ахь ща8с0азаара 
еилащ7еит. Иахьатъи аам0азы ища-
аёоит х-юык ахшара. Зныкгьы щгъы 
иаанамгацт, щаибадырреи  щаицын-
хареи гха дуны ийащ7еит  щъа.

- А0аацъара шъаналалоз шъаз-
хъыцуазма а0аацъарацъа а87ара?

- Мап, сазхъыцуамыз, аха сара 
исызщаит а0аацъарацъа рыгъ0а. 
Щъарада, уи имариам усуп, 0ак-
8хы6ъра дууп, а5ьабаа яъяъа ацуп, 
аха убри айарагьы агъыряьареи 
анасы8и беиара дууп. Уи еищау ак-

гьы ыйам сгъаанагарала. Сара схы 
сы8хьаёоит насы8 змоу уаюны иа-
нызбо а0аацъара6ъа аёъыза7ъык, 
мамзаргьы юы5ьа ахъы36ъа ахь-
рымоу. Щъарада, досу иара иусуп, 
шайаюы р0аху рааёоит, аха…  Сара 
исщъом аёъы ийаим7ац йас7еит, 
хюык ахъы36ъа сааёоит щъа. Хюык-
гьы зынёа ирацъам, аха абяа шры-
моу иахьрызщауа, юы5ьа ирызгъа-
кьоу ауаа шыйоу, юы5ьа гъыкала 
абзиара ада акгьы рыдзымкыло, 
иарбан 0агылазаашьазаалак иры-
вагыло шрымоу саназхъыцуа, уи 
сгъы шь0нахуеит. ?абыргны, ща-
з0агылоу аам0азы имариам ахша-
ра рааёара, ршьапы ры6ъыргыла-
ра, ир0аху зегьы ры0ара, рюызцъа 
иреицъамкъа аюны рдъылгара, аха 
дара рзоуп щапсы з0оу, щхы щахьы-
нёахъо, щрывагылазароуп, нас дара 
рхала зегьы ирыхьёоит, ианаам0оу 
иахъ0оу роур. 

- Иащзеи0ашъщъа, шъхъы36ъа 
ирыхьё6ъоу, иааркьа=ны досу рйаз-
шьа6ъа.

- Хюык ахъы36ъа срануп Юы5ьа 
а8щацъа, а8а. Николь, илхы7уеит 
10 шы6ъса. Уи данысабиз инар-
кны даара деилйьоуп, длах=ыхуп. 
Исщъар сылшоит шы6ъсык лхы-
7аанёа уахынла щаныцъоз даара 
има3ын щъа, ларгьы дыцъомызт, 
щаргьы. Уи заа ацъажъара дала-
геит, а33ащъа лажъа узавымсуа 
ажъабжь6ъа еи0алщъон шы6ъсыки 
бжаки анылхы7уаз. Ирласны илыз-
щаит, а8хьаёашьа л7еит, лыбаю да-
ара лцъыласуп, ил0ахын агимна-
стикахь аныйъара, аха хъы-шы6ъса 
анылхы7уаз дызган, дхъы3цъоуп 
рщъан, нас ашкол ахь аныйъа-
ра даналага, уаща дысзымгаёеит, 
л7аратъ процесс са8ырхагамхеит. 
Аха агъра згоит, асахьаркыратъ 
гимнастикахь дныйъоз0гьы, деи-
цырдыруа дшыйалоз, убри айара 
лыбаю лзыласуп, итаруп. Йазшьа-
ла даныхъы3ыз ллеишъеи уажъи 
зынёа иузеи=ыр8шуам. Иахьатъи 
аам0азы еища д0ынчуп, д3ыгъуп, 
лцъанырра6ъа оумак иулырбом, 
д7ъахыуп.

Ерика илхы7уеит 7 шы6ъса. Уи 
сынтъа ашкол ахь лшьа=а еихыл-
гоит. Лйазшьа салацъажъозар, уи 
зынёа даэакала дыйоуп. Лащъшьеи 
лареи еи=ур8шуазар, иущъар ал-
шоит уи ю-дунеик, зынёа еи8шым 
роуп щъа. Данысабиз, даара лле-
ишъа бзиан. Ирацъаны дыцъан. 
Лхъы3ра даара ихаан, иахьеи уа-
хеи слыдтъаланы ахъы3ра сацкла-
8шуан, лы8хыё, ллеишъа, уи зегьы 
ахъа8шра, анырра агъахъара ду 
сна0он. Аха юы-шы6ъса анылхы7 
нахыс  иаалыр8шуа далагеит лйаз-
шьа. Егьа лаущъаргьы лара лхы 
иш0ашъаз еи8ш ийал7оит. Аешь-
цъа рюы5ьагьы шысааёо еи8шуп, 
аха аёъы анс дыйоуп, аёъы даэа-
кала. Убри ала агъра згеит, ауаюы 
ишициуа ихатъ йазшьа. Уи а8эра 
ииашам щъа сгъы иаанагоит. Ийа-
зар акъхап 6ърала аетап6ъа, иара 
ихала етапцы8хьаёа иэи8сахуеит, 
щъарада, а0аацъа рыцхыраара ала. 
Аха знык ала ийазшьа а=агылара, 
а=а8эра са6ъшаща0ым. Уи еища-
гьы ахъ3ы деиланагоит, абжьара 
дыбжьанархоит, и8сихика еила-
нахъаргьы ауеит. Дшыхъ3у лйаз-
шьа щлырбеит, аха даэа ганкахьа-
ла, даара дхаауп. Ды8хашьаёом 
лцъанырра6ъа щарбара. Николь 
уи аз7аара=ы еища лыэнылкылоит, 
лцъанырра6ъа л7ъахуеит. 

Георги аёяабацъа дреи7буп, 
ихы7уеит юы-шы6ъса. Уи макьана 
ийазшьа атъы ащъара заазар акъ-
хап. Амала, игъас0аз, даара бзиа 
ибоит ашъйъ6ъа. Есымша ахъмар-
га6ъа рнаюс ихъмарра6ъа рйны 
ихы иаирхъоит ашъйъ6ъа. Лассы-
лассы ашъ ахь и=ынаихоит игъ-
ыд аазна кны, ашкол ахь дцошъа 
йа7о. Иареи сареи щамацара аюны 
щаныйоу даара дхаауп, исщъо да-
хы8ом, сахьцалак дсышь0оуп, аха 
иащъшьцъа анибалак ур0 ийар7о 
зегьы рыцйаи7арц далагоит, еища 
илеишъа ирцъгьоит. 

Рыхюык ааидкыланы урылацъ-
ажъозар, зегьы бзиа еицырбоит 
а0ыхра, ашъащъара, акъашара… 
Ар=иара даара ирзааигъоуп. 

-Ахъы36ъа рха0а ш8азыйоу 
хюык ахьыйоу? Еицхыраауама? 
Реизыйазаашьа зеи8шрои?

- Реизыйазаашьа6ъа даара иб-
зиоуп, еицхыраауеит, еицыхъма-
руеит. Рашьа хъы3ы ихёыёаауеит, 
ицхъмаруеит, дырбоит. Иара да-
ара игъы инархьуеит иащъшьцъа 
акы иахырйьаны срацъщар, иараз-
нак игъы 8шаауеит. Ианыхъмаруа, 
ианеицъажъо сахьрыцкла8шуа из-
боит, даэаёъы дшыр0аху. Ааигъа 
р0ы86ъа ылхуа ирщъеит: «ара сара 
стъоит, ара - бара, ана - Георги, 
абни а0ы8 айны дтъазаауеит щан 
даэа хъы3ык дащзаалгар», - щъа, 
дыччо лажъа иацыл7еит Илона.

- Иш8амюасуа амш 
шъ0аацъара=ы иахьатъи аам0азы?

- Ашьыжь алагоит Георги ила. 
Иара иоуп заа иаа8шуа, зегьы 
щшьапы ща6ъзыргыло. Нас шьыжь-
хьа рхианы, зегьы акреицащфоит. 
Анаюс, ашкол, ахъы3бащча. Сара 
аус анызуа ахъ3ы сы8шъма дибо-
ит, иара аус6ъа анимоу - сара. Даа-
ра щаицхыраауеит. Щажъа акны ща-
ицынхоит, ахъы36ъа еицыщааёоит. 
Аам0а и0ацъу анщаулак ахъы36ъа 
щаманы щдъыл7оит, ищарныйъоит, 
ищархъмаруеит. Ахъы36ъа ир0а-
хуп а0аацъа раам0а рацъаны ир-
зырклар. Ур0 урацъажъозароуп, 
урыцхъмарроуп, рыз7аара6ъа зе-
гьы р0ак йау7ароуп. Иа0аху аам0а 
зегьы щазрым0озаргьы, иахьынё-
алшо щрыцуп. Ахъылбыэха бзиа 
ирбоит ашъйъы санырза8хьо. 
Саргьы ашъйъы а8хьара еияьыс-
шьо акгьы сымам. Щъарада, шайа 
ис0аху сза8хьом, аха уи азгьы аа-
м0а ма3к сы8шаауеит. Ищалшо зе-
гьы йащ7оит има3ны еиуеи8шым 
агаджет6ъа рыкразы. Раам0а даэа-
кахьы ищархоит. А8сшьарамш6ъа 
раан аёяабцъа ранду лахь ицоит. 
Даара бзиа ирбоит ур0 амш6ъа. 
Саргьы уи аам0а иалагёаны схатъ 
ус6ъа йас7оит. 

- Шъызларыхьёои шъус6ъа зе-
гьы?  Иаанхома аам0а шъхатъ 
ус6ъа рзы?

- Щъарада, сызхьымёо даара 
ирацъоуп, аха ихадоу аус6ъа зегьы 
сэырхьысыгёоит. 

- Насы8 змоу 8щъысны шъхы 
шъы8хьаёома?

- Щъарада! Ишысщъахьоу еи8ш, 
насы8 сыманы схы сы8хьаёоит. 
Ес-эны Анцъа и0абуп щъа иасщъоит 
схъы36ъа рзы. Схъы36ъа ргъы бзи-
оуп, уаща даэакы с0ахым. А8ара, 
амал, аюн ду ущъа, уи зегьы аюбатъи 
а0ы8 айны игылоуп. Уи зегьы а7а-
кы яъяъа амам. Иурщауеит, иааухъ-
оит, мамзаргьы энак ала иуцъыё-
уеит… Ахъы36ъа, ур0 ргъабзиара 
– абри ауп анасы8.

- Щаи=цъажъара ахыркъшам0аз 
ихшъыркъша абас еи8 ийоу ащъоу4 
ахъы36ъа рааёара=ы зегьы рааас0а 
ихадоуп…

- Зегь ра8хьаёа иргыланы ухъ-
ы36ъа урюызазароуп. Ироущъала-
роуп дара уара узы зегьы ишреи-
яьу, ишы8шёа6ъоу, ишйъыяа6ъоу, 
ишыбзиа6ъоу. Ахъы36ъа ирбоза-
роуп а0аацъа рыбзиабара. Рыла 
иабозароуп рани раби реизыйаза-
ашьа бзиа. Лассы-лассы р0аацъа 
иргъыдыщъщъала ирныруазароуп 
ур0 ры8хара. А0аацъа рха0абзиара 
аазыр8шуа абзиабароуп. Абзиа-
бара апатуеи6ъ7ара, аилибакаара, 
аицхыраара, абар0 зегьы збаны 
изызщауа ахъы3ы дыцъгьахап щъа 
сгъы иаанагом.

- А8шъма ха7еи ахъ3ырацъа раби 
ийынтъ есымша иа0ахуп…

- А8шъма ха7а и0аацъа рзы 
д7ъатъы шьайаны дыйазароуп. 
Узы6ъгъыяуа, угъ0ыха заущъо, иу-
вагыло уаюны дыйазароуп.

- Ишъымаз0гьы анашанатъ лаба 
шъара…

- Сануп, нас,  исымаз0гьы уи аю-
ыза алшара, згъы бзиам ахъы36ъа 
зегьы ирыс0он агъабзиара. А0а-
ацъа змам ахъы36ъа – ур0 ироуртъ 
ийас7он, ахшара змам ирыс0он 
алшара анра арнырра. Щъарада, 
ажълар зегьы ргъы 0бааны, егьыр0 
ауаа ргъы рзыбылуа, зегьы бзиа еи-
бабо, пату еи6ъыр7о ийас7он. 

Аи=цъажъара мюа8ылгеит
 Елиа ?ышъ8ща

Ан –а0аацъара=ы

Ахшарарацъа 8с0азаароуп
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-6ъ8сычщара глаг(д-ы6ъ8сы-
чщаит – однолич. непереход.)                      вздыхать

Иара и7ауланы д6ъы8сычщаит.
Он глубоко вздохнул…

а-6ъ8шылара   сущ.,   -6ъа                      поверхность
Адгьыл а6ъ8шылара.

Поверхность земли.

а-6ъ(заа9ра I  (д-ы6ъууп, и-6ъууп,           лежать, находиться на
стат. глаг.)                                    какой-н. поверхности, высоте

Ас0ана а7ла ды6ъуп.
Астана залез на дерево.
Ашъйъы астол и6ъуп.
Книга лежит на столе.

а-6ъра II сущ, -6ъа                                            возраст
Ашколтъ 6ъра.

Школьный возраст.

а-6ъра глаг.I  (д-6ъит– однолич.
непереход.)                                                       клясться

Иара д6ъит.
Он поклялся.

 а-6ъра II сущ.,                                                клятва
Сара сы6ъра еилазгом.

Я не нарушу своей клятвы.

а-6ъыр8шы  сущ.,  -6ъа                       образец
Ищасаб а=ыр8штъы 

а6ъыр8шы  иа6ъыршъаны!
Реши пример по образцу!

а-6ъсра  глаг. (д-ы6ъсит – 
однолич. непереход.)                              перейти через что-то

Иара ацща ды6ъсит.
Он перешёл через мост.

а-6ъ7ара I (и-6ъ-и-7еит трёхлич.           класть, положить что-н.
переход.)                                               на какую-н. поверхность

                                                        Лара ашъйъы астол и6ъыл7еит.
                                                            Она положила книгу на стол.
 
1. апату6ъ7ара –                               оказать уважение, честь.

Иара ур0 даара пату ры6ъи7оит.
Он их очень уважает.

2. аха6ъ7ара –                                    отдать свою жизнь, 
                                                             сложить свою голову
                                                       Алхас и8садгьыл ихы а6ъи7еит.
                                                     Алхас отдал свою жизнь за Родину.

3.  а-6ъ7ара                                           накрыть сверху чем-н. 
                                                            Ан ахъы3ы ахыза и6ъыл7еит.
                                                           Мать накрыла одеялом ребёнка.

Афоризмы 

КРОССВОРД

Не обращайте внимания на мелкие недостатки; пом-
ните: у вас имеются и крупные.

                                                                                           Бенджамин Франклин

Бедный, неудачный, несчастливый и нездоровый – это 
тот, кто часто использует слово «завтра».

Роберт Кийосаки

Удачливый человек – тот, кто способен сложить проч-
ный фундамент из камней, которые швыряют в него другие.

Дейвид Бринкли

Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться. 
Если проблема неразрешима, беспокоиться о ней бессмысленно.

Далай Лама

Умение прощать — свойство сильных. Слабые никог-
да не прощают.  

Махатма Ганди

Человек меньше всего похож на себя, когда говорит от свое-
го имени. Дайте ему маску, и он расскажет всю правду.

Оскар Уайлд

Человек — все равно, что кирпич; обжигаясь, он 
становится твердым.

Джордж Бернард Шоу

С 05-06 мая 2021г. в г. Гуда-
ута прошел VIII  ежегодный 
турнир по вольной борьбе 

им. МС РА Пандария Т. Д, 
в котором приняли участие 
спортсмены из разных горо-

Сухумские борцы 
заняли призовые места

дов и районов республики 
Абхазия. 

Город  Сухум представляли 
воспитанники секции по воль-
ной борьбе  Управления по де-
лам молодежи и спорта Адми-
нистрации города.  

По результатам соревнова-
ний команда города Сухум за-
няла призовые места. 

В разных весовых категори-
ях первое место заняли Жиба 
Сандро, Адлейба Астан, Ур-
чуков Эдвард, Урчуков Олег-
хан.

Второе место - Фет-оглы  
Абазг, Джопуа Денис, Джопуа 
Давут, Киут Леон. 

Третье -Гамгия Арлан, 
Хагба Осман, Лежия Ники-
та, Арлан Нестор, Дгебия 
Леон, Кварчия Анри, Берая 
Саид.

Тренируют спортсменов 
Хашба Миро, Алабян Размик,  
Берая Игорь, Джопуа Тимур.

Во Дворце спорта име-
ни Сергея Багапш прошло 
первенство школ города по 

стритболу. Этот вид спорта 
еще называют уличным ба-
скетболом. 

Каждая команда состоит из 
трех человек, формат позволяет 
закончить игру за 10 минут.

В первенстве участвовало 14 
юношеских команд. Первое ме-
сто   заняла команда школы №1, 
второе – школы №5 и третье – 
школы №10. 

Лучшим игроком был при-
знан Сандро Харазия из школы 
№1. 

У девушек первое место за-

няла команда школы №6, вто-
рое – школы №10 и третье – 
школы №5.

 Ева Джопуа из 6-й школы 
была признана лучшим игро-
ком. 

Организаторами соревнова-
ний является Управление обра-
зования Администрации города 
Сухум. 

Все победители награждены 
кубками, медалями и грамота-
ми. Управление образования 
благодарит за оказанную по-
мощь в судействе соревнова-
ний главного судью Николая 
Гущина и судейскую бригаду в 
составе Инала Халваш и Аста-
мура Асландзия.

На каникулы после турнира

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рост 
и развитие растений. 5. Герман-
ский горожанин. 6. Взаимное со-
глашение. 9. Вид искусства. 10. В 
Древнем Риме - почтенная жен-
щина, мать семейства. 11. Порт 
на Дону. 15. Утолщение линии 
при письме пером. 16. Орудие 

труда при русской печи. 18. Не-
парнокопытное млекопитающее 
семейства лошадей. 19. Город в 
Германии. 20. Герой Троянской 
войны. 24. Самая длинная река 
в Евразии. 25. Небольшое, едва 
заметное различие. 26. Вид гра-
вюры. 27. Пахотное орудие типа 

примитивного плуга. 28. Женщи-
на, подверженная истерическим 

припадкам. 31. Древний город 
в Узбекистане. 34. Ученая сте-
пень во Франции. 35. Рыбо-
ловное орудие типа ловушки. 
36. Безгрешный человек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Штраф за убийство свобод-
ного человека в пользу древ-
нерусского князя. 2. Хищное 
млекопитающее, питающееся 
падалью. 3. Национальность 
Будулая. 4. Зло, вред. 5. Струн-
ный щипковый музыкальный 
инструмент. 7. Отсутствие 
единства. 8. Возглас одобре-
ния, восхищения. 9. Декора-
тивная подставка для несколь-
ких свечей. 12. Транспорт в 
шахте. 13. Ребенок гадюки. 
14. Искривление позвоночни-
ка. 16. Мужское имя. 17. Ков-
бойский штат в США. 21. ... и 
Харибда. 22. Ручная тележка. 
23. Основная, наиболее устой-
чивая ступень лада, к которой 
в конечном счете тяготеют все 
остальные. 29. "Дорога ... к обе-
ду". 30. Промежуточный про-
дукт производства некоторых 
цветных металлов. 32. Шулер-
ская разметка рубашек играль-
ных карт. 33. Бальный танец.


