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 Свободная цена

Верующие региона еле 
сдерживали эмоции, вспо-
миная печальные события, 
произошедшие 3 января 
1864 года. Это день, ког-
да царскими войсками 
был схвачен и отправлен в 
ссылку один из самых мир-
ных и безгрешных людей 
на земле – Кунта-Хаджи 
Кишиев. Устаз всю свою 
жизнь посвятил религии, 
он призывал к миру, ста-
бильности и отказу от воо-
руженной борьбы. Именно 
благодаря Шейху ингуш-
ский народ принял ислам. 
Отдавая дань памяти эв-
лия, в республике прошли 
масштабные религиозные 
мероприятия. Малоиму-
щим семьям раздали мясо 
жертвенного животного, 
а во всех мечетях про-
читали зикр и мовлид, в 
том числе и на мемори-
альном кладбище в Шали, 
где захоронены около 500 
мюридов. Они, будучи 
безоружными, были рас-
стреляны во время мир-
ной акции протеста про-

тив ареста Кунта-Хаджи. 
Также в селе, где ро-

дился эвлия, по решению 
Президента РОФ имени 
Ахмат-Хаджи Кадырова 
Аймани Несиевны откры-
ли реконструированный 
зиярат. Он был построен 
последователями Кунта-
Хаджи в прошлом столетии 
на том самом месте, где 
святой устаз, находясь в уе-
динении, совершал суфий-
ский обряд - халат. Здание 
возведено полностью из 
белого мрамора по уни-
кальной технологии. Мра-
морные блоки соединены 
без использования каких-
либо растворов. Этому 
уникальному сооруже-
нию нет аналогов в мире. 

Принять участие в ме-
роприятии прибыли па-
ломники не только со все-
го региона, но и страны. 
В их числе был и Глава 
Чеченской Республики 
вместе с соратниками. К 
Шейху Кунта-Хаджи род 
Кадыровых имеет прямое 
отношение. Предки Рам-

зана Ахматовича были 
верными мюридами устаза 
и вместе с ним перенесли 
все невзгоды, которыми 
была усыпана жизненная 
дорога чеченского эвлия.

 - Отношение к устазам 
у чеченцев всегда было 
с а м о е  у в а ж и те л ь н о е . 
Они всегда пользовались 
огромным почетом и вли-
янием в обществе. Как их 
последователи ставить 
их величие под сомне-
ние и тем более оскор-
блять имена эвлия, мы 
никому не позволим, - 
заявил Рамзан Кадыров. 

В свою очередь жители 
Илсхан-Юрта выразили 
благодарность Главе Че-
ченской Республики за его 
верность устазу и исламу 
в целом. По решению ста-
рейшин села Рамзану Ка-
дырову были переданы на 
хранение кувшин и чаша 
Кунта-Хаджи, которые он с 
гордостью принял. Завер-
шилось мероприятие ре-
лигиозным обрядом зикр.

Раиса Тимаева

Дань памяти эвлия
В связи с годов-

щ и н о й  сс ы л к и 
устаза Кунта-
Хаджи Кишиева

Дорогие бра-
тья и сестры!

Чеченский на-
род 3 января 1864 
года пережил одну 
из самых печаль-
ных страниц в сво-
ей истории. В этот 

день был выслан устаз Кунта-Хаджи Кишиев. Он был 
великим религиозным деятелем и заслужил безгранич-
ную любовь и уважение людей глубокой верой в Аллаха 
и желанием облегчить людские страдания. Кунта-Хаджи 
Кишиев всегда призывал к миру и созиданию, доносил 
до людей слово Всевышнего. Он вошел в историю как 
выдающийся исламский ученый и проповедник. 

Из-за своей деятельности Кунта-Хаджи Кишиев впал в 
немилость царских властей, поставивших перед собой 
четкую задачу – лишить чеченский народ всех духовных 
лидеров. Несомненно, ссылка Кунта-Хаджи – грубейшая 
политическая ошибка. Вместо того чтобы поддержать 
почитаемого чеченским народом религиозного лидера, 
призывающего к миру и порядку, власти отправили его 
на чужбину, тем самым вызвав озлобление и ненависть 
у многих тысяч людей.

Однако религиозные и философские учения устаза 
по сей день не утратили свою актуальность. В каждом 
его завете есть ответы на многие вопросы современно-
го мира. Память о нем, как и его дела, будет жить вечно.     

Да благословит нас всех Аллах!

В связи с годовщиной восстановления ЧИАССР
  Дорогие соотечественники!

9 января 1957 года ознаменовалось окон-
ч а н и е м  т я ж е л е й ш е г о  п е р и о д а  д е п о р т а -
ции, на протяжении которого чеченцы и ин-
гуши пережили череду суровых испытаний. 

Восстановление ЧИАССР стало торжеством 
исторической справедливости. Люди, которые 
долгие 13 лет без всяких прав влачили жалкое су-
ществование на чужбине, получили возможность 
вернуться на родную землю. Наши предки после 
депортации нашли в себе силы за короткий пери-
од построить жилье, дать образование молодым 
людям и постепенно превратить ЧИАССР в один из 
самых процветающих регионов Советского Союза.

Нельзя не отметить огромный вклад Первого Се-
кретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в возвращение 
депортированных народов на историческую Родину. 
Благодаря его волевому и справедливому решению 
народы Кавказа были социально реабилитированы, 
а их права и свободы восстановлены. Это дало нашим 
предкам возможность взяться за возрождение род-
ного края. Они оставили нам в наследство эту землю, 
на которой мы сегодня живем, растим наших детей, 
строим для них мирное и благополучное будущее.

Дорогие соотечественники! Я от всей души 
поздравляю вас с Днем восстановления ЧИ-
АССР. Желаю вам мирного неба над головой, 
семейного благополучия и крепкого здоровья. 

С праздником!

Обращения
Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова  
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Нашиды на чеченском

Всего в состязании приняли участие 32 
участника из 14 районов республики, вы-
ступали они как сольно, так и группами. 

- Само участие в таком конкурсе для меня 
честь, и неважно выиграю я или нет. Назам для 
меня  способ выразить любовь к религии, ведь 
это своеобразная молитва ко Всевышнему, – по-
делился один из участников Жаддал Ахмадов.

Председателем жюри выступил муфтий 
ЧР Салах Межиев, вместе с ним исполнение 
участников оценивали министр по делам 
молодежи ЧР Мурат Тагиев и директор Депар-
тамента по связям с религиозными и обще-
ственными организациями администрации 
Главы и Правительства ЧР Ризван Дадаев. 
Конкурс был организован по инициативе 
главы администрации Курчалоевского муни-
ципального района Идриса Черхигова, кото-
рый также присутствовал на мероприятии. 

- Цель мероприятия, прежде всего, духовно-
нравственное воспитание молодежи. Посред-
ством таких конкурсов мы прививаем подрас-
тающему поколению любовь не только к исла-
му, но и родному языку, - подчеркнул Черхигов.

Все участники ответственно подошли к вы-
ступлениям, вложив душу в свое исполнение. 
Несмотря на трудный выбор, членам жюри 
все-таки удалось определить победителей и 
призеров. Первое место занял представитель 
Курчалоевского района, на втором - Шатой-
ский и Грозненский, а на третьем - Гудермес-

ский и Итум-Калинский районы. Президент 
регионального общественного фонда имени 

Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова Аймани Несиевна выделила 
средства для поощрения конкурсантов. За 1 
место - 150 тысяч рублей, за второе - 100 и за 
третье - 50 тысяч рублей соответственно. Также 

все участники получили по 10 тысяч рублей. 
Призерам были вручены и по экземпляру Свя-
щенного писания мусульман – Корана. Кроме 
того, всем присутствующим раздали специ-
альные буклеты, которые содержат в себе ин-

формацию про ваххабизм, экстремизм, суфизм 
и необходимость правильно толковать Коран. 

Таиса Боршигова

Республиканский конкурс на лучшее чтение назма собрал в Доме культуры Курчалоя 
самые красивые голоса региона. Ребята настолько трогательно читали нашиды на 
родном языке, что зрители в зале слушали с замиранием сердца, едва сдерживая слезы. 

Материально-техническая база 
школы пополнилась кабинетами 
ИКТ, математики, физики и хи-
мии. Кроме того, во всех учебных 
кабинетах установлены интерак-
тивные доски. Также школа одна 
из первых в стране, получившая 

возможность сравнить, что луч-
ше - переплет или гаджет. Детям 
в конце прошлого года раздали 
компьютерные планшеты, ко-

торые теперь уже являются их 
собственностью. В них они смогут 
найти электронную библиотеку, 
где загружены виртуальные кни-
ги, которые были разработаны 
совместно с издательским домом 
«Просвещение». Это учебники по 

дисциплинам, которые проходят 
школьники, полноценные анало-
ги бумажных книг, имеющихся у 
каждого из них. Также в систему 

внедрены электронные дневники, 
куда будут выводиться оценки. Не-
большая особенность: оценки бу-
дут в любое время доступны роди-
телям, так как у них будут иметься 
специальные логины и пароли для 
проверки успеваемости своих чад.  

- Я считаю, что это очень удоб-
но. Конечно, сложно свыкнуться 
с мыслью, что в сумке уже не 
будет столь привычных книг. Но, 
думаю, со временем мы будем 
удивляться, как до этого учи-
лись без электронной библио-
теки, – поделилась с нами уче-
ница 9 класса Фариза Яндарова.

Помимо всего перечисленного 
новые планшеты - это возмож-
ность общаться между собой через 
социальную сеть, искать нужную 
для учебы информацию и делить-
ся ею. В электронном портфолио 
имеется безлимитный Интернет, 
предоставленный Мегафоном. 
Пока это лишь экспериментальное 
внедрение, но, как отмечают спе-
циалисты, в недалеком будущем 
все школы перейдут на планшеты. 
В каждом регионе для учета детей, 
а также предоставления сервисов 
электронных дневников и журна-

лов, будут создаваться собствен-
ные базы. Федеральная система в 
последующем объединит эти базы. 

- Новое поколение соответ-
ствует своему времени, и наши 
дети лучше воспринимают ин-
формацию из искусственных ис-
точников: телефонов, гаджетов, 
компьютеров, а мы должны занять 
это пространство нужными им 
знаниями, - отметила заведующая 
библиотекой Фатима Ковраева.

Однако это не значит «конец» 
бумажной книге. Значимость кни-
ги не должна и не может быть 
сведена к вопросу удобства чте-
ния. Информация на бумажных 
носителях значит для нас очень 
многое, ведь это и зачитанный 
томик любимого поэта, и гордый 
корешок домашней библиотеки, 
и юношеские записки найден-
ного дневника, и долгожданное 
письмо от матери. Всё, что было 
связано и запечатлено на бумаге, 
является не просто информаци-
ей, а сокровенной и незыблемой 
частью жизни. Будем надеяться, 
что и книги, и гаджеты будут мир-
но сосуществовать друг с другом.

Диана Магомаева

Пока дети отдыхали на зимних каникулах в математической 
школе Грозного кипела работа. Специалисты устанавливали обо-
рудование, закупленное Министерством образования и науки ЧР. 

Математическая школа пополнилась гаджетами
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Лучший чрезвычайный юнкор

Абдул-Малик Усманов не про-
фессиональный журналист, 
но уже сделал большой шаг в 
этом нелегком деле. Работы 
корреспондента телеканала 
«Грозный» стали лучшими в 
номинации «Чрезвычайный 
юнкор» на престижном ежегод-
ном Всероссийском конкурсе 
«Созвездие мужества». Цикл 
сюжетов Абдул-Малика о без-
опасности жизнедеятельности 
и работе сотрудников МЧС 
завоевал симпатии зрителей.

- Я очень рад победе, тем 
более такого федерального 
масштаба. Но хочется отметить, 
что это не только моя заслуга, 
а всей нашей команды, также 
руководителей, которые ни-
когда во мне не сомневались 
и верили в мою победу, навер-
ное, больше, чем я сам, - по-
делился юный корреспондент.

В сюжетах, которые ему при-
несли очередную славу, Абдул-
Малик рассказывал детям о том, 
как спасти тонущего человека, 

избежать возникновения по-
жара в жилых домах и грамотно 
набирать номера экстренных 
служб. Вместе со съемочной 
группой «Детских новостей» он 
подготовил сюжеты о работе по-
жарных, кинологов и водолазов. 
Впервые на телевидение маль-
чик пришел в 9 лет в качестве ве-
дущего детских новостей. Всего 
за два года он добился профес-
сионального роста и сумел стать 
любимчиком зрителей и коллег.

- Мы с Абдул-Маликом ра-
ботаем с самого начала. Хочу 
отметить, что с ним очень ин-
тересно работать. Он всегда 
меня поддерживает, когда что-
то не получается. Заряжает 
своим жизнелюбием, ведь он 
очень радостный и веселый, 
– отметила ведущая програм-
мы «Детские новости» ЧГТРК 
«Грозный» Хадижа Акаева.

Энергичный, веселый и це-
леустремленный - вот как от-
зываются об Абдул-Малике 
все, кто его знает. Ему уже се-

годня предвещают известное 
будущее, а эта победа - еще 

одно тому  доказательство. 
Стоит отметить, что сам кон-

курс является очень престиж-
ным. Всероссийский фестиваль 
по тематике безопасности и 
спасения людей «Созвездие 
мужества» проводится в седь-
мой раз. Он призван объеди-

нить сотрудников МЧС, других 
министерств и ведомств, жур-

налистов и представителей 
общественности в общей задаче 
– предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, спасение и ока-
зание помощи пострадавшим. 

Раиса  Исаева

«Силенциом» восклик-
нул, размахивая палоч-
кой, молодой парень, 

в ответ ему юный маг 
Седа произнесла «Экс-
пеллиармус» - обезору-
живающее заклинание. 
Случайно оказавшись 
свидетелем такой сцены  
не сразу и поймешь, что 
ребята в образе волшеб-
ников из той самой кар-
тины про мальчика с мол-
нией на лбу, ведь школа 
64 города Грозного в 
этом году оформилась в 
стиле Хогвартса.  Идею 
перевоплотить обычную 
общеобразовательную 
организацию в волшеб-
ную предложили сами 
ученики. Она понрави-
лась всем, и поэтому ре-
бята сразу приступили 

к приготовлениям. Все 
засуетились и втянулись 
в новогодний перепо-

лох. В школьной АРТсту-
дии под руководством 
педагога начали шить 
новогодние костюмы 
а-ля Гарри Потер, с учи-
телем технологии раз-
рисовывали окна пер-
сонажами из фильма, а в 
эколаборатории  вместе 
с преподавателем  химии 
«сварили» волшебное 
зелье и настрогали па-
лочки. Естественно, все 
сопровождалось музы-
кой, в коридорах звучали 
саундтреки из фильма, 
тем самым полностью во-
площая сказку в жизнь. 

-  Мы выбрали Гарри 
Потера, потому что всем 
нравится что-то волшеб-

ное, неосязаемое и за-
гадочное. Нам действи-
тельно удалось окунуть-

ся в сказку! 
Я даже поч-
ти поверил, 
что моя па-
лочка дей-
ствительно 
магическая. 
Выучил все 
заклинания 
и отправил-
ся на встре-
чу приклю-
ч е н и я м , 
- поделился 
в п е ч а т л е -
н и я м и  Э л -
бек Матаев, 

у ч е н и к  5  к л а с с а . 
Тематические недели 

в конце года - уже сло-

жившаяся традиция в 
СОШ №64. Целый месяц 
в школе царила аура 
сказки. Дети с удоволь-
ствием вжились в образы 
и устроили настоящий 
праздник. Особенно ув-
леченно прошла под-
готовка к мероприя-
тию, подключились не 
только ученики, но и 
учителя. Как признается 
директор школы Лари-
са Гадаева, она каждый 
раз с нетерпением ждет 
предложений от груп-
пы инициативных ре-
бят, задаваясь вопросом 
«Что же на этот раз?».

- Наша главная цель - 

заинтересовать детей, 
помочь им быть всесто-
ронне развитыми, а по-

добные проекты спо-
собствуют этому. Каж-
дый раз наш коллектив 
старается придумать 
что-то новое, чему удив-
лялись бы не только 
дети, но и мы сами, - от-
метила Лариса Гадаева.

На одном превраще-
нии школы в Хогвартс 
ребята не остановились. 
Они также сняли фильм, 
назвав его «Гарри Потер 
- поиск Деда Мороза». 
По сюжету двоечники из 
зависти похитили глав-
ного героя Нового года, 
а также его подарки, но 
волшебники объедини-
лись и, как всегда, добро 

победило зло. Празд-
ник прошел на «Ура».

Таиса Боршигова 

В стиле Хогвартса
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В ушедшем году, который был объ-
явлен Годом литературы, Министер-
ство образования и науки Российской 
Федерации выступило инициатором 
проведения Всероссийского конкурса 
сочинений, призванного выявить та-
лантливых ребят по всей стране. Кон-
курс «Наказу героев верны»  дает шанс 
школьникам, несмотря на юный возраст,  
провести серьезную, достойную глубо-
кого уважения работу  по донесению до 
сверстников и всех жителей мира инфор-
мации  о самоотверженности, доблести 
и несгибаемости российских воинов.  
Кроме того, это уникальная возможность 
воочию увидеть и поговорить с теми, 
чьи имена при жизни стали легендами, 
теми, чьи подвиги не затмить временем. 

Чеченскую Республику на торжествен-
ном мероприятии по подведению итогов 
конкурса представляла ученица 7 «А» 
класса Бачи-Юртовской СОШ №2 имени 
Героя России, Первого Президента ЧР Ах-
мат-Хаджи Кадырова, отличница, одарен-
ный ребенок и активистка  Сурьяна Ада-
ева. Ее сочинение, посвященное Ахмат-
Хаджи Кадырову, заняло второе место.

- Я горжусь тем, что завоевала при-

зовое место в таком важном не по 
масштабности, а значимости конкурсе. 
Также было очень приятно лично по-
благодарить тех немногих ветеранов 

Великой Отечественной войны, которые 
еще живут среди нас, - отметила Сурьяна.

По словам организаторов, конкурс со-

чинений является неотъемлемой частью 
работы с одаренными детьми в образо-
вательных учреждениях, он проводится 
для того, чтобы повысить качество подго-
товки педагогов, стимулировать их про-
фессиональный рост, а также выявить 
наиболее талантливых, творчески рабо-
тающих преподавателей и учащихся РФ. 

- Задача конкурса - привить любовь 
к чтению каждому ученику, сформиро-
вать навыки и потребность в красивом 
письме, грамотной речи. Уверена, нам 
удалось это сделать, - отметила первый 
заместитель министра образования и 
науки Российской Федерации Наталья 
Третьяк. - Данный конкурс уникальный! 
В нём приняли участие ученики прак-
тически каждой российской школы 
всех возрастов. Я рада, что у нас растет 
такое мудрое, вдумчивое поколение.

Такие дети как Сурьяна Адаева - буду-
щее не только Чеченской Республики, 
но и страны. Они герои, которые уже 
сегодня прославляют свою родину 
и с которых следует брать пример.

                                                                                          

Карина Ильясова

Призер Всероссийского конкурса

Основная цель мероприятия – распро-
странение опыта работы лучших общеоб-
разовательных учреждений, поддержка 
инновационных разработок и техноло-
гий в области образования, публичное 
признание вклада школы в развитие 
региональной системы образования.

Решением жюри почетное звание 
«Лучшая школа» присвоено МБОУ 
«Гимназия №5» г. Урус-Мартан, на 2-м 
месте – МБОУ СОШ №60 г. Грозного, 
на 3-м – МБОУ СОШ №1 с. Центарой.

- Кропотливый труд членов жюри, их 
объективная и беспристрастная оцен-
ка участников конкурса, не оставляют 
сомнений в том, что пьедестал заняли 
школы, которые действительно явля-
ются лучшими, - отметил министр об-
разования и науки ЧР Исмаил Байханов.

Конкурс «Лучшая школа Чеченской 
Республики», призванный повысить 
мотивацию педагогических коллек-
тивов, улучшить качество работы об-
щеобразовательных организаций, из-

учить и распространить передовой 
опыт школ - участников конкурса -

 был учрежден по поручению Главы 
Чеченской Республики Р.А. Кадырова. 

Представленные на заочный тур ма-
териалы оценивались экспертами по 
следующим критериям: многогранность 
работы образовательного учреждения, 
методико-организационные условия, соз-
данные в образовательном учреждении, 
оригинальность творческой презентации.

По итогам экспертных оценок в финал ре-
спубликанского конкурса вышли 8 общеоб-
разовательных учреждений республики.

Жюри конкурса оценивалось сочета-
ние в школе принципов единоначалия 
и самоуправления, динамика состояния 
здоровья обучающихся, отношение ро-
дителей и выпускников к учреждению, 
условия безопасности участников об-
разовательного процесса, участие в 
районных, городских, республиканских, 
российских и международных фестивалях 
и конкурсах; создание условий для внеу-
рочной деятельности обучающихся и ор-
ганизации дополнительного образования.

Финал включал в себя посещение члена-
ми жюри конкурса общеобразовательных 
организаций, отобранных по итогам перво-
го тура, и предусматривал публичное твор-
ческое выступление школьных команд.

Амина Масаева

Названы победители республиканского конкурса «Лучшая школа Чеченской Республи-
ки-2015», в котором участвовали 45 общеобразовательных учреждений региона. Он 
проводился в два тура: заочный и очный.

Гимназия №5 признана лучшей в регионе
Номинация
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«Воспитай патриота» – под таким 
лозунгом прошел конкурс среди школ 
Грозненского района, в котором приняли  
участие дети со второго по седьмой класс 
из восьми школ района.  Каждый из  ребят  
очень серьезно и ответственно подошел 
к поставленной задаче. Они настолько 
эмоционально читали стихи, монологи  
и пели песни о событиях Великой От-
ечественной войны, будто сами все это 
пережили. И слезы, и смех - все настоя-
щее, причем, как у выступающих, так и 
зрителей. Школьникам удалось показать, 
что они в полной мере впитали знания, 
которые получили на уроках истории. 
Безусловно, мероприятие носит сорев-
новательный характер, но лишь для того, 
чтобы развить в детях дух соперничества 
и желание быть лучшими, хотя основная 
цель подобных встреч – это духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание.

- Подобные конкурсы в районе мы про-
водим регулярно, так как это очень эффек-
тивный инструмент. Как правило, темати-
ка бывает разной, чтобы дети максималь-
но получали дополнительную информа-
цию – будь-то о подвигах предков или 
традициях чеченского народа, - отметила 

специалист управления образования 
Грозненского района Хава Хушпарова.

Члены жюри и присутствующие зри-

тели не остались равнодушными к 
тому, с какой самоотдачей дети подго-
товились к мероприятию. Было видно, 
что проведена огромная работа по 

сбору информации именно о ветера-
нах Грозненского района. Все команды 
выступили достойно, но лучшими ока-
зались ученики Гикаловской средней 
школы, заставившие своей постановкой 

«Прощание с сыном» плакать весь зал. 

Раиса Тимаева

Мероприятия

Напомним, еще в ок-
тябре прошлого года 
Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о 
создании детско-юно-
шеской организации. 
Цель - объединение под-

ростков по всей стране, 
а также желание помочь 
каждому ребенку рас-
крыть свой потенциал.

-  Благодаря поддерж-
ке нашего старшего бра-
та Рамзана Ахматовича 

у нас есть большая воз-
можность проводить 
республиканские ме-
роприятия, привлекать 
подростков к патриоти-
ческой деятельности и 
направлять их энергию 

на полезные дела. Мы 
воспитываем в них лю-
бовь к родине и желание 
сделать что-то хорошее 
и значимое для народа, 
- отметил лидер движе-
ния Рамзан Алибасов.

Всего 10 тысяч  ак-
тивистов приняли уча-
стие в построении. Каж-
дый район республики 
представил свои юные 
полки.  Красочными и 
впечатляющими были 
не только их патрио-
тические номера, но и 
одежда участников. Ре-
бята уверенно заявили, 
что готовы выполнить 
любую задачу, постав-
ленную перед ними. 
То, что это не просто 
слова, они доказали 
на деле. Только в 2015 
году «Юные Кадыров-
цы» провели более 600 
акций, направленных 
на духовно-нравствен-
ное и патриотическое 
воспитание молодежи.

-  С  к а ж д ы м  д н е м 
наши ряды пополня-
ются инициативными и 
талантливыми ребята-
ми, которые, несмотря 
на свой юный возраст, 
полны идей. Нам никог-
да не бывает скучно, 
каждый раз новые за-
дания, предложения и 
акции, нацеленные на 
то, чтобы сделать нашу 
республику лучше. Это 
безумно интересно и, 
главное, полезно, - от-
метила  активист дви-
жения Шовда Исаева.

Сама организация 
была создана по иници-
ативе Главы Чеченской 
Республики Рамзана 
Кадырова несколько 
лет назад. Вступление 
в Российское движение 
школьников чеченские  
активисты  считают вы-
ходом на новый уро-
вень в своей работе.

Наташа Мурдаева

Помним и чтим 

Смотр юных патриотов
Смотр патриотических отрядов «Юные Кадыровцы» по своему масштабу не 
уступал военному. Тысячи ребят заполнили спорткомплекс «Олимпийский». 
Таким образом юные патриоты заявили о готовности первыми вступить 
в Российское движение школьников. 

Уходящий год был наполнен множеством мероприятий с участием школьников на-
шей республики. Расскажем подробно об одном из них.
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В РДК с. Курчалой состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 
проводам ветеранов педагогического 
труда на заслуженный отдых, органи-
затором которого выступили админи-
страция и Управление образования 
Курчалоевского муниципального района.

 В зале собрались ветераны труда со 

всего района. Ведь не так часто бывшим 
коллегам выпадает собраться вместе, 
вспомнить о годах работы, обменяться 
новостями, поделиться воспоминаниями.

Первым виновников торжества поздра-

вил глава администрации Курчалоевского 
района Идрис Черхигов. Он  поприветство-
вал всех ветеранов педагогического труда, 
выразил им слова большой благодарности 
за тот вклад, который они вносили и вно-
сят в воспитание нашего подрастающего 
поколения. Также в зале прозвучало много 
добрых слов  в адрес ветеранов-учителей 
за многолетний и добросовестный труд, 
за большой вклад в совершенствова-
ние учебно-воспитательного процесса.

Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом, специально под-
готовленным д ля дорогих гос тей.

 Зарган Асхабова

На заслуженный отдых
По мере приближения окончания школы 
выпускники задумываются над тем, какую 
профессию выбрать и в какой вуз посту-
пить. В современном мире очень много 
профессий, но среди них есть направле-
ние, особенно актуальное в наше время  
– это информационные технологии (ИТ).
  Информационные технологии – это сово-
купность средств и методов сбора, хранения, 
обработки и передачи информации. Совре-
менный мир невозможно представить без ИТ. 
Ведь не зря говорят, что 21 век – век информа-
ционных технологий. И действительно, сейчас 
трудно найти сферу деятельности человека, 
куда бы ни проникли информационные тех-
нологии. Они применяются в строительстве, 
автомобилях, медиа, науке, автоматизации 
различных процессов, бизнесе, развлечениях 
и т.д. Особенно бурное развитие ИТ вызвало 
изобретение всемирной сети – Интернета, ко-
торый на данный момент доступен практиче-
ски в любой точке планеты. Сегодня мы можем 
оставаться на связи с людьми, находящимися 
в другом городе, стране, континенте… А ведь 
всего 30-40 лет назад многие явления, обы-
денные для нас сейчас, казались фантастикой.

Информационные технологии развивают-
ся очень стремительно, и то, что несколько 
лет назад являлось вершиной их развития, 
сегодня может считаться архаизмом. Для 
примера возьмём современный смартфон 
– его вычислительная мощность выше чем 
у настольных компьютеров 10–15-летней 
давности, при этом он без проблем умеща-
ется у вас в кармане. Если  школьник решил 
выбрать профессию, связанную с ИТ, то  
ему необходимо идти в ногу со временем.

Муслим Паршоев

Профессия 
21-го века

Д е т и  и з  о с т р о н у жд а ю щ и хс я  сем е й  н е  ка жд ы й  д е н ь  м о г у т  се б е  п о -
з в о л и т ь  п о и г р а т ь  о т  д у ш и  в  р а з в л е к а т е л ь н о м  ц е н т р е ,  п о э т о -
му ажиотаж вокруг игровых автоматов был невероятный. Искренний 
смех ребят разносился по всему залу и привлекал внимание прохожих.  

Такой праздник 15 
семьям подарил Реги-
ональный обществен-
ный фонд имени Перво-
го Президента, Героя 
России А.-Х. Кадырова. 
Это стало настоящим 
сюрпризом не только 
для детей, но и роди-
телей, которые и по-
думать не могли, что 
смогут устроить такое 
развлекательное меро-
приятие своим чадам.

- Я давно мечтала сде-
лать для детей такой 
праздник на Новый год, 

но не имела возмож-
ности. Я благодарна Ай-
мани Несиевне за то, 
что она, как всегда, не 
забывает нас и дарит 
самый большой пода-
рок - свое внимание. 
Это  не впервой, как нас 
удивляет Региональный 
общественный фонд, - 
отметила Макка Гайсул-
танова, родительница.

Дети буквально оказа-
лись в сказке, где все их 
желания исполняются. 
Саид-Рахман давно меч-
тал стать гонщиком и по- этому сразу 

выбрал нуж-
ную игру на 
автомате и 
начал отта-
чивать ма-
стерство. По 
его словам, 
это лучший 
Новый год в 
его жизни.

- Я хочу по-
благодарить 
Рамзана Ах-
м а т о в и ч а 

за то, что он нас всег-
да помнит. Мне очень 
понравилось, ведь я 
был первый раз в та-
ком большом торговом 
центре. Нам удалось 
не только вдоволь наи-
граться, но и познако-
миться друг с другом, 
- поделился Саид-Рах-
м а н  Абду р а х м а н о в .

На одних играх празд-
ник не закончился. По-
сле ребят ожидал вкус-
ный ужин в лучшем ре-

сторане Грозного, а так-
же подарки: игрушки, 
сладости, теплая одежда 
и обувь. Стоит отметить, 
что за плечами сотруд-
ников фонда множе-
ство благотворительных 
акций, охвативших не 
только республику, но и 
различные уголки мира. 
И они не намерены на 
этом останавливаться, 
пока есть те, кто нуж-
дается в их помощи.

Роза Джабаева

Мечты сбываются…
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Не все ребята, да и родители,  
знают, что  у нас практически 
в каждом районе есть раз-
личные творческие объеди-
нения, которые предлагают 
занятия на любой вкус и цвет. 
В этом можно было убедиться, 
посетив отчетный концерт 
и выставку данного центра.  
Подводя итоги за прошедший 
год, различные объединения 

и кружки представили на суд 
зрителей обширную програм-
му, включающую в себя выстав-
ку поделок, стенды спортивно-
го и литературного направле-
ний, рисунки, а также работы 

кружка «Авиамоделирование». 
- Мы регулярно проводим 

итоги промежуточной аттеста-
ции объединений и кружков, 
- отметил директор ГБУ ДО 
«РЦРТДиЮ» Альберт Басханов. 
- Говоря простыми словами, мы 
показываем, чему дети научи-
лись. Как и всегда, отчетный 
концерт был разнообразным 
и интересным. В восторге были 

как сами участники, так и гости.
Рассматривая представлен-

ные рисунки и поделки, с тру-
дом верилось, что авторами 
этих работ являются дети, но 
это действительно так. Талан-

ты можно было наблюдать не 
только на выставке, но и на 
сцене. Юные коллективы ис-
полняли трогательные песни 
и танцевали зажигательную 
лезгинку, их мастерству поза-
видовали бы профессионалы,  
которые много лет уже на сце-
не. Был представлен даже ку-
кольный театр под названием 
«Дружба». Их небольшой спек-
такль, как и номер ансамбля 
«Кавказ», зал встретил бурны-
ми аплодисментами. Концерт 
удался на славу, и это, прежде 
всего, благодаря руководите-
лям кружков, вкладывающим 
душу в своих воспитанников.

-  Я бывал на многих концер-
тах, но такого восторга еще 
не испытывал, - поделился с 

нами впечатлениями Руслан 
Элимбаев. - Один участник 
талантливее другого. И, самое 
главное – это разнообразие, 
то есть танец сменяется игрой 
на фортепьяно, песнями, сти-
хами… Я искренне удивлен. 

Свое творчество показали 
также дети-инвалиды из шко-
лы дистанционного обучения. 
Им удалось продемонстри-
ровать, что они ограничены 
лишь физически, а творческие 
возможности их безграничны.  

Завершилось мероприятие 
награждением детей и пе-
дагогов грамотами и благо-
дарственными письмами от 
имени министра образования 
и науки ЧР Исмаила Байханова. 

Дана  Тамаева 

К аж дый выход на сцену 
участников сопровождался 

бурными овациями. Зрите-
л и  тоже  р а з де л и л и с ь ,  н о 

уже на группы поддержки.
- Я болею за самую лучшую 

команду не только в районе, но, 
на мой взгляд, и в республике. 
Уверена, что «Расул и команда» 
рассмешат всех и одержат побе-
ду. А если даже нет, наши ребята 
для Первомайской школы все 
равно будут лучшими, - поде-
лилась с нами Лиана Касаева.

Шутка за шуткой – таким об-
разом команды завоевывали 
оценки. Борьба была хоть и 
веселой, но в то же время напря-
женной, так как никто не желал 
уступать победу. Ведь главный 
приз чемпиона по итогам райо-
на – участие в республиканской 
игре КВН. В конкурсе приняли 
участие 5 команд из пяти школ, 
а это  «Веселые ребята» (с. При-
городное), «Неуловимые» (с. 
Толстой-Юрт),  «Радуга» (с. Ал-
хан-Кала), «Самые смешные» 

(с. Кулары) и «Расул и коман-
да» (Первомайская школа).

- Мне все команды очень по-
нравились, скажу больше – я 
так не смеялся даже, когда смо-
трел всероссийские игры КВН. 
Ребята молодцы и заслуживают 
всяких похвал, действительно 
веселые и находчивые, - отме-
тил член жюри Расул Ганизов.

По итогам конкурса третье 
место заняла команда «Неуло-
вимые», второе закрепили за 
собой ребята из села Пригород-
ное, ну а статус чемпионов, как 
и предполагали болельщики, 
заслужили  «Расул и команда».  
По словам ребят, поддерж-
ка одноклассников сыграла 
немаловажную роль в их по-
беде. Все участники конкурса 
были награждены грамотами.

Диана Магомаева

Самые веселые и находчивые Грозненского района со-
брались на сцене побороться не силами, а чувством 
юмора. Районная игра среди учащихся школ и учрежде-
ний дополнительного образования прошла навеселе. 
Команды подготовили номера, в которых звучали не 
только шутки, но и песни, а также исполнялись танцы. 

Творчество

Наряду с общим образованием немаловажную роль играет и до-
полнительное. Очень важно  занять детей интересными круж-
ками после школы. Именно за этим следит Республиканский 
центр развития творчества детей и юношества (РЦРТДиЮ).

Мастерство юных коллективов

Шутка за шуткой
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Помощник министра 
образования и науки ЧР 

Усманов М.И.
Директор ГБОУ 

СПО “Грозненский 
политехнический  техникум”  

Амхадов В.В.

Праздник чудес и волшебства

 В этот день их мечты сбылись: обычные 
школьники превратились в сказочных 
героев. Заглянув в любой актовый зал, 
можно было встретить Человека-паука, 
Бэтмана и, конечно же, принцесс. А вот 
принцы в наш век – это редкость, поэтому 
их сменили персонажи комиксов. Родители 
к выбору детей относятся с пониманием. 

- Это их день, и мы разрешаем им самим 
выбирать костюмы. Главное, чтобы наши 
дети были довольны и получили максималь-
ное удовольствие от своей пока еще безза-

ботной жизни, - поделилась Луиза Исаева. 
Дед Мороз и Снегурочка тоже нынче 

ходят не одни. Организовать праздник 
им помогают фокусники, акробаты, ска-

зочные персонажи и даже животные. Со-
вместными усилиями новогодней команде 
удается подарить детишкам хорошее на-
строение и незабываемые впечатления. 

Эмоции, полученные на школьных елках, 
ребята будут вспоминать всю жизнь.

-  Мне все очень понрави лось!  Я 
даже участвовала в конкурсе на луч-
ший танец и выиграла. Жалко, что этот 
праздник только раз в году, - расска-
зала нам школьница Элина Баширова. 

Также более 50 детей из нашей респу-
блики получили возможность посетить 
главную ёлку страны - Кремлёвскую. 
Детские новогодние представления про-
ходят в самом центре России, побывать на 

которых мечтает каждый ребенок. Среди 
300 тысяч счастливчиков оказались и 15 
воспитанников Грозненского суворовского 
училища. Это дети погибших сотрудников, 
ребята из малоимущих семей, а также по-
бедители различных конкурсов и олимпиад.

- Мы принимаем участие в Кремлев-
ской елке уже в шестой раз, это большая 
честь для нас и стимул для ребят. Каждый 
год нам приходят при    глашения, пре-
жде всего, благодаря поддержке Главы 
Чеченской Республики, - отметила за-
меститель начальника отдела по работе 
с личным составом МВД Африма Лебец. 

 Наши дети праздником и подарка-
ми остались довольны и обещали Деду 
Морозу к их следующей встрече улуч-
шить свои оценки в дневнике,  с лу-
шаться родителей и помогать друзьям.

Наташа Мурдаева

Хочу сказать!
Дорогого племянника Магомеда 

от всей души поздравляю с 16-ле-
тием!

Хочу пожелать всего самого наи-
лучшего, чтобы жизнь была озаре-
на счастьем и радостными момен-
тами. Пусть ждут впереди дни, 
полные солнечного света. Желаю 
покорять одну вершину за другой 
и достигать поставленных целей, 
всегда быть опорой для тех, кто 
дорог тебе, верить в себя и свои 
силы, чтобы тобой гордились 
твои родные!

Оставайся всегда таким же до-
брым, веселым, обаятельным и са-
мым замечательным человеком!

Тетя Мадина

Этот новогодний праздник был дей-
ствительно необычным, полным сюр-
призов и подарков. Дети окунулись в 
атмосферу новогоднего волшебства: 

водили хороводы, участвовали в конкур-
сах, рассказывали стихотворения, после 

которых щедрый Дед Мороз и Снегу-
рочка одаривали участников призами.

Сказочное представление стало воз-
можным благодаря сотрудникам благотво-
рительной организации «Дом надежды». 
Они постарались устроить праздник для 
такой непростой аудитории так, что никто 
не чувствовал себя обделенным – конкур-
сы и развлечения были доступны каждому. 

Итогом новогодней сказки стало вру-
чение Дедом Морозом подарков. Дети 
с ограниченными возможностями здо-
ровья получили заряд бодрости и хоро-
шего настроения в канун Нового года. А 
улыбки на лицах ребят были знаком того, 
что праздник им понравился, и они про-
должают верить в новогоднюю сказку.

Карина Ильясова      

Для детей новогодние ёлки самое ожидаемое событие года. Чеченские школьники к 
главному торжеству подготовились основательно, выучили стихи, подготовили 
танцы и сами выбрали себе костюмы. 

Новый год подарил сказку детям
В преддверии самого волшебного и доброго праздника - Нового года - ребятам с огра-
ниченными возможностями здоровья Ачхой-Мартановский Дом детского творчества 
организовал и провел новогоднее торжество. 


