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Зимние каникулы с пользой Как правильно начать новую 

учебную четверть? 
Отдых для всей семьи

Несмотря на то, что свои зимние 
каникулы грозненские школьники про-
вели без снега, им было чем заняться: 
ребята проводили время у централь-
ной елки столицы, гуляли по бульвару 
Эсамбаева, участвовали во всероссий-
ских новогодних акциях.

Даже в понедельник, после обычных 
выходных, школьникам бывает тя-
жело сразу включиться в активную 
работу на уроке. Что уж говорить 
о зимних каникулах, на которые вы-
падает столько праздников и ярких 
эмоций. 

В торгово-развлекательном центре 
«Грозный-Молл» прошло открытие са-
мого большого на Юге России активити 
парка «Винги Вилль», площадь которого 
насчитывает 3600 квадратных ме-
тров. Торжественное открытие вме-
сте с семьей посетил Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров.

В Грозном успешно функционирует 
IT-КУБ – инновационная площадка 
дополнительного образования и ин-
теллектуального развития детей 
и подростков в сфере современных 
информационных и телекоммуника-
ционных технологий. 
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Чествование 70-летия Ахмата-Хаджи Кадырова
завершилось масштабной акцией
Карина Даниялова

23 августа 2021 года 
исполнилось 70 

лет со дня рождения Пер-
вого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова. Этот гениальный 
человек вошел в историю 
Чеченской Республики 
как национальный лидер, 
мудрый политик и благо-
родный человек.

Для того чтобы осмыслить 
заслуги Ахмата-Хаджи Ка-
дырова в становлении со-
временной государствен-
ности республики и всего 
чеченского народа, доста-
точно вспомнить, в какой 
тяжелый период нашей 
истории ярко проявились 
его гражданский подвиг, 
личное мужество и бесстра-
шие истинного патриота.

 Около 10 тысяч мате-
риалов на тему 70-летия 
Ахмата-Хаджи Кадырова 
опубликовано и выдано в 
эфир региональными СМИ 
в 2021 году. По всему миру 
проведено около трех ты-
сяч мероприятий. Под запу-
щенным в начале прошлого 
года в соцсети Instagram 
хэштегом #70летиеАхмат-
ХаджиКадырова на сегод-
няшний день опубликовано 
103 тысячи публикаций. 

В первые дни нового года 
Чеченское отделение «Мо-
лодой Гвардии Единой Рос-
сии» при поддержке Фонда 
президентских грантов ор-
ганизовало масштабную 
акцию «Полк Ахмат», при-
уроченную к 70-летию Пер-

вого Президента Чеченской 
Республики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. 

В мероприятии приняли 
участие заместитель Пред-
седателя Правительства 
ЧР Джамбулат Умаров, ми-
нистр ЧР по делам молодё-
жи Иса Ибрагимов, депу-
тат Парламента ЧР Аднан 
Нагаев, заместитель мэра 
Грозного Халид Кадыров, 
уполномоченный по пра-
вам человека в ЧР Мансур 

Солтаев, проректор ЧГУ 
им. А. А. Кадырова Руслан 
Кутуев, председатель Моло-
дежного Правительства ЧР 
Ислам Демельханов и ру-
ководитель ЧРО ВОО «Мо-
лодая Гвардия Чеченской 
Республики» Аюб Гатаев.

Участники акции прошли 
шествием по одной из цен-
тральных улиц Грозного 
до площади, где прошло 
основное мероприятие. В 
руках у них были портреты 

Ахмата-Хаджи Кадырова и 
его соратников, которые 
погибли в борьбе с между-
народным терроризмом. 
Участники также пронесли 
масштабное полотно с изо-
бражением Ахмата-Хаджи. 
Уже на площади гости вы-
ступили перед собравши-
мися. Они отметили вы-
дающуюся роль Первого 
Президента и его погибших 
соратников в спасении че-
ченского народа, установ-

лении мира и безопасности 
на чеченской земле.

Гости призвали молодое 
поколение республики 
помнить подвиг героев со-
временности, самым ярким 
из которых, несомненно, 
был Ахмат-Хаджи Кады-
ров, свято чтить их память 
и следовать их примеру 
патриотизма и мужества 
под руководством Главы 
ЧР, Героя России Рамзана 
Кадырова.

В завершении масштабно-
го мероприятия собравши-
еся совершили коллектив-
ное дуа, прося Всевышнего 
о милости и благополучии 
для чеченского народа. По-
мощь в проведении акции 
также оказали Администра-
ция Главы и Правительства 
ЧР, Парламент ЧР, Минмо-
лодежи ЧР, МинНацИнформ 
ЧР, МВД по ЧР, мэрия города 
Грозного, ЧГУ имени Ах-
мата-Хаджи Кадырова и 
республиканский проект 
«Турпалхой».

Как отметил руководитель 
Чеченского регионального 
отделения МГЕР Аюб Гатаев, 
акция стала завершающей 
в рамках празднования 
70-летней годовщины со 
дня рождения Ахмата-Хад-
жи Кадырова. Он также 
напомнил, что региональ-
ное отделение «Молодой 
Гвардии» выиграло грант 
на реализацию патриотиче-
ского проекта «Полк Ахмат» 
в 2019 году.

Ахмат-Хаджи Кадыров – 
человек, миссия которого  
была борьба с террориз-
мом, а цель – мир и спокой-
ствие людей. Ахмат-Хаджи 
многое сделал для респу-
блики и ее жителей, умел 
слышать, знал, чего хочет 
народ. 

Имя человека, для которо-
го благополучие соотече-
ственников было жизнен-
ным приоритетом, навсегда 
останется в героической 
летописи страны и будет 
жить в сердцах благодар-
ных потомков.

Марта Бибулатова

Принятый 9 января 1957 года Прези-
диумом Верховного Совета РСФСР 

Указ «О восстановлении Чечено-Ингуш-
ской АССР и упразднении Грозненской 
области» стал символом конца эпохи 
тирана всех времён и народов, символом 
торжества исторической справедливости. 
Эта дата имеет особое значение в обще-
ственно-политической жизни региона.

После долгих тринадцати лет скитаний по 
холодным степям Казахстана и Средней Азии 
чеченцы и ингуши получили право вернуться 
на родную землю и начать новую жизнь.

В честь Дня восстановления государствен-
ности чеченского народа в Министерстве 
Чеченской Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати и инфор-
мации состоялось мероприятие, в котором 
приняли участие заместитель министра 
данного ведомства Саид-Магомед Баширов, 
помощник Главы ЧР Тимур Алиев, президент 
Академии наук ЧР Шахрудин Гапуров, руко-
водитель Общественной палаты ЧР Исмаил 
Денильханов, Уполномоченный по правам 
человека в ЧР Мансур Солтаев, представите-
ли научной интеллигенции, общественники и 
журналисты.

Карина Даниялова

В системе общего образования на 
сегодняшний день функциониру-

ет 496 государственных и муниципаль-
ных организаций, где обучается около 
300 тысяч детей. При всесторонней 
поддержке Главы ЧР, Героя России Рам-
зана Кадырова в регионе принимаются 
эффективные меры по ликвидации 
трехсменного обучения. 

Если два года назад третья смена была 
в 85 школах, то сегодня – в 25. Только в 
2021 году к началу учебного года в рамках 

нацпроекта «Образование» построено 14 
новых школ, еще 7 введены в эксплуата-
цию в конце года. В ближайшие годы про-
блема будет полностью решена. Об этом 
заявил министр образования и науки ЧР 
Хож-Бауди Дааев, который в последние 
дни ушедшего года обсудил вопросы 
развития образования, строительства 
и капитального ремонта школ с Пред-
седателем Правительства ЧР Муслимом 
Хучиевым и заместителем Председателя 
Правительства – министром финансов ЧР 
Султаном Тагаевым.

республика отметили День восстановления 
государственности чеченского народа 

начинается процесс модернизации 
школьных систем образования 
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– То, что мы отмечаем такие 
даты, ещё раз говорит о том, 

что память о трагических событиях 
в истории нашего народа не забыта, 
– отметил Саид-Магомед Баширов. 
– Мы сегодня с гордостью можем 
говорить, что помним каждый день, 
помним все имена исторических 
личностей, помним тех, кто стоял на 
защите интересов нашего народа. 
Указ о праздновании Дня восстанов-
ления государственности чеченско-
го народа был подписан Главой ЧР 
Рамзаном Кадыровым в 2010 году. 
Наша задача сегодня – сохранять и 
преумножать то, что было сделано 
по возвращению нашего народа. Се-
годня мы показываем пример всей 
стране и не только, какой должна 
быть межнациональная атмосфера 
и как народ стремится в завтрашний 
день.

Тимур Алиев в своём выступлении 
подчеркнул, что мы сегодня живем 
в цветущей республике благодаря 
тому, что наши предки выстояли и 
не сдались в годы репрессий. 

Мероприятия, приуроченные ко 
Дню восстановления государствен-
ности чеченского народа, прошли 
по всей республике. Например, от-
метить памятную дату чеченского на-
рода в станице Калиновской собра-
лись жители села. Для них работники 
Сельского дома культуры провели 
клубный час под названием «Дорога 

длиною 13 лет». Художественный 
руководитель Дома культуры подго-
товила информационный материал, 
из которого присутствующие узнали 
о тяжелой и трудной жизни народа 
в годы ссылки. Также собравшиеся 
смогли увидеть выставку фотогра-
фий минувших долгих лет «Вечная 
память» и документальный фильм 
«Рассказы о депортации».

Активисты филиала МОПД «Ахмат» 
Серноводского района также присо-
единились к памятной дате. Они про-
вели информационную акцию среди 
жителей муниципалитета. А в городе 
Урус-Мартане по этому поводу со-
стоялась встреча с обучающимися, 
на которой председатель Совета 
депутатов района Абдулхалин Джан-
тамиров подчеркнул символичность 
памятного события для всего чечен-
ского народа.

– Насильственная высылка явилась 
величайшей несправедливостью по 
отношению к чеченскому народу и 
привела к гибели половины насе-
ления. Возвращение на свою исто-
рическую родину стало поистине 
общенациональным праздником, 
– подчеркнул А. Джантамиров.

К счастью, сегодня мы живём под 
мирным небом и уверенно смотрим 
в будущее. На чеченской земле воца-
рились безопасность и покой, благо-
получие и процветание, согласие и 
гармония в обществе. 

Республика отметила День восстановления 
государственности чеченского народа 

Карина Узуналова

Ещё одно истори-
ч е с ко е  со б ыти е 

произошло в нашей 
республике. Событие, 
которое имеет важное 
значение не только 
для нас – жителей ре-
гиона, но и всего му-
сульманского мира. В 
центре Грозного состо-
ялось открытие скуль-
птуры в виде дерева, 
под которым отдыхал 
Пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах 
и приветствует).

В торжественном ме-
р о п р и я ти и  п р и н я л и 
участие Глава Чечен-
ской Республики Рам-
зан Кадыров, депутат 
Госдумы Адам Делим-
ханов,  Председатель 
Парламента ЧР Магомед 
Даудов, муфтий ЧР Са-
лах-Хаджи Межиев, по-
томок устаза Сайфуддин 
Ибрахим, представите-
ли духовенства, мюриды 
(последователи авлия), 
известные богословы и 
другие.

Скульптура воссоздана 
один в один. Она рас-
положена рядом с цен-

тральной мечетью Гроз-
ного «Сердце Чечни» 
имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Искусствен-
ное оливковое дерево 

изготовлено в Китае. 
Ширина ствола – 3 м., 
высота – 7,6 м. При из-
готовлении дерева ис-
пользованы современ-
ные материалы: разные 

виды полис тирола и 
высококачественный 
пластик.

После церемонии от-
крытия и прочтения дуа 

собравшиеся прове-
ли религиозный обряд 
зикр. Отметим, что де-
рево, растущее прямо 
посреди пустыни, на-
ходится недалеко от 

столицы Иордании в 
провинции Аль-Азрак. 
Его возраст насчитывает 
более 1500 лет.

Именно под этим олив-

ковым деревом остано-
вился Пророк Мухаммад 
(да благословит его Ал-
лах и приветствует) во 
время своего первого 
торгового путешествия 

в Сирию. В этой поездке 
он встретился с мона-
хом Бахира, который 
сразу разглядел при-
знаки пророчества в 
Посланнике Аллаха (да 
благословит его Аллах 
и приветствует).

По словам Главы ЧР 
Рамзана Кадырова, в 
дальнейшем планиру-
ется высадить на че-
ченской земле отросток 
священного дерева. 

– Сейчас селекционе-
ры работают над этим. 
И о р д а н с к и е  в л а с т и 
оказывают содействие. 
Думаю, в ближайшем 
будущем мы воплотим в 
жизнь эту идею, – сказал 

Р. Кадыров.
Ежегодно огромное 

количество мусульман 
посещает это место в 
Иордании и обращается 
к Господу миров с моль-
бой. Теперь гостям и 
жителям Грозного выпа-
ла уникальная возмож-
ность увидеть точную 
копию священного рас-
тения. Такие благие дела 
только возвышают нашу 
республику. А на нас 
– жителей – возлагает-
ся высокая ответствен-
ность за сохранение 
всего, что возводится 
в республике во благо 
патриотического воспи-
тания нашей молодёжи.

В Грозном появилась точная копия Благословенного дерева

Марта Бибулатова

В Чеченской Республи-
ке прошли меропри-

ятия, приуроченные ко 
Дню памяти и почтения 
шейха Кунта-Хаджи Ки-
шиева – глубоко почита-
емого среди чеченцев и 
ингушей религиозного 
деятеля, шейха кадирий-
ского тариката, уроженца 
села Иласхан-Юрт.

В честь памятной даты Гла-
ва Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров пригласил 
к себе исламских учёных 
и мюридов во главе с муф-
тием республики Салахом-
Хаджи Межиевым. В ходе 
религиозного мероприятия 
собравшиеся совершили 
обряд мовлид, а также об-
ратились с мольбой к Все-
вышнему, взывая о мире, 
благополучии и спасении в 
Судный день.

– Наше собрание озарил 
своим визитом правнук уста-
за Сайфуддин Ибрахим, – от-
метил на своей странице в 
Instagram Рамзан Кадыров. 
– По моей просьбе он со-
вершил процедуру, которая 
на арабском называется «Ид-
жаза». По воле Всевышнего 
Аллаха я и присутствующие 
богословы приняли от него 
цепочку преемственности 
исламских знаний, которые 
практиковал великий устаз 
Кунта-Хаджи. Также я по-
просил Сайфуддина подпи-
сать точные копии знамени 
Кунта-Хаджи Кишиева. Он 
получил оригинал этой бес-
ценной реликвии от своего 
отца Ибрахима, который 
являлся внуком великого 
устаза. Впоследствии он 
передал знамя мне. Копии 
я преподнёс в подарок до-
рогому брату, муфтию ЧР 
Салаху-Хаджи Межиеву, а 
также тамаде мюридов ве-
ликого шейха Кунта-Хаджи 
Кишиева – Хасу Тепсуркаеву.

Памятные мероприятия 
прошли во всех районах 
республики. Несмотря на 
зимние каникулы, в меро-
приятиях активное участие 
приняли и учащиеся школ 
республики. Например, в 
преддверии Дня памяти 
и почтения шейха Кунта-
Хаджи Кишиева в образо-
вательных учреждениях 
Грозного были организо-
ваны беседы с учащимися 
и конкурсы, посвященные 
жизни и деятельности свя-
того авлия. Также в учебных 
заведениях прошли религи-
озные обряды мовлиды.

Напомним, что День памя-
ти и почитания Кунта-Хаджи 
Кишиева Указом Главы ЧР, 
Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова ежегодно 
отмечается в Чеченской Ре-
спублике третьего января. 
В этот день 158 лет назад 
царскими властями шейх 
был арестован и отправлен 
в бессрочную ссылку.

Период его жизни при-
шёлся на время активных 
военных действий во время 
Кавказской войны XIX в. 
В середине 19 века он со-
вершил хадж в Мекку, во 
время которого познако-
мился с многочисленными 
исламскими авторитетами. 
В старых египетских текстах 
упоминается некий чечен-

ский шейх, очевидно, что 
речь шла о Кунта-Хаджи.

Наиболее активная ре-
лигиозная деятельность 
Кунта-Хаджи началась по-
сле его возвращения из 
хаджа, когда он стал рас-
пространять учение кади-
рийского тариката, объ-
единять всех мусульман. 
Вокруг него собирались 
тысячи мюридов, десятки 
тысяч человек шейх сам 
привёл в ислам. Но, не-
смотря на колоссальную 
поддержку, его семья не 
была зажиточной. Кунта-
Хаджи жил очень скромно, 
расходовал только то, что 
заработал своими руками. 
Именно его простота и ре-
лигиозность притягивали 
к нему людей.

Жизнь и учение Кунта-
Хаджи Кишиева являются 
важнейшей частью исто-
рии и духовно-нравствен-
ной культуры чеченского 
народа. Он призывал соот-
ечественников прекратить 
вооруженное сопротивле-
ние царским властям, на-
зывая его бессмысленным 
и способным привести 
к полному истреблению 
чеченцев. Имя Кунта-Хад-
жи Кишиева в Чеченской 
Республике носят улицы и 
социальные учреждения. 

Шейх, устаз, авлия
Мы чтим Кунта-Хаджи Кишиева и навсегда сохраним 
память о нем в наших сердцах
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Милана Тамаева

Чеченская история сохранила множество 
имен своих героев. Один из них Бейбулат 

Таймиев (Тайми Биболт). Чеченский политиче-
ский и военный деятель конца XVIII – первой 
половины XIX века, он в 1802–1832 годах был 
руководителем национально-освободитель-
ного движения в Чечне и народов Кавказа, 
участником Кавказской войны.  

Чеченского героя-воина Бейбулата Таймиева 
«грозой Кавказа» назвал в своём очерке «Путеше-
ствие в Арзрум» сам Александр Пушкин – великий 
русский поэт. Он писал: «Славный Бейбулат, гроза 
Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами 
черкесских селений, возмутившихся во время 
последних войн. Они обедали у графа Паскевича. 
Бейбулат, мужчина лет тридцати пяти, малорослый 
и широкоплечий. Он по-русски не говорит или 
притворяется, что не говорит. Приезд его в Арзрум 
меня очень обрадовал: он был уже мне порукой 
в безопасном переезде через горы и Кабарду».

Бейбулат родился в 1779 году в семье колёсного 
мастера по имени Тайми, представителя тайпа 
Билтой, в одном из хуторов неподалёку от нынеш-
него города Шали, в селе Майртуп. Во времена его 
детства весь Кавказ был охвачен освободитель-
ным движением под предводительством шейха 
Мансура.

Первые подвиги Бейбулата описаны Я. З. Ахма-
довым и Э. Х. Хасмагомадовым в книге «История 
Чечни в XIX–XX веках»: «Осенью 1802 года с 
группой в составе семи человек Бейбулат пере-
брался на левый берег Терека и напал на казачий 
аванпост дозорных – так он отомстил за своего 
убитого друга. Затем он захватил оружие, под-

жёг казачий кордон и перебрался тем же путём 
обратно. Молодому Бейбулату этот поступок дал 
имя отчаянного абрека. Российское командование 
в своих приказах распорядилось: «Мошенника 
надлежит изловить»».

В отличие от шейха Мансура, непримиримого 
борца с царскими властями, Бейбулат неодно-
кратно вступал в переговоры с ними, исполняя 
решение схода народных старшин о прекращении 
кровопролития. В конце XVIII века традиционной 
формой чеченской государственности был совет 
Мехк-Кхел (Мехк-Кхеташо) – аналог современного 
парламента. В него входили избираемые народом 
представители всех обществ и селений, а также 
выбранные советом главы мехк-дай (отцы народа). 
Такой совет мог принимать политические реше-
ния, объявлять войну и заключать мир. Одним из 
таких мехк-да и был Бейбулат.

По словам чеченского историка Амина Тесаева, у 
Бейбулата был исключительный военный талант: 
«Зимой 1826 года кавалерия под его предводи-
тельством сильным натиском выбила казачью 
кавалерию Ермолова из седел. Сам Ермолов при-
знавался, что это был беспрецедентный случай в 
его военной практике».

Из истории также известно, что Бейбулата Тай-
миева называют первым чеченским дипломатом. 
Итогом военно-политической деятельности 
Таймиева стали русско-чеченские мирные пере-

говоры, которые он провел в Закавказье с на-
местником Паскевичем-Эриванским. Именно по 
дороге туда Бейбулат и встретился с Александром 
Пушкиным – поэт тогда совершал путешествие в 
Арзрум.

Историк Амин Тесаев писал, что перед тем, как 
начать переговоры с Паскевичем, Бейбулат Тай-
миев совершил политическое международное 
турне. Он дважды посетил Иран, современную 
Анатолию, гостил у анапского паши, побывал у 
черкесских и дагестанских владетелей – все это 
были политические фигуры, которые так или ина-
че имели влияние на Кавказе. Другими словами, 
он пытался определить, какой путь более выгоден 
для чеченского народа. 

А. Тесаев изучал деятельность Бейбулата, сына 
Тайми, по многим источникам, в том числе и по 
документам Центрального государственного 
исторического архива Грузии. И он пришел к вы-
воду, что Бейбулат – личность огромного масшта-
ба. Об этом говорит тот факт, что он к 1829 году 
добился полной автономии Чечни, абсолютного 
невмешательства во внутренние дела, отсутствия 
приставов, при сохранении неприкосновенности 
органа Мехк-Кхеташо, ученых, чеченского адата, 
границ страны. 

Вахит Бибулатов, будучи главным экспертом 
Архивного управления ЧР, в своих исследованиях 
жизни и деятельности Бейбулата Таймиева писал, 
что в «Тифлисских ведомостях» декабрист В. Д. 
Сухоруков, сосланный на Кавказ, назвал Таймиева 
«славным разбойником, умным и предприимчи-
вым удальцом, воскресившим во глубине Кавказа 
дела Стеньки Разина». 

Бейбулат 14 июля 1831 года неподалеку от цар-
ского укрепления Ташкичу был убит из засады. Его 

убийство пытались связать с кровной местью, но 
обстоятельства его смерти не выяснены до сих 
пор. Остаются неизвестными и место захороне-
ния народного героя, и сведения о наличии у 
него семьи. Но в народе сохранились легенды о 
герое-воине. Одну из них приводит в своей статье 
В. Бибулатов: «Когда Бейбулату Таймиеву было 
четырнадцать лет, отец отправил его пасти в по-
рядке очереди общественное стадо. Возвращаясь 
вечером домой со стадом, он увидел плачущую 
женщину с молоденькой девушкой. Бейбулат 
спросил у них причину горести. И мать девушки 
ответила, что скоро им выдавать дочку замуж, а 
приодеть ее не во что. Бейбулат, не раздумывая, 
отдал этой женщине из стада самую упитанную 
буйволицу, которая принадлежала им. Когда он 
пришел домой и отец обнаружил, что лучшая 
буйволица из его скота не вернулась с пастьбы, 
он удивился и спросил: «Как ты, сын мой, уму-
дрился потерять именно нашу буйволицу?» – на 
что Бейбулат ответил немым взглядом. Но потом 
все объяснил дяде по матери, а тот отцу Бейбулата 
Тайми. Узнав причину «пропажи», отец похвалил 
сына за его поступок».

В. Бибулатов также пишет: «Бесспорно, Бейбулат 
Таймиев, воспетый народом в своих преданиях – 
илли, заслуживает увековечения… Ведь Бейбулат 
был и большим дипломатом. В своей резиденции 
в Тифлисе его с почетом принимал сам Паскевич 

– наместник России на Кавказе. Бейбулат хотел 
остановить войну с Россией, заключить мир, по-
лучить самоопределение Чечни в ее составе, но 
царская администрация не считалась с его дово-
дами, так как у нее были свои взгляды и планы на 
судьбу чеченского народа… Через трудные, тра-
гические годы истории чеченский народ бережно 
пронес благодарную память о своих героях, среди 
которых имя Бейбулата Таймиева всегда служило 
символом мужества и преданности Родине».

Воспет чеченский герой и в народной поэзии. 
Мы приводим отрывок песни о нем из книги И. Б. 
Мунаева «Чеченская народная поэзия ХIХ–ХХ вв.».

«… Тут Бейбулат надевает свой шлем –

начал готовиться в путь без раздумий:

вывел во двор из конюшни коня

чистой породы, с плетёной уздечкой…

…Буркой взмахнув, словно коршун крылом,

сев на коня, ускакал Бейбулат…

… Скакун Бейбулата, как вихрь, примчался

к чеченским кантам в тяжёлый тот день.

«Ассалам алейкум, о Чега Отважное Сердце!

Да будет удача вам в трудном бою –

к тебе прилетел чернокрылый орёл!».

«Алейкум вассалам, о Бейбулат, сын Тайми!

Как видишь, не сдался я», – Чега сказал

и руку с кровавою раной подал.

Пожал Бейбулат крепко руку его.

Тут Чега Отважное Сердце сказал:

«…В бою мои молодцы все полегли,

и кроме меня никого нет в живых.

Сегодня нам бой неудачу принёс…

…Пришёл ты и видишь печальный исход.

Прошу я тебя, воротись ты домой

и всем расскажи про ужасный конец.

Их много – а в поле один ты не воин.

Домой воротись, Бейбулат, сын Тайми!»

Но Чеге ответил тогда Бейбулат,

хоть слёзы в груди еле сдерживал он:

«Не надо просить то, чему не бывать,

и не говори оскорбительных слов!

Неужто, и вправду подумать мог ты,

что я повернусь и домой убегу?

Не стану бубнить я о вашем конце –

пред Богом я страшною клятвой клянусь:

бороться! И пусть я погибну в бою

иль с поля уйду, отомстив за друзей!».

Бейбулат Таймиев – гроза Кавказа
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Лалита Дэниева

В Грозном успешно 
функционирует IT-

КУБ – инновационная 
п л о щ а д к а  д о п о л н и -
тельного образования 
и интеллектуального 
развития детей и под-
ростков в сфере совре-
менных информацион-
ных и телекоммуника-
ционных технологий. 

Актуальность созда-
ния данной площадки 
связана с повышением 
уровня информатизации 
и компьютеризации со-
временного мира, воз-
растающим спросом со 
стороны IT-компаний на 
подготовленных специ-
алистов для дальней-
шего развития сферы, а 
также общего уровня IT-

грамотности современ-
ных детей и молодежи. 
Реализуется IT-КУБ по 
инициативе Министер-
ства образования и науки 
Российской Федерации 
и Агентства стратегиче-
ских инициатив.

Воспитанники данного 
центра не только получа-
ют необходимое допол-
нительное образование, 
но и вовлечены в олим-
пиадную и конкурсную 
деятельность. Так, обу-
чающиеся приняли уча-
стие в международной 
олимпиаде «Траектория 
будущего» – первом в 
России сертификацион-
ном соревновании среди 
школьников и студентов 
по программным продук-
там и IT-компетенциям. 
Два воспитанника «IT-

CUBE. Грозный» успешно 
прошли независимую 
оценку компетенций и 
навыков в рамках регио-
нального этапа олимпи-
ады и показали высокий 
уровень подготовки в 
номинации «Cisco». За 
свои старания ребята по-
лучили соответствующие 
сертификаты.

Также семь представи-
телей Центра цифрового 
образования стали участ-
никами регионального 
конкурса «Безопасное 
использование сети Ин-
тернет «Сеть VS я». В рам-
ках соревнований они 
прошли три нелегких эта-
па, выполнив ряд тесто-
вых, криптографических 
и творческих заданий. 
Несмотря на большое ко-
личество конкурсантов и 

дистанционный формат 
проведения конкурса, 
ребята получили много 
полезных знаний, цен-
ный опыт и дипломы.

В Центрах цифрово-
го образования реали-
зуется шесть основных 
направлений. Одно из 
востребованных и инте-
ресных среди них носит 
название «Программиро-
вание роботов». В рамках 
направления ребята соз-
дают и программируют 
роботов и автоматизи-
рованные устройства. 
Следующее направление 
– «Системное админи-
стрирование». Данная 
программа дает базовые 
знания, которые помогут 
подросткам уверенно 
чувствовать себя на пути 
дальнейшего роста в IT-
сфере. Одно из сложных 

и в то же время полез-
ных направлений – «Про-
граммирование на языке 
Python». Python – один 
из самых популярных 
языков в мире, приме-
нение ему находится и в 
YouTube, NASA и Яндексе. 
Также ребята проявляют 
себя в направлении «Раз-
работка VR/AR приложе-
ний», где они учатся раз-
рабатывать собственные 
виртуальные миры. А на-
правление «Основы ал-
горитмов и логики» учит 
визуально программиро-
вать на языке Scratch. И 
последнее направление 
– «Разработка мобильных 
приложений». Этот курс 
научит учащихся про-
ектировать и создавать 
мобильные приложения 
в IDE AndroidStudio.

IT-сфера в современном 

мире является одной из 
самых востребованных. 
Многие специа лис ты 
уверены, что за ней бу-
дущее. Именно поэтому 
с каждым годом данное 
направление имеет все 
большую популярность 
среди интересов школь-
ников. Родители также 
стараются вовлекать сво-
их детей в IT-сферу. В 
вузах нашей республики 
при поступлении на дан-
ную специальность, как 
правило, бывает боль-
шой конкурс. В связи с 
этим детские IT-кружки 
весьма востребованы, 
так как за время своего 
взросления ребята осва-
ивают базу, что дает им 
хорошую возможность 
применить полученные 
знания при поступлении.  

Детский центр IT-творчества

С 2022 года начи-
нается реализация 

программы по модерни-
зации школьных систем 
образования, которая в 
2022–2023 годах позво-
лит провести капиталь-
ный ремонт в 80 школах 
и обновить материально-
техническую базу. Также 
по поручению Главы ЧР 
все школы республики 
полностью обеспечены 
учебниками чеченского 
языка и литературы. Соот-
ветствующую работу Ми-
нистерство образования 
и науки ЧР завершило в 
ноябре 2021 года.

Вопросы сферы образо-
вания находятся на осо-

бом контроле Рамзана 
Кадырова, и Правитель-
ством ЧР будет оказывать-
ся всемерная поддержка в 
развитии системы обще-
го и профессионального 
образования. Министр 
образования и науки ЧР 
Хож-Бауди Дааев отме-
тил, что после окончания 
новогодних каникул со-
бирается посетить с про-
веркой образовательные 
организации.

– После Нового года я 
пройду все образователь-
ные организации, прове-
рю каждую школу, каждый 
интернат, но не хотелось 
бы, чтобы мы всегда про-
веряли друг друга, все вре-

мя что-то искали. Наобо-
рот, мы общими усилиями 
должны наладить рабочий 
процесс, – подчеркнул 
Хож-Бауди Дааев.

По поручению Главы ЧР, 
Героя России Рамзана Ка-
дырова Институтом чечен-
ского языка и Академией 
наук ЧР начата работа по 
созданию чеченско-рус-
ского, русско-чеченского 
онлайн-переводчика. Дан-
ным проектом уже занима-
ется веб-служба компании 
Яндекс – «Яндекс. Пере-
водчик», предназначен-
ная для перевода части 
текста или веб-страницы 
на другой язык. В службе 
используется самообу-

чаемый алгоритм стати-
стического машинного 
перевода, разработанный 
специалистами компании. 
Для старта реализации 
проекта сотрудниками 
Яндекса сделан запрос на 
предоставление на рус-
ском и чеченском язы-
ках 1 млн предложений, 
на основе которых будет 
проводиться обучение 
нейронных сетей.

Чуть ранее на совеща-
нии с Главой ЧР Рамзаном 
Кадыровым Хож-Бауди 
Дааев выступил с инициа-
тивой оказать содействие 
выпускникам 9-х классов, 

которые покидают стены 
СОШ, но по различным 
причинам не продолжают 
учёбу в техникумах или 
колледжах. Таковых в ре-
гионе около 10 тысяч. Гла-
ва региона поддержал это 
предложение. Отметил, 
что необходимо позабо-
титься о таких детях, чтобы 
они получили достойное 
образование и нашли свое 
место в жизни.

Министр также под-
нял вопрос оплаты труда 
учителям. В частности, 
он выразил обеспокоен-
ность низкой заработной 
платой педагогов. Рамзан 

Кадыров отметил, что про-
фессия учителя – одна из 
самых важных, если не 
самая важная, и должна 
оплачиваться соответству-
ющим образом. Нужно 
изыскать средства в реги-
ональном бюджете и при 
необходимости выйти на 
федеральный центр.

Также затронули и меры 
повышения кадрового 
потенциала образователь-
ных учреждений региона. 
В частности, планируется 
приглашать специалистов 
из Москвы для повышения 
квалификации молодых 
чеченских педагогов.

начинается процесс модернизации
школьных систем образования 

образовательная площадка
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Зимние каникулы с пользой

Раиса Тимаева

Девятого января росси-
яне отметили Между-

народный день хореогра-
фа. Термин «хореография» 
греческого происхождения 
и переводится как «запись 
танца, пляски, хоровода». 
Хореография является ис-
кусством сочинения и сце-
нической постановки танца.

Профессия хореографа по-
явилась в двенадцатом веке, 
когда возникла потребность 
в обучении танцу придвор-
ных дам и кавалеров, хотя 
само танцевальное искусство 
зародилось еще в Древнем 
мире. Тогда это были прими-
тивные движения, затем люди 
стали изобретать все больше 
танцевальных направлений. 
В итоге сегодня существует 
множество видов танца.

Международный день хорео-
графа посвящён труду замеча-
тельных, талантливых людей, 
чей труд и творчество позво-
ляют людям радоваться и на-
слаждаться искусством танца. 
Этот праздник тесно связан с 
двумя другими международ-
ными датами – Всемирным 
днём балета и Международ-
ным днём танца. Сегодня под 
хореографией понимается 
все танцевальное искусство, 
включая балет. Хореограф за-
нимается постановкой танца 
отдельного исполнителя или 
целой группы.

Для жителей Чеченской Ре-

спублики Меж дународный 
день хореографа, безусловно, 
связан с известным советским 
чеченским артистом балета, 
эстрадным танцовщиком, хо-
реографом, балетмейстером 
и актёром Махмудом Алисул-
тановичем Эсамбаевым. Имя 
этого выдающегося танцора 
знают миллионы людей на 
всей планете. В Чеченской 
Республике ежегодно чтят 
память знаменитого земляка: 
проводят меж дународные 
фес тивали-конкурсы,  кон-
церты и творческие встре-
чи. В Грозном имя Махмуда 
Эсамбаева носит централь-
ный пешеходный бульвар и 
Чеченский государственный 
детский ансамбль песни и 
танца «Даймохк». А у здания 

Респу б лик анского центра 
культуры и искусств в 2008 
году ему открыли памятник.

Возможно, именно поэтому 
у нас в регионе хореография 
занимает отдельное место в 
культурной жизни молодежи. 
В школах и учреждениях до-
полнительного образования 
функционируют кружки хоре-
ографии, которые с большой 
охотой посещают ребята. С 
каждым годом таких направ-
лений становится все больше. 
Так, на днях в Доме детского 
творчества Урус-Мартанов-
ского муниципального района 
стартовали новые образова-
тельные программы в рам-
ках реализации нацпроекта 
«Образование» федеральной 
программы «Успех каждого 

ребенка», которые нацелены 
на развитие способностей 
обучающихся.  В чис ле об-
р а з о в ате л ь н ы х  п р о гр а м м 
– объединение «Горянка», 
направленное на обучение 
юных учениц национальным 
танцам.

Чеченский танец имеет свою 
мифологию и свои традиции, 
нарушать которые не позво-
лялось никому. А глубокая 
история чеченского народа 
определяет развитие совре-
менной хореографии.

Во время военных событий 

на территории Чеченской Ре-
спублики, когда жители регио-
на были разбросаны по всему 
миру, их объединяли именно 
танцы. Примером сплочения 
чеченцев за пределами реги-

она является танцевальный 
ансамбль «Вайнах», который 
гастролировал по стране в 
послевоенные годы. Многие 
наши земляки посещали вы-
ступление ансамбля и не мог-
ли сдержать своих слез. При 
этом во время военных собы-
тий «Вайнах» был под угрозой 
развала, так как у ансамбля не 
было никаких средств для су-
ществования. Но даже в такие 
тяжелые времена, несмотря 
на отс у тс твие заработной 
платы, творческий коллек-
тив выстоял и даже одержал 

две престижные победы на 
международных конкурсах 
народного танца: «Бурса – 98» 
в Турции и «Агриженто – 99» в 
Италии.

Ценность танца как вида искусства

Раиса Тимаева

Несмотря на то, что свои 
зимние каникулы гроз-

ненские школьники провели 
без снега, им было чем за-
няться: ребята проводили 
время у центральной елки 
столицы, гуляли по бульвару 
Эсамбаева, участвовали во 
всероссийских новогодних 
акциях.

Елка в этом году, впрочем, как 
и всегда, получилась очень кра-
сивой. В свои зимние каникулы 
ребята с удовольствием при-
ходили гулять на центральную 
площадь Грозного. Вокруг елки 
расположены деревянные до-
мики, в которых дети вместе 
с родителями могли отведать 
горячий шашлык, шаурму, ку-
курузу и сладости. Также на 
площади столицы можно было 
покататься на каруселях, каче-
лях и новогодних паровозиках. 

На бульваре им. Махмуда 
Эсамбаева тоже было весело! 
Особую новогоднюю атмосферу 
создавали Дед Мороз и Снегу-
рочка, а также ростовые куклы 
– герои любимых детских муль-
тфильмов и фильмов. Среди 
них – кролик Багз Банни, герой 
популярных мультфильмов и 
комиксов. И если все остальные 
персонажи просто ходят и фото-
графируются с детьми, то Багз 
Банни бегает вприпрыжку, тем 
самым веселя всех прохожих. 
мы познакомились. 

Кстати, мы тут познакомились 
со скромным и застенчивым 
парнем по имени Арби, который 
скрывался под маской кролика. 
Многие ребята на своих канику-
лах побывали и за пределами 
Грозного – на высокогорном 
озере Кезеной-Ам и всесезон-
ном курорте Ведучи. Там у них 
была возможность покататься 
на ватрушках, лыжах и канатной 
дороге. 

Большим разнообразием для 
детей стало участие во всерос-

сийских акциях. Так, например, 
ребята приняли участие в акции 
«Новый год в каждый дом» в 
рамках Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе. 
«Новый год – самый таинствен-
ный и чудесный праздник, лю-
бимый для всех. С особым не-
терпением новогодних празд-
ников ждут именно дети, а 
задача взрослых – внести магию 
и устроить для них настоящее 
чудо», – отметили организато-
ры акции на своей страничке в 
Интернете. 

Принять участие в акции смог 
любой желающий школьник. 
Присоединившись к акции, 
ребята смогли подарить ново-
годнюю сказку детям, имеющим 
ограниченные возможности 
здоровья, детям, проходящим 
лечение в круглосуточных ста-
ционарах, и тем ребятам, чьи 
родители в круглосуточном 
режиме спасают жизни людей.

Также школьники республики 

проявили себя во Всероссий-
ской акции «Новогодние окна», 
которая прошла в формате 
онлайн-флешмоба. Дети с удо-
вольствием оформляли окна 
дома и в школе с помощью 
различных рисунков, карти-
нок, надписей, новогодних 
украшений (мишура, гирлян-
ды, елочные игрушки и т. д.), 
связанных с празднованием 
Нового года. После украшения 
окон они делали фотографии и 
размещали в социальных сетях 
с хештегом #Новогодниеокна, 
сопроводив рассказом о ново-
годних семейных традициях, 
воспоминаниями из детства и 
другими тематическими тек-
стами. Принять участие в акции 
также смог любой желающий. 
Главное условие – подходить к 
процессу творчески, учитывая 
необходимость соблюдения 
мер эпидемиологической без-
опасности.

Еще одна акция, в которой при-

нимают участие наши ребята, 
называется «Спасибо врачам». 
Акция была запущена, чтобы 
поддержать врачей, так как в 
период пандемии они особенно 

нуждаются в участии и тепле. 
Продлится она до 15 января. 
Цель ее заключается в создании 
атмосферы праздника, про-
явлении заботы и внимания к 
медицинским работникам. Здесь 
ребятам предложено несколько 
форматов. Один из них «С Новым 
годом, медики!». Каждому участ-
нику предлагается испечь слад-
кие угощения и передать свои 
изделия медицинским работни-
кам ковидных госпиталей, боль-
ниц через организаторов акции 
в регионе. Следующий формат 
«Украшение ёлок и холлов боль-
ниц». Новогодние праздники 
являются самыми любимыми и 
для создания новогоднего на-
строения повсюду, в том числе 
в больницах и поликлиниках 
региона, ребята помогают укра-
сить медицинские организации 
новогодними елками, игрушка-
ми и гирляндами. И последний 
формат – участие в праздничных 
флешмобах «С Новым годом, ме-
дики!». В рамках флешмоба дети 
записывают видеопоздравления 
для медицинских работников 
и выкладывают их в своих со-
циальных сетях с хэштегом: 
#СНовымГодомМедики.

внеклассный час
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Когда закончится пандемия коронавируса. 
Прогнозы экспертов 

Карина Даниялова

Эксперты из разных стран 
высказали свои предпо-

ложения, когда закончится 
пандемия коронавируса. 
Чаще всего в прогнозах ви-
русологов, политологов и 
учёных речь идёт о сере-
дине 2022 года. При этом 
все отмечают, что пандемия 
завершится только при со-
блюдении определённых 
условий.

Так, вирусолог Анатолий Аль-
тштейн считает, что пандемия 
коронавируса завершится в 
России, вероятнее всего, в се-
редине этого года, но только, 
если «население пройдет вак-
цинацию». Согласно прогнозу 
политолога Натальи Нароч-
ницкой, «не позднее конца или 
даже середины года нас всех 
ждёт большой сюрприз». Об 
окончании пандемии «объявят 
в конце этого года или даже в 
середине».

Глава Всемирной организа-
ции здравоохранения Тедрос 
Адханом Гебрейесус в свою 

очередь заявил, что в 2022 
году пандемия коронавируса 
завершится, но только при 
условии, что «странам мира 
удастся покончить с неспра-
ведливостью и неравенством 
при распределении вакцин». 
А завотделом центра имени Н. 
Ф. Гамалеи Минздрава России 
Александр Бутенко заявил, 
что срок окончания пандемии 
коронавируса зависит от двух 
факторов: коллективного им-
мунитета и мутаций вируса. 
Возможно, последние скоро 
приведут к его ослаблению, а 
не патогенности. 

Относительно нашего региона 
хочется сделать только самые 
лучшие прогнозы, поскольку 
у нас наблюдается снижение 
случаев заражения коронави-
русом. Привито от новой ко-
ронавирусной инфекции более 
75% взрослого населения. Об 
этом сообщила руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по ЧР Рита Термулаева на виде-
оселекторном совещании под 
председательством руководи-
теля Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека, главного государ-
ственного санитарного врача 
Российской Федерации Анны 
Поповой.

Рита Термулаева рассказа-
ла, что по итогам 52 недели 
эпидемиологического сезона 
ОРВИ и гриппа 2021–2022 года 
на территории ЧР привито 
против гриппа 925 613 чело-
век, что составляет 102,8% от 
плана и 61,8% от совокупного 
населения.

– Охват уровнем тестиро-
вания на COVID-19 составил: 
среднесуточно за 7 кален-
дарных дней проведено 3394 
исследования, а показатель 
охвата тестированием – 229,5 
на 100 тысяч населения. Ко-
эффициент распространения 
инфекции RT – 0,7, – рассказала 
руководитель Управления Ро-
спотребнадзора по ЧР.

Также по состоянию на 6 янва-
ря под медицинским наблюде-
нием на основании предписа-
ний Управления Роспотребнад-
зора по Чеченской Республике 

находятся 867 инфицирован-
ных лиц.

Хочется верить в предполо-
жение президента Академии 
наук Александра Сергеева, что 
в наступившем году пандемия 
войдёт в режим сезонных эпи-
демий гриппа, который также 
сравнивает ее с эпидемией 
«гонконгского гриппа», разраз-
ившейся в 1960-х. Тогда тоже 
была паника и апокалиптиче-

ские настроения. Но разрабо-
тали вакцины, лекарства… И 
с тех пор человечество благо-
получно сосуществует с этим 
вирусом.

Однако не будем забывать, что 
в первую очередь все зависит 
от нас самих. Поэтому строго 
нужно соблюдать меры про-
филактики, и только тогда мы 
сможем победить эту заразу.

Карина Узуналова

Даже в понедельник, 
после обычных вы-

ходных, школьникам 
бывает тяжело сразу 
включиться в активную 
работу на уроке. Что уж 
говорить о зимних ка-
никулах, на которые вы-
падает столько празд-
ников и ярких эмоций. 
Большинство школьни-
ков за это время успе-
вают выпасть из при-
вычного режима, и даже 
после возвращения к 
занятиям им по инерции 
все еще хочется продол-
жения праздника.

Третья учебная четверть 
– самая длинная и серьез-
ная в плане нагрузки. Как 
назло, именно на про-
мозглые февраль и март 
выпадают все самые слож-
ные темы в учебниках. На 
это же время приходится 
и пик детских болезней. 
Получается замкнутый 
круг: чем больше нагруз-
ка, тем выше шансы забо-
леть. А если пропустишь 
важные занятия, нагнать 
программу будет еще 
труднее. Разбираемся, как 
помочь детям избежать 
весенней апатии.

Синдром третьей чет-
верти

Обычно, как утверждают 
специалисты, на детское 
здоровье влияют три клю-
чевых фактора: погода 
и климат; отношения в 
семье; организация уче-
бы в школе. Так вот, на 
третью четверть желез-
но приходятся сразу два 
фактора – погода и учеба. 
Во-первых, зима уже на-
доела, до реальной весны 
еще далеко, дети уходят 
на уроки и возвращаются 
из школы в сумерках. Во-
вторых, третья четверть 
длится почти три месяца, 
а это сплошные уроки, 
кружки, домашние зада-
ния и репетиторы.

Я вижу, ты устал

Чтобы понять, что школь-
ника накрыло «синдро-
мом третьей четверти», 
достаточно понаблюдать 
за ним. Обычно признаки 
переутомления такие: 
быстро устает, не может 
долго концентрироваться 
даже на простых вещах; 
постоянно жалуется, что 
у него болят живот, голо-
ва; с трудом засыпает и 
беспокойно спит; каприз-
ничает, становится плак-
сивым; стал хуже учиться, 
съехали оценки даже по 
любимым предметам. Жа-
лобы на головные и дру-
гие боли многие родители 
обычно игнорируют, хотя 
это самый верный сигнал, 
что с ребенком что-то не 
так. Физиологи говорят: 
даже если на самом деле 
у ребенка ничего не болит, 
сам факт, что он жалу-
ется, – уже тревожный 
звонок. Просто ему слож-
но сформулировать, что 
конкретно ему мешает. А 
«болезнь» – самая уважи-
тельная причина, чтобы 
тебя оставили в покое 
дома с любимыми играми 
и игрушками.

Больше света
Недостаток солнечного 

света эксперты рекомен-
дуют компенсировать 

электрическим. В общем, 
это самое время, чтобы 
поставить ребенку в ком-
нату еще одну настольную 
лампу, торшер, бра над 
кроватью. В общем, пусть 
светится все, что можно, 
а для экономии стоит ку-
пить энергосберегающие 
лампочки. Главный крите-
рий – свет от них должен 
быть теплым. Холодного 
люминесцентного осве-
щения детям хватает и в 
школе.

Больше свежего воз-
духа

Лужи при минусовой 
температуре не особо 
располагают к прогулкам. 
Да и у детей сейчас не 
принято гулять компания-
ми во дворе. Так что глупо 
выпроваживать ребенка 
на улицу в одиночку, надо 
идти с ним за компанию. 
В выходные можно по-
гулять подольше в парке. 
А в будние дни было бы 
здорово пройтись хотя 
бы вокруг своего квартала 
перед сном. Если погода 
совсем никакая, то надо 
перемещаться хотя бы 
в пределах своего дома. 
Например, ребенок сде-
лал математику у себя за 
столом – пошел на кухню 
попить чаю – сел на диван 

читать книжку по литера-
туре. Даже такая неболь-
шая смена обстановки 
будет полезнее, чем про-
сиживание штанов на од-
ном месте. И не забудьте 
чаще открывать форточку 
для проветривания.

Больше витаминов
В тех вялых овощах и 

парниковых фруктах, ко-
торые сейчас лежат на 
прилавках, полезных ми-
кроэлементов не хватит 
и попугайчику, не то что 
школьнику. Самое время 
начать курс витаминов. 
Но не хватать в аптеке 
все, что подвернется, а 
отвести ребенка к педи-
атру и сдать анализы на 
недостающие элементы. 
Кроме того, стоит изучить 
школьное меню. Сейчас в 
него часто добавляют ви-
таминизированные какао 
и соки, и это тоже надо 
учитывать при выборе 
добавок.

Больше сна
Напомним: малыши, осо-

бенно первоклассники, 
должны ложиться спать 
не позже 22:00. Даже если 
они учатся во вторую сме-
ну и им не надо рано вста-
вать. Дети растут и узнают 
много нового каждый 

день, и чтобы мозг успе-
вал обрабатывать всю эту 
информацию, важно каче-
ственно высыпаться. Для 
этого нужен распорядок 
дня с четким временем 
отхода ко сну.

Все важные дела лучше 
постараться завершить 
хотя бы за час до этого – 
нашему организму нужно 
какое-то время, чтобы 
переключиться с рабо-
чего режима на отдых. А 
чтобы чадо не засижи-
валось за компьютером 
или в соцсетях, психологи 
рекомендуют взрослым 
самим подавать пример. 
И вместо инстаграма по-
читать перед сном книжку 
или сыграть вместе в на-
стольную игру.

Больше организован-
ности

Режим дня – это ключе-
вая вещь, без которой ре-
бенку придется тяжело. У 
маленьких детей меньше 
ответственности, и они 
не умеют планировать 
свое время. Их надо этому 
учить – вместе составлять 
список дел на завтра и на 
всю неделю и расписы-
вать, что за чем идет. При 
этом ориентироваться 
надо на самого ребенка. 
Например, некоторым 
проще делать домашнее 
задание сразу после шко-
лы. Другим надо сперва 
поваляться на диване, 
поиграть или порисовать. 
Заставлять их что-то де-
лать в это время бессмыс-
ленно. Так что лучше сразу 
планировать день с уче-
том этих особенностей, 
чтобы не портить жизнь 
ни себе, ни чаду.

Больше хвалите
Чтобы помочь своему 

ребёнку легче перенести 
период адаптации и втя-
нуться в учебный процесс, 
нужно создать для него 
ситуацию успеха. Первое 
время, встречая его из 
школы, не спрашивайте 
об оценках, которые он 

получил. Постарайтесь 
сконцентрировать внима-
ние на знаниях, которые 
ему дали. Самое важное 
– проверять выполнение 
домашних заданий: в пер-
вые дни у ребёнка могут 
возникнуть сложности, 
родители должны помочь 
и поддержать его. При 
этом речь идёт не только 
о малышах, но и  школь-
никах средних классов и 
даже старших классов.

Больше разговоров
Если ребёнок чересчур 

возбуждён, жаждет поде-
литься чем-то, не отмахи-
вайтесь, не откладывайте 
на потом, обязательно 
выслушайте и обсудите. 
Реакция типа «ерунда, не 
обращай внимания» при-
ведёт к тому, что ребенок 
перестанет делиться с 
вами своими проблема-
ми. А значит, вы не будете 
знать, как ему помочь. 
Если ребёнок огорчён, но 
молчит, не вытаскивайте 
информацию клещами. 
Пусть успокоится, тогда и 
расскажет всё сам.

Больше отдыха
После школы не торо-

пите ребёнка садиться за 
уроки, необходимо 2–3 
часа (это могут быть сон, 
прогулка, игры) для вос-
становления сил. Лучшее 
время для приготовления 
уроков – с 15 до 17 часов. 
Занятия вечерами бес-
полезны, завтра придётся 
всё начинать сначала. Не 
заставляйте делать все 
уроки в один присест: по-
сле 15–20 минут занятий 
необходимы 10–15-минут-
ные «переменки».

Желаю всем ребятам с 
новой силой взяться за 
учёбу. И закончить чет-
верть с хорошими резуль-
татами! Всем отличного 
настроения, бодрости, 
оптимизма, творческих 
и учебных успехов, инте-
ресных дел и отличного 
здоровья!

начать новую учебную четверть правильно 
школа
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Лара Алиева

В Гр о з н о м  в о  Д в о р ц е 
молодежи состоялась 

торжественная церемония 
награждения победителей 
конкурса чтецов «Лучшее 
новогоднее стихотворение», 
приуроченного к празднова-
нию Нового года. 

Участниками конкурса стали 
учащиеся 9–11 классов обще-
образовательных учреждений 
региона. Выступления кон-
курсантов оценивались экс-
пертной комиссией по таким 
критериям, как выразитель-

нос ть чтения,  правильная 
постановка ударений и рас-
становка пауз.

По итогам конкурса места 
распределились следующим 
образом: I место завоевала 
Хава Шавлаева  (СОШ с. Керла-
Юрт Грозненского района); II 
место – Замира Хабаева (Пер-
вомайская СОШ Грозненского 
района); III место – Марха Теп-
суркаева (Новотерская СОШ 
им Э. Хамидова Наурского рай-
она). Победители и призеры 
получили дипломы министер-
ства и денежные сертификаты.

Лучшее новогоднее стихотворение

Диана Магомаева

Ср е д и  к л а с с и к о в 
чеченской лите-

ратуры одно из веду-
щих мест занимает имя 
известного писателя, 
стоявшего у истоков 
зарождения националь-
ной литературы, Халида 
Дудаевича Ошаева – пу-
блициста, драматурга, 
историка, этнографа, 
видного общественного 
деятеля, чей день рож-
дения в литературных 
сообществах республи-
ки отмечается первого 
января.

Халид Ошаев родился в 
1897 году в селе Старые 
Атаги. Отец его был слу-
жащим, мать считалась 
образованной женщиной, 
так как знала арабский 
язык и писала на нем сти-
хи. В те времена это было 
большим достижением. 
Родители дали Халиду 
хорошее по тем временам 
образование – в 1916 году 
он окончил Грозненское 
реальное училище и с 
этого же года начал учебу 
в Лесном институте в Пе-
трограде. 

Послужной список Х. 
Ошаева начинается с ру-
ководителя Чеченского 
ревкома в 1921–1922 го-
дах, затем он занимал 
должность директора Гор-
ского педагогического ин-
ститута во Владикавказе, 
а с 1925 по 1930 год – ру-
ководителя Областного 
отдела народного обра-
зования Чечни. 

Библиографы писате-
ля отмечают, что годы 
учебы в Петроградском 
лесном институте, где 
он проучился два курса, 
были наполнены для Х. 
Ошаева предреволюци-
онными событиями, и это 
не прошло для него бес-
следно. Воспоминания 
о том времени, его ана-
лиз и влияние на жизнь 
русского и чеченского 
народов, размышления 
о самой революции, о ее 
роли в сознании чечен-
ского народа много лет 
спустя станут основой 
его панорамного романа 
«Пламенные годы». Че-
тыре книги этого романа 
выйдут в свет в 1957–1964 
годах. Начало же творче-
ской деятельности писа-
теля приходится на 20-е 
годы. Именно в это время 
появляются его первые 

очерки и рассказы. Одним 
из самых известных про-
изведений Ошаева тех лет, 
по мнению литературных 
исследователей, являет-
ся пьеса «Закон отцов», 
в которой как социаль-
ное явление порицается 
кровная месть. Этой же 
ведущей теме посвящена 
и повесть «Гибель вендет-
ты», соавтором которой 
является Х. Ошаев. 

Далее из биографии пи-
сателя известно, что, буду-
чи директором Горского 
педагогического инсти-
тута во Владикавказе, он 
входил в Ингушское лите-
ратурное общество и был 
одним из его активных 
членов. Из-под пера Оша-
ева выходят рассказы, 
пьесы, очерки, которые 
публикуются в журнале 
«Революция и горец». В 
них писатель раскрывает 
темы, касающиеся форми-
рования взглядов нового 
человека, и связанных 
с этим процессом труд-
ностей. Это в первую оче-
редь такие сатирические 
пьесы, как «Побег бюро-
крата», «Борьба продол-
жается», «Клещ», «В одной 
руке два арбуза» и другие, 
в которых писатель вы-
смеивает бюрократию. 
Это пьесы «Селасат», «Две 
Зайбуллы», «Кто виноват», 
«Зулай».

Х. Ошаев писал также 
и исторические пьесы, 
основанные на реальных 
событиях с реальными 
героями. Одна из них – 
«Асланбек Шерипов». В 
ней писатель рисует нам 
образ героя Гражданской 
войны, командира Чечен-

ской Красной Армии. 
Специалисты отмечают, 

что вышеназванный ро-
ман «Пламенные годы» 
(чеч. «Алун шераш») яв-
ляется первым крупным 
произведением Х. Оша-
ева. В нем писатель зна-
комит читателя с тем вре-
менем, когда в Чечне шла 
Гражданская война – это 
20-е годы прошлого сто-
летия. Это было сложное 
время, связанное с кро-
вопролитными схватка-
ми противоборствующих 
сторон, с началом соци-
ального переустройства 
в горных чеченских селах, 
с надеждами и разоча-
рованиями, связанными 
с революцией. Автор, не 
навязывая своего мнения 
читателю, ставит перед 
собой задачу осмыслить 
то сложное время, в кото-
ром он жил.

В литературных статьях 
о творчестве Х. Ошаева 
подчеркивается, что его 
творческий талант раз-
нообразен и широк, что 
он проявился не толь-
ко в литературе – кроме 
художественных произ-
ведений им написаны на-
учные статьи о чеченском 
фольклоре, он также был 
хорошим знатоком исто-
рии и этнографии. В 1925 
году Ошаевым был состав-
лен чеченский алфавит на 
базе латинской графики, 
который использовался 
до 1937 года. В этом же 
году по инициативе писа-
теля был создан Чечено-
Ингушский республикан-
ский краеведческий му-
зей. В 1931 году Х. Ошаев 
инициировал создание 

Чечено-Ингушского на-
учно-исследовательского 
института истории, языка 
и литературы и стал его 
первым руководителем.

Активная творческая и 
научно-просветительская 
деятельность стала при-
чиной того, что Х. Ошаев, 
также как и многие выда-
ющиеся личности, попал 
под репрессии. В 1937 
году он был арестован, 
осужден к высшей мере – 
расстрелу, который затем 
был заменен четырнадца-
тилетним заключением в 
ГУЛАГе, где писатель от-
бывал свой срок вместе 
с известным чеченским 
поэтом А. Мамакаевым. В 
этом страшном месте им 
чудом удалось выжить. В 
1950 г. Х. Ошаев вернулся 
в г. Джамбул Казахской 
ССР – в то время там жила 
его высланная с родины 
семья, а в 1957 году – в 
Грозный, где продолжает 
просветительскую и на-
учную деятельность, а 
также борется против 
продуманного уничтоже-
ния истории, культуры 
и традиций чеченского 
народа.

Все исследователи жиз-
ни и творчества классика 
чеченской литературы Х. 
Ошаева единогласно от-
мечают, что особое место 
в жизни писателя занима-
ла тема Великой Отече-
ственной войны и работа 
по поиску и выявлению 
земляков – участников 
обороны Брестской кре-
пости. Основные плоды 
его деятельности в этом 
направлении – очерк «Ры-
царь Отчизны» о Герое 

Советского Союза X. Нура-
дилове и художественно-
документальная повесть 
«Брест – орешек огнен-
ный», которая занимает 
ведущее место в творче-
ском наследии Х. Ошаева. 
Это результат многолет-
него исследовательского 
труда. Писатель поставил 
задачу установить имена 
чеченцев – участников 
героической обороны 
Брестской крепости в 
первые дни Великой От-
ечественной войны 1941–
1945 годов. Для этого он 
объехал десятки городов 
и поселков России, встре-
чался и переписывался 
со многими очевидца-
ми. В результате Ошаев 
установил фамилии 300 
чеченцев – защитников 
Брестской крепости, и в 
книге «Брест – орешек 
огненный», которая была 
издана в 1968 году и пере-
издана в 1990, впервые 
был опубликован поимен-
ный список всех выходцев 
из Чечено-Ингушетии – 
защитников крепости-ге-
роя. Эта бесценная книга, 
а также другие произведе-
ния Халида Ошаева о во-
йне стали неоспоримым 
доказательством вклада 
чеченского народа в по-
беду над фашизмом.

Необходимо отметить, 
что поиск своих земля-
ков – участников Великой 
Отечественной войны и 
защитников Брестской 
крепости – Х. Д. Ошаев 
считал делом всей своей 
жизни. Этому он посвятил 
не один год. Он пере-
живал за каждое имя, за 
каждого без вести про-
павшего солдата. Вот как 
рассказывал об этом уже 
ушедший из жизни клас-
сик чеченской литера-
туры Абдулла Дадашев, 
вспоминая в одном из 
интервью Халида Ошаева 
– своего наставника и учи-
теля: «Будучи уже прико-
ванным к постели, Халид 
узнал, что моя племянни-
ца дружит с девушкой из 
Венгрии. Он пригласил 
меня к себе и рассказал о 
том, что не успел сделать в 
жизни одно очень важное 
дело. Он сообщил мне, что 
в Будапеште есть братская 
могила и что там, среди 
погребенных, много че-
ченцев-воинов, погиб-
ших при взятии столицы 
Венгрии. «Об этой могиле 
у нас не знают, – сказал 

он. – Надо постараться 
при помощи венгерской 
подруги твоей племян-
ницы получить вызов в 
эту страну, поехать туда, 
изучить историю могилы 
и написать о тех чеченцах, 
которые там покоятся. И 
чеченская мать, до сих 
пор оплакивающая без 
вести пропавшего сына, 
найдет его могилу. Пред-
ставь это!». На какое-то 
время Халид перестал 
говорить. Он старался не 
подавать виду, что устал, 
что ему тяжело. Но я ви-
дел это и старался не за-
давать лишних вопросов. 
Желание Халида сделать 
доброе своим соотече-
ственникам, даже будучи 
тяжело больным, меня 
потрясло. Я сказал ему, 
что все понял, и что мы 
поедем туда вместе, ког-
да он поправится. «Нет, 
Абдулла, – возразил он. 
– Вряд ли я встану. Ты 
лучше подумай хорошо и 
обязательно постарайся 
побывать на этой моги-
ле. О ней должны знать 
наши люди». Я восхищался 
гражданским мужеством 
этого человека, его осоз-
нанием ответственности 
перед своим народом 
даже в последние дни 
своей жизни».

В этом же интервью Аб-
дулла Дадашев сказал, что 
это последнее желание, 
эту просьбу Халида Оша-
ева он не смог выполнить 
по объективным, от него 
независящим причинам,  
и что это единственное  
в его жизни, о чем он жа-
леет. 

Известный чеченский 
писатель и литературовед 
Магомет Сулаев также 
считал Х. Ошаева своим 
наставником и так писал о 
нем: «В его лице я увидел, 
что значит быть интелли-
гентным: это умение гово-
рить неприятную правду в 
лицо, но доброжелатель-
но, для пользы дела, а не 
для того, чтобы показать 
свое превосходство. Ни-
кто из других писателей 
– ни до, ни после него – не 
обладал столь доброже-
лательной заинтересо-
ванностью при оказании 
помощи и консультации 
людям, как Халид Ошаев. 
Он был для всех нас на-
стоящим наставником и 
оставался таким до конца 
жизни».   

Человек многогранного таланта
Халид Ошаев посвятил свою жизнь развитию культуры и просвещению родного народа
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благотворительность
«Хайра» меняет мир к лучшему

Диана Магомаева

Команда благотво-
рительной органи-

зации «Хайра» устанав-
ливает на территории 
Чеченской Республики 
деревянные домики для 
кошек Pisu House – ана-
лог жилищ для бездо-
мных животных на ули-
цах Лондона, Стамбула, 
Бостона, Токио, Синга-
пура и многих других 
развитых городов. 

– «Хайра» думает не 
только о нуждающихся, но 
и о флоре и фауне. Наша 
цель – развить общество, 
сделав его аналогичным 
обществам стран Первого 
мира, – отметил директор 
Центра развития обще-
ства «Хайра» Минкаил 
Ахмадов. 

Также он подчеркнул, 
что установка домиков 
для кошек – это его мечта, 
которая, наконец, сбылась. 
Сейчас кошачьи жилища 
как никогда кстати, так как 
на улице зима – бездомные 
животные часто умирают 
не только от голода, но и 
холода. Обычно единствен-
ное место, где они могут 
согреться – это подвалы 
многоэтажных домов. Но, 
к сожалению, жители часто 
закрывают в них вход, и 
бездомным кошкам некуда 
деться в мороз.

Радует, что в нашей ре-
спублике с каждым годом 
появляется все больше 
неравнодушных людей, 
которые запускают кошек 
погреться в подъезды, 
ставят им картонные ко-
робки и утепляют их. Но и 
здесь порой находятся не-
доброжелатели, которые 
выбрасывают коробки 
вместе с кошками. 

Pisu House – это отлич-
ное решение проблемы. 
Мы очень надеемся, что 
никто не будет ломать до-
мики. Также призываем 
прохожих оставлять корм 
у данных жилищ. Многие 
домики расположены на 
территории мечетей ре-
спублики. Минкаил Ахма-
дов отмечает, что волонте-
ры «Хайры» устанавлива-
ют их там по ряду причин: 
охрана и видеосъемка, во 
избежание порчи; корм-
ление котят верующими; 
уборка вместе с мечетью; 
популяризация духовных 
объектов.

– Мы заранее опреде-
лились с тем, что любой, 
кто хоть как-то испортит 
(вандализм и хулиганство) 
Pisu House, будет привле-
чен к ответственности по 
закону. Вандалов будем 
прививать к культуре че-
рез Уголовный кодекс, – 
отметил Минкаил. 

Сегодня кошачьи доми-

ки установлены у главной 
мечети и духовно-куль-
турного центра им. Шами-
ля в городе Урус-Мартане; 
в центральной и аульской 
(ойла) мечетях в Гудерме-
се; главной мечети п. Ги-
кало; рядом с исламским 
магазином «Nizam» и в 
других местах республи-
ки. Недавно Pisu House 

был размещен в Грозном, 
напротив Дома печати.

Команда организации 
«Хайра» считает, что Pisu 
House – это инструмент 
для развития общества, в 
котором нужно активизи-
ровать гуманное отноше-
ние к фауне и флоре.  

– Мы постараемся при-
влечь и министра культу-

ры ЧР Айшат Кадырову, 
которая реализовывает 
очень интересные про-
граммы по развитию об-
щества, к тому же её отец, 
Глава ЧР Рамзан Кадыров, 
открыл первый приют для 
котят и собак в Грозном. 
Поистине, человека че-
ловеком делает культура! 
– подчеркнул М. Ахмадов. 

Важно, что за каждым 
домиком закреплен во-
лонтер «Хайры», который 
будет охранять и чистить 
его вместе с клининг-ме-
неджерами администра-
ции мечети.

– Большая просьба ко 
всем моим подписчикам: 
ради Аллаха, Господа ми-
ров, проявите милосер-
дие к нашим маленьким 
братьям из числа четверо-
ногих, – написал директор 
«Хайры» на своей стра-
ничке в Инстаграм. – Под-
держите все организации, 
которые продвигают тему 
бездомных животных. 
Пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Над 
теми, кто милостив, смилу-
ется Милостивый. Будьте 
милостивы к тем, кто на 
земле, и вас помилует Тот, 
кто на небе». 

Радует, что к волонте-
рам «Хайры» обращается 
очень много людей для 
помощи при создании Pisu 
House. Для этого команда 
открыла специальный 
счет, на который можно 
перечислять деньги. Об-
щая стоимость одного 
домика – 11 тысяч рублей. 

Выражаем огромную 
благодарность всей ко-
манде «Хайры» за такое 
благое и важное дело!  

Отдых для всей семьи
в Грозном открылся семейный активити парк
Медина Масаева

В т о р г о в о - р а з -
влекательном 

центре «Грозный-
Молл» прошло от-
крытие самого боль-
шого на Юге Рос-
сии активити пар-
ка «Винги Вилль», 
площадь которого 
насчитывает 3600 
квадратных метров. 
Торжественное от-
крытие вместе с се-

мьей посетил Глава 
Чеченской Респу-
блики Рамзан Ка-
дыров.

На территории се-
мейного рес тора-
на функционирует 
игровое подземелье 
и больше 30 игровых 
зон с самыми совре-
менными детскими 
площадками.

– Это очень масштаб-
ный проект, который 
не имеет аналогов на 

Юге РФ. Он включает 
семейный ресторан 
и кафе, три темати-
ческие комнаты для 
праздничных меро-

приятий, около трид-
цати аттракционов и 
игровых зон. Предус-
мотрена возможность 
для организации тор-
жеств с участием лю-
бимых персонажей 
из фильмов. Словом, 
здесь созданы самые 

лучшие условия для 
семейного отдыха, – 
отметил Р. Кадыров.

Гости «Винги Вилль» 
смогут насладиться 

европейской кухней 
и занять своих детей 
интересными игра-
ми, юные посетители 
будут находиться под 
присмотром опытных 
нянь.

– В нашем комплек-
се все продумано до 

мелочей. Это будет не 
очередная игровая 
площадка, а что-то 
совершенно новое 
для всего Юга Рос-
сии. Персонал рас-
читывает больше 100 
человек, парк будет 
работать в 2 смены без 
выходных с 10 утра до 
10 вечера, – рассказал 
генеральный дирек-
тор семейного ресто-
рана Хасан Дацаев.

Активити-парк – это 
новый мировой тренд 
в индустрии развле-
чений: крытый раз-
влекательный центр  
для детей и молоде-
жи, где есть все для 
спорта и подвижных 
игр.  Э тот  формат 
особенно одобряют 
родители – наконец-
то чадо оторвется от 
смартфонов и ком-
пьютеров. 


