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Свободная цена

Мы любим Пророка
Мухаммада (с.а.в.)

Сегодня в номере

Масштабная акция в Грозном собрала более миллиона человек
19 января в Грозном прошла манифестация против тех, кто поддерживает публикацию карикатур на Пророка Мухаммада (с.а.в.), в котором приняли участие
не только жители Чеченской Республики, но и других субъектов России, а также
стран СНГ. Участники акции произносили аяты из Священного Корана, читали
салаваты, восхваляя Посланника Аллаха (с.а.в.).
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«Круглый стол»
в Президентском лицее

Олимпиада школьников
выявит сильнейших

На мероприятии присутствовали Глава ЧР Рамзан Кадыров, прямой потомок
Пророка (с.а.в.) шейх Хабиб Али Джифри,
председатель Совета муфтиев России и
Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин, Епископ Махачкалинский
и Грозненский Варлаам и другие почетные
гости.
Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров в ходе манифестации против
карикатур на Пророка Мухаммада (с.а.в.)
заявил: «Я смотрю на эту площадь с чувством гордости за любимого Пророка
Мухаммада (с.а.в.), за религию ислам, за
народы России! Мы с вами собрались на
манифестацию протеста. Это протест против тех, кто поддерживает публикацию
карикатур на Пророка Мухаммада (с.а.в.).
Это протест против тех, кто пытается

оскорбить религиозные чувства всех мусульман мира, против тех, кто сознательно
разжигает всемирный пожар религиозной
и межнациональной вражды».
Он отметил, что участники акции решительно осуждают авторов карикатур и
политиков, оказывающих им поддержку
разговорами о свободе слова.
Р. Кадыров сказал, что Россия осудила
террор Америки и Европы против народов
Ливии, Сирии и Ирака, а также развязывание войны на Украине.
«В ответ на это западные защитники
демократии объявили санкции 146 миллионам граждан России, среди которых
женщины, старики, дети! И после этого у
них хватает совести говорить о свободе
слова! (Прод. на 2-й стр.)
			
Рустам Битиров

В Надтеречном районе состоялся турнир по шахматам

Горагорские школьники спасли детей из горящего дома
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Акция
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Мы любим Пророка
Мухаммада (с.а.в.)

(Прод. Нач. на 1-й стр.)
История с оскорбительными рисунками в адрес Пророка Мухаммада (с.а.в.)
тянется уже 10 лет. Одна из датских газет
в 2005 году опубликовала первые карикатуры. Это вызвало затяжной политический кризис во всем мире. А руководство
России заняло принципиальную позицию.
Власти нашей страны не позволили тиражировать оскорбительные для мусульман
рисунки», – сказал Р. Кадыров.
Епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам отметил, что православная
церковь присутствует сегодня на этом
мероприятии и поддерживает братьевмусульман. «Чувства верующего человека
для нас всех – святая святых, которую мы
особенно здесь, на Кавказе, и во всей
России храним и охраняем, потому что у
нас всегда были братские отношения, взаимная любовь, не было на почве религии
никакой вражды», - сказал он.
Шейх Хабиб Али Джифри, также присутствовавший на митинге, сказал: «Я
прошу Всевышнего помочь вам в ваших
добрых делах, вести вас по правильному
пути. Пусть Всевышний примет все ваши
благие деяния. Пусть Аллах благословит
вас на пути защиты Пророка (с.а.в.)».
Отметим, что в шествии протеста в
связи с публикациями западными СМИ
материалов, преследующих цель оскорбить Пророка Мухаммада (с.а.в.), в Грозном приняло участие более миллиона
человек.

Чтобы присутствовать на мероприятии, в Грозный прибыли тысячи жителей
Дагестана, Ингушетии, Осетии, КБР, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края,
Москвы, многих других регионов России
и из-за рубежа.
Люди многочисленной колонной прошли от площади «Минутка» к центральной
мечети им. Ахмат-Хаджи Кадырова. В
руках они несли транспаранты с лозунгами «No Charlie Hebdo», «Руки прочь от
нашего любимого Пророка Мухаммада
(с.а.в.)», «Мы против карикатур! Вам просто никогда не понять, как мы любим нашего Пророка (с.а.в.)», «Мухаммад (с.а.в.)
– лучший из людей». На многих автомобилях были наклейки «Мы любим нашего

Пророка(с.а.в.)». Также демонстранты
держали в руках воздушные шары, на которых было написано имя Пророка (с.а.в.).
По сигналу с трибуны они одновременно
выпустили их из рук, и шары наполнили
небо над центральной площадью столицы.
Для участников мероприятия вдоль
дороги были выставлены ящики с угощениями. С трибуны, установленной на центральной площади, звучали слова любви
к Пророку (с.а.в.), их тут же в едином порыве подхватывал многотысячный хор
собравшихся. Масштабная акция протеста
завершилась коллективной молитвой.
			

Рустам Битиров

Школьная акция в поддержку
шествия-протеста

20 января с самого утра коллектив и ученики школы села Виноградное вышли на
прилегающие улицы с плакатами, баннерами, лозунгами и зелёными ленточками,
устроив тем самым акцию «Я люблю Пророка Мухаммада (с.а.в.)». Такая инициатива возникла у классного руководителя
7«А» класса Джулии Шихсаидовой. Данная
акция была организована в знак солидарности и поддержку шествия-протеста,
прошедшего в столице нашей республики
днем раньше.
Инициативу школьной акции поддержали глава администрации Виноградненского сельского поселения Т. Тасуев и
имам села М. Цулаев. Собравшиеся вместе
прочитали салават (восхваление Пророка
Мухаммада (с.а.в.)), затем ребята повязали
проезжающим машинам зелёные ленточки. Акция завершилась чтением дуа.
			
Раиса Тимаева
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Классный час

Конкурс нашидов

В одном из хадисов, приводимом Абд ар-Раззаком и другими их передатчиками
- мухаддисами, сообщается, что Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «У каждой
вещи своё украшение, а украшением Корана является красивый голос». Человеческий голос – самый дорогой инструмент. А нашид – чистый и свободный
вид искусства.
Конкурсы прошли в двух возрастных
В СОШ №56 г. Грозного и СОШ №1 с.
Гельдаган состоялись конкурсы наши- категориях: первая – правильное и
дов, в которых приняли участие уча- красивое исполнение нашида (возраст
щиеся школ Курчалоевского района и участников 10–13 лет); вторая – праЛенинского района г. Грозного. Целью вильное и красивое исполнение нашида
подобного конкурса является духовное (14–17 лет).
Ребята исполнили нашиды, посвященобогащение детей через привлечение их
к религиозным традициям; содействие ные Пророку Мухаммаду (с.а.в.) и его
постижению явлений окружающего сподвижникам.
Выступление конкурсантов оценивало
мира путем приобщения к исламским
жюри, в состав которого вошли известценностям.
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ные богословы, представители духовенства республики.
«Мы всегда рады тому, что у нас в районе проводятся конкурсы, мероприятия,
направленные на решение тех приоритетных задач, которые диктует нам сама
жизнь. Это, прежде всего, духовно-нравственное воспитание через проведение
такого рода мероприятий», – отметила
директор Курчалоевского Центра детского творчества.
По итогам этих конкурсов были выбраны ребята, которые продолжат борьбу за
звание лучшего исполнителя нашидов в
республиканском этапе состязания.
			
Рустам Бекханов

Нет терроризму и экстремизму

Терроризм – это боль всех народов нашей планеты. К сожалению, Россия оказалась в числе стран, столкнувшихся с наиболее агрессивными его проявлениями.
На сегодняшний день борьба с терроризмом – важнейшая государственная
задача. Именно поэтому в общешкольном плане воспитательной работы во
всех учебных заведениях этой теме уделяется особое внимание.
В Президентском лицее 22 января со- российского общества, что связано, в
стоялся «круглый стол» на тему «Роль мо- первую очередь, с многообразием терлодёжных организаций по профилактике рористических проявлений, которые

религиозно-политического экстремизма
и терроризма». Целью проведения мероприятия было формирование у подрастающего поколения общественного
сознания и гражданской позиции, воспитание толерантного отношения друг
к другу и формирование умения жить в
мире с другими людьми. На мероприятии
присутствовали: сотрудник Центра по
противодействию экстремизму МВД по ЧР
Шамиль Эльмурзаев, заместитель начальника отдела Министерства ЧР по делам
молодежи Альберт Индербиев, главный
специалист Министерства ЧР по делам
молодежи Ренат Мукаев и представитель
регионального молодежного движения
в Псковской области Елена Яковлева. В
своем выступлении Яковлева отметила,
что терроризм – сложная социальнополитическая проблема современного

сказал: «Одним из ключевых направлений
борьбы с террористическими организациями в общественной среде выступает
их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как именно
указанная среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности
негативному влиянию разнообразных
антисоциальных и криминальных групп.
Безусловно, проводить профилактику
терроризма среди молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать последствия
подобных явлений».
Во время беседы учащиеся задавали гостям вопросы, связанные с экстремизмом
и терроризмом, высказывали и отстаивали свою точку зрения. Словом, мероприятие было актуальным и продуктивным.
По словам организатора, заместителя
директора по воспитательной работе З.
Пешхоевой, такого рода мероприятия
способствуют формированию у учащихся
оказывают дестабилизирующее влияние патриотизма, социальной солидарности и
на социально-политическую обстановку личной ответственности за судьбу России,
за будущее своего народа.
в стране.
			
Рада Цикароева
В свою очередь Шамиль Эльмурзаев

Олимпиада
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На международном «Олимпе»

Школьники республики принимают активное участие в городских, республиканских, региональных и даже во всероссийских мероприятиях. На этот раз
учащиеся наших школ проявили себя в Международной олимпиаде школьников
«Олимп», которая проходила в этом месяце в городе Москве. Отрадно отметить, что многие из них заняли призовые места.

Олимпиада проходила в 5 этапов: муниципальный (в том числе и школьный),
региональный, окружной, всероссийский
и международный.
На завершающие этапы приехали ребята, победившие на окружном уровне.
Программа проведения 4–5 этапов (всероссийский и международный) олимпиа-

ды предусмотрела церемонию открытия,
тестирование, торжественное награждение и экскурсионно-развлекательную
программу.
Основная цель олимпиады заключалась
в выявлении учащихся с выдающимися
способностями, чтобы в дальнейшем
создавать условия для их поддержки и

стимулирования.
Ребята были поделены на пять возрастных категорий: первые-вторые классы,
третьи-четвертые, пятые-шестые, седьмые-восьмые, девятые-одиннадцатые.
Участники выбирали
возрастную категорию
с учетом того, в каком
классе обучались в 20132014 учебном году.
В церемонии награждения школьников принимали участие представители Министерства
образования и науки РФ,
Государственной Думы
РФ, Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, Общественной
палаты РФ и многие другие.
Ребятам из нашей республики поездка очень
понравилась. У них появились новые
друзья и осталось много положительных
впечатлений. Все участники и их руководители были награждены грамотами за
активное участие в олимпиаде. А школьники, занявшие призовые места, получили дипломы и медали.
			
Диана Магомаева

Победят сильнейшие

В республике стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 9-11-х классов, в котором принимают участие 580 учащихся школ – победители муниципального этапа олимпиады, который проходил в ноябре-декабре
прошлого года.
«По чеченскому языку, чеченской литеОлимпиада проводится в четыре этапа:
школьный, муниципальный, региональ- ратуре, русскому языку, русской литератуный и заключительный. Региональный ре, математике, физике, информатике – в
этап проходит по 18 дисциплинам: че- сумме 50 тысяч рублей; по химии, биоченскому языку, чеченской литературе,
русскому языку, русской литературе,
истории, обществознанию, праву, английскому, французскому, немецкому языкам,
математике, информатике, физике, химии,
биологии, географии, астрономии и физической культуре.
Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов,
но составляющее более половины от
максимально возможных.
По словам главного специалиста отдела
общего образования Минобрнауки ЧР
Самани Муртазалиевой, чтобы заинтересовать учителей и нацелить их на работу с
одаренными детьми, да и в целом оказать
влияние на уровень их преподавания,
педагогам, подготовившим победителей
олимпиады, установлено денежное вознаграждение.

логии, географии, иностранным языкам,
истории, обществознанию, праву, астрономии и физической культуре – в сумме
30 тысяч рублей», – сказала Муртазалиева.
Результаты олимпиады будут опубликованы не позднее 10 февраля.
			
			
Малик Бекханов

№2 (73) 28 января 2015 г.

Школьные будни

Соло и дуэт на английском
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Сегодня многие школьники всерьез
увлекаются изучением иностранных
языков. Ведь, как говорил И.В. Гете, «кто
не знает чужих языков, не знает ничего
о своем».
Дабы проверить насколько ученики
продвинулись в изучении иностранного языка, учитель английского языка
Президентского лицея Фатима Товсултанова решила организовать среди

учащихся конкурс английской песни
«SingandShine» («Пой и блистай»).
Все с восторгом встретили идею
проведения такого конкурса, ведь это
«блестящий» шанс проявить творческие
и вокальные способности, развить артистичность и коммуникабельность, а
самое главное, улучшить произносительные навыки при изучении английского
языка. Также одной из целей проведения
данного мероприятия было повышение
интереса учащихся к изучению иностранного языка, расширению культурных и страноведческих знаний.

Жюри конкурса состояло из педагогов
лицея под председательством директора
Замани Бускаевой, которые распределили призовые места между следующими
участниками: 1 место заняла Хадижат
Дадаева, 2 место – Медни Далхаева, а
3 место разделили между собой Хава
Алимханова и Мата Даудова. Участники
конкурса выступали соло и дуэтом, пели
песни современных исполнителей.
По итогам конкурса победители и
призеры были отмечены грамотами и
памятными подарками.
			
Хеди Касумова

Турнир по шахматам

Среди учащихся ГБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная шахматно-шашечная
школа» Надтеречного муниципального
района состоялось лично-командное первенство по шахматам. Этот турнир стал
традиционным явлением в спортивной
жизни района, он вносит неоценимый
вклад в распространение интереса к
шахматной игре среди молодежи и подростков.
В соревнованиях, прошедших в здании
Дома детского творчества с. Знаменское,
приняли участие 10 команд, каждая из

которых состояла из 2-х мальчиков и 1-й
девочки. 30 юных шахматистов из разных
школ района в упорной борьбе показали
свои умения и навыки.
Турнир проходил по швейцарской системе и состоял из пяти туров.
В упорной борьбе выявились победители и призеры. По итогам состязания
первое место заняла команда гимназии
№10, второе место – команда Знаменской
СОШ №3 и бронзовым призером стала
команда Гвардейской СОШ №1.
В личном зачете первое место среди

мальчиков и звание чемпиона района
завоевал Магомед Гайтукаев, учащийся
Подгорненской СОШ, второе место – Магомед Амаев, учащийся Знаменской СОШ
№3, а третье место занял Магомед Солтамурадов, ученик гимназии №10.
Не отставали от мальчиков и девочки.
Так, чемпионкой среди девочек стала
Амина Аслаханова, которая представляла Знаменскую СОШ №3, второе место –
Иман Махмудова, ученица Надтеречной
СОШ №3, и третье место заняла Ясемин
Амаева, ученица гимназии №10.
Сами дети итогами соревнований остались довольны. Для одних турнир стал
стимулом к дальнейшему развитию в шахматном спорте, других подстегнул азарт
для последующей борьбы с целью стать
лучше и одолеть сегодняшних лидеров.
По словам заместителя директора ГБДОУ
ДОД «ДЮСШШШ» Э.А. Талхиговой, борьба
за первенство была сложной и напряженной, но ребята справились на ура.
Победители и призеры турнира были
награждены грамотами и ценными призами ГБОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная шахматно-шашечная школа»
Надтеречного муниципального района.
			

Асият Лорсанова
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Поступок
Герои нашего времени
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В селе Горагорск Надтеречного района прошло чествование
школьников, спасших из горящего дома троих детей.
Мероприятие прошло в местной школе, где учатся
настоящие герои – Алихан Докалов, Магомед Алобаев и
Идрис Даудов.
Напомним, что пожар в частном доме произошел 12 января
2015 года. По пути в школу семиклассники Алихан Докалов
и Магомед Алобаев, увидев
поднимающийся над одним из
домовладений села дым, кинулись в дом. На помощь им пришел учащийся 11 класса Идрис
Даудов. Вместе они выбили
дверь и вывели из дома двоих
детей пяти и четырех лет, которые сообщили, что в одной из
комнат горящего дома остался
их младший брат, которому еще
нет и года.
Из-за сильного задымления
пройти в дом не представ-

лялось возможным, и ребята
решили проникнуть в комнату
через окно. Алихан Докалов,
разбив стекло, забрался внутрь,
нашел младенца и передал его
товарищам.
К этому времени вокруг дома
уже собрались соседи, вернулась и мать спасенных детей,
вышедшая в магазин. Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части по
охране Надтеречного района
потушили пожар в течение 10
минут. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает.
Как говорят сами герои, когда
они увидели дым и услышали

плач детей, об опасности и не
думали.
От имени начальника Главного управления МЧС России по
Чеченской Республике Руслана
Яхьяева юным героям были вручены благодарственные письма
и памятные подарки.
– Поступок этих юношей
– пример для подражания не
только для сверстников, но и
взрослых: не каждый человек
может в экстремальной ситуации принять правильное
решение, проявив такие сильные качества, как мужество,
смелость и решительность,
– подчеркнул на торжественной линейке первый заместитель начальника ГУ МЧС России
по ЧР Исмаил Тутаев.

Он добавил, что после окончания школы при желании
ребят Главное управление МЧС
России по ЧР будет способствовать их поступлению в один
из российских вузов ГПС МЧС
России.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов также прислал благодарственное письмо Алихану
Докалову, Магомеду Алобаеву
и Идрису Даудову, за спасение
на пожаре троих малолетних
детей.
А мы выражаем благодарность родителям юношей за
правильное воспитание детей.
За то, что учили их быть смелыми и откликаться на чужую беду.
		
Хеди Касумова

Увлечен робототехникой

Не всем ребятам легко найти занятие, которое им будет очень интересно.
Кому-то везет сразу – находит то, что ему нужно, и погружается в это с
головой. Кто-то ищет долго и, наконец, находит, а кто-то вовсе не находит
«своё» дело.
Абу Шудуров нашел свой интерес. Этот
увлеченный мальчик мечтает стать программистом. Такое желание возникло у
Абу еще в раннем детстве, когда он изо
дня в день наблюдал, как его брат возится
с компьютером и телефоном.
Абу учится в школе №3 с. Наур, а с недавних пор является учеником Наурского
Центра детско-юношеского творчества
(ЦДЮТ).
- Я не знал, чем себя занять вне
школьных занятий, – рассказывает Абу
Шудуров. – Хотелось чего-то необычного и интересного… Вскоре мой двоюродный брат Ислам Акаев пригласил
меня в ЦДЮТ, где он является руководителем кружка «Робототехника». Я
сразу понял, что это моё, так как мне
очень нравится конструирование и
программирование. Сразу же записался
в этот кружок и теперь с удовольстви-

ем каждый день посещаю его.
Абу рассказывает, что сложность в конструировании придает особый интерес к
этому занятию.
Начинал мальчик с самых мелких конструкций, а сейчас они с ребятами по
кружку выстраивают целые объекты.
В школе Абу тоже преуспевает. Учится
на «хорошо». И более того, он уверен, что
увлечение робототехникой положительно влияет на учебу и улучшает знания. Теперь мальчик стал особо интересоваться
информатикой и физикой.
- Когда вырасту, хочу поступить в
институт программирования, – подчеркивает Абу Шудуров.
Это хорошо, когда есть стимул не просто хорошо учиться, но и, не откладывая
на потом, делать домашнее задание, помогать родителям – ведь каждый из увлеченных ребят знает, что после основных дел его ждет любимое занятие.
			
Диана Магомаева
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Автор одной книги

Александр Сергеевич Грибоедов – известный русский писатель, поэт, драматург, блестящий дипломат, статский советник, автор легендарной пьесы
в стихах «Горе от ума», является потомком старинного дворянского рода.
Родился в Москве 15 января (4 января по старому стилю) 1795 г., с ранних лет
проявил себя разносторонне развитой личностью.
В одиннадцатилетнем возрасте Гри- нуться к ученой карьере, намереваясь
боедов был уже студентом Московского отправиться в Дерптский университет,
университета (словесного отделения). однако в итоге, в июне 1817 г. (почти
Став в 1808 г. кандидатом словесных наук, одновременно с А.С. Пушкиным и В.К.
Грибоедов заканчивает еще два отделе- Кюхельбекером), поступает на службу в
ния – нравственно-политическое и физи- коллегию иностранных дел.
ко-математическое. Александр Сергеевич
С 1822 по 1826 г. Грибоедов служит на
стал одним из образованнейших людей Кавказе при штабе А.П. Ермолова, с янвасреди своих современников, знал около ря по июнь 1826 г. находится под арестом
десятка иностранных языков, был очень по делу декабристов. Получил оправдаодарен музыкально.
тельный аттестат, причем на аудиенцию
В 1812 г. Грибоедова застает начало Николая I в Елагин дворец его привез
Отечественной войны и, как многие мо- в собственной коляске М.Н. Муравьев,
лодые люди его поколения, он поступает “университетский товарищ, не видевшийна военную службу, записавшись в соз- ся с ним уже 16 лет”. С 1827 г. при новом
данный на пожертвования графа Салты- наместнике Кавказа И.Ф. Паскевиче векова Московский гусарский полк. К этому дает дипломатическими отношениями с
времени относятся первые литературные Турцией и Персией. После заключения
опыты – комедия «Молодые супруги», Туркманчайского мира (1828), в котором
представлявшая собой перевод фран- Грибоедов принял активное участие и
цузской пьесы, статья «О кавалерийских текст которого привез в Петербург, был
резервах», «Письмо из Брест-Литовска к назначен “полномочным министром” в
издателю».
Персию для обеспечения выполнения
В боевых действиях Грибоедов участия условий договора. В Тифлисе в августе
не принимал. Выйдя в отставку в марте 1828 г. женился на Н.А. Чавчавадзе, до1816 г. он сделал еще одну попытку вер- чери грузинского поэта и общественного

Октябрь, 1818
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деятеля.
Литературное наследие Грибоедова,
включающее стихотворения, пьесы, путевые записки и другие прозаические
отрывки, насчитывает более 30 произведений, однако большое число его замыслов осталось нереализованным и вместе
с гибелью бумаг утрачено для потомства.

Отрывок из путевых заметок А.С. Грибоедова
«Путешествие от Моздока до Тифлиса»

1-й переход
Светлый день. Верхи снежных гор иногда просвечивают изза туч; цвет их светло-облачный, перемешанный с лазурью.
Быстрина Терека, переправа, караван ждет долго. Караван,
описание, странствующие 600 человек: ружейные армяне,
пушки, пехота, конные рекогносцируют. Приближаемся к
ландшафту: верхи в снегу, но еще не снежные горы, которые
скрыты; слои, кустарники, вышины. Погода меняется, ветер,
небо обложилось; вступаем в царство непогод. Взгляд назад
– темно, смятение, обозы, барабанный бой для сбора, огни в
редуте. Приезд в редут Кабардинский.

3-й переход
Пускаемся вперед с десятью казаками. Пасмурно, разные виды
на горах. Снег, как полотно, навешен в складки, золотистые холмы по временам. Шум от Терека, от низвержений в горах. Едем
по берегу, он течет между диких и зеленых круглых камушков;
тьма обломков, которые за собой влечет из гор. Дубняк. Судбище
птиц: как отца и мать не почтет – сослать. Владикавказ на плоском месте; красота долины. Контраст зеленых огород с седыми
верхами гор. Ворота, надпись; оно тут не глупо. Фазаны, вепри,
серны (различные названия), да негде их поесть во Владикавказе.

2-й переход
Свежее утро. Выступаем из редута. Он на нижнем склоне
горы. Против ворот бивуаки, дым, греются. Поднимаемся в
гору более и более, путь скользкий, грязный, излучистый,
с крутизны на крутизну, час от часу теснее от густеющих кустов, которые, наконец, преобращаются в дубраву. Смешение
времен года; тепло, и я открываюсь; затем стужа, на верхних,
замерзших листьях иней, смешение зелени. Пускаю лошадь
наудачу в сторону; приятное одиночество; лошадь ушла, возвращается к верховым. Едем гусем, всё круче, зов товарища,
скачу, прискакиваю, картина. Гальт. На ближнем холме расположим приют.
Отъезд далее. Мы вперед едем. Орлы и ястреба, потомки
Прометеевых терзателей. Приезжаем к Кумбалеевке; редут.
Вечером иллюминация.

4-й переход
Аул на главе горы налево. Подробная история убитых на сенокосе. Редут направо. Замок осетинский. Кривизна дороги между
утесов, которые более и более высятся и сближаются. Облака
между гор. Замок и конические башни налево. Подъем на гору,
направо оброшенный замок. Шум Терека. Извилистая дорога; не
видать ни всхода, ни исхода. Пролом от пороха. Дариель. Копны,
стога, лошаки на вершине.
Ночь в Дариеле. Ужас от необычайно высоких утесов, шум от
Терека, ночлег в казармах…

Подготовила Асет Лорсанова

На досуге
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Собачья верность

Недалеко от нашего дома пролегает
трасса. Нам надо пересечь ее, чтобы добраться до школы. Это не так уж просто,
потому что машины тут несутся как на
гонках. А пару дней назад одна из них
сбила собаку. Мне было ее очень жаль.
Все время, пока шли уроки, я думал о ней.
В обед, возвращаясь домой, на том месте, где лежала сбитая собака, я увидел
несколько мужчин, которые старались
отогнать от нее другую собаку. Она все
пыталась добраться до убитой собаки, а
если ей это удавалось, начинала скулить

и лизать ее. Наконец, мужчины, прикрыв
лапы бумагой, чтобы не запачкаться, перенесли мертвую собаку на место рядом
с дорогой. Сделать это было не просто,
потому что вторая собака все время путалась под ногами, не обращая внимания
на окрики.
- Ч е го о н а хоч е т ? - с п р о с и л я .
- Да кто ее знает! – ответил один из
мужчин. – Может она бешеная!
Потом они разошлись, а собака продолжала тихо скулить, подошла, а вернее,
подползла к убитой и вновь принялась
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ее облизывать. Я все время оглядывался,
пока не зашел в подъезд, - она все продолжала лизать погибшую собаку. Спустя
какое-то время меня послали в магазин
за хлебом. Я специально прошел рядом с
этим местом, где лежала погибшая собака. Та, живая, все еще была здесь. Только
теперь она лежала рядом без движения,
положив голову на мертвого друга.
На другой день, когда я шел в школу,
здесь опять суетились люди.
-Что случилось? – спросил а п р охо д и в ш а я м и м о ж е н щ и н а .
- Да вот, представляете, вчера тут машина
насмерть сбила собаку, – отвечала за всех
дворничиха. – А это вторая легла рядом
– и тоже умерла! Вы только подумайте:
просто легла и умерла.
Все удивлялись, цокали и качали головами. А одна женщина сказала: «Животные обладают верностью, которую потеряли люди… Вот у кого нам надо учиться».
Я каждый день прохожу мимо этого
места. Собак там уже, конечно, нет: их
унесли куда-то и захоронили. Но я словно
вижу их, лежащих на земле. И мне становится как-то не по себе, будто и я в чем-то
виноват. Ведь сказанное той женщиной
относилось ко всем нам…
				Ахмед Замиров

Из школьных сочинений
Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге.
Из произведений Некрасова крестьяне узнали, как им плохо живется.
Мальчик боялся глубины, поэтому плавал на берегу.
Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!».
Полководцы - смелые люди, они готовы рисковать жизнью других людей.
Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была старая княгиня.
С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду.
Грушницкий тщательно целился в лоб, пуля оцарапала колено.
Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали на дуэлях.
Когда к поэту являлась муза, он прекращал бездельничать и хватался за перо.
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