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Свободная цена

Особое внимание образованию

Поздравление Главы
Чеченской Республики
Р.А. Кадырова с Международным женским днем 8 Марта
Дорогие женщины!
Примите самые искренние
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел рабочую поздравления с Международвстречу с министром образования и науки ЧР Исмаилом Байха- ным женским днем 8 Марта!
новым. На ней обсуждались вопросы подготовки школ региона к
Значение женщины в нашей
сдаче ЕГЭ и работа Государственного бюджетного учреждения жизни неоценимо. Она делает
«Центр оценки качества образования».
окружающий нас мир добрым
и светлым, ярким и радостным.
Благодаря ее неустанным заботам в каждой семье царят
мир и согласие, счастье и спокойствие.
О важности роли женщины
в современном обществе говорил и Первый Президент
ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров. Он всегда отмечал,
что в самые тяжелые для чеченского народа годы вы с честью
прошли сквозь неимоверные
испытания.
В этот праздничный день
мы еще раз признаемся вам в
своем безграничном уважении
По словам Главы ЧР, руковод- в этом году 27 новых школ откро- и почтении.
Теплом своих рук вы создаство республики уделяет по- ют свои двери учащимся. Глава
ете домашний уют и храните

вышенное внимание развитию
образования. «Приоритетным
направлением здесь является качество обучения. По сравнению
с прошлыми годами оно стало
заметно лучше», – сказал Р. Кадыров.
И. Байханов в свою очередь
отметил, что в республике проводится подготовка к сдаче ЕГЭ. «С
учетом выявленных в прошлом
учебном году недостатков мы
произвели кадровые изменения
на всех 60 пунктах сдачи ЕГЭ. К
началу мая текущего года на всех
этих пунктах будут установлены
самые современные цифровые
видеокамеры. Каждый участок будет подключен к ситуационному
центру Рособрнадзора в режиме
онлайн. Это позволит провести
ЕГЭ максимально открыто», – сказал И. Байханов.
Министр образования и науки ЧР также сообщил, что в республике повышению качества
образования уделяется должное
внимание. Как отметил министр,

ЧР поручил министру учредить
конкурс на лучшую школу в республике. «Работников образования необходимо поощрять.
Конкурс «Лучшая школа» как раз
поможет поднять мотивацию
для улучшения их труда. Следует
по итогам года выявлять победителей, устраивать праздник
с награждением преподавателей школ, занявших первые три
места. Критерии, по которым
выявляются победители, должны отвечать всем требованиям
современного образования: качество образования и уровень
подготовки преподавательского
коллектива, нравственность, соблюдение традиций и обычаев
нашего народа. Нужно делать
телепередачи об учителях этих
школ, проводить с ними встречи.
Они являются патриотами своей
нации, которые несут ответственность за уровень образованности
будущего поколения», – отметил
Рамзан Кадыров.
		
Бислан Бекханов

Поздравление помощника
Главы Чеченской Республики
Р.А. Кадырова, куратора
газеты «Наша школа.ЧР»
Х.Х. Кадырова
с Международным женским
днем 8 Марта

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с весенним
праздником – Днем 8 Марта!
Женщина всегда занимала
особое место в жизни общества и особенно уникальна её
роль в чеченской семье. На нее,
как хранительницу домашнего
очага, как человека, возложена
особая миссия – воспитание
нации.

семейные узы, растите и воспитываете детей по традициям
и обычаям наших предков. Вы
непосредственно занимаетесь
воспитанием здорового и духовно развитого поколения,
успешно справляетесь с этими
непростыми задачами.
Вы достойно трудитесь в самых разных сферах: культуре,
здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве.
Ваш вклад в развитие республики огромен.
Дорогие женщины! Желаю
вам счастья, здоровья и благополучия! Мы вас любим, ценим
и уважаем!
На долю чеченской женщины
выпало много испытаний, которые она всегда переносила
с высоко поднятой головой, с
честью и достоинством, сохраняя при этом моральный облик и нравственный стержень
народа.
Женщины нашей страны!
Спасибо вам за помощь и поддержку, за понимание и мудрость, за умение делать мир
добрее и благороднее.
Особенно в этот день мне
хочется поздравить женщину,
которая стала символом добра,
милосердия и сострадания
– вдову Первого Президента
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова – Аймани Кадырову,
чья благотворительная деятельность служит образцом
гуманности и заботы о своём
народе.
Дорогие женщины! Желаю
вам мира и здоровья, материнского счастья и семейного благополучия, молодости и красоты на долгие-долгие годы.
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Международный женский день
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О женщине нелегкой судьбы

В канун женского праздника 8 Марта мы побывали в гостях
у Аймани Дикаевой, матери бывшего главного редактора
нашей газеты «Наша школа.ЧР» Хеды Дикаевой, трагически
погибшей прошлым летом в автокатастрофе.

Мать некогда большого
счастливого семейства – шестерых детей – она прошла
через тяжелое испытание.
Работать, растить детей и дать
им все необходимое нелегко
и в наше время, а в годы войны уж тем более. Но Аймани
справилась со своей главной

задачей – она воспитала достойных детей, дала им хорошее образование, наставила
каждого на правильный путь.
– Дети у меня были послушными, дружными, и я всегда
учила их быть честными, уважать старших. Несмотря на
то, что военные события рас-

кидали нас по разным углам
страны, кого в Назрань, кого
в Баку, мы всегда оставались
сплоченной семьей, – рассказывает Аймани.
Аймани с детства привила
детям уважение и любовь, и
потому, став взрослыми, они
не растеряли семейные ценности, продолжали быть надежной опорой и поддержкой
матери, друг друга...
Говорят, что беда не приходит одна. Так и на сплоченную
семью Дикаевых горе обрушилось раз за разом. В 2008 году
Аймани потеряла двух членов
семьи. Сначала супруга, чуть
позже в автокатастрофе погиб старший сын Чингизхан.
Спустя 6 лет, в 2014-м, в очередной автокатастрофе сразу
погибают три дочери Аймани:
старшая Асет, племянница
Луиза (в 11 лет потеряла маму,
и тетя растила ее как родную
дочь) и самая младшая Хеда...
Дала гечдойла царна!
Незадолго до смерти Хеда

пообещала матери отправить
ее в Мекку для совершения
хаджа. Сделала загранпаспорт,
подготовила все необходимые
документы, но сама не дожила
до этого дня… После смерти
сестры братья осуществили
ее желание, и в прошлом году
Аймани совершила паломничество в Святую Мекку.
Сегодня в усталых и печальных глазах Аймани видится
глубокая скорбь потерь. Трагически оборвавшиеся судьбы
детей – навсегда останутся
шрамом на ее сердце. Но на
все воля Всевышнего Аллаха,
и есть Его слова утешения: «За
каждой тягостью наступит облегчение».
От редакции. А мы никогда
не забудем нашу любимую
Хеду Дикаеву, человека с доброй и светлой душой. Нам ее
так не хватает сегодня. Хеда,
ты навсегда останешься в наших сердцах… Дала ялсмане
хьеший дойла шу, йижарий!
Эльза Лорсанова

“Чеченская Республика - дом дружбы”

Моя задача – учить!

Быть учителем не просто. А учителем начальных классов еще сложнее. Ведь там учатся совсем еще маленькие
дети, которые толком не умеют писать, читать и даже
сидеть за партой. Однако есть педагоги, которым нравится учить именно младшеклассников, они любят чужих
детей как своих, радуются их достижениям, огорчаются
неудачам. Именно к такой категории людей относится Разет Загаштукаева, учитель начальных классов Ильинской
средней школы.
Разет Хамидовна Загашту- кумычке, сложно было жить
каева родилась 22 июня 1960 среди чеченцев?
года в селе Виноградное Гроз- Никогда не чувствовала,
ненского района. Школьное что живу среди людей другой
образование получила там национальности. Я родилась в
же. Окончив Гудермесское Виноградном. Это село оснопедагогическое училище, в вано кумыками, и тут их живет
1988 году устроилась на ра- большое количество. Здесь
боту в Толстой-Юртовскую также много чеченцев, и они
СОШ №1 учительницей млад- ни словом, ни поступком ниших классов. Проработав там когда не проявили неприязнь к
год, перевелась в Ильинскую нашей нации. Чеченцы сами по
среднюю школу, в которой себе народ очень гостеприимработает по сей день. Разет ный, доброжелательный. Мы
Хамидовна - многодетная мать, всегда жили добрососедскими
у нее три сына и одна дочь. По отношениями. Я, например, занациональности Разет кумыч- мужем за чеченцем, прекрасно
ка. Несмотря на это прекрасно владею чеченским языком.
владеет чеченским языком,
- А почему Вы выбрали
знает и соблюдает все чечен- именно преподавание в наские обычаи и традиции.
чальной школе?
- Разет Хамидовна, Вам,
- Я затруднялась с выбором

предмета, который хотела преподавать, а учитель начальных
классов – универсален. Ведь,
придя впервые в школу, ребенок почти ничего не умеет, а
потом становится успешным
учеником, затем студентом
университета. И тебе радостно знать, что в этом толика и
твоего участия.
- Есть мнение, что учитель начальных классов –
это как вторая мама. Что
Вы думаете по этому поводу?
- Я никогда не претендовала
на роль мамы, потому что мама
у человека одна. Учитель на-

чальных классов и воспитатель
одновременно. Где-то нужно и
рубашку поправить, и шнурки
научить завязывать. Порой у
детей вообще отсутствуют социальные навыки. Но я, честно
говоря, не стремлюсь, чтобы
меня называли «второй мамой», потому что первая моя
задача – это учить, я - учитель!
- Разет Хамидовна, спасибо Вам за беседу. Поздравляем Вас с Международным
женским днем, желаем здоровья, успехов в работе и
послушных учеников.
		
		
Хеди Касумова
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Поступок

Спасла рискуя жизнью

Еще совсем недавно Горагорские школьники спасли из пылающего дома малолетних детей. Об этих героях мы писали
недавно в нашей газете. И спустя некоторое время стал
известен еще один подвиг, который совершила совсем еще
юная Хеди Хатаева.
Хеди Хатаева, 14-летняя жительница города Шали, не раздумывая, бросилась в ледяную
реку, чтобы спасти тонущего
мальчика.
Дом Хатаевых стоит прямо
на берегу реки Шел-Ахки, а
из окна комнаты девочки ее

русло хорошо просматривается. Хеди только вернулась из
школы, когда вдруг услышала
детские крики. Выглянув в
окно, она заметила, как детвора бежит вдоль берега. Почувствовав неладное, девочка
выбежала на улицу и увидела

в реке мальчика, которого
уносил холодный поток. Она
не мешкая кинулась в воду.
Глубина реки два метра, так что
абсолютно не умеющая плавать восьмиклассница явно
рисковала жизнью. Однако
для Хеди самым главным на
тот момент было спасение ребенка. С помощью Всевышнего
ей удалось вытащить его на
берег. Им оказался соседский
мальчик Адрахман Исраилов.
Мальчик уже не дышал, он был
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без сознания. И тут на помощь
подоспел отец школьницы,
который оказал спасённому
первую помощь и привел его
в чувство.
Позже выяснилось, что малолетний Адрахман упал в
реку с моста и течением его
унесло около двухсот метров.
По словам матери героини
Таисы Хатаевой, это большая
удача, что мальчика вовремя
заметили, ведь после их дома
начинаются огороды и вряд ли
его кто-нибудь там заметил бы.
Примечательно, что в десятилетнем возрасте Хеди в
том же самом месте вытащила
из реки 2-летнего соседского
малыша. Только благодаря ей
тот мальчик жив и теперь уже
ходит в школу.
Поступок юной и отважной
Хеди Хатаевой не остался без
внимания со стороны МЧС.
Ей были вручены диплом и
благодарственное письмо за
совершенный подвиг. Ученики
и учителя школы, в которой
учится Хеди, провели в ее
честь линейку, где присутствовали и родственники Адрахмана, которые выразили девочке
огромную благодарность за
его спасение.
		
		
Хеди Касумова

С возвращением, Крым!

Средняя общеобразовательная школа
№2 станицы Ассиновской Сунженского
муниципального района провела конкурс рисунков на тему: «Крым и Россия
– Республика и РФ». Поводом для такого
мероприятия послужило вступление в
состав Российской Федерации двух новых
субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополь - и
начало интеграционных процессов.
По итогам конкурса определилась
тройка лидеров. Так, почетное первое
место занял ученик 9 «А» класса Асламбек
Махаев, серебро досталось Азе Исмаиловой, ученице 5 «Б» класса, а обладателем
бронзы стал ученик 11 «А» класса Азамат
Хациев.
Также классный руководитель 8 «А»
класса школы №2 М. Алхастова провела
классный час по теме «Россия и Крым. Мы
вместе». В ходе мероприятия учитель вается об исторически и стратегически событие свидетельствует лишь о том, что
вместе с детьми совершили экскурс в важном значении Крыма в истории Рос- Крым вернулся домой.
			
Эльза Лорсанова
историю Крыма, где подробно рассказы- сии, и произошедшее знаменательное

4

После уроков

Зелёная планета
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Талантливые дети нашей республики школьного и
дошкольного возраста, которые занимаются в различных
кружках районных эколого-биологических станций,
с радостью приняли участие в региональном этапе
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная
планета-2015», представив свои творческие работы в
различных номинациях. В этом году их было 27 человек.
Форум проводится по инициативе Общероссийского
общественного детского экологического движения «Зелёная планета» при поддержке
государственных, общественных, научных и культурных
учреждений и организаций
России.
Цель конкурса – воспитать
у детей и подростков толерантное отношение к единым
общечеловеческим ценностям
для сохранения культурного
и природного разнообразия,
формировать экологическую
культуру и активную жизненную позицию по отношению к
глобальным проблемам, стоящим перед человечеством.
И вот, итоги конкурса подведены. При оценке работ члены жюри руководствовались
следующими критериями:

соответствие тематике конкурса; актуальность, новизна;
раскрытие темы, логичность;
научность и достоверность
знаний о природе; значение
результатов работы; оформление, наглядность; творческий
уровень работы, оригинальность подачи материала.
Конечно же, отбирать лучшие было сложно, так как на
суд жюри представили немало
интересных работ. В каждой
номинации были определены
по три призовых места.
В итоге победителями конкурса стали: в номинации
«Жизнь леса и судьбы людей»
- работа Мусы Кутаева из Ачхой-Мартановского района
«Осуществление здоровьесберегающих технологий в
школе»; в номинации «Зеленая
планета глазами детей» - рабо-

та Зухры Окунчаевой из Курчалоевского района «Красота
родного края»; в номинации
«Многообразие вековых традиций» - работа Хавы Маиговой из Надтеречного района
«Так жили наши предки».
Все работы победителей регионального этапа отправлены

для участия во Всероссийском
этапе конкурса «Зеленая планета-2015».
Надо отметить, что наши ребята становятся дипломантами
и лауреатами этого конкурса,
начиная с 2008 года. Желаем
им удачи в своих увлечениях!
		
Ислам Идрисов

“Чеченская Республика - дом дружбы”

В гостях у древнего города

Учащиеся школы села Брагуны Гудермесского муниципального района были дресе, храмы и синагоги, великолепные
приглашены на празднование 2000-летнего юбилея города Дербент, располо- средневековые бани и караван-сараи,
женного у берегов Каспийского моря.
огромные подземные водохранилища и
древние фонтаны, впечатляющие ханские
дворцы и мавзолеи.
В этом году Дербент отпраздновал
2000-летний юбилей, на который съехались гости со всей России: выдающиеся
политики, знаменитые деятели культуры,
литературы, артисты эстрады.
Как уже отмечалось выше, среди приглашенных были и наши землячки из села
Брагуны, которые приняли участие в концертной программе. На торжественном
мероприятии, приуроченном к празднику, Аминат Таштемирова и Камила Болатханова исполнили песни «Мой народ»,
«Чечня моя» и «Кавказ». В репертуаре
юных исполнительниц песни не только на
Старшеклассницы Аминат Таштемирова Нельзя не отметить, что это уникальный кумыкском, чеченском и русском языках,
и Камила Болатханова вместе с учителем памятник древней истории, единствен- но еще и на английском.
музыки Заремой Хасановой и директором ный сохранившийся античный город на
Праздник был организован на высшем
Кумыкского культурного центра Майсой территории РФ, музей под открытым не- уровне, ведь подготовительная работа к
Бабутаевой посетили второй по величине бом, крупный центр туризма. Здесь под нему велась целых три года. Домой ученигород Дагестана – Дербент, который яв- защитой мощных городских стен хорошо цы приехали воодушевленные и с кучей
ляется одним из самых древних городов сохранились утопающие в зелени семи- положительных эмоций.
мира и самым древним городом России. сотлетних платанов древние мечети и ме			
Диана Магомаева
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Мероприятия

5
Мир дорог глазами детей

Около сотни ребят общеобразовательных школ города Грозного,
которые занимаются в кружках районных эколого-биологических
станций, приняли участие в Республиканском конкурсе детских
рисунков «Путешествие в мир дорожного движения», состоявшемся
в Республиканском эколого-биологическом центре.

Честь джигиту и хвала

1 марта традиционно в Чеченской Республике отмечается День джигита. Джигит является олицетворением истинного мужества и патриотизма,
и этот праздник призван подчеркнуть важность
и значимость этих качеств, выразить огромное
уважение и почет мужчинам – настоящим защитникам своего народа и отечества.
В этот день принято проводить различные мероприятия, направленные на повышение патриотического духа, сохранение и развитие национальных
культурных традиций, организовывать песенные и
танцевальные конкурсы, турниры, состязания в силе
и ловкости.
В школах республики также прошли праздничные
вечера, посвященные этому знаменательному дню.
Ученикам рассказали об истории возникновения и
празднования Дня джигита. Как известно, наши предки вкладывали в это слово большой смысл: джигит –
это настоящий мужчина, патриот своей Родины, и в то
же время он должен быть защитником своей семьи.
Также в рамках концертной программы учащиеся
исполняли песни, декламировали стихи известных
поэтов. Под занавес мероприятий был исполнен национальный танец – зажигательная лезгинка!
Впервые День джигита был отмечен 78 лет назад в
Пятигорске. В нашей республике эту традицию возродили недавно, а заодно внесли и новые элементы
праздника.
					
Рустам Маликов

Цель мероприятия – пропаганда
соблюдения правил дорожного движения среди детей школьного возраста с использованием различных
форм деятельности.
Рисунки были представлены самые разные: каждый ребенок на
листе бумаги пытался передать мир
дорожного движения своими глазами, своим восприятием.
На мероприятии присутствовал
госинспектор ОГИБДД УВД России
по г. Грозному Шамсуди Бекиев,
который в своем выступлении рассказал детям о правилах дорожного
движения, необходимости быть на
дорогах внимательным, грамотным
и осмотрительным пешеходом.
Жюри конкурса оценило детские
работы по заявленным критериям.
В итоге призовые места распределились следующим образом: 1 место занял ученик школы №28 Муса

Минцаев, который представил объединение «Юный эколог»; 2 место у
Ражаба Хамбахадова – ЭБС Веденского района, и Асхаба Гериханова
– ЭБС Шалинского района; 3 место
разделили Раиса Дадаева – ЭБС Грозненского района, и Умар Ибрагимов
– ЭБС Урус-Мартановского района.
За композиционное решение и творческую индивидуальность призеры
были отмечены грамотами Республиканского эколого-биологического центра и ОГИБДД УВД России по г.
Грозному. Также грамотами центра
были отмечены 20 конкурсных работ
за оригинальность и художественную выразительность.
На этом мероприятие не закончилось! Команды мальчиков и девочек
демонстрировали свои знания в
викторине по правилам дорожного
движения.
			
Ислам Идрисов

У нас будут новые школы

В Чеченской Республике в 2015 году в
рамках реализации Федеральной целевой программы «Юг России» построят 27
школ на 14,5 тысяч ученических мест. Об
этом сообщила заместитель министра

экономического, территориального развития и торговли ЧР Милана Садаева. По
ее словам, закладка 8 учебных заведений
из числа этих школ состоялась еще в прошлом году, а строительство 19 начнется

этой весной.
Всего в программу ФЦП на 2015 год
включены 36 объектов: 32 образовательных учреждения, 3 больницы в Грозном
и Аргуне, водозаборные сооружения и
водопроводные сети в Наурском районе.
– Федеральная целевая программа «Юг
России» рассчитана на 2014–2020 годы.
Ее реализация пройдет в два этапа. На
первом этапе намечено строительство
объектов в области здравоохранения,
образования, ЖКХ со сдачей их в эксплуатацию в 2014–2016 годах. Второй этап охватит 2017–2020 гг. и будет направлен на
стимулирование экономического роста и
реализацию проектов в реальном секторе экономики. Впрочем, и строительство
социальных объектов будет продолжено
почти в тех же объемах, – сказала М. Садаева.
			
Рустам Бекханов

6

“Чеченская Республика - Дом дружбы”

№5 (76) 11 марта 2015 г.

Быть фельдшером не просто

Героиня нашей статьи –
Гульнара Исаевна Баширова
– врач-фельдшер селения
Дачу-Борзой Грозненского
района. Гульнара – уроженка
Дагестана, по национальности
кумычка. Родилась и выросла
в селе Аксай Хасавюртовского

района. В 1983 году Гульнара
после окончания 4 класса вместе с родителями переехала
жить в Чеченскую Республику.
В Грозном началась новая
жизнь для семьи Башировых.
Отец Гульнары устроился работать на цементный завод

электриком. Мама Вашда взяла
на себя самую важную для женщины миссию – воспитание
детей и сохранность семейного очага. После окончания
школы в 1990 году Гульнара
поступила в медицинский колледж на акушерский факультет,
который окончила с отличием.
Через год устроилась работать
медсестрой во 2-ю городскую
больницу в отделение реанимации. Проработав там год,
перешла в 9 городскую больницу на гинекологическое отделение. Работала там вплоть
до замужества.
В 1996 году Гульнара вышла
замуж и переехала в селение
Дачу-Борзой. Работала врачом
в сельской больнице.
Женщина признается, что
профессию врача выбрала по
рекомендации своей матери.

– Мама всегда считала, что
работа врача – это самый правильный способ добиться уважения и одобрения окружающих. Но, в первую очередь,
врач – это человек, который
несет неоценимое благо и добро людям. Профессия врача
– не из легких, но глубокая любовь к своей работе придает
силы и помогает справиться с
этой сложной миссией.
У Башировой трое взрослых
сыновей. Старший учится в ЧГУ
на агронома, средний в техникуме, а младший – в третьем
классе.
В настоящее время Гульнара занимает должность
завотделением Фельдшерскоакушерского пункта селения
Дачу-Борзой.
		
Эльза Лорсанова

Таланты из Виноградного

Село Виноградное Грозненского муниципального района – одно из крупных кумыкских сел на территории нашей республики.
Мы сегодня заглянули в Виноградовскую наград и медалей. Он не раз завоевывал
среднюю общеобразовательную школу, в призовые места. В 2012 году юный споркоторой работают очень гостеприимные тсмен стал участником чемпионата мира
учителя, учатся дружные и приветливые по киокусинкай (кумите), а в прошлом году
ребята. Но это еще не все! Ученики этой - чемпионом мира по кикбоксингу!
школы очень талантливы, и не только в
Таких парней, как Тамерлан, все уважают,
одном направлении, а самых разных. Здесь ведь они ведут здоровый образ жизни и
есть и спортсмены, и певцы, и мастера, и добиваются поставленной цели. Кстати,
интеллектуалы...
у спортсмена скоро день рождения. ПоТак, например, ученица 3 «А» класса здравляем его с этим праздником и желаСабина Ювшаева увлекается музыкой. За- ем успехов на спортивном поприще!
нимается девочка в Центральной школе
Диана Магомаева
искусств №1. Педагоги Сабины – по классу флейты Константин Цуканов, по классу
фортепьяно Алита Димаева –
вкладывают в своих учеников
все важное и ценное, все то,
чем должен обладать настоящий музыкант, даже если совсем юный. Кстати, о юности.
Несмотря на свой возраст,
Сабина является призером
конкурса «Дорогу талантам».
А вот более взрослый ученик Тамерлан Баширов из 10
класса занимается спортом на
профессиональном уровне.
Мальчик рассказывает, что
его увлечение спортом началось еще с раннего детства.
Сегодня же Тамерлан имеет
многочисленное количество
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Наследники самобытной культуры

На территории Чечни одной большой семьей живут
представители разных национальностей: кумыки,
ногайцы, татары, турки-месхетинцы, русские и т.д.
Однако о культуре и традициях, истории и ментальности, быте этих народов современная молодежь
республики знает довольно-таки мало.
Сегодня речь пойдет о кумыках, живущих в Чечне уже на
протяжении многих
столетий. В основном
они сосредоточены в
крупных кумыкских
селах – Виноградное
Грозненского муниципального района и
Брагуны Гудермесского муниципального
района. Кумыки являются наследниками
богатой и оригинальной национальной
культуры.
В вопросе тюркского происхождения
кумыков среди ученых нет единства. По
некоторым данным, о
них в различных источниках упоминалось еще в VII веке нашей
эры, как о сильном и воинственном племени Борган. Это один
из народностей Дагестана, проживают они еще и в Ингушетии, и Северной Осетии - Алании. По данным Всероссийской
переписи населения, на Северном Кавказе проживают 460 049
кумыков. Всего в Российской Федерации их насчитывается 503
000 человек.
Кумыки разговаривают на языке, принадлежащем к кыпчакско-половецкой подгруппе кыпчакской группы тюркских
языков. Язык этот является одним из старописьменных литературных языков Дагестана. Среди диалектов кумыкского языка
выделяются кайтагский, буйнакский и хасавюртовский, причём,
два последних легли в основу литературного кумыкского языка.

На протяжении XX века письменность кумыкского языка менялась дважды: традиционная арабская графика в 1929 году
была заменена сначала латинским алфавитом, затем в 1938 году
– кириллицей. Среди кумыков распространён также русский
язык, прекрасно владеют они и чеченским. Немаловажным
является факт, что кумыкский язык изучается в школах селений Брагуны и Виноградное. Кумыкская
молодежь учится в
ведущих вузах республики, принимает
активное участие в
общественной жизни
региона.
Исповедуют кумыки ислам. Кумыкские
семьи, как и чеченские, в большинстве
многодетны и очень
гостеприимны. Уважение, почитание
старших – закон, который прививается с
малых лет. Так же как
и чеченцы, кумыки
любят блюда из теста.
К примеру, хинкал,
чеченское блюдо
жижиг-галнаш. Национальным кушаньем считается чуду. Разновидностей этого
блюда очень много: чуду с тыквой, сыром, творогом, мясом и
т.д. Готовится оно обычно в национальной печке – курюк.
Нужно отметить, что представители кумыкского народа работают во всех сферах хозяйства и экономики республики, а
также в системе образования. Благодаря Рамзану Кадырову,
который выступает за сохранение национальной самобытности и укрепление единства народов Чеченской Республики,
уделяется большое внимание решению тех или иных вопросов
представителей разных народов региона, созданы хорошие
условия для сохранения их самобытности и комфортного проживания на территории республики.

Сохраняя традиции

Что же объединяет людей в народ, что делает его неким узнаваемым целым?
Конечно же, культура. Культура – это общее представление о добре и зле,
общее понимание истины и красоты. Культура формируется столетиями,
впитывая в себя общие черты и обычаи, общие оценки происходящего и реакции на происходящие события.

Чтобы тот или иной народ не забывал о
своей культуре, в нашей республике созданы национальные культурные центры
малых народов.
В селе Виноградном Грозненского района в 2000 году был открыт Кумыкский
культурный центр. Это был первый луч
света в области культуры кумыкского
народа, проживающего на территории
Чеченской Республики. Основным видом
деятельности Кумыкского культурного
центра является сохранение и развитие

национальных культурных традиций,
обеспечение досуга населения, условий
для социально-культурных инициатив,
выставочная деятельность, обеспечение развития художественного и декоративно-прикладного творчества. Все
мероприятия, которые проходят в селе
Виноградном, не обходятся без участия
кумыкского центра.
– Традиции предков нужно чтить и помнить, так как без культуры и родного языка умирает народ, нация. Современной

молодежи нужно знать о своих корнях,
– рассказывает директор центра Герман
Токаев. – В нашем центре часто проводятся мероприятия для школьников.
Есть специальные группы по интересам
для детей. В этих кружках занимаются не
только кумыкские, но и чеченские дети.
В центре работают театральная студия,
вокальная группа, кружок «Умелые руки».
Кумыкский культурный центр села Виноградное – организатор различных фестивалей и конкурсов, коллективы этого
учреждения активно участвуют в мероприятиях республиканского масштаба,
где выступают с национальными песнями
и танцами.
Полосу подготовила Хеди Касумова

С праздником весны!
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Концерт от самых маленьких

зрителям минисценку тематического
характера под названием «Домашнее
сочинение». После этого последовала
музыкальная программа, где дети исполнили гимн, посвященный матерям,
которые неустанно дарят любовь, доброту, ласку и нежность.
По окончанию концерта младшеклассники вручили учителям цветы, шарики и
самодельные открытки. Педагоги были
тронуты прекрасным праздником, устроенном для них младшим звеном школы.
По завершению мероприятия директор школы Алет Чалаева поздравила всех
учителей с праздником, пожелала им
здоровья, счастья и удачи во всем, особенно на профессиональном поприще.
В актовом зале школы №16 города Гроз- му женскому дню 8 Марта. В качестве по- Также педагогов-женщин, отличившихся
ного состоялся праздничный концерт для здравителей выступили дети начальных в этом году, наградили грамотами и поучителей, посвященный Международно- классов. Третьеклассники представили дарками.
			
Асият Лорсанова

Вечер в честь учительниц

С праздником весны, женским
днем 8 Марта, своих любимых
учительниц поздравили учащиеся Ильинской средней школы.
Все классы подготовили веселые
поздравления. Это были песни,
стихи, танцы и сценки. Вечер,
посвященный прекрасной половине человечества, в школе начался с зажигательной лезгинки,
который был исполнен юными
джигитами 5 «А» класса. Вслед
за ними выступили «Горянки» из
параллельного класса. Девочки
исполнили трогательный кавказский танец. Также присутствующим очень понравилась песня
«Один раз в год сады цветут» в
исполнении голосистой ученицы
10 класса Зухры Есентукаевой. А

минисценка «О современных мамах», которую подготовили также
ученицы 10 класса, заставила бы
смеяться любого.
Вслед за ними младшеклассники исполнили песни, посвященные женщинам: мамам и
любимой учительнице.
Ярких и веселых номеров было
очень много. Ведь организатор
мероприятия, библиотекарь Тамара Керимовна Сулумханова,
потрудилась на славу: готовила
номера, проводила с участниками репетиции. Заверщающим
этапом вечера стало небольшое
пожелание в стихотворной форме, адресованное всем женщинам.
		
Хеди Касумова

Любимая наша учительница Айна Исаевна
и девочки-одноклассницы!
Поздравляем Вас с прекрасным весенним праздником
– Международным женским днем 8 Марта! Желаем здоровья, счастья, бодрости духа, оставаться заводными и
веселыми в любом возрасте, в школе и за ее пределами.
Девочки из нашего класса – самые красивые!
				
С уважением мужская половина
				
1 «Г» класса СОШ №18 г. Грозного

Уважаемая Айна Небиюловна Бибулаева!
Сердечно поздравляем Вас с Международным женским днем 8
Марта! Желаем Вам крепкого здоровья, больших достижений в работе, благополучия во всем. Мы понимаем, что мы не самые хорошие
ученики, и что иногда мы Вас разочаровываем. Но мы обещаем исправиться и радовать Вас своими достижениями. Айна Небиюловна,
оставайтесь всегда такой же хорошей, доброй и красивой.
С праздником Вас!
Ваш 5 «А» класс
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