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Высокая награда выдающейся женщине
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Эта высокая награда присуждается женщинам, которые своей деятельностью, своим
примером способствуют воспитанию будущих
защитников Родины. По поручению Главы
Чеченской Республики, Героя России Рамзана
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не только в Чеченской Республике, но и в других регионах России и даже за ее пределами.
Аймани Кадырова – человек непубличный.
Она нечасто появляется в обществе, оставаясь
в тени своих добрых дел. В ее редких выступле-
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В Национальной библиотеке состоялась
презентация книги Алихана Динаева

Поздравление Главы Чеченской
Республики, Героя России Р.А. Кадырова
с Международным женским днем
Дорогие женщины!

От всей души
поздравляю вас
с Меж дународным женским
д н е м 8 М а р та .
Вы занимаете
самое почетное
м е с то в ж и з н и
к а ж д о го ч е л о века и остаетесь
для нас символом
красоты, добра,
душевной щедрости и удивительного терпения.
М ы
б л а годарны нашим матерям за любовь и заботу, с которыми они
нас растили, за твердость духа, проявленную в
годы военного лихолетья. Стойкость и самоотверженность чеченских женщин помогли народу
пережить тяжелые испытания, выпавшие на его долю.
Невозможно переоценить огромный вклад женщин
в поддержание и укрепление семьи, добрых традиций
нашего народа, заботу о подрастающем поколении. Вы
учите детей соблюдать предписания религии, прививаете уважение к старшим, воспитываете в духе настоящего
патриотизма и любви к Отечеству. Можно без преувеличения сказать, что вы воспитываете наше будущее.
Я искренне желаю вам, дорогие наши женщины, безмерного счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, а также долгих лет жизни и мирного неба над головой! С праздником!

Поздравление помощника Главы Чеченской
Республики, куратора газеты «Наша школа. ЧР»
Х.Х. Кадырова с Международным женским днем
Дорогие женщины!

Кадырова в церемонии вручения премии принял участие заместитель Председателя Правительства ЧР, Полномочный Представитель ЧР
при Президенте РФ Бекхан Таймасханов.
Учредитель и организатор премии – Общероссийская общественная организация «Ассоциация работников правоохранительных
органов и спецслужб Российской Федерации»,
которую возглавляет генерал-майор Асламбек
Аслаханов. Премия присуждалась в шести номинациях: «За верность служебному долгу»,
«Жизнь за Россию», «За высокую гражданственность», «За высокие спортивные достижения»,
«За отличие в учебе». В 2018 году по решению
оргкомитета введена новая номинация «Гордость Отечества».
Аймани Кадырова одна из выдающихся личностей века. Она известна своей сердечностью,
милосердием и добротой. Ежедневно по ее поручению оказывается помощь нуждающимся

ниях – исключительно благодарность людям.
Мало кто пережил бы такое горе, какое выпало
на долю этой женщины. Но Аймани Несиевна
показала себя как сильная личность, как глубоко верующий и сострадательный человек.
Став во главе Регионального общественного
фонда, который был создан в мае 2004 года,
после трагической гибели Первого Президента
Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова,
Аймани Несиевна приняла ответственное решение помогать республике и народу.
Уважаемая Аймани Несиевна! Редакция нашей газеты сердечно поздравляет Вас с такой
высокой и почетной наградой. Вы заслужили
это своей жизнью, отношением к общественной жизни, любовью к своему народу, душевной добротой к детям и нуждающимся. Мы
рады, что Ваш труд и забота о людях оценены
по достоинству!
Карина Узуналова

Примите самые
сердечные поздравления с этим
замечательным весенним праздником – Международным женским днем!
Именно благодаря женщинам, их
любви и доброте,
мужчины преодолевают невзгоды,
не теряют надежды
и верят в лучшее.
Именно женщины
окружают близких
людей любовью и вниманием и, несмотря на многочисленные заботы, связанные с работой и семьей,
дарят им покой и счастье. Ведь тепло сердец женщин, их забота и участие преодолевают все невзгоды нашей жизни. Вы поддерживаете добрым
словом, вдохновляете на подвиги, творчество, труд.
В этот праздничный день желаю всем женщинам
крепкого благосостояния, пожизненного счастья и
постоянного благополучия. Здоровья вам, семейного уюта и хорошего настроения на долгие годы!

2 Они считают быстрее калькулятора

О главном
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Знай свою историю

В музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе
в Москве прошли Третьи Всероссийские соревнования среди детей по ментальной арифметике. В них приняли участие 497 человек из 21 региона России, в том числе победители международных турниров и дети, ставшие звездами таких интеллектуальных телепрограмм, как «Лучше
всех», «Удивит е льны е люди», «Зо л от о нации» и други е.

По приглашению Школы декоративно-прикладного искусства в Доме культуры поселка Ойсхара 6
марта отделом использования и популяризации
объект ов к ультурн ого нас л едия Аргун ского музея-заповедника прошла тематическая лекция с
использованием фото-, видеоматериалов «Историко-культурное наследие Чеченской Республики».

По словам организаторов, соревнование стало самым массовым в истории
России. Участникам турнира нужно было решить более 200 разных задач:
сложить несколько трехзначных чисел, вычесть квадратный корень на слух,
вычесть на счетах абакус на скорость и многое другое. На выполнение заданий было отведено
восемь минут. Самому
младшему участнику
– 4 года. Самому старшему, выпускнику – 14
лет, он может вычитать
квадратный корень в
уме.
Сборная Чеченской
Республики, в состав
которой вошли дети из
лучших школ региона,
принимала участие в
соревнованиях уже во
второй раз. В прошлом
году Магомед-Эмин
Шаухалов, воспитанник школы интеллекта
«Brainex» города Грозного, стал призером. На всемирной олимпиаде, которая состоялась в декабре
2017 года, девятилетний мальчик завоевал золотую медаль.
У каждого участника свой метод подготовки к состязаниям. «Я просто везде
считаю. Хожу в магазин – считаю цены, хожу на уроки – там тоже все ментально
считаю. Трехзначные в двадцать рядов, то есть двадцать чисел трехзначных»,
– делится одна из участниц. «Я просто действительно люблю это занятие. Для
меня это даже не подготовка. Просто все время считаю, считаю, считаю», – рассказывает другой участник.
По итогам турнира сборная нашей республики показала хороший результат
– 29 воспитанников школы интеллекта «Brainex» заняли 17 призовых мест в 6
категориях по двум видам соревнований.
Танзила Умарова

В качестве лекторов выступили работники Аргунского музея-заповедника Мохмад-Салах Селяхов, Рамзан Вагапов, Заур Адушаев,
Джамиль Дигаев. В своем выступлении они рассказали учащимся о
том, что многие боевые башни возводились на пиках скал и были
абсолютно недоступны неприятелю, и что древние архитектурные сооружения вайнахов свидетельствуют об их высоком уровне развития
в производстве и культуре. Учащиеся также узнали, что наивысшего
расцвета архитектура чеченцев достигла в специальных оборонительных сооружениях – боевых башнях, и что в наше время в горной Чечне
в различном виде сохранилось более 200 боевых башен, и это, как
отметили выступающие, несмотря на то, что чеченские башни подвергались регулярному уничтожению с самого начала Кавказской войны.
– Некоторые авторы считают, что боевые башни являются результатом эволюции жилых, а так называемые полубоевые башни – промежуточным звеном этой эволюции. Но нет никаких оснований считать
жилые башни более древними, чем боевые. И те, и другие восходят
своими корнями к циклопическим постройкам, древнейшие из которых относятся к эпохе бронзы. К тому же нужно учитывать, что впервые
боевые башни должны были появиться в качестве укреплений стен
цитаделей, по крайней мере, еще во II тысячелетии до нашей эры. Такие крепости, правда, более позднего времени, состоящие из мощных
стен в форме прямоугольника или треугольника, по углам которого
располагаются боевые башни, сохранились во многих районах Чечни,
в том числе в верховьях Аргуна, Мелхисте, селении Коратах, ущелье
Терлой-Ахк, на горе Бекхайла и других местах. Это может быть подтверждением, что боевые башни на Кавказе, как и в других частях
мира, появляются первоначально как элемент цитадели, то есть как
вспомогательные сооружения, – рассказал Мохмад-Салах Селяхов.
Также работники заповедника отметили, что наиболее древними
являются сигнальные и сторожевые башни. По всей видимости, первоначально для передачи сигналов с различной информацией, и прежде
всего о военной опасности, использовались возвышенные места или
верхушки деревьев, затем начали строить деревянные вышки и башни,
и конечным результатом этой эволюции стала каменная башня.
Муслим Исламов

Хранители культуры

Проект оценили по достоинству

В республику по приглашению Министерства образования и наЕжегодно 3 марта отмечается Всемирный день писателя. К этому уки ЧР с рабочим визитом прибыла директор Федерального индню, как правило, бывают приурочены церемонии вручения различ- ститута педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.
ных литературных премий и чествование наиболее отличившихся
литературных деятелей, а также круглые столы, в ходе которых обсуждаются темы, такие как статус писателя в России, будущее российской
литературы.
– Состояние литературного процесса зависит от состояния общества. А статус отдельного писателя зависит от самого писателя. И я
благодарен судьбе, что стал писателем. И не надо думать о статусах,
писатель должен писать, ведь без литературы не будет развития, –
сказал в одном интервью Канта Ибрагимов, Народный писатель ЧР,
председатель Союза писателей ЧР.
Председатель Союза писателей РД, Народный поэт Дагестана Магомед Ахмедов считает, что в современной России писатель, к сожалению, зачастую не имеет того высокого статуса, который был у него
во все времена. Ведь предназначение писателя не только творить,
переосмысливать прошлое и настоящее, «слышать будущего зов», но
и владеть умами и сердцами читателей, быть глашатаем гражданственности и патриотизма, быть пророком в своём Отечестве, показывая
истинный, высокий, духовный путь своим современникам.
– Писатели – прежде всего хранители языка своей Родины, а значит,
и хранители народа и его бессмертной души, значит, и защитники
своего Отечества. Таким должен быть их реальный, а не номинальный
статус, – говорит Магомед Ахмедов.
Возможно, для кого-то это просто пафосные слова. Но я хочу напомнить о том, что большой вклад внесла в культуру нашего народа
первая плеяда чеченских писателей. Таштемир Эльдарханов, Ахмад
Нажаев, Бек Саракаев, братья Шериповы. Они выполняли функции
историков и экономистов, политических деятелей, публицистов и
редакторов первых газет, авторов национального алфавита и первых
школьных учебников. Саид Бадуев, Халид Ошаев, Магомед Мамакаев
заплатили за право писать на родном языке своей свободой. Ссылки,
лагеря, тюрьмы... В школьных учебниках по родной литературе, по
которым мы учились, не было ни слова об этом.
Огромный вклад писателей республики отметил и Глава ЧР, Герой
России Рамзан Кадыров в своем поздравлении, которое он опубликовал на своей странице в ВКонтакте. «Очень радует, что растёт молодое
поколение авторов. Мы проявляем заботу о развитии литературы,
решаем бытовые и социальные проблемы писателей. Ежегодно издаётся больше произведений на чеченском языке, чем за все годы
советской власти. Я искренне поздравляю председателя правления
СП ЧР Канту Ибрагимова и всех деятелей литературы с праздником,
желаю достижения новых творческих высот!», – написал он.
Хеда Сусаева

В ходе встречи Оксаны Решетниковой с министром образования и науки
Чеченской Республики Исмаилом Байхановым обсуждались вопросы совместной работы по подготовке учительского корпуса республики к проведению Государственной
итоговой аттестации в 9,
11-х классах, реализации
проектов «Я сдам ОГЭ!» и
«Я сдам ЕГЭ!». Также был
намечен план по продолжению плодотворного
сотрудничества.
Кроме того, в Минис терс тве образовани я
и науки Чеченской Рес пу б л и к и под пре дсе дательством директора
Федерального института
педагогических измерений состоялось совещание с председателями
предметных комиссий и заведующими кафедрами Чеченского института повышения квалификации работников образования, посвященное критериям
оценивания ЕГЭ и ОГЭ.
Также Оксана Решетникова и ведущий научный сотрудник ФИПИ Марина Демидова посетили Центр оценки качества образования. В ходе встречи гостям
был представлен ряд действующих проектов в сфере образования Чеченской
Республики. Данные проекты тесно связаны с ЦОКО, а многие из них разработаны и курируются этой организацией.
Проект «Региональная система учительского роста», который на данном этапе
своего существования призван устранить «дефициты» в предметной компетентности учителей математики, русского языка и истории, был по достоинству
оценен гостями. Проект на сегодняшний день является более чем актуальным
для реалий Чеченской Республики и несет в себе идеи информального образования. Также гостям был представлен региональный ученический проект
«Географ», который стартовал в январе 2018 года. Проект призван повысить
уровень знаний выпускников по географии и тем самым помочь им в сдаче ЕГЭ
по этому предмету. Замечателен этот проект и тем, что он носит полностью
интерактивный характер.
Исмаил Байханов пожелал Оксане Решетниковой дальнейших успехов в
работе и поблагодарил «за неоценимую помощь в повышении квалификации
чеченских педагогов».
Ника Низамова

Школьные вести
Конкурс на знание дисциплин
Новая победа в копилке
наших школьников
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В го р од е М о с к в е со с то я л а с ь
це р е м о н и я н а гр а ж де н и я п о б е дителей первого Всероссийского
конкурса семейного творчества
«Расскажи миру о своей России»,
организованного «Национальной
родительской ассоциацией социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей», «Академией
инновационного образования и
развития», школой английского
языка «Easy Speak» при поддержке
Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Свои работы на конкурс прислали 1017 человек из 62 регионов
страны, среди которых и ученица

выиграли еще и потому, что у девочки отличное произношение на
английском языке. Помимо уроков
иностранного, она постоянно занимается языком дома, сама. И даже
все фильмы смотрит на английском.
О том, что проводится конкурс,
в школе узнали от председателя
Союза родителей учащихся образовательных учреждений ЧР Яхи
Агаевой.
– Когда мы прочитали положение о конкурсе, сразу же решили,
что просто обязаны принять в нем
участие, – рассказывает Кулапчина. – Наш Грозный является одним
из лучших городов России, и мы
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В МБОУ «СОШ № 3 с. Самашки» прошла интеллектуально-познавательная
игра «Паруса ГИА». В ней участвовали три команды по 8 человек: «Цветы
жизни», «Эрудит», «Квадрат» 9 «А», 9 «Б» и 9 «В» классов соответственно.
Организатором и главным руководителем игры выступила заместитель директора по ВР Мадина
Даудовна Хаджиева. Игра началась с представления участников
и почетных гостей, а также с ознакомления с правилами состязания.
Затем конкурсантам необходимо
было ответить на вопросы из заданий Государственной итоговой
аттестации по следующим блокам:
русский язык, математика, обществознание, чеченский язык.
Все вопросы были разной степени сложности. В течение раундов на обдумывание ответа командам
давали по 2 минуты. Ровно через две минуты звучал гонг ведущего, оповещающий об окончании времени.
Мероприятие прошло динамично, в позитивной атмосфере. Участники
игры показали свое мастерство в выше указанных дисциплинах. По итогам
всех конкурсных заданий лучшей была признана команда «Квадрат». В
завершение мероприятия команды вместе исполнили гимн школы.
Карина Даниялова

Родной язык – моя гордость

9 «А» класса МБОУ «Червленская
СОШ № 1 им. К.В Абухова» Инна
Шаптукаева.
Какой радостной и неожиданной
для школы стала весть о том, что
Инна заняла 1 место в конкурсе в
номинации «Видеопрезентация»!
Свой проект ученица подготовила
совместно с классным руководителем Татьяной Кулапчиной и учителем английского языка Петимат
Исаевой. В видеопрезентации на
английском языке Инна рассказала
о том, что Грозный является неотъемлемой частью нашей великой
страны, перечислила все достопримечательности этого чудесного
города, с благодарностью отзывалась о Главе республики Рамзане
Кадырове, ведь именно благодаря
ему наш город сейчас процветает.
Наряду с детьми и взрослыми из
Забайкальского края, Астраханской
и Тамбовской областей, Республики Башкортостан, Крыма, СанктП ете р бу р га и д ру ги х р е ги о н о в
России Инна Шаптукаева приехала
в Москву за заветной наградой.
– Инна у нас учится с первого
класса, преуспевает по всем предм ета м , – р а сс к а з ы в а ет Тать я н а
Александровна. – Может быть, мы

поставили перед собой цель – с помощью видеопрезентации показать
его всем и рассказать о том, какой
это мирный и процветающий город.
Так как продолжительность ролика
была ограничена, мы постарались
вместить в него по чуть-чуть всё
самое главное и важное.
В школе до последнего не знали,
какое место заняла Инна. Просто
позвонили из Москвы и пригласили
на церемонию награждения. Несмотря на то, что расходы на дорогу и
проживание были немалыми, Инна
и Татьяна Александровна всё-таки
приняли решение ехать в столицу.
– Мы надеялись попасть хотя бы
в тройку победителей, – рассказывает педагог. – А оказалось, что
мы заняли первое место! Это было
такое невероятное чувство гордости, когда видеоролик показывали
всем присутствующим, ставили нас
в пример и говорили, что это лучшая работа.
Примечательно и то, что лучшие
работы конкурса готовятся к публикации на англоязычных Интернетресурсах.
Диана Магомаева

Знать общество – важно

В рамках реализации проекта «За честный ОГЭ!» в МБОУ «СОШ № 3
с. Гойты имени Р. Арсанукаева» каждые две недели, согласно графику,
проводятся диагностические работы в формате ОГЭ. Так, на прошлой
неделе в школе была проведена очередная диагностическая работа по
обществознанию в 9 «Б» классе, которая состояла из 25 заданий. Ученикам для преодоления минимального порога, то есть для получения
отметки «3», необходимо было набрать 15 баллов. Из 26 учащихся с заданием справились 25.
Как рассказал Хусейн Арсамаков, учитель истории и обществознания
вышеуказанной школы, в этом году учащиеся 9-х классов сдают 4 предмета, из них в обязательном порядке – русский язык и математику, и 2
предмета по выбору, которые также влияют на выдачу аттестата. Всего в
трех девятых классах школы, по словам Хусейна Арсамакова, обучается
71 учащийся, из них 26 человек из 9 «Б» класса выбрали ОГЭ по обществознанию.
Ислам Халидов

Ассоциация молодых педагогов республики при поддержке Министерства образования и науки ЧР объявила конкурс сочинений на
чеченском языке «Ненан мотт – сан дозалла» среди молодых учителей общеобразовательных организаций республики.
Мероприятие приурочено ко Дню чеченского языка, который отмечается 25 апреля. Цель конкурса – популяризация чеченского языка, повышение интереса молодежи к изучению родного языка, содействие развитию
творческого потенциала
м о л од ы х у ч и те л е й , п о вышение эффективности
преподавания чеченского
языка.
В состязании участвуют
учителя чеченского языка
до 3 5 л ет. О п р е де л е н ы
также темы для сочинений: значимость родного
языка в жизни чеченского
общества, в сохранении
традиционных духовнонравственных ценностей
народа, события чеченской
культуры и истории, а также описание знаменательных событий из жизни
автора сочинения.
Конкурсная комиссия в свою очередь выберет пятерку лучших работ.
Их опубликуют на странице АМП ЧР в Mylistory. Комментарии и лайки к
видеопрезентации также станут определяющим фактором при отборе
финалистов.
Победители будут награждены дипломами Министерства образования
и науки ЧР и денежными призами в размере: 1-е место – 30 000 рублей;
2-е место – 20 000 рублей; 3-е место – 10 000 рублей.
Жанна Яхаева

Красочная выставка

В Сунженском муниципальном районе республики состоялся
детский межрегиональный конкурс «Перезвон талантов».
Учебно-методический центр повышения квалификации совместно с Детской музыкальной школой Сунженского района
провели выставку детского изобразительного искусства.
По словам организаторов,
мероприятие направлено не
только на выявление и поддержку юных талантов. Целью конкурса также является
приобщение детей к национальной культуре, народным
традициям и обычаям.
Выставка получилась яркой, красочной, интересной
по составу и выразительности. И немудрено: учащиеся
26 музыкальных школ, детских школ искусств и детских художественных школ Чеченской Республики и Республики Ингушетия представили около 180 работ. Из них жюри
конкурса определило 18. Победители были награждены дипломами,
памятными призами и благодарственными письмами.
– Искусство – это прекрасный и радостный труд, оно действительно
помогает всем детям выразить свое мнение и показать индивидуальность, – заявили организаторы конкурса.
Завершилось мероприятие песней «Кавказан Iуьйре» в исполнении
воспитанников Детской музыкальной школы района.
Танзила Сусаева
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Портрет чеченской женщины
Она не могла поступить иначе
Чествуя женщин
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Международный женский день в нашей республике – это настоящий весенний праздник!
Ежегодно улицы столицы заполняются цветами на любой вкус и цвет. Этот день дарит
улыбку и радость женской половине региона. В
этом году 8 марта отметили не менее ярко.
Нам, конечно, хочется больше рассказать о школьной
атмосфере, царящей в преддверии этого прекрасного
праздника. Наши мальчишки – настоящие джентльмены!
По сложившейся доброй традиции, которая передается
из года в год, в преддверии женского дня они радовали
своих мам, учителей и одноклассниц вниманием, первыми
весенними цветами и различными поделками, которые
изготавливали своими руками.
В Шатойской школе, например, ребята подготовили
открытки на 8 марта. И не просто из бумаги, а из разных
подручных материалов, как, например, клубок пряжи, деревянные шпажки и другие элементы декора для открыток.
Праздничные мероприятия также радовали прекрасную
половину образовательных учреждений. Так, в средней
общеобразовательной школе № 6 города Грозного состоялся настоящий праздник под названием «А ну-ка,
девочки!», в котором приняли участие ученицы начальной
школы. Школьницы пели песни, показывали театральные
сценки. А в Бенойской школе прошли тематические часы,
приуроченные к 8 марта. Ученики 4 «Б» класса школы села
Беркат-Юрт пригласили на классный час своих мам. Ребята
приняли участие в различных конкурсах и викторинах, а в
завершение сделали любимым мамам подарки, поздравив
их с 8 Марта.
В этот прекрасный весенний праздник все детки хотят
порадовать своих мам чем-то особенным! Конечно, для
любой мамы самым лучшим и приятным является подарок,
сделанный руками своего ребенка. В связи с этим в Центре
культурного развития города Гудермес состоялся конкурс
поделок, приуроченный к Международному женскому
дню. Ребята с большим стремлением и вдохновением
творили, воплощая свои идеи в поделки, комбинируя материалы и используя разнообразные приёмы исполнения.
А мы в свою очередь пожелаем всем женщинам планеты,
чтобы чаша весов, наполненная счастьем, заботой, радостью и вниманием всегда перевешивала чашу невзгод и
печали. Желаем вам постоянного ощущения молодости,
прекрасного настроения и непобедимого интереса ко
всему новому в жизни!
Раиса Тимаева

В рамках проекта «Лицом к лицу» прошла встреча молодежи с и звестн ой пи са т е льниц ей, п оэт ессой и лаур еа т ом пр емии ЮНИСЕФ «Золотое сердце» Бирлант Касаевой. Органи зова л о эту встр е чу Мини ст ер ство ЧР п о делам мол оде жи.
Выступая перед собравщимися, Бирлант Касаева рассказала о своей творческой и
общественной деятельности.
Война в республике не пощадила никого. Бирлант потеряла мужа и осталась с двумя
сыновьями на руках, младшему из которых было всего 5 месяцев. Однажды она брела по
разрушенному городу и увидела мальчика, ковырявшегося в куче мусора. Взяв какую-то
палочку, пристроилась рядом и стала делать вид, будто что-то ищет в этой же куче. «Мальчик, ты чей?» – спросила беспризорника женщина. «Ничей», – ответил подросток. «И я ничья, пойдём, накормлю».
С тех пор в жизни Бирлант стали появляться
дети, которых она кормила, одевала, опекала
и старалась подарить им
материнское тепло. Она
не могла поступить иначе. Ведь они нуждались в
помощи. На вопрос, как,
откуда она брала силы,
отвечает: «Помогал Бог,
добрые люди, помогали
военные, которые делились своим пайком, а
потом взяли шефство над
детишками».
Позднее наша героиня
получит премию ЮНИСЕФ «Золотое сердце» – за служение высшим идеалам человечества
– и будет стоять на одной сцене с такими мировыми звёздами, как Софи Лорен, Стивен
Сигал и Орнелла Мути. Спустя несколько лет Бирлант написала книгу «Я верну тебя в
жизнь», которую презентовала в Москве. Книга автобиографическая, практически все
герои повести имеют прототипы, нет ни одного вымышленного персонажа, только имена
изменены. В ней – судьба самой Бирлант, её жизнь, мечты, любовь, переживания, радость,
боль утраты и история всего чеченского народа. Она искренне, без прикрас рассказала о
том, как складывалась её непростая судьба, но повесть кажется незаконченной, она прерывается там, где начинается человеческий подвиг. Эту историю, непременно требующую
продолжения, женщина привезла в столицу и представила на суд читателей.
Вскоре, когда все дети выросли и разъехались, Касаева нашла себе новое применение
– открыла во дворе собственного дома небольшой музей, в котором всё сделано из камня
собственными руками – башенки и даже фонтаны. Там же представлены и артефакты, некоторым из которых больше тысячи лет. Она построила райский уголок в Надтеречном
районе: здесь поблизости течёт знаменитый Терек, во дворе – море цветов, а в доме рады
любому путнику. Посмотреть на ее музей приезжают люди не только из республики, но
и соседних регионов. Бирлант, несмотря на всё пережитое, осталась неисправимым романтиком, верящим в большое, светлое чувство, и в её золотом сердце ещё очень много
нерастраченной любви.
Карина Даниялова

Женщина, труженица, мать
Счастье… Что это такое? Одни видят его в путешествиях, другие – в богатстве, а третьи… Так можно было бы
перечислять бесконечно. Но ведь простое человеческое
счастье дано не всем. Сегодня я хочу рассказать о женщине,
чье счастье досталось ей нелегко, но именно на таких, как
она, держится мир и все светлое и чистое, что в нем есть!
Зовут нашу героиню Флюза Мухамадовна Кужуева, по национальности башкирка. Но судьба ее крепко
сроднила с нашей республикой. Родилась она в Башкирии в небольшой
деревне Идрисово в многодетной семье, где все были приучены к труду.
Отец-фронтовик, участник трех войн,
вернулся домой только в 1948 году.
Флюза была младшим ребенком в
семье. Мать всегда в работе – и дома,
и в колхозе, свою дочь тоже научила
всему: варить, печь, стирать, соблюдать чистоту. Ясноглазая, стройная с
длинными черными волосами Флюза
была первой красавицей в деревне.
Она мечтала уехать в город и поступить в театральное училище. Но все
ее мечты оборвались в один миг.
Летним солнечным днем Флюза
ехала в соседнее село. Настроение
было хорошее. Ничто не предвещало беды. И вот… Очнулась девушка
на больничной койке. Слышала, как
плакала рядом мать. Вся в бинтах
и гипсе, она то теряла сознание, то
приходила в себя. И только урывками
слышала, как мама твердым голосом
говорила: «Нет, ногу ампутировать
не дам». Врачи совершили чудо:
ногу девочке собирали по крупицам.

Выздоровление шло медленно. Но
молодость и закаленность сделали
свое – она выжила. Жизнь потихоньку возвращалась.
Пройдут еще целых два года, пока

учета. Училась на отлично. Однажды
увидела высокого красивого юношу,
который учился в этом же техникуме.
Через несколько дней он подошел к
ней и попросил объяснить какие-то
вопросы. Так Флюзу и Висради покрыла волной большая любовь.
Дни летели быстро. Все чаще Флюза с грустью начала думать: пройдет
время и уедет Висради в свою Чечню,
о которой мог говорить часами. Но
когда пришло время расставаться,

Флюза поймет, что может жить самостоятельно. В 1978 году она уехала в
Волгоград. Конечно, о театральном
уже не мечтала. Поступила в техникум на отделение бухгалтерского

Висради пришел к матери девушки
и прямо сказал: «Я хочу жениться на
Вашей дочери и увезти с собой».
Так в 1980 году Флюза связала
свою жизнь с Чеченской Республи-

кой. Висради привез ее в родовое
село Симсир Ножай-Юртовского
района. А в 1981 году по направлению они попали в ст. Гребенскую
Шелковского района, где устроились
на работу в местный совхоз. Там
Флюза проработала 35 лет. Начинать
было трудно, но они были вместе, и
это было главное. В семье появились
дети: три дочери и сын. То, чему
научила Флюзу мать, она передала
своим детям: трудолюбие, доброту, а главное, любовь и уважение к
простым людям. Со временем дети
выросли, выучились, казалось, счастье воцарилось в доме. Но неожиданно несчастье пришло в семью.
Заболел Висради. Он как обычно
старался оградить Флюзу от новой
беды, но болезнь прогрессировала... До последнего рядом с Висради
были любимая жена и дети. Флюза
тяжело переживала смерть мужа. Но
нужно было жить ради семьи, ради
детей, ради внуков. После смерти
мужа родственники предложили ей
вернуться в Башкирию. Но женщина
ответила, что останется там, где была
по-настоящему счастлива.
8 Марта – Международный женский день. Этот праздник прославляет женщину-труженицу, женщинумать, хранительницу домашнего
очага. От всей души желаем нашей
героине простого человеческого
счастья, мира, добра и здоровья.
Карина Узуналова

Портрет чеченской женщины
В приоритете – нравственные ценности
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«Есть женщины – герои, есть – принцессы, есть
королевы и царевны есть. Какие только не терпели стрессы – они хранили мужество и честь…»
– так, безусловно, можно сказать обо всех достойных женщинах из любого уголка нашей планеты.
Но поэтесса Сима Ориан посвятила эти строки
чеченским женщинам. И она правильно заметила
– среди наших женщин есть герои. Имена одних
из них известны, об их достижениях говорят
громко. Есть и другие герои – простые, незаметные, скромные женщины, молча совершающие в
своей повседневности маленькие подвиги, имеющие бесценное значение, – они воспитывают
детей, хранят семейный очаг, противостоят злу
и невежеству. Они – стержень и опора не только
семьи, но и всего общества.
Одна из таких женщин – Тамуся Вадудовна Дадашева. На её долю, как и на долю всех чеченских
женщин, выпало немало горестных испытаний,
отсчёт которым ведется со дня выселения. Жизнь,
к счастью, не всегда была черной полосой. Светлых и радостных дней тоже было много. И во всей
этой долгой, иногда трагической и безысходной,
иногда счастливой и приятной жизни главным
её делом было стремление сохранить духовную
нравственность, любовь к родине, преданность
чеченским традициям и обычаям. Эту задачу
она выполнила сполна. Образцовая мама, жена,
сестра, бабушка… Она не просто сохранила главные свои жизненные ценности, но и передала
их детям и внукам, каждый из которых достоин
называться умным, воспитанным человеком.
Был случай в жизни Тамуси, который красочно говорит о том, что её духовно-нравственные
принципы не просто слова. Это было после возвращения из Казахстана. Она поступила в вечернюю школу города Грозного, была отличницей.
Однажды в школу пришла инструктор Обкома
партии – по тем временам это была грозная фигура. Ей представили лучших учениц, в том числе
и Тамусю. Инструктора возмутил платок на голове
девушки и, сделав выговор ученице и учителям,
она приказала снять платок, пригрозив, что
завтра придет и проверит. На следующий день
Тамуся одела в школу шарф. Проверяющая действительно пришла и, увидев девушку, учинила

еще больший скандал. На что та ответила:
– Вы же сказали, что нельзя надевать платок,
а это – шарф.
Женщина возмутилась настолько, что поставила ультиматум: или школа, или головной
убор. Тамуся выбрала платок – как нравственную
ценность.
Ещё об одном наиважнейшем предназначении этой стойкой, доброй и мудрой женщины

хочется сказать отдельной строкой. Тамуся
долгие годы была супругой Абдулы Катаевича
Дадашева – чеченского писателя и публициста,
автора множества статей, повестей, рассказов
и романов на чеченском языке. Идейную основу его произведений составляет утверждение
нравственных принципов, патриотизма и интернационализма. Тут жизненные позиции супругов
совпали полностью.
Тамуся была надежной опорой для Абдулы
Катаевича до самой его смерти – она не только
хранила семейный очаг и достойно воспитала
четверых детей, за которых ни разу ни перед кем
не пришлось краснеть, она еще была и незаменимой помощницей писателю в творческих делах.

5

Тамуся, прекрасно, грамотно владея чеченским
языком, была и первым читателем произведений
мужа, и наборщицей, и корректором, и советчиком. Иногда даже могла внести свою лепту в
судьбу героев. Читая роман в рукописи и зная,
что один из персонажей по сюжету должен погибнуть, она в силу своего природного милосердия
просила мужа «не убивать» того или иного героя.
Последним романом, над которым работал А.
Дадашев, была трилогия «Несломленные», две
книги из которой были изданы при жизни писателя. Третью дописать он успел, а издать – нет, хотя
очень хотел, мечтал об этом. Зная о последнем,
заветном, желании мужа, Тамуся сделала всё возможное, чтобы третья книга трилогии увидела
свет. И тогда она сказала: «Теперь я могу жить
спокойно».
Знание чеченского языка Тамуси было востребовано не только в семье. Как известно, чеченский народ в выселении сохранил свой язык и
культуру, но письменность почти была забыта. И
когда в 1957 году стали восстанавливать газету на
чеченском языке «Ленинский путь», где работал
А. Дадашев и многие другие известные чеченские
писатели, набирать тексты было некому! Вот
тут-то и пригодилось умение Тамуси грамотно
писать на чеченском языке. Она десять лет была
ценным, можно сказать, незаменимым, сотрудником первой чеченской газеты, совмещая работу с
хлопотами по дому, где всегда было чисто, уютно,
сытно и где в любое время суток каждый гость
был радушно встречен, вкусно накормлен и,
при необходимости, устроен на ночлег. Эти незыблемые семейные традиции, зародившиеся у
супругов Дадашевых с первого дня их семейной
жизни, непоколебимы и по сегодняшний день.
Тамуся считает себя счастливой женщиной.
Дети и снохи её любят и по-настоящему уважают.
Внуки обожают свою самую классную Бабу. Дом,
в котором незримо присутствует отец семейства
и живет светлая память о нем, по-прежнему уютен и гостеприимен. В нем царят мир, согласие и
любовь, сотканные умелыми руками и мудростью
простой чеченской женщины.

Легендарная Таймасха Гехинская

Диана Магомаева

Во всем мире отметили Международный женский день: в разн ы х с т р а н а х и г о р о д а х ч е с т в о в а л и же н щ и н , п о з д р а в л я л и и
о д а р и в а л и и х ц в е т а м и и п о д а р ка м и , п о с в я щ а л и и м п р е к р а с ны е с л ова, всп омина ли и уп омина ли возвыш енны е д ела и п оступки, совершенные прекрасной половиной человечества.
Мы же сегодня вспомним
про женщину, нашу соотечественницу, которую сравнивают кто с Жанной д’Арк, кто
с Надеждой Дуровой. Майли
Таймасха – именно так зовут
нашу героиню (русские в
официальных документах
упоминают ее как Таймасха
Молова), жизнь которой
была преисполнена тяжелой
и печальной судьбой.
Масштабные трагические
события порождают горе
и выявляют героев, которые личными качествами
и поступками выдвигаются
вперед истории народа, и
нередко этими героями становятся именно женщины.
Вот так легендарная чеченка
Майли Таймасха из селения
Гехи благородно вошла в
историю своего народа,
преисполненную войнами
и тяжелыми потрясениями.
Как передается, на тропу войны она вышла после того,
как царские солдаты убили
ее жениха. С 1832 года на
протяжении целых десяти
лет она, во главе своего отряда, вела ожесточенное сопротивление колониальным
войскам, сражаясь храбро,
умело и самозабвенно. Вско-

ре о ней уже знали далеко
за пределами Чечни. В 1840
году Таймасха со своим отрядом сразилась в битве на
реке Валерик, где с противоположной стороны принял
участие и известный русский поэт М.Ю. Лермонтов.
История Таймасхи, как
командира боевого отряда, прекращается в 1842
году. Как докладывал генерал-лейтенант Галафеев, 15
апреля 1842 года в Ингушетии, близ Большой Яндырки, чеченцы приняли бой с
царским военным отрядом.
Чеченцами руководил Ахверды Магома. Легендарная
Таймасха находилась в его
войске со своим отрядом.
В итоге, вся израненная в
сражении Таймасха, вместе с
еще двумя тяжелоранеными
бойцами, попала в плен. Император Николай I приказал
немедленно доставить воительницу в Санкт-Петербург
в ее национальной одежде,
в которой она сражалась.
Таймасху сначала отправили
во Владикавказ, а оттуда в
Ставрополь, где к ней приставили казачьего урядника Федора Григорьева. Он
должен был сопровождать

«бунтарку» в Петербург. Григорьеву поручили «охранять
ее, строго следя, чтобы не
сбежала». По прибытии в Петербург государь и его жена
хорошо встретили Таймасху.
Императрица подарила ей
золотую цепь, осыпанную
жемчугом. Из казны выделили сто рублей. Существует легенда о том, что
когда император спросил
ее: «Если я тебя отпущу на
свободу, то прекратишь войну?». Таймасха, глядя прямо
ему в глаза, ответила: «Войну
ведешь ты. Ты ее и начал.
Если прекратишь войну, то и
я прекращу сопротивление».
Рассказывают, что Николай I
был ошеломлен умом и красотой девушки-полководца.
В октябре Таймасху привезли в Ставрополь. Генерал-майор Траскин пишет
4 октября 1842 года начальнику левого фланга
генерал-майору Фрейтагу:
«Отправленная по желанию
императора в Петербург,
воевавшая более десяти лет
против наших войск чеченская женщина Таймасха Молова, препровождена в Ставрополь корнетом Дюл Алхазовым (кумыкским князем). В

присланном из Петербурга
письме не сообщается, где
именно она должна содержаться в плену. Я отправляю
ее с Алхазовым в крепость
Грозную. Однако нужно тщательно сторожить ее, чтобы
не сбежала в Чечню. Я отправлю письмо высшему начальству с вопросами, как и
где ее содержать, после чего
будет ясно, что с ней делать».
В итоге, этой озадачившей
все царское командование
женщине все же позволили
отправиться к своему отцу,

в родной аул Гехи, после
тщательных заверений, что
она не возобновит сопротивление.
К сожалению, о дальнейшей судьбе загадочной Таймасхи ничего не известно.
Но, несмотря на это, Таймасха Гехинская навсегда
вошла в историю чеченского
народа, за который она воевала и служению которому
посвятила свою жизнь.
Халид Муслимов

6

После уроков
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«Вайнах» покоряет танцами

День зубного врача

К о л л е к т и в Го с у д а р с т в е н н о г о а н с а м б л я т а н ц а « В а й н а х » п р и шел к завершающему этапу международного гастрольного тура
« И з Гр о з н о г о с л ю б о в ь ю » . Н а э т о т р а з в о с х и щ а л и с ь п р е д с т а в л е н и е м п р о ф е с с и о н а л ь н ы х т а н ц о р о в ж и т е л и с о л н е ч н о й Гр у з и и .

Утром 3 марта «Вайнах» выехал на гастроли. Провожал артистов сам министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев. Он пожелал им счастливой дороги и удачного выступления.
– Вы являетесь олицетворением чеченской культуры. Ансамбль знают как в России, так и во
многих зарубежных странах. Желаю вам одержать очередную победу, вселив в сердца зрителей искренний интерес и
восхищение чеченским
национальным танцем, –
сказал Дааев.
Концертная программа артистов была очень
насыщенной. Гастрольный тур включал в себя
танцевальные номера,
наиболее емко отражающие культуру, традиции и
обычаи чеченского народа. Искрометный концерт
состоялся в Русском драматическом театре имени
А.С. Грибоедова в городе
Тбилиси. Жители увидели как старые номера,
так и новые постановки
молодых хореографов.
Выступление ансамбля
сопровождалось специальными выставками фотографий Грозного, книг чеченских писателей и поэтов, картин современных художников республики и изделий декоративно-прикладного искусства.
Проект «Из Грозного с любовью» приурочен к празднованию 200-летия Грозного, которое
пройдет 5 октября 2018 года. В концертную программу включены не только чеченские танцы,
но и грузинские «Картули» и «Казбегури», а также абхазский танец.
Чеченский государственный ансамбль танца «Вайнах» создан в 1939 году как ансамбль песни и танца, в нем начинал свой творческий путь Народный артист СССР Махмуд Эсамбаев. За
78 лет своей истории коллектив дважды останавливал деятельность – во время депортации
чеченцев и ингушей в 1944 году и в период военных действий 1999–2000 годов. Ансамбль награжден многими званиями, является лауреатом премии правительства РФ, кавалером ордена
имени Героя России Ахмата Кадырова, кавалером иорданского ордена «Золотая звезда высшей
степени». 						
Карина Даниялова

Технологии будущего

П р о е к т т е х н о п а р ка « К в а н т о р и ум » в о ш е л в ТО П
– 7 Всероссийского фестиваля «Хакатон виртуальной и дополнительной реальности».

С 28 февраля по 3 марта в Великом Новгороде и Москве состоялся
первый Всероссийский фестиваль «Хакатон виртуальной и дополнительной реальности». Финал мероприятия, в котором приняли
участие команды-участники из 25 субъектов Российской Федерации, прошел в инновационном центре «Сколково». Организатором
фестиваля выступил Фонд новых форм развития образования при
поддержке Минобрнауки России.
Чеченскую Республику представили воспитанники детского технопарка «Кванториум». Обучающиеся «ГеоКвантyма» под руководством
педагога Ахмеда Хамзатова презентовали проект «Интерактивная
карта культурно-духовных достопримечательностей Чеченской Республики». Он был высоко оценен экспертами на отборочном этапе
фестиваля. Далее проект был показан представителям федеральных
министерств и международных корпораций. Затем юные изобретатели приняли участие во Всероссийском форуме виртуальной и дополненной реальности УР/АР.
Фонд новых форм развития образования и компания Samsung
подписали соглашение о намерениях, направленное на обеспечение
доступа детей, молодежи, студентов и молодых специалистов к современному оборудованию и технике для реализации проверки и
возможной коммерциализации их инновационных идей.
На церемонии закрытия фестиваля директор Фонда новых форм
развития образования Марина Николаевна Ракова, обращаясь к участникам, пообещала, что их проекты обязательно будут реализованы.
– Проекты, которые вам удалось реализовать за время фестиваля,
они замечательные, – заявила она. – Вы действительно можете создавать те самые новые миры, в которых предстоит жить нам, вам и
будущим поколениям. Проекты, которые вы начали реализовывать
здесь, должны продолжать свою жизнь и развитие, давать все новые
и новые результаты.
По возвращении участников в Грозный с ними встретился министр
образования и науки Чеченской Республики Исмаил Байханов. Ребята
рассказали министру о своих впечатлениях. Их поразили масштабы
технопарка и высокий уровень технологий в «Кванториуме», который находится в Сколково. Затем участники фестиваля и их педагог
Ахмед Хамзатов презентовали свой проект на всеобщем совещании
директоров школ, которое состоялось в Математической школе им.
Х. Ибрагимова.
Хеда Сусаева

Зубы – одна из важнейших частей нашего тела, именно поэтому у них есть и
свой особый день, который ежегодно во
многих странах отмечается 6 марта,
как Международный день зубного врача.
История этого праздника восходит к одному из
выдающихся изобретений в сфере лечения зубов.
Так, в 1790 году Джоном Гринвудом, зубным врачом из Вашингтона (который, кстати сказать, был
и личным зубным врачом Джорджа Вашингтона), в
этот день был изобретен стоматологический бор.
А спустя 117 лет, в 1907 году, появилась электрическая бормашина. Стоматология считается одной
из древнейших отраслей медицины, что обнаруживается в результате раскопок и исследования
зубов людей, захороненных много тысяч лет назад.
Сегодня медицина развита, и поэтому современному человеку намного проще решить проблему
своих зубов, чем древним. Но, как говорят специалисты, у современного человека, в результате
неправильного питания, намного больше проблем,
связанных с зубами. Заболевание зубов имеет, помимо дискомфорта и болей, и другие плачевные
последствия. Так, именно зубы играют важную
роль в правильном произношении многих букв;
от их благосостояния зависит и процесс пищеварения и, наконец, они играют не последнюю роль
во внешнем облике человека.
Специалисты говорят, что начинать профилактику зубных болезней следует в детском возрасте,
ибо это приведет к привычке следить за состоянием зубов и в дальнейшем, что, в свою очередь,
обеспечит красивую, здоровую улыбку, вместе с
тем – уверенность в себе! Первый зуб у детей прорезается в возрасте около 6 месяцев, а к 3 годам
у большинства формируются все молочные зубы.
К 6–7 годам молочные зубы начинают выпадать, и
появляется несколько постоянных зубов.
Не забывайте показываться зубному врачу раз
в полгода в целях профилактики и относитесь с
уважением к труду стоматологов.
Халид Муслимов

Безопасное колесо

В республике стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Соревнования яв ляются лично-командным п ервен ством ср еди у чащихс я обра зова т ельных у чр е жд ений и у чр е жд е н ий д о п о л н ит е л ь н о го о б р а зо в а н ия .
Как отмечают организаторы, участие в соревнованиях привлекает детей
к систематическим занятиям физической культурой и спортом и закрепляет знание Правил дорожного движения.
В конкурсе принимают участие ученики 5–6-х классов. Каждая команда состоит из четырех
человек: два мальчика
и две девочки. Мы пообщались с командой
«Дорожный дозор» ДДТ
Заводского района, которая стала победителем
в районном конкурсе.
Ребята рассказали нам о
своих впечатлениях.
– Самой сложной была
станция первой медицинской помощи, так
как мы больше были
настроены на правила
дорожного движения, –
рассказывает Раяна Берегоева. – С медициной
сложнее. К примеру, нам
нужно было рассказать о
признаках растяжения и
перелома, укуса клеща, а
также о последовательности действий при этом:
что сделать в первую очередь и так далее. Но мы
со всем этим справились.
Целью подобных мероприятий является воспитание законопослушных
участников дорожного движения, профилактика детской безнадзорности,
формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Раиса Тимаева
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Окно в мир

Источник знаний

В библиотеке № 4 города Грозного состоялся урок «О книге и библиотеке» с учащимися 4 «Г» класса СОШ № 47. Зал был тематически оформлен и организационно подготовлен к уроку. Сюда относится книжная
выставка «Хорошая книга – лучший друг», «Нам книга открывает целый
мир», плакат с пословицей «Испокон века книга растит человека», сундук
с жетонами, листы с кроссвордами «Библиотека» и многое другое. Главный библиотекарь Лиза Исраилова после приветственных слов начала
урок со словами:
– Оглянитесь вокруг! За окном мы видим землю и небо, видим, как
идет снег, ходят люди туда-сюда. Обо всем этом хочется знать как можно
больше и получить ответы на вопросы: «Почему? Как?». Кто-то сказал,
«в мире много
знаний, но все
они, к сожалению, в разных
головах». Первые попытки собрать эти знания, если и не
в одной голове,
то, по крайней
мере, в одной
книге, были сделаны в Древнем
Египте.
В ходе урока
Лиза Исраилова познакомила
детей с новыми
для них понятиями: клинопись,
иероглиф, папирус. Учащиеся также узнали интересные исторические факты появления
различных видов книг в разных странах. Ведущая рассказала детям,
как нужно правильно обращаться с книгой, из-за чего книга может
рассыпаться на кусочки; также она поведала и о том, как можно стать
хорошим читателем. Затем начались различные конкурсы, по итогам
которых победителям вручили призы. В конце урока ученик 2 «Г» класса,
постоянный читатель библиотеки Лечи Исраилов, прочел поучительное
стихотворение «Книжки о книгах» С. Маршака.
– Мы организовываем подобные мероприятия в отдельности для
каждого класса, с учетом уровня их знаний и познавательных потребностей. Так, для первоклашек проводим урок под названием «Первые
шаги в библиотеку», для учащихся вторых классов – «Откуда к нам книга
пришла?» и так далее. Таким образом, мы даем детям нужные знания в
нужное время и параллельно прививаем им любовь к книгам и чтению,
– рассказала Лиза Исраилова.
Муслим Исламов

Жизнь – божественная книга
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Жизнь людей – это словно художественное произведение с множеством
переплетающихся друг с другом сюжетных линий, полных непредсказуемых
перемен в судьбах его героев. Но чем жизнь не роман, в котором у каждого
человека своя роль? Кто-то, как главные герои литературного произведения,
играет свою жизненную роль ярко и интересно, а кто-то, как персонажи
второстепенные, живет, помогая или мешая главным героям, либо просто
примитивно доигрывает свою роль в романе под названием «жизнь».
Судьбы героев художественного литературного произведения – есть плод
воображения автора. Он придает каждому из своих персонажей особые, отличные друг от друга внешние черты, нередко отвечающие их характерным
особенностям и положению, занимаемому ими в обществе. Далее, подвергая
своих героев разным «случайностям судьбы», автор создает сюжет.
Роскошь и нищета, рождение и смерть, предательство и преданность,
любовь и ненависть – создавая и описывая эти жизненные явления, автор
сначала проводит взаимосвязь этих событий, затем доводит их до кульминации, а потом уже приводит действие к развязке. От насыщенности и
реалистичности событий, от красоты изложения, от богатства фантазии,
от величия вызываемых чувств и т. д. зависит успех такого произведения.
Читая тот или иной роман, испытывая при этом различные эмоциональные
переживания, мы восхищаемся талантом писателя создавать столь богатые
образы, так искусно описывать переживания героев и окружающую среду,
предметы и явления.
Но нам, когда мы читаем такие произведения, почему-то не приходит
в голову, что мы, люди, по сути, такие же персонажи, что мир – это одна
большая книга, на которой Автор разместил действующих лиц, а идея – это
наши судьбы, наша богатая и насыщенная жизнь. Реальная жизнь порой настолько богата событиями, явлениями, «случайностями», что недосягаема
для фантазии самого искусного писателя, да и те произведения, в которых он
достиг успеха, так или иначе взяты из реальной жизни, из жизни, созданной
одним Автором.
И в самом деле, вся история человечества – это одно произведение по
замыслу единого Автора, который создает образы, судьбы и события, не
копируя их откуда-то. И это такое произведение, персонажи которого – все
человечество, от первого до последнего. Произведение, ради которого Автор сотворил то, что описывают романисты: прекрасные звезды, прелестно
сверкающие на темном небосводе, загадочную луну, багровый закат, благоухающие цветы, дуновения ветра, дождь, величественные горы и отвесные
скалы, одним словом, Он создал всю природу, все разнообразие человеческих чувств и эмоций, весь животный и растительный мир, небеса и планеты.
Им сотворены чувства, испытываемые персонажами его произведения, Им
сотворены их характерные и внешние черты, Им устроена жизнь каждого
из них. Какая беспредельная мудрость! Какое искусство! Какие безмерные
знания и сила!
Да, мы лишь персонажи божественного, в прямом смысле этого слова, произведения. И как автор управляет жизнью своих вымышленных героев, также
Творец управляет подлинной (а не вымышленной) жизнью каждого из нас.

Двадцать впечатляющих историй

Рашид Хадукаев

Не имей сто рублей, а
имей сто друзей

В Национальной библиотеке имени А.А. Айдамирова состоялась презентация книги молодого учителя, члена Совета Ассоциации молодых педагогов
ЧР, журналиста и телеведущего Алихана Динаева «20 обычных чеченцев». В Детской художественной школе ШелНа мероприятии присутствовали помощник Главы ЧР Тимур Алиев, председатель Обществен- к о в с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а с
ного совета при КПДО ЧР Асламбек Тимергераев, председатель Ассоциации молодых педагогов детьми 3–4 классов провели беседу на
ЧР Шамхан Цуруев, члены Совета Ассоциации молодых педагогов, научная и творческая интел- тему «Учимся дружить». Цель ее – озлигенция республики, общественные деятели, творческая молодежь, учащиеся вузов, cсузов и накомить детей с понятием «дружба»,
ученики школ.
п о к а з а т ь в а ж н о с т ь и с т и н н ы х д ру Открывая мероприятие, генеральный директор Независимого консалтингового центра «ИН- зей в жизни человека, формирования
форматио» Тимур Хазбиев рассказал об идее создания книги.
д о б р ы х о т н о ш е н и й м е жд у л ю д ь м и ,
- В этой книге рассказывается о молодых людях, умом и упорной работой добившихся больших воспитания уважения к окружающим.
успехов. Пока книга вышла небольшим тиражом. Но благодаря поддержке министра образования и науки ЧР Исмаила Байханова, скоро будет напечатано ещё 500 экземпляров, – отметил Т.
Хазбиев.
Затем выступил автор издания, он
рассказал о работе над книгой и её
героях, многие из которых присутствовали на презентации. С его слов,
книга развеивает стереотипы о том,
что в Чеченской Республике невозможно добиться успеха без связей
и денег. Именно это сложившееся
мнение, которое засело в голове многих представителей подрастающего
поколения, натолкнуло его на мысль
написания книги.
– Истории, описанные в книге, о людях из абсолютно разных сфер. Среди
них есть бизнесмены, врачи, юристы,
программисты и изобретатели. Но
всех их объединяет одно – уверенность в себе и четкое понимание того,
чего они хотят. 20 коротких, но вдохновляющих историй. 20 человек, которые преодолели свои
страхи и комплексы, терпели неудачи, но поднимались и продолжали бороться. И добились
своего. Основная мысль, которую я и моя команда хотели донести, в том, что главный ключ к
успеху – образование, – подчеркнул Динаев.
Своими впечатлениями о книге поделились и ученики автора. Все отметили важность выхода
такой книги, которая может стать отличным стимулом для сегодняшних школьников и молодежи,
вдохновит их на новые достижения и даст силы для дальнейшего развития.
Карина Узуналова

Беседу провел преподаватель по изобразительному искусству З. Умханов. В своей беседе он
рассказал детям о том, что значит дружба в жизни
человека.
– Дружба – это то, что дается не всем, поэтому ею
нужно дорожить и стараться сберечь ее на долгие
годы. Говорят, что друзей не может быть много, но
если есть один и настоящий, то это очень важно, –
говорит Умханов, – она зачастую возникает, если
есть родство душ или общие интересы, в этом
случае друзья понимают друг друга с полуслова.
Тайны, которыми ты делишься с другом, остаются
только между вами, и этим ценится и проверяется
искренность истинного отношения к вам человека.
Все мы знаем, что основным принципом дружеских отношений является верность. Доверие лишь
укрепляет дружбу, а уверенность в том, что человек не предаст тебя, поддержит – доказательство
настоящей дружбы.
– Дружба не подвластна времени: даже спустя
много лет у людей находятся общие темы для разговоров, трепетные воспоминания и общие ценности в жизни, – рассказал З. Умханов.
Не только детям, но и всем нам важно понимать,
что друг – это не идеальный человек: он может
совершать ошибки и нелепые поступки. Главное,
чтобы он умел не только прощать, но и не таить зла.
			
Карина Даниялова

8

В шумный хоровод

Внеклассный час
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Ступенька к мудрости

МБУ ДО «ДДТ Октябрьского района г. Грозного» присоединилось к проведению Всероссийского фестиваля «Выходи гулять!» с развлекательной программой «Шире круг». Новый парк перед комплексом «Грозный-сити»
можно назвать местом народных гуляний.
Фестиваль призван сплачивать жителей. Для того чтобы
весело и интересно они проводили свое свободное время,
в рамках акции «Выходи гулять!» всю зиму в Грозном проводились различные мероприятия, детские развлекательные
программы, игры и состязания, занимательные викторины
с участием сказочных персонажей.
В парке отдыха и развлечений собрались самые смелые.
Игровая программа «Шире круг» стартовала с традиционного хоровода в сопровождении героев Боби и Биби. По
мере прохождения конкурсов и развлечений усиливался
азарт, и количество участников и просто зрителей заметно
прибывало. В единой команде стояли детишки и взрослые.
Даже самые маленькие участвовали в конкурсах.
Ребят ждали соревнования, эстафеты, состязания. Детишки играли в кричалки, танцевалки. Сначала чтобы просто
согреться. Спортивные снаряды добавили жара и азарта
в состязание двух команд. Обгоняя друг друга, дети чуть
постарше, а также дедушки и бабушки играли в паровозик.
Взрослым все это напомнило детство.
– Давно так не веселились, – улыбаясь, говорили они друг
другу. – И мороз не чувствуется, даже жарко стало. Особенно за детей своих рады. Вон, какие румяные и довольные
резвятся, бегают.
Положительных эмоций в этот день было хоть отбавляй.
А в завершение Боби и Биби наградили каждого участника
сладкими призами. Конфет давали столько, сколько вмещалось в ладони. А если ладошки были совсем маленькими,
то приглашали подставить руки родителей.
Игры всегда любили и дети, и взрослые, без них не обходился ни один праздник. Игры знакомят детей с древними
традициями и обрядами, развивают коммуникативные навыки, способствуют совершению двигательных навыков,
развивают чувство ритма, музыкальный слух.
Амира Зайпулаева

Прощание с азбукой – это большое и важное событие в жизни детей. Для первоклассников месяц март означает прощание со
своей первой книгой, которая открыла им дверь в мир знаний.

Праздники по случаю изучения целого учебника – азбуки – проходят в школах
нашей республики на «ура». В этот день ребята демонстрируют все, чему научились
за это время: отгадывают загадки, составляют слова, отвечают
на вопросы, участвуют
в конкурсах, читают
стихи и поют песни
про буквы.
Так, в СОШ № 1 с.
Толстой-Юрт каждый
ученик представлял
одну из букв алфавита. Красочные буквы
красовались на ребятах в виде головного
убора. Как отмечают
педагоги школы, цель
праздника – это формирование интереса
и любви детей к чтению книг, воспитание бережного и уважительного отношения к
книге. Также ежегодное проведение таких мероприятий позволяет способствовать
сотрудничеству с родителями по выработке у детей стремления к более тесному
общению с книгой.
Не менее красочно прошло мероприятие «Прощание с азбукой» в средней общеобразовательной школе с. Терское. Здесь праздничная атмосфера выражалась не
только в нарядах ребят, но и царила во всевозможных декорациях: ученики вместе
со своими педагогами смастерили красочные зонтики и звезды, надули шарики,
оформили стенды.
А теперь расскажем немного о самой азбуке. Более тысячи лет назад два брата
Кирилл и Мефодий создали первую азбуку, которая называлась тогда кириллица.
Шло время, кириллица менялась и появилась первая учебная книга для детей «Азбука». Многие ребята, наверное, никогда не задумывались, почему ее так назвали.
Все очень просто. Сейчас мы называем буквы а, бэ, вэ, гэ. А раньше называли а – аз,
б – буки, в – веди. Сложив две первые буквы АЗ и БУКИ, получаем АЗБУКА!
В народе говорят: «Азбука – ступенька к мудрости». Сегодня первоклассники
одолели свою первую, очень трудную ступеньку. Теперь для ребят начнутся новые
открытия и приключения.
Лалита Дэниева

Праздник мужества и патриотизма

Н а Ка в ка з е е с т ь з н а м е н а т е л ь н ы й д е н ь – э т о Д е н ь д ж и г и т а . Н е л ь - с закрытыми глазами, отгадывали загадки и
зя, конечно, сказать, что это крупномасштабный праздник, в боль- принимали участие в других тематических
шей мере его отмечают в нашей республике и Республике Ингушетия. конкурсах.

Джигит является олицетворением истинного мужества и патриотизма. И этот праздник

призван подчеркнуть важность и значимость
этих качеств, выразить уважение и почет

мужчинам – настоящим защитникам своей
семьи и отечества. Во многих школах нашей
республики в этот день проводятся различные
мероприятия и классные часы. Одно из таких мероприятий состоялось в Побединской
школе.
Мероприятие было проведено в рамках
реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики. Примечательно, что сценарий к этому празднику
был составлен ученицей 9 «А» класса Раяной
Хасановой. В мероприятии были задействованы учащиеся начальных классов, которые
с чувс твом и нескрываемыми эмоциями
показали свое мастерство. Учащиеся пели
песни, рассказывали стихотворения, танцевали национальные танцы, участвовали в различных конкурсах и даже демонстрировали
театральные постановки. Мероприятие было
направлено на повышение патриотического
духа, сохранение и развитие национальных,
культурных традиций. Также в 4 «А» классе
школы прошло внеклассное мероприятие,
где мальчишки соревновались в умственных
и интеллектуальных способностях: рисовали

В СОШ № 3 с. Гехи им. А.-Х. Кадырова прошло мероприятие под названием «А ну-ка,
парни!», приуроченное ко Дню джигита. В
мероприятии приняли участие ученики 9–11-х
классов. Здесь ребята проявили спортивный
дух: соревновались на количество отжиманий
и подтягиваний, занимались армрестлингом
и демонстрировали другие физические приемы. В СОШ № 20 города Грозного ко Дню
джигита был представлен проект «Къонах»,
в котором приняли участие мальчики 8–10-х
классов. Ребята проявили себя в таких конкурсах, как «Презентация», «Форма», «Знание
традиций», «Духовное развитие», «Меткость»,
«Поднятие гири», «Таланты» и «Бег в мешке».
По итогам школьного проекта каждый из
участников стал победителем одной из номинаций. Главную же победу и звание «Къонах
– 2018» завоевал ученик 8 «Б» класса АбдулКерим Забураев!
А мы желаем нашим ребятам смелости, выносливости, отваги и мужества. Чтобы они
выросли уважаемыми джигитами, которыми
гордится семья и которые прославляют имя
своих предков.
Диана Магомаева

Учредитель: Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации

Главный редактор
Абдулаева
Зарема Доргаевна

Редакционная коллегия
Зам. главного редактора
Шамхан Дикаев
Редакторы:
Лариса Паршоева
Хава Кадырова
Корреспонденты:
Лариса Оздамирова
Диана Магомаева
Танзила Сусаева
Собственные корреспонденты:
Карина Узуналова
Рашид Хадукаев
Диана Умарова
Дизайн и верстка
Сайфуллах Мержо

Редакционный совет газеты

Помощник министра
образования и науки ЧР
Усманов М.И.
Директор ГБОУ
СПО “Грозненский
политехнический техникум”
Амхадов В.В.

Газета выходит 2 раза
в месяц на русском и
чеченском языках
При перепечатке
материалов ссылка на
газету обязательна

Адрес редакции:
364014, ЧР, г. Грозный,
ул. Маяковского, 92
Адрес учредителя/издателя:
364060, ЧР, г. Грозный
бульвар Дудаева,
Дом радио
Тел.: 8 (8712) 22-32-67
Моб.: 8 (938) 891-89-99
E-mail: Shcool-2010@mail.ru
Сайт: www.nasha-shkola.info
instagram: nasha_shkola

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по ЧР.
Свидетельство о
регистрации
ПИ № ТУ 20 – 00093 от
05.02.2014

Газета отпечатана:
ГУП ИПК “Грозненский рабочий”
Адрес: 364000 г. Грозный,
ул. Интернациональная, 12/35
Подписана в печать:
по графику: 14.03.2018 в 12:00
по факту: 14.03.2018 в 12:00
Заказ №
Тираж 10 000 экз.

