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В республике отметили День
 гражданской обороны

Цифровая грамотность Шейх Мансур. Лидер кавказских 
горцев

К празднику, Всемирному дню граж-
данской обороны, присоединились и 
чеченские школьники, – в общеобра-
зовательных учреждениях республики 
прошли мероприятия, в ходе которых 
дети узнали много интересного, а так-
же поговорили об истории праздника.

Учащиеся Махкетинской средней 
общеобразовательной школы по-
сетили педагогический технопарк 
«Кванториум» имени профессора Ш. 
М-Х. Арсалиева в Чеченском государ-
ственном педагогическом универси-
тете. 

Одним из национальных героев че-
ченского народа времен Кавказской во-
йны является Шейх Мансур – военный, 
религиозный и политический лидер 
кавказских горцев, оставивший яркий 
след в истории. 

У многих народов знание родного 
языка является приоритетным на-
правлением деятельности общества. 
Человека, не владеющего родным язы-
ком, могут не принять на хорошую 
работу. 
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История города Грозного
Милана Тамаева

Столица нашей ре-
спублики Грозный 

– город с удивительной 
судьбой и двухвековой 
историей. 5 октября те-
кущего года он будет 
отмечать 203-летие. Кто 
знает историю Грозного, 
называют его уникаль-
ным городом.

За свою историю город 
Грозный перенес множе-
ство войн, частичное раз-
рушение во время Вели-
кой Отечественной войны 
и полное – в конце про-
шлого – начале нынешнего 
тысячелетия. Но каждый 
раз он, по признанию мно-
гих, восстает из пепла, как 
птица Феникс. Особенно 
этот образ приписывали 
ему после последних во-
енных событий на терри-
тории нашей республики. 

История города Грозно-
го началась в 1818 году, 
когда на левом берегу 
реки Сунжи, недалеко от 
чеченских поселений, на-
против стратегического 
Ханкальского прохода 
по приказу проконсула 
Кавказа Ермолова было 
начато строительство кре-
пости Грозная. Царскими 
войсками крепость стро-
илась в стратегических 
целях. Построенная за три 
года крепость постепенно 
стала превращаться в ме-
сто оживленных экономи-
ческих и торговых связей. 
К середине ХIХ века она 
стала похожа на неболь-
шое село, и в то же время 
на правом берегу Сунжи 
тоже возродились чечен-
ские села. Уже в 1870 году 

крепость Грозная указом 
Сената получает статус 
города. 

К концу XIX века в Чечне 
началось развитие не-
фтедобычи и переработ-
ки нефти, в связи с чем 
был основан крупный 
центр – Грозненский не-
фтепромышленный район. 
Была построена железная 
дорога, которая в 1893 
году соединила Грозный 
с Порт-Петровском (так 
называлась Махачкала) 
и Ростовом-на-Дону. Же-
лезная дорога способ-
ствовала развитию про-
мышленной зоны города. 
Нефтяное дело в Грозном 

развивалось быстро, оно 
привлекло в Грозный мно-
гих предпринимателей, в 
том числе и иностранных 
нефтепромышленников. 
Развитие нефтяной про-
мышленности усилило 
быстрый рост города, на-
селение которого увели-
чивалось за счет приез-
жих профессиональных 
рабочих. 

К началу XX века уста-
новились прочные связи 
Грозного с индустриаль-
ными центрами России. 
В 1917 году грозненские 
промыслы достигли наи-
высшего уровня развития, 
но в период гражданской 

войны и 100-дневных боев 
в Грозном все они были 
разрушены. За их успеш-
ное восстановление Гроз-
ный награжден в 1924 
году Орденом Красного 
Знамени.

В ХХ веке начиналось 
плановое развитие горо-
да, были сформированы 
городские районы. 30 но-
ября 1922 года Грозный 
стал центром Чеченской 
автономной области. С 
1934 года – центром Че-
чено-Ингушской области, 
преобразованной в 1936 
году в Чечено-Ингушскую 
АССР со столицей Грозным.

Во время Великой От-

е ч е с т в е н н о й  в о й н ы 
грозненские нефтепере-
рабатывающие заводы 
обеспечивали страну и 
фронт высококачествен-
ным бензином и другими 
нефтепродуктами. В планы 
Гитлера на Кавказе в пер-
вую очередь входил захват 
нефтяных месторождений, 
что позволило бы фашист-
ской армии успешно вести 
длительную войну. По-
этому она устремилась на 
нефтяные промыслы Гроз-
ного. Город получил статус 
особого оборонительного 
района и стал настоящей 
крепостью, сдержавшей 
немецкую армию, несмо-

тря на массированные ар-
тналеты и бомбардировки 
города.

После Великой Отече-
ственной войны, посте-
пенно восстанавливаясь, 
Грозный стал крупным 
промышленным, научным 
и культурным центром. 
К 90-м годам прошлого 
столетия здесь была не-
фтедобывающая и не-
фтеперерабатывающая 
промышленность, а также 
деревообрабатывающая, 
легкая и пищевая, про-
мышленность строитель-
ной индустрии. Успешно 
развивалось электропри-
боростроение, а также 
медицина, сельское хо-
зяйство, наука. Действо-
вало более 30 предпри-
ятий машиностроения и 
металлообработки, ряд 
крупных машинострои-
тельных заводов. В 90-х 
годах продукция пред-
приятий шла на экспорт в 
более чем 30 стран мира. 
Грозненский парафин за-
купал Ватикан. По всему 
Советскому Союзу и в со-
циалистических странах 
в различных отрас лях 
промышленности, сель-
ского хозяйства применя-
лись машины, установки 
и другие изделия таких 
крупных грозненских за-
водов, как: «Красный мо-
лот», «Электроприбор», 
«Автоспецоборудование», 
«Трансмаш», картонажной 
фабрики «Дружба», ме-
бельной фабрики «Терек». 
Аэропорт Грозного соеди-
нил столицу ЧИАССР с 35 
городами СССР.

Диана Магомаева

Школьники нашей республики тра-
диционно принимают участие во 

Всероссийском конкурсе юных чтецов 
«Живая классика». В ходе конкурсных 
испытаний ребята декламируют отрыв-
ки из любимых произведений россий-
ских или зарубежных авторов XVIII–XXI 
вв., которые не входят в школьную 
программу. 

Список рекомендованных произведений 
опубликован на сайте конкурса. Участник 
вправе выбрать произведение не из спи-

ска, удовлетворяющее условиям, указан-
ным в положении.

В конкурсных испытаниях принимают 
участие обучающиеся 5–11 классов учреж-
дений общего и дополнительного образо-
вания, в том числе дети, находящиеся на 
семейной форме обучения, не младше 10 
и не старше 17 лет. Конкурс проводится в 
несколько этапов: подготовительный этап, 
классный тур, школьный тур, районный/
муниципальный тур, региональный тур, 
всероссийский финал, суперфинал 
конкурса.

Карина Узуналова

Каждый человек хранит в памя-
ти какой-то момент своей жиз-

ни, который кажется ему вторым 
рождением, переломом во всей 
дальнейшей судьбе. Именно та-
ким воспоминанием живет война 
в душе каждого, пережившего ее. 
К огромному сожалению, всё чаще 
в военные конфликты втягиваются 
дети, которые впоследствии ста-
новятся жертвами или соучастни-

ками чудовищных преступлений.
Взять, к примеру, нас. Сколько люд-

ских судеб искалечила чеченская 
война, сколько сирот осталось после 
этих «первой» и «второй» кампаний. 
Тысячи детей, покалеченных войной, 
причем, не только физически, но и 
психологически. Они разделили со 
взрослыми участь беженцев, жили 
в палатках, подрывались на минных 
ловушках, теряли навсегда род-
ных и близких. 

Пропаганда чтения среди детей
Учащиеся школы № 60 приняли участие в школьном этапе 
Всероссийского конкурса юных чтецов 

Мы вместе
Наша республика готова принять беженцев 
из Донецка и Луганска
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Как быть с теми деть-
ми, чьи души пора-

жены войной? С теми, кто 
познава л смыс л жизни 
под свист пуль и взрывы 
снарядов, взрослел не за 
учебниками в школе, а в 
окопах со стволом? Это 
трагедия, которую придет-
ся переживать еще не одно 
десятилетие.

Не напрасно воспита-
ние здорового поколения 
объявлено руководством 
Ч еч е н с ко й  Ре с пу б л и к и 
первостепенной задачей. 
Реализуемая в республике 
программа духовно-нрав-
ственного воспитания, в 
первую очередь, направ-
лена на детей и молодежь. 
В основе программы лежат 
гораздо более существен-
ные цели – воспитание ду-
ховности и высокой нрав-
ственности, пропаганда 
здорового образа жизни 
и спорта, возвращение в 
лоно исламских ценностей 
и национальных традиций. 

Сегодня, пролистав тра-
гические страницы исто-
рии народа, мы с огромной 
болью и сочувствием про-
тягиваем руку помощи по-
страдавшим жителям До-
нецка и Луганска, где в по-
следние недели проходит 
спецоперация по завер-
шению военных действий. 
За годы войны в Донецкой 
и Луганской республиках 
вырос ли дети,  которые 
никогда не зна ли мир-
ной жизни или помнят её 
очень смутно. Подростки 
из ЛДНР, которые готовятся 
стать взрослыми, провели 
юность, прячась от артил-
лерийских и авиаударов, и 
учась различать падающие 
снаряды по звуку.

Мы заявили о готовности 
принять беженцев из До-
нецка и Луганска. В реги-
оне определены 4 пункта 
временного размещения в 
трех муниципальных райо-

нах, проведена проверка 
их готовности к приему пе-
реселенцев надзорными и 
контролирующими органа-
ми. Война и вынужденное 
бегство – это сильный удар 
по психике взрослого че-
ловека, что уж говорить о 
ребенке, психика которого 
еще только формируется.

В регионе также имеет-
ся возможность устроить 
в общеобразовательные 
организации детей из чис-
ла беженцев ДНР и ЛНР. 
Кроме того,  Минис тер-
с тв о  з д р а в о ох р а н е н и я 
ЧР готово провести ПЦР-
исследование и вакцина-
цию вынужденным пересе-
ленцам. Все необходимые 
условия для граждан двух 
республик создаются под 
ру ко в одс тв о м  Ра м з а н а 
Кадырова, который лично 
контролирует вопрос раз-
мещения беженцев. 

#МыВмес те #СвоихНе-
Бросаем – это не просто 
с л о г а н ы  а к ц и и  в  п о д -
д е р ж к у  с п е ц о п е р а ц и и 
России на Украине, стре-
м и те л ь н о  н а б и р а ю щ е й 
обороты во всех регио-
нах страны. Мы действи-
тельно с вами вместе, и 
действительно своих не 
бросаем. Россия – это ве-
ликая страна, мы всегда 
держались вместе, будем 
и дальше держаться вме-

сте и помогать друг другу.
Вся жизнь полноценно-

го человека направлена 
на то,  чтобы воспитать 
из своих детей дос той-
ных людей.  А учитывая 
т о ,  ч т о  м н о г и е  д е т и  в 
в и х р е  в о й н ы  о с та л и с ь 
без родителей, давайте 
будем уделять внимание 
не только своим детям, а 
всем, кому оно жизненно 
необходимо. Ведь от того, 
ч то  в с е  д е т и  в ы р а с т у т 
з д о р о в ы м и  и  в ы с о к о -
нравственными, в итоге 
выиграет все общество. 
И тогда мы снова сможем 
гордиться тем, что вели-
чайший поэт всех времен 
А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч 
Пушкин написа л поэму 
« Та з и т » .  П о м н и т е ,  к а к 
старик адыг отдал сына 
на воспитание в чечен-
скую семью, и, возвращая 
отцу уже возмужавшего 
юношу, наставник-чече-
нец говорит такие слова: 
«Прошло уже немало лет 
с тех пор, как ты ко мне 
пришел, вручил мне сла-
б о г о  м л а д е н ц а ,  ч т о б ы 
трудами из него я сделал 
храброго чеченца». 

Та к  д а в а й т е  ж е  с о о т-
в е т с т в о в а т ь  с в о е й  ж е 
и с т о р и ч е с к о й  п р а в д е , 
помнить и заботиться о 
своих детях не один день 
в году, а все время.

Мы вместе

В Грозном функциониро-
вали 3 вуза, 9 средних спе-

циальных учебных заведений, 
82 общеобразовательные шко-
лы, 30 технических училищ, 11 
научно-исследовательских уч-
реждений. Работали культурные 
учреждения: современный теле-
центр, 3 театра, филармония, два 
музея, десятки библиотек, кино-
театры, дома культуры, дворцы 
пионеров. Население города 
обслуживали 34 медицинских 
учреждения, в которых рабо-
тало 1,5 тысячи врачей и около 
8 тысяч работников среднего 
медицинского образования, 25 
женских, детских консультаций 
и поликлиник. 

В Чечено-Ингушетии имелись 
развитые средства массовой 
информации: издавалось 4 ре-
спубликанских, 14 городских 
и районных, 8 многотиражных 
газет, 2 литературно-художе-
ственных альманаха, обще-
ственно-политический журнал. 
Функционировали книжное и 
газетное издательства. 

Грозный был одним из кра-
сивейших городов и его по 
праву называли самым зелёным 
городом Северного Кавказа. 
Но в конце прошлого столетия 
нашу республику постигли тра-
гические события, от которых 
пострадало все население, все 
города и села. Но больше всех 
наш любимый город – Грозный. 
Он был разрушен до основа-
ния, особенно его центральная 

часть. Полностью отсутствовала 
инфраструктура, не работала 
система жизнеобеспечения. Не 
было элементарных условий 
для жизни. Даже предлагалось 
перенести столицу в другой 
район республики. Но благода-
ря усилиям Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова, 
который не поддержал такое 
предложение, город стал вос-
станавливаться. Масштабное 
строительство в Грозном на-
чалось в 2007 году. Став Прези-
дентом Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров достойно про-
должил дело своего отца. Даже 
специалисты утверждали, что 
на восстановление Грозного 
уйдут десятилетия. Но под руко-
водством Героя России Рамзана 
Кадырова город был восстанов-
лен в кратчайшие сроки. Была 
также восстановлена научная и 
образовательная инфраструк-
тура: Академия наук Чеченской 
Республики, Комплексный на-
учно-исследовательский ин-
ститут им. Х. И. Ибрагимова 
РАН; высшие государственные 
учебные заведения – Чеченский 
государственный универси-
тет, Чеченский государствен-
ный педагогический институт, 
Грозненский государственный 
нефтяной технический уни-
верситет им. академика М. Д. 
Миллионщикова, а также был 
построен новый вуз – Россий-
ский исламский университет 

им. Кунта-Хаджи Кишиева. Зара-
ботали учреждения культурной 
сферы: Чеченский драматиче-
ский театр им. Х. Нурадилова, 
Русский драматический театр 
имени М. Ю. Лермонтова, Театр 
юного зрителя, Государственная 
филармония им. А. Шахбулатова, 
Театрально-концертный зал. Для 
читателей открылись Нацио-
нальная библиотека Чеченской 
Республики им. А. Айдамиро-
ва, Республиканская детская 
библиотека им. С. Михалкова, 
Грозненская городская библи-
отека, Республиканская специ-
ализированная библиотека 
для слепых. Открылись также 
Национальный музей Чеченской 
Республики, Мемориальный 
комплекс «Аллея Славы» им. А. 
А. Кадырова. В Грозном начали 
действовать государственные 
телерадиокомпании, спортив-
ные сооружения, ансамбли 
песни и танца «Вайнах», «Нохчо», 
«Даймохк», «Башлам».

Таким образом, благодаря 
огромному каждодневному тру-
ду всего населения республики, 
серьезной поддержке феде-
рального центра и незаурядным 
организаторским способностям 
Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова удалось за 
короткий срок восстановить 
разрушенную до основания 
столицу Чеченской Республики 
город Грозный.

За достигнутые успехи в стро-

ительстве мирной жизни и раз-
витии инфраструктуры город 
не раз удостаивался таких на-
град, как «Лучший город СНГ», 
«Лучшее муниципальное об-
разование России», почетный 
диплом ООН «Постконфликтное 
восстановление».

Кроме восстановленных зда-
ний Грозный гордится новыми 
уникальными строениями: со-
борная мечеть «Сердце Чечни» 
им. А. А. Кадырова, Националь-
ный музей Чеченской Республи-
ки, Мемориальный комплекс 
«Аллея Славы» и музей им. А. 
А. Кадырова, Спортивный ком-
плекс им. Первого Президента 
Чеченской Республики А. А. 
Кадырова. Это комплекс вы-
сотных зданий «Грозный-Сити», 
Центральная республиканская 
библиотека, здание ОАО «Гроз-

нефтегаз». Украшают город мно-
гочисленные парки и фонтаны, 
современные жилые кварталы, 
проспекты В. В. Путина, А. А. 
Кадырова, шейха Али Митаева 
и другие. А также недавно вве-
денный в строй неповторимый 
Торгово-развлекательный центр 
«Грозный Молл» – не имеющий 
аналогов проект в Чеченской 
Республике, сочетающий инно-
вационные архитектурные ре-
шения и многофункциональную 
инфраструктуру. Многие из этих 
зданий по размерам претендуют 
на европейские и российские 
рекорды.

Сегодня столица нашей ре-
спублики город Грозный, по 
признанию и жителей, и гостей 
региона – это один из краси-
вейших городов, современный 
и благоустроенный.

История города Грозного

О б я з а т е л ь -
ным ус ловием 

участия в конкурсе 
является регис тра-
ция участника и от-
ветственного за его 
проведение в каждом 
из туров на официаль-
ном сайте конкурса. 
Заявки на участие в 
конкурсе также по-
даются только через 
официальный сайт. В 
первом туре конкур-
са допускается вы-
разительное чтение 
выбранного текста по 
книге или иному ис-
точнику. В следующих 
турах конкурсанты чи-
тают текст на память.

В средней общеоб-
разовательной школе 
№ 60 города Грозно-
го на днях состоял-
с я  ш к о л ь н ы й  э т а п 
конкурса. Учащиеся 
очень выразительно 
читали отрывки из лю-
бимых прозаических 
произведений. Участ-
ников конкурса оце-
нивало жюри по стро-
гим критериям.  По 
итогам выступлений 
первое место заняла 
ученица 8 «Д» класса 
Мадина Маргошвили, 
котора я прочитала 
стихотворение в про-
зе «Милостыня» И. С. 
Тургенева. Второе ме-
сто было присуждено 
Танзиле Джамулаевой 
из 6 «Г». Она прочи-
тала отрывок притчи 
«Секрет счастья» ро-
мана «Алхимик» Пауло 
Коэльо. Третье же ме-
сто разделили между 
собой ученица 6 «Д» 
класса Зама Исмаило-
ва с отрывком из той 
же притчи и ученик 
7 «Е» класса Магомед 
Шемиев со стихотво-
рением собственного 
сочинения.

– Во времена тех-
нического прогресса 
есть большая опас-
ность духовного увя-
дания. Классические 
произведения напо-
минают читателю о ве-
личине человеческой 
души, о необходимо-
сти беречь, ценить и 
бесконечно развивать 
свой духовный мир, 
– отметили организа-
торы школьного этапа 
конкурса.

Продолжительность 
выступления каждо-
го участника – от 2 
до 5 минут. Во время 
выс т упления мог у т 
быть использованы 
декорации и костю-
м ы ,  м у з ы к а л ь н о е 
сопровож дение. Но 
использование этих 
элементов не явля-
ется рекомендацией 
или преимуществом. 
Примечательно, что 
каждый участник все-
российского конкурса 
получит диплом об 
участии в электрон-
ном виде, а победите-
ли будут награждены 
дипломом «Победи-
тель Всероссийского 
конкурса юных чтецов 
«Живая классика», по-

дарками от спонсоров 
и телефоном iPhone 
13.

Всероссийский кон-
курс «Живая класси-
ка» ежегодно прово-
дится в рамках фе-
дерального проекта 
«Успех каждого ребен-
к а»  национального 
проекта «Образова-
ние». Учредителем и 
организатором кон-
курса является фонд 
« Ж и в а я  к л а с с и к а » . 
Конкурс направлен 
на пропаганду чте-
ния среди детей, воз-
рождение традиций 
семейного чтения, эф-
фективное граждан-
ско-патриотическое 
и эстетическое вос-
питание, повышение 
уровня грамотности 
населения и обще-
ственного интереса к 
библиотекам. 

Впервые конкурс со-
стоялся в 2011 году 
в Санкт-Петербурге 
и еще шести городах 
России. За эти десять  
с лишним лет в нем 
приняли участие бо-
л е е  1 0  м и л л и о н о в 
школьников из 85 ре-
гионов России и 80 
стран мира.

Пропаганда чтения среди детей
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Карина Узуналова

У многих народов зна-
ние родного языка 

является приоритетным 
направлением деятельно-
сти общества. Человека, 
не владеющего родным 
языком, могут не принять 
на хорошую работу. В не-
которых государствах при-
нят закон, по которому 
гражданину отказано в 
предоставлении чиновни-
чьей должности, если он не 
владеет родным языком. 

Становление и развитие лю-
бого языка непосредственно 
связано с историей народа. 
«...В языке, как в зеркале, 
отражаются все моменты 
исторической жизни народа; 
язык представляет неисто-
щимое средство для изуче-
ния древнейшего времени, 
а потому в основу истори-
ческих изысканий должен 
быть положен, прежде всего, 
язык».

В эпоху возрождения Че-
ченской Республики, когда 
все сферы жизнедеятельно-
сти региона находят новое 
отображение в современной 
действительности, невоз-
можно забыть о чеченском 
языке. Откуда он пришел, кто 
являлся носителем чеченско-
го языка в седую древность, 
и какие именно народности 
говорили на нем. Эти вопро-
сы имеют актуальность и по 
сегодняшний день. В связи 
со многими историческими 
событиями, произошедшими 
в республике, как в XIX веке, 
так и в новейшей истории, 
чеченский язык несколько 
трансформировался. Искон-
но наш язык вмешает в себя 
до одного миллиона слов, но 
сегодня мало найдется че-
ченцев, способных говорить 
на чистом родном языке.

Чеченский язык – второй 
после русского государ-
ственный язык Чеченской 
Республики. Он изучается в 
школе и частично исполь-
зуется как язык обучения 
в вузах и колледжах при 
подготовке специалистов – 
учителей чеченского языка и 
литературы. Функция языка 
делопроизводства чеченско-
му языку принадлежит ча-
стично: на него переводятся 
и публикуются указы Главы 
республики, важнейшие по-
становления и распоряже-
ния правительства, а кроме 
того, возможно ведение за-
седаний частично или полно-
стью на чеченском языке. На 
нем выходит разнообразная 
литература, ведутся фило-
логические исследования 
по чеченской литературе, 
фольклористике, истории и 
этнографии, выходят СМИ; 
это язык театра и эстрады.

В чеченском языке присут-
ствует лексика, перенятая 
в средние века у персов, 
арабов, тюрков, и на данном 
этапе исторического разви-
тия мы переняли много слов 
и у русского языка. Четыре 
мировых языка внесли свой 
существенный вклад в че-
ченский язык. Они настоль-
ко ассимилировались, что 
слова, внесенные, скажем, 
тюркским языком, принима-

ются за чеченские слова. За-
имствованные слова замет-
ны, но только внимательным 
наблюдателям. Что касается 
русского языка, то чеченская 
лексика каждодневно по-
полняется русскими словами 
и составляет значительный 
процент в чеченском языке.

На самом деле, в современ-
ной Чеченской Республике 
есть два разных языка. Один 
для письма и официального 
общения, второй – для уст-
ного, бытового. Устный бы-
товой язык – это чеченский, 
нохчийн мотт, ненан мотт. 
Очень древний и красивый 
язык, не относящийся ни к 
каким мировым языковым 
группам (кроме гипотетиче-
ской нахско-дагестанской).

Хотя, например, Глава Че-
ченской Республики Рамзан 
Кадыров практически всегда 
старается говорить только на 
чеченском языке, если толь-
ко не обращается к гостям 
региона. На русском очень 
часто начинают говорить 
даже маленькие дети из чи-
сто чеченских семей. Чечен-
ский язык среди молодежи 
под прессингом русского 
постепенно забывается. Осо-
бенно такая ситуация неред-
ко складывается в столице 
республики Грозном. Что 
заставляет многих чеченских 
языковедов и историков 
бить тревогу и высказы-
вать предположение, что 
чеченский язык находится 
на грани исчезновения. По-
чему это может произойти, 
откуда пришел наш язык, и 
кто говорил на нем в истори-
ческом прошлом, рассказал 
кандидат исторических наук, 
доцент, замдекана историче-
ского факультета ЧГУ Хажи 
Хизриев. 

– Чеченцы считаются ко-
ренным народом, абори-
генами Кавказа. Но изна-
чально чеченцы жили и в 
Закавказье. Самое древнее 
государство на территории 
бывшего СССР зародилось 
в Закавказье, речь идет об 
Урарту, и ученые установили, 
что самым близким языком 
к языку Урарту является 
чеченский. Кстати впервые 
об этом заговорили не наши 
ученые. Сейчас это общепри-
знанный факт. Государство 
Урарту появилось в VI веке 
до нашей эры и просуще-
ствовало до IX века н. э.

В отличие от скифов, сар-
матов и алан, которые жили 
на Северном Кавказе в ни-
зовьях Дона и на Украине и 
не оставили письменных ис-
точников или они еще не об-
наружены, урартийцы оста-
вили большое количество 
клинописных источников. 
Клинопись известна у асси-
рийцев, шумеров и  урартий-
цев. Письмена сохранились 
на скалах, металлических 
табличках и камнях. При рас-
копках обнаружены большие 
глиняные таблички, которые 
были собраны для дальней-
шего изучения. Таблички 
были распечатаны на основе 
латинского языка и выстав-
лены на всеобщее обозрение 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и напечатаны в книге «Урарт-
ская клинопись», опублико-

ванной в 1960 году. Иссле-
дователь Дьяконов говорил 
об этом еще раньше в книге 
«Урартские письмена и над-
писи», опубликованной в 
1954 году.

Многие ученые пытались 
расшифровать урартскую 
к линопись при помощи 
армянского, грузинского и 
других языков. Урарту рас-
полагалось на территории 
нынешней Армении, северо-
восточной части Турции и се-
веро-западной части Ирана, 
поэтому применяли эти язы-
ки для расшифровки. Резуль-
тата не было, и кто-то дога-
дался применить чеченский 
язык и письмена заговорили. 
Это не значит, что урартийцы 
говорили на чеченском язы-
ке, все-таки прошло более 
двух тысяч лет, но лексика, 
фонетика, синтаксис, поря-
док составления предложе-
ния совпадают. Например, 
постановка в предложении 
подлежащего и сказуемого 
совпадает с тем, как пишется 
сегодня в чеченском языке. 
При распечатке клинописи 
с применением чеченского 
языка обнаружилось, что 
некоторые предложения со-
впадают полностью, где-то 
похожие слова и с помощью 
одного слова можно понять 
все предложение. Таким об-
разом, было установлено, 
что язык государства Урарту 
базируется на современном 
чеченском языке. Предки че-
ченцев жили на территории 
современной Грузии, Арме-
нии, Азербайджана. После 
распада Урарту появились 
новые образования – Ар-
мения, Грузия, Кавказская 
Албания.

В современном мире нах-
ские общества проживают в 
Чеченской Республике, часть 
– это Бацбийцкое общество 
– живет в Грузии, численно-
стью до 10 тысяч человек. 
На Северном Кавказе ареал 
расселения чеченцев был на-
много шире, чем сейчас. На 
территории Дагестана, Крас-
нодарского края присут-
ствует топонимика, которая 
расшифровывается с чечен-
ского языка. Больше всего в 
древности и средневековье 
чеченский язык звучал на 
территории нынешних пяти 
республик: Чеченская Респу-
блика, Ингушетия, Северная 

Осетия, Кабардино-Балкария 
и Карачаево-Черкесия.

Во время нашествия мон-
голов и армии Тимура неко-
торые общества, проживаю-
щие на территории Кабар-
дино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии, приняли тюркский 
язык. Во времена Тимура 
нахские общества Северной 
Осетии приняли иранский 
язык. Тимур имел привычку 
оставлять гарнизоны в наи-
более важных стратегиче-
ских пунктах, произошла 
ассимиляция, и иранский 
язык стал главенствующим. 
В XIII–XIV вв. произошли гло-
бальные изменения и в тер-
риториальном, и в языковом 
отношении из-за нашествия 
многочисленных армий Чин-
гисхана и Тимура. Произо-
шло сужение, в результате 
чего нахские общества ока-
зались на той территории, 
на которой сейчас находится 
Чеченская Республика.

О состоянии и развитии 
родного языка в регионе 
рассказал и директор Ин-
ститута развития чеченско-
го языка и истории Хамзат 
Умхаев.

– Чеченский язык самый 
большой по численности 
говорящих среди языков ко-
ренных народов Северного 
Кавказа. В настоящее время 
на чеченском языке гово-
рят свыше двух миллионов 
человек. Он преподается в 
общеобразовательных уч-
реждениях в качестве пред-
мета, но не является языком 
обучения ни в одной из школ 
Чеченской Республики. Но 
мы наблюдаем за успешными 
практиками, связанными с 
родными языками в Респу-
бликах Татарстан, Северная 
Осетия-Алания, где в на-
чальных классах реализуется 
полилингвальная поликуль-
турная модель образования. 
Концепция поликультурного 
образования основана на 
функциональном двуязычии 
и полилингвальности. В на-
стоящее время в республике 
проходят обсуждения, что 
начальные классы нужно 
перевести на родной язык 
обучения. Дело в том, что в 
нашей республике дети идут 
в школу, не зная русский 
язык, и сталкиваются с труд-
ностями. А при полилинг-
вальной поликультурной 

модели образования дети 
в начальной школе смогут 
укрепить свои знания.

По мнению Хамзата, чтобы 
родной язык в эпоху гло-
бализации не терял своей 
функциональности, должен 
быть языком обучения в 
школе.

– Хотелось бы, чтобы и 
делопроизводство в нашем 
регионе осуществлялось на 
родном языке, чтобы на че-
ченском языке выпускались 
научные издания. В этом 
направлении нам нужно по-
работать, чтобы не потерять 
свой язык и свою нацио-
нальную идентичность. На-
шим государством делается 
многое, чтобы родной язык 
развивался, Глава респу-
блики обращает большое 
внимание на националь-
ный компонент, в том числе 
родной язык. Так, в регионе 
создан Институт чеченского 
языка, который занимается 
сохранением, изучением и 
преподаванием чеченского 
языка, а также разработкой 
учебников по родному язы-
ку и литературе. Только за 
последний год проделана 
большая работа в этом на-
правлении. В мае мы выпу-
стили словарь чеченского 
языка, состоящий из 10 то-
мов и включающий в себя 
140 тысяч слов, которые, 
в общем, образуют около 
миллиона слов чеченского 
языка. Мы гордимся, что су-
мели разработать такое из-
дание. В планах – подготовка 
этимологического словаря 
чеченского языка, – делится 
Умхаев.

На вопрос: «Какие шаги 
должны предприниматься, 
чтобы чеченский язык, в 
конце концов, не исчез?», 
как мне кажется, смело мож-
но ответить, что необходимо 
начать проводить обучение 
в школах на чеченском язы-
ке. Для начала, хотя бы в 
младших классах. Это воз-
можно сделать, наш язык 
достаточно богат и спосо-
бен вместить в себя школь-
ную программу. На данном 
историческом этапе разви-
тия Чеченской Республики 
нет отвлекающих факторов, 
противодействующих изуче-
нию школьной программы 
на чеченском языке.

Чеченский язык – очень древний и красивый язык

Пропаганда чтения среди детей
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Лалита Дэниева

Учащиеся Махкетинской 
средней общеобразо-

вательной школы посетили 
педагогический технопарк 
«Кванториум» имени про-
фессора Ш. М-Х. Арсалиева в 
Чеченском государственном 
педагогическом универси-
тете. 

Педагогический технопарк 
«Кванториум» – это площад-
ка, формируемая на базе об-
разовательной организации 
высшего образования, под-
ведомственной Министер-
ству просвещения Российской 
Федерации, и оснащаемая 
высокотехнологическим обо-
рудованием, средствами об-
учения и воспитания.

Дети посетили все зоны 
«Кванториума», в которых их 
ознакомили с разнообразием 
современных технологий и 
показали увлекательные экс-
перименты. Так, в кабинете 
для проведения занятий есте-
ственнонаучной направлен-
ности школьники наблюдали 

за экспериментом на базе 
цифровой лаборатории по 
определению рН и электро-
проводности питьевой воды 
из разных источников райо-
нов Чеченской Республики. 
Здесь же был проведен анализ 
между пробами источников 

на степень содержания иона 
хлора, сульфат иона и железа 
в питьевой воде.

В кабинете для проведе-
ния занятий технологиче-
ской направленности уче-
никам были продемонстри-
рованы различные роботы и 
3D-оборудование. В процессе 
мероприятия школьники за-
давали вопросы, которые их 
заинтересовали, а сотрудники 
Кванториума на них с радо-
стью отвечали. В завершение 
экскурсии гости выразили бла-
годарность за увлекательное и 
познавательное мероприятие, 
выразили желание вновь по-
сетить технопарк. Создание 
«Кванториума» значительно 
разнообразило как жизнь 
студентов, так и школьников, 
которые его с удовольствием 
посещают. 

Цель педагогического «Кван-
ториума» – это развитие ма-
териально-технической базы 
университета, в ходе которой 

идет подготовка высококва-
лифицированных кадров для 
формирования естественно-
научной, технологической, 
математической и цифровой 
грамотности школьников на 
уровне международных стан-
дартов. Это обязательная со-
ставляющая общей функцио-
нальной грамотности за счет 
применения современных 
педагогических технологий, 
средств обучения и воспи-
тания с опорой на практику 
учебных исследований и про-
ектов.

Благодаря созданию педа-
гогического «Кванториума» 
студенты имеют возможность 
обучаться методикам и техно-

логиям преподавания учеб-
ных предметов естественно-
научной и технологической 
направленностей с исполь-
зованием современного обо-
рудования, средств обучения 
и воспитания, в том числе для 
подготовки к педагогической 
деятельности на базе детских 
технопарков «Кванториум», 
центров естественнонаучной 

и технологической направ-
ленностей «Точка роста», цен-
тров цифрового образования 
«IT-куб». Технопарк приносит 
значительную пользу и педа-
гогическим работникам обще-
образовательных организа-
ций, в том числе оснащенных 
современным оборудованием 
и средствами обучения и вос-
питания, которые повышают 
здесь свою квалификацию.

Также одно из направлений 
технопарка – это проведение 
профориентационной дея-
тельности со школьниками 
для привлечения к последую-
щему поступлению в педагоги-
ческие вузы, в том числе через 
мероприятия с профильными 

педагогическими классами 
общеобразовательных орга-
низаций.

Педагогический технопарк 
«Кванториум» имени про-
фессора Ш. М-Х. Арсалиева 
создан в 2021 году в рамках 
федерального проекта «Со-
временная школа» националь-
ного проекта «Образование».

Марта Бибулатова

К празднику, Всемир-
ному дню граждан-

ской обороны, присо-
единились и чеченские 
школьники, – в обще-
образовательных уч-
реждениях республики 
прошли мероприятия, в 
ходе которых дети узна-
ли много интересного, 
а также поговорили об 
истории праздника.

Всемирный день граж-

данской обороны был 
учрежден по решению 
Генеральной ассамблеи 
Международной органи-
зации гражданской обо-
роны в 1990 году в целях 
привлечения обществен-
ного внимания к важным 
задачам, выполняемым 
национальными служба-
ми гражданской обороны, 

гражданской защиты и 
противодействия чрезвы-
чайным ситуациям. Датой 
праздника выбран день 
вступления в силу (1 марта 
1972 года) устава Между-
народной организации 
гражданской обороны 
(МОГО), принятие которо-
го придало МОГО статус 
межправительственной 
организации.

Международная органи-
зация гражданской обо-
роны ведет свою историю 

с «Ассоциации Женевских 
зон», которая была ос-
нована в мае 1931 года 
в Париже французским 
генералом медицинской 
с лужбы Жоржем Сен-
Полем. Идея основателя 
«Женевских зон» заклю-
чалась в создании во всех 
странах безопасных зон 
или районов на посто-

янной основе, которые 
были бы признаны та-
ковыми еще в мирное 
время двусторонними 
или многосторонними 
соглашениями. Такого 
рода нейтральные зоны 
должны были служить в 
военное время убежищем 
для некоторых категорий 
населения: женщин, де-
тей, больных и пожилых 
людей. Россия входит в 
МОГО с 1993 года. 

Давайте вспомним, что 
такое гражданская обо-
рона. Гражданская обо-
рона – это система меро-
приятий по подготовке 
к защите и по защите на-
селения, материальных и 
культурных ценностей от 
опасностей, возникающих 
при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих 
действий, а также при воз-
никновении чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Об этом и многом другом 
поговорили на открытом 
уроке по ОБЖ, который 
состоялся в МБОУ «СОШ 
№ 66 города Грозного». 
Мероприятие провели 
майор внутренней служ-
бы, инспектор отдела над-
зорной деятельности и 
профилактической рабо-
ты по городскому округу 
«Грозный» УНД и ПР Ваха 
Хаджиев и учитель ОБЖ 
Зулай Лорсанова. Они 
рассказали о необходи-

мости формирования у 
детей навыков распозна-
ния и оценки опасных и 
вредных факторов среды 
обитания человека, на-
хождения способов за-
щиты от них, безопасного 
поведения в экстремаль-
ных и чрезвычайных ситу-
ациях дома, на улице и на 
природе. Также на уроке 
поговорили о выработке 
умений защищать свою 
жизнь и здоровье, ока-
зывать само- и взаимопо-
мощь, а также о повыше-
нии престижа профессий 
пожарного и спасателя. 

Ваха Хаджиев пообщал-

ся и с учащимися МБОУ 
«СОШ № 7 города Гроз-
ного», где состоялось 
мероприятие на тему 
«Правила поведения при 
чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техно-
генного характера». В 
мероприятии приняли 
участие девятиклассни-
ки – всего 140 человек. 
В ходе встречи ребятам 
б ы л и  п р оде м о н с тр и -
рованы и применены 
средства индивидуаль-
ной защиты при раз-
личных чрезвычайных 
ситуациях. Также были 
показаны защитные ко-

стюмы, противогазы, ог-
нетушители и их значе-
ние при пожаре. В ходе 
мероприятия учащиеся 
получили ответы на все 
вопросы,  которые их 
интересовали. 

Данные мероприятия 
провод ятс я в  рамк ах 
федерального проек-
та «Социальная актив-
ность» национального 
проекта «Образование» 
с целью формирования 
у учащихся сознатель-
ного и ответственного 
отн о ш е н и я  к  л ич н о й 
безопасности и безопас-
ности окружающих.

В республике отметили День гражданской обороны

Цифровая грамотность 
Школьники  посетили педагогический технопарк ЧГПУ
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 Асет Муртазалиева 

В советское время в Чечено-
Ингушетии работников 

культуры готовили 2 средних 
профессиональных учрежде-
ния: Музыкальное училище 
и Культпросветучилище. По-
сле войны их объединили в 
Государственный колледж 
культуры и искусств, позднее 
названный именем Вахи Та-
таева. Здесь трудятся опыт-
ные преподаватели, которые 
успешно передают студентам 
свои знания, навыки и любовь 
к музыке, хореографии, библи-
отечному делу и т. д.

Два года назад в эту замеча-
тельную педагогическую семью 
влился выпускник престижного 
московского вуза (Государствен-
ный институт театрального ис-
кусства), талантливый певец и пе-
дагог-энтузиаст Дени Зубайраев.

Москва. 2018 год. На Тверской 
площади состоялся фестиваль 
культуры и искусств народов 
Северного Кавказа «Синтез мира, 
синтез искусств». Чеченскую 
Республику песней «Память о Ге-
рое» достойно представил Дени 
Зубайраев, студент ГИТИСа. 

Санкт-Петербург. 2019 год. 
Здесь в одноименном фестива-
ле приняли участие более сотни 
артистов Северного Кавказа – 
танцоров, певцов, музыкантов. 
И среди них опять Дени – и опять 
успешно! Он стал обладателем 
Диплома победителя фестиваля. 

Дени Зубайраев. Это имя в на-
шей республике не так широко 
известно, как того заслуживает. 
Молодой певец с красивым силь-
ным голосом (драматический 
баритон) много учился и дома, 
в Грозном, и в Москве, чтобы 
развить, отшлифовать этот боже-
ственный дар. Сначала отучился 
в Государственном колледже 
культуры и искусств им. В. Татае-
ва. Потом поступил в престижный 
московский вуз – Государствен-
ный институт театрального искус-
ства (ГИТИС) и успешно закончил 
его в 2019 году, получив диплом 
артиста музыкального театра. 

Прекрасные внешние данные 
вкупе с вокальным талантом и 
обаянием заслуженно обещали 
начинающему певцу звездную 
судьбу на музыкальной сцене. 
Возможно, так и произошло бы, 
если бы  Дени остался в Москве 
или переехал в другой крупный 
город, где есть музыкальный те-
атр. Но молодой человек захотел 
вернуться в свой город Грозный. 
И сейчас работает преподавате-
лем вокала в родном колледже. 
Открывает и растит юные талан-
ты своей республики. И вполне 
доволен  профессиональной 
судьбой.

– Во Владикавказе есть  му-
зыкальный театр, а в Гроз-
ном его нет. Но он появится, 
если мы, педагоги, воспитаем 
профессиональных певцов и 
музыкантов классического 
жанра, а также публику – лю-
бителей этого вида искусства. 
Я люблю петь. Пою и дома, и 
на работе, когда появляется 
возможность. Выступаю на 
профессиональной  сцене в кон-
цертах, когда организаторы 
приглашают. Но с не меньшим 
удовольствием я занимаюсь с 
детьми, молодежью, помогаю 
им совершенствовать, разви-
вать вокальные способности. 
Я считаю, педагогика не менее 
важная и  почетная сфера 
деятельности, чем артисти-
ческая карьера, – говорит Дени, 
объясняя свой профессиональ-
ный выбор.

Здесь же в колледже работает 
заведующей вокальным отделе-

нием Сацита Шамилева, первый 
наставник молодого певца. Она 
помнит его начальные робкие 
шаги в искусство:

– Это случилось лет 10 назад. 
Я была приглашена в качестве 
педагога в молодежный во-
кальный проект «Дека,  сан 
аз» («Звени, мой голос!»). Мы 
вместе с Марем Ташаевой, 
Зелимханом Дудаевым, Лидой 
Асхабовой проводили кастинг, 
набирали группы участников 
конкурса. Я отметила для 
себя Дени Зубайраева, симпа-
тичного мальчика с сильным 
голосом. Он хорошо спел песню 
«Снег» Филиппа Киркорова и 
был зачислен в нашу с Марем 
Ташаевой группу. Начались 
занятия. Но через некоторое 
время Дени – самый яркий кон-
курсант  –  ушел из проекта. 
Как потом стало известно, он 
поехал в Москву на подготови-
тельные  курсы по вокальному 
искусству. Через полгода Дени 
вернулся в Грозный. Конкурс 
к тому времени подошел к 
финалу. И мы решили его  при-
гласить  выступить в итого-
вом концерте победителей 
проекта в качестве почет-
ного гостя, понимая, что его 
номер украсит  праздничную 
программу. Так началось наше 
знакомство. Потом Дени стал 
моим студентом в колледже. 
После его окончания он решил 
продолжить обучение в Москве 
и поступил в знаменитый ГИ-
ТИС на вокальное отделение. 
Учился у опытных столичных 
педагогов, настоящих ма-
стеров своего дела. Поэтому 
республика, нуждающаяся в 
певцах классического жанра, 
получила высококлассного 
специалиста.

У Дени сильный, цельный ха-
рактер. Он целеустремленный, 
харизматичный и очень рабо-
тоспособный. Эти качества, уси-
ленные любовью к искусству, 
помогли студенту из Чеченской 
Республики стать в  вузе одним из 
лучших выпускников. Госэкзамен  
по профильной дисциплине Дени 
сдал на «отлично». Сейчас он 
успешный педагог, которого ува-
жают и учащиеся, и их родители, 
и коллеги по колледжу.

Начальник отдела образования 
Министерства культуры ЧР Эми-
лия Вазаева  рассказывает:

– Дени был еще студентом, 
когда принял участие в между-
народном вокальном конкурсе 
«Орфей – 2018», посвященном 

памяти Народного артиста 
СССР Муслима Магомаева. И 
так выступил, что жюри без 
раздумий присудило ему «Гран-
при». 

Наш отдел курирует детские 
школы искусств и колледж име-
ни Татаева. Не раз видела Дени, 
который общался с учащимися 
Национальной музыкальной 
школы, делился навыками 
вокального мастерства. Ро-
дители восхищенно говорили: 
«Моего сына обещал взять 
к себе! Буду готовить его к 
поступлению в колледж». Не 
удивительно, что он легко 
влился в коллектив и отлично 
справляется с ролью педагога.

Сацита Шарпудиновна вспо-
минает, как она ездила вместе 
со своим подающим большие 
надежды студентом в Москву, 
где Дени в свои 19 лет принимал 
участие в престижном вокальном 
конкурсе «Новая звезда» теле-
канала «Звезда». Представитель 
Чеченской Республики спел зна-
менитую и сложную для исполни-
теля песню Муслима Магомаева 
«Синяя вечность», вызвав благо-
желательную реакцию жюри и 
студии. Победителем он не стал, 
потому что, как оказалось, конку-
рировал с профессиональными 
певцами. И, тем не менее, этот 
творческий конкурс стал хоро-
шим уроком вокального мастер-
ства. Дал мотивацию идти вперед, 
как говорит сам Дени. Первый 
наставник, а теперь коллега та-
лантливого певца Сацита Шарпу-
диновна в своем отзыве отмечает 
итальянскую школу пения Дени 
Зубайраева. Его красивый тембр, 
поставленный, зрелый – «верди-
евский» – голос, который никого 
не может оставить равнодушным.

В рабочем кабинете нашего ге-
роя бросаются в глаза портреты 
Муслима Магомаева. Как выясни-
лось в беседе, мега-звезда миро-
вого вокального искусства стал 
кумиром для Дени еще в детстве, 
когда он еще не осознавал свои 
способности, не знал, что у него 
есть голос, музыкальный слух. 
Просто юным, чутким на красоту 
сердцем выбрал именно этого 
артиста. Он вспоминает те годы: 

– В детстве я и не думал о 
занятиях музыкой, пением. 
Время было послевоенное, 
тяжелое, когда мечты у мое-
го поколения были более чем 
приземленные, например, от-
сутствие обстрелов. Только 
к 16–17 годам я начал осоз-
навать, чувствовать свой 

голос. Начали проявляться 
гены родителей. Мама – музы-
кант, композитор, выпускни-
ца теоретического отделения 
прославленного, но уничто-
женного войной Грозненского 
музыкального училища. Отец 
тоже был творческой  лич-
ностью,  играл на гитаре, 
работал в филармонии. И тем 
не менее, об артистическом 
будущем для меня никто не 
думал. Время было такое – не 
до высоких материй. Поэтому 
мое профессиональное образо-
вание началось с нефтяного 
техникума, диплом которого, 
правда, мне не пригодился. 
Меня потянуло в искусство. 
И так сильно, что,  узнав о 
конкурсе «Дека, сан аз», я сам, 
ничего никому не говоря, пошел 
на кастинг. Мама тогда была в 
Нальчике, в командировке. 

Вот так будущий певец резко 
и решительно, по зову души, 
изменил вектор профессиональ-
ного развития и начал осваи-
вать секреты исполнительского 
мастерства. Дени вспоминает, 
что заниматься в ГИТИСе при-
ходилось с 9 утра до 11 часов 
ночи. Юноша, не привыкший 
к таким нагрузкам, думал, что 
долго не выдержит, хотел даже 
перейти на заочное отделение. 
Но благодаря замечательным 
наставникам – в первую оче-
редь, это Сергей Владимирович 
Шеремет и Александр Алексан-
дрович Бармак – преодолел все 
трудности. Он с удовольствием 
вспоминает свои студенческие 
годы в столичном вузе: посеще-
ние концертов мастеров сцены, 
которые им, студентам, обходи-
лись почти  бесплатно (билеты по 
100 рублей), будни и праздники 
в вузе, однокурсников, особен-
но – Сослана Гагиева, с которым 
жил в одной комнате общежития. 
Их связывал еще один судьбо-
носный факт из биографии. Они 
оба были среди абитуриентов, 
приехавших со всего Северного 
Кавказа в Черкесск, где предста-
вители ГИТИСа проводили набор 
в институт.  Из большого числа 
претендентов на студенческий 
билет испытания выдержали 
только двое – Дени Зубайраев из 
Чеченской Республики и Сослан 
Гагиев из Северной Осетии. Так 
началась их дружба. 

27 лет жизни. Оглядываясь на 
пройденный путь, анализируя 
пережитое, Дени произносит 
сакраментальную фразу: «Я счаст-
ливый!». Без пафоса, без рисовки, 

спокойным негромким голосом. 
И ему веришь. Хотя известно 
– судьба не была к нему особо 
ласковой, впрочем,  как и ко всем 
детям военного поколения: бе-
женский быт, потом возвращение 
домой к разрушенному очагу в 
разрушенном городе.  Ранний – в 
42 года – уход из жизни отца. 

Дени было 9 лет, когда он по-
терял самого близкого человека 
– отца (Руслана Зубайраева) и 
пережил большой стресс. По-
взрослев раньше времени, он 
взял на себя часть домашних за-
бот, чтобы помочь матери, очень 
загруженной на ответственной 
работе в системе Минкульта ЧР. 
И справлялся так хорошо, что 
мама доверяла ему даже уход за 
малышом – последним (третьим) 
сыном Мансуром (старший – Хам-
зат – тоже музыкально одарен). 

И путь к призванию и успе-
ху тоже оказался тернистым. 
Пришлось много – на грани 
возможностей – трудиться, не-
мало пережить драматичных 
моментов. Но все испытания 
юноша преодолевал. Очень по-
могало ощущение надежного 
тыла в лице матери, Анжелики 
Ахъядовны Зубайраевой, деятеля 
искусств, известного не только в 
ЧР, но и за ее пределами, которая 
делала все возможное и невоз-
можное, чтобы любимые сыновья 
не чувствовали сиротства, как 
могла поддерживала и морально, 
и материально. 

Еще любовь к музыке дава-
ла духовные силы. Он слушал  
академические голоса – Марко 
Дель Монако, Франко Корелли, 
Карузо и других знаменитых ита-
льянцев. А среди композиторов 
Дени выделяет Верди, Пуччини, 
Моцарта, Римского-Корсакова, 
Рахманинова, Глинки и других. Но 
самую большую эмоциональную 
подпитку ему дает бесценное 
наследие любимого Муслима 
Магомаева. Песни «Элегия», «Ты – 
моя мелодия»,  «Благодарю тебя», 
«Позови»,  «Бухенвальдский на-
бат»  заряжают, вдохновляют на 
новые достижения.

Наряду с педагогической дея-
тельностью Дени занимается и 
творчеством, постоянно расши-
ряет репертуар. Недавно вклю-
чил в него песню Али Димаева 
«Сан хьоме Нохчичоь»  («Моя 
любимая Чечня»). Человек не по 
годам духовно зрелый, разно-
сторонне развитый, он научился 
подниматься над жизненными 
неурядицами и наслаждаться 
прекрасным, находя его в окру-
жающей природе, искусстве, 
дружбе, любви. И самое важное, 
у него есть любимое дело – уче-
ники, студенты, которым он каж-
дый день передает свой богатый 
багаж знаний, умений, делится 
с ними душевной теплотой и 
талантом служить призванию и 
обществу.

Вот такой он – перспективный  
молодой человек родом из жи-
вописного села с поэтическим 
названием «Эрзу бен» («Орли-
ное гнездо») Курчалоевского 
района.  Выпускник грозненской 
школы № 38. Бывший студент, а 
ныне педагог Колледжа культу-
ры и искусств  ЧР им. В. Татаева. 
Успешный, талантливый, широко 
образованный, интеллигентный, 
с божественной искрой в сердце. 
И счастливый! 

В беседе с журналистом мама 
героя очерка Анжелика Зубай-
раева сказала о сыне: «Хотелось 
бы, чтобы он был полезен для 
семьи, для всех, кто его окружает 
и, конечно, для нашей культуры. 
Это моя мечта». 

Смело можно сказать, что мате-
ринская мечта уже сбылась! 

Грозненский Орфей
Дени Зубайраев – талантливый певец и педагог
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О развитии пищевой промышленности региона

Диана Магомаева

В становлении и развитии 
региона, в укреплении 

его социально-экономиче-
ской сферы как одна из ее со-
ставляющих большое значе-
ние имеет пищевая промыш-
ленность, которая в республи-
ке активно развивается.   

Пищевая промышленность 
имеет важное социально-эко-
номическое значение потому, 
что она направлена на жизнен-
но необходимую потребность 
человечества в продуктах пита-
ния. Она является частью агро-
промышленного комплекса, в 
связи с чем отражает и уровень 
его развития, и, соответственно, 
уровень жизни республики с 
ее жителями. Ведь их потреб-
ность в продуктах пищевой 
промышленности является еже-
дневной, поэтому развитие этой 
отрасли должно идти быстрыми 
темпами, ориентированными 
на выработку разноплановой 
продукции.

Общеизвестно, что после воен-
ных событий в республике были 
разрушены все сферы экономи-
ки, в том числе и пищевая про-
мышленность. Но в последние 
годы Правительством республи-
ки приняты эффективные меры 
по ее развитию, что позволило 
не только начать выработку 
продукции, но и увеличить, раз-
нообразить ее.

Как отмечает в своей статье 
«Обзор текущих проблем разви-
тия пищевой промышленности 
Чеченской Республики» Т. В. 
Якубов, в пищевой промышлен-
ности Чеченской Республики 
функционируют как крупные 

компании, специализирующие-
ся на производстве различных 
видов пищевых продуктов, так 
и малые предприятия, которые 
занимаются производством 
только определенного вида 
пищевой продукции. Малые 
и микропредприятия могут 
производить качественную 
продукцию, которая может 
конкурировать с продуктами, 
произведенными в крупных 
организациях.

В статье называются наиболее 
крупные производители пище-
вых продуктов Чеченской Ре-
спублики. К ним относятся: пти-
цефабрика «Центороевская», 
ООО «Агрокомбинат «Центоро-
евский», ООО «Айсберг», ООО 
«Производственно-коммерче-
ская фирма «Кавказ-ХХI», ГУП 
«Сахарный завод Чеченской 
Республики», ООО «Торговый 
Центр Агро», ООО «Чеченские 
минеральные воды», ОАО «Че-
ченагрохолдинг», ООО ПФП 
«Авангард», ООО «Возрожде-
ние – 2028», ГУП «Госхоз «За-
горский», ГУП «Птицефабрика 
«Староюртовская». Также эффек-
тивно работают ГУП «Аргунский 
мясокомбинат», ГУП «Консерв-
ный завод «Самашкинский», 
ГУП «Консервный завод «Ок-
тябрьский».

Одним из основных видов 
продукции Чеченской Респу-
блики является мясо: говядина, 
баранина, конина. Например, в 
Аргуне действует знаменитый 
Аргунский мясокомбинат. Мясо 
из Чеченской Республики счита-
ется стопроцентно халяльным и 
высоко ценится во всех ислам-
ских регионах.

Также основными видами пи-

щевой продукции, по данным 
Министерства промышленно-
сти и энергетики республики, 
являются мясо и субпродукты 
домашней птицы, изделия кол-
басные, консервы мясные, ово-
щи консервированные, молоко 
жидкое обработанное, масло 
сливочное и пасты масляные, 
сыр и творог, мука из зерновых 
культур, хлеб и хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, 
сахар свекловичный, макарон-
ные изделия, воды минераль-
ные, напитки безалкогольные 
фруктовые.

Продукция пищевой промыш-
ленности, произведенная в 
Чеченской Республике, отли-
чается высоким качеством, 
что подтверждают результаты 

конкурса «100 лучших товаров 
России». Так, в разное время 
были отмечены достижения 
производителей Чеченской 
Республики: золотыми дипло-
мами награждены ГУП «Госхоз 
«Центороевкий», соки и нектары 
ООО «Агрокомбинат «Центоро-
евский», мороженое ООО «Айс-
берг». Серебряными дипломами 
награждены ООО «АйсСтрим», 
ООО «Производственно-ком-
мерческая фирма «Кавказ-ХХI», 
ГУП «Сахарный завод Чеченской 
Республики», ООО «Торговый 
Центр Агро», ООО «Чеченские 
минеральные воды».

В целом, подчеркивает в своей 
статье Т. В. Якубов, по результа-
там анализа состояния пище-
вой отрасли региона, можно 

сделать выводы, что пищевая 
промышленность Чеченской 
Республики, обладая опреде-
ленным опытом производства 
качественной продукции, имеет 
хорошие шансы для вывода 
своей продукции на внешние 
рынки и, соответственно, увели-
чения своего вклада в развитие 
экономики республики. Также 
он отмечает, что в Чеченской Ре-
спублике стратегически выгод-
но заниматься производством 
пищевой продукции, учитывая 
благоприятные климатические 
условия, доступ к трудовым ре-
сурсам, рост потребительского 
спроса на отечественную пло-
доовощную продукцию, рост 
экспортного потенциала.

Карина Узуналова

Для полноценной 
ж и з н и  л ю б о м у 

человеку необходим 
определенный вита-
минный запас.  Но в 
весенний период по-
ступление в организм 
биологически активных 
веществ значительно 
снижается. От их недо-
статка особенно стра-
дают дети, ведь вита-
мины стимулируют рост 
и развитие ребенка, 
участвуют в обмене ве-
ществ, поддерживают 
иммунитет. 

В большинстве случаев 
весенний авитаминоз вы-
зван питанием. Фрукты к 
этому времени уже не со-
держат нужного количе-
ства необходимых запа-
сов микроэлементов, так 
как они разрушаются во 
время длительного или 
неправильного хранения; 
исчерпан личный запас 
витаминов и минералов, 
поддерживающих иммун-
ную систему в рабочем 
состоянии. И это дело ни 
в коем случае недопусти-
мо пускать на самотек, 
не придавая проблеме 
особого значения. Ведь 
детский организм интен-
сивно растет, а значит, 
и витамины ему нужны 
постоянно. А недостаток 
витаминов, минералов и 
микроэлементов весьма 
негативно сказывается 
на развитии ребенка и 
работе всех органов и 
систем его организма. 
Сложно предугадать, ка-
кими осложнениями для 
ребенка может обернуть-

ся авитаминоз.
Врачи советуют родите-

лям немедленно бить тре-
вогу в том случае, если 
они обнаружат у ребенка 
такие проблемы, как по-
вышенная утомляемость, 
нарушение сна, проблема 
с деснами, простудные 
заболевания. Именно 
недостаток витамина С и 
приводит к снижению ра-
боты иммунной системы.

Безус ловно,  решить 
проблему детского авита-
миноза можно. А вот как 
это сделать правильно, 
не навредив при этом, 
лучше всего подскажет 
специалист. Самолече-
ние, при кажущейся про-
стоте, всегда опасно. Я 
обратилась за советом 
к врачу-терапевту Шел-
ковской ЦРБ Розалине 
Бибиевой. 

Профилактика и лече-
ние авитаминоза

– Одна из важнейших 
гарантий «витаминного» 
благополучия организма 
– это здоровое и сба-
лансированное питание. 
Откажитесь от любимых 
булочек и макарон, от-
дав предпочтение осо-
бенно полезным в этот 
сезон продуктам с мак-
симальным содержанием 
клетчатки, минералов и 
витаминов. Каши должны 
быть не белыми, опти-
мальный вариант – блюда 
из гречки, овсянки, а так-
же из ячневой и перловой 
крупы. Не пренебрегайте 
рыбным меню и потре-
бляйте как можно больше 
зелени, фруктов и ово-
щей. Причем, последние 

лучше всего приобретать 
в замороженном виде: в 
таких овощах сохранено 
гораздо больше витами-
нов и микроэлементов, 
нежели в витаминно ис-
тощившихся за осень и 
зиму свежих продуктах. 
Существенную пользу 
для организма способны 
принести и домашние за-
готовки: варенье, соки и 
замороженные ягоды. А 
вот в консервированных 
соленьях и салатах ваш 
организм не обнаружит 
для себя ничего пригод-
ного в отношении воз-
можного витаминного 
подкрепления. Извест-
ные и вполне доступные 
источники витамина С 
– облепиха, черная смо-
родина и шиповник. При 
приготовлении настоя 
из шиповника многие 
допускают грубейшую 
ошибку, заливая ягоды 
кипятком или доводя 
воду до кипения. Такие 
факторы неизбежно спо-
собствуют разрушению 
витамина С, который, к 
слову, также не любит 
металлических емкостей 
и хлорированной воды. 
Регулярно включайте в 
рацион зеленые лук и го-
рошек, болгарский перец 
и цитрусовые. Даже тра-
диционный для нашего 
стола картофель, выра-
щенный в чистых при-
родных условиях, таит в 
себе огромную кладезь 
витамина С и необходи-
мых организму крахмала 
и углеводов. Витамин D 
– главнейший компонент, 
нес ущий ответс твен-
ность за сохранность в 

организме кальция. По-
этому его достаточное 
присутствие в рационе 
особенно важно для жен-
щин во избежание риска 
развития остеопороза. 
Сливочное масло, яйца, 
печень трески и жирные 
виды рыбы в ежедневном 
меню, а также дисципли-
нированное пребывание 
каждый день на солнце 
позволит вам обеспечить 
себя витамином D в его 
оптимальном количестве. 
Ешьте сухофрукты: в них 
содержится достойный 
запас провитамина, ви-
тамина А и большинства 
витаминов В-группы. При 
этом обращайте внима-
ние на цвет и состояние 
плодов: при правильной 
сушке они утрачивают 
упругость и яркость. Цу-
каты же в вопросе вита-
минной подпитки абсо-
лютно бесполезны.

И, наконец, как бы сба-
лансировано вы не пита-
лись, не пренебрегайте 
сезонным приемом по-
ливитаминных комплек-
сов. Нынешние продукты, 
увы, уже не те, какими 
были еще несколько де-
сятилетий назад. К тому 
же, согласитесь, съесть 
за здорово живешь 12–15 
плодов цитрусовых, что-
бы обеспечить себя днев-
ной нормой витамина 
С – не просто неразумно, 
но и практически нере-
ально. Придерживайтесь 
принципов здорового 
образа жизни, питайтесь 
полноценно и рацио-
нально – и пресловутый 
авитаминоз не одержит 
несправедливую победу 

в борьбе за состояние 
вашего организма.

Формирование здоро-
вого образа жизни, как 
у детей, так и взрослых

Наверняка вы все слы-
шали высказывание из-
вестного английского 
писателя, гуманиста, фи-
лософа, юриста Томаса 
Мора: «Мудрец будет ско-
рее избегать болезней, 
чем выбирать средства 
против них».

И действительно, на-
много легче и проще 
предупредить болезнь, 
чем лечить ее. Во все вре-
мена, а сейчас особенно, 
большое внимание уде-
ляется профилактике. В 
настоящее время меди-
цинские организации 
Чеченской Республики 
работают по реализа-
ции плана Министерства 
здравоохранения ЧР по 
формированию здорово-
го образа жизни граждан 
ЧР, включая популяриза-
цию культуры здорового 
питания, спортивно-оздо-
ровительных программ, 
профилактику алкоголиз-
ма и наркомании, проти-
водействие потреблению 
табака. Поэтому дальше 
мы продолжили говорить 
с Розалиной именно на 
эту тему.

Она подчеркивает,  что 
здоровый образ жизни 
– это не только контроль 
н а д  п о в е де нч е с к и м и 
фак торами риск а,  но 
еще и отказ от табака и 
употребления алкоголя, 
рациональное питание, 
физическая активность, 
укрепление психиче-

ского здоровья и другие 
меры. 

– Здоровье – бесценное 
богатство каждого че-
ловека в отдельности, и 
всего общества в целом. 
К счастью, это именно та 
область, которую мы в 
силах регулировать сами. 
Игнорирование вопроса 
здорового образа жиз-
ни, как правило, приво-
дит к самым плачевным 
результатам, когда даже 
самый мощный запас 
здоровья истощается, 
и человек становится 
заложником различных 
недугов, – отметила Ро-
залина. 

Главное в здоровом об-
разе жизни – это актив-
ное творение здоровья, 
вк лючая все его ком-
поненты. Таким обра-
зом, понятие здорового 
образа жизни гораздо 
шире, чем отсутствие 
вредных привычек, ре-
ж и м  труд а  и  отд ы х а , 
система питания, раз-
личные закаливающие и 
развивающие упражне-
ния; в него также входит 
система отношений к 
себе, другому человеку, 
жизни в целом, а также 
осмысленность бытия, 
жизненные цели и цен-
ности и т. д. 

– Задумайтесь о сво-
ем здоровье, подарите 
своему организму при-
вычки здорового образа 
жизни. И будьте увере-
ны – организм отплатит 
вам хорошим самочув-
ствием и отсутствием 
болезней, – заключает 
Розалина.

Профилактика и лечение весеннего авитаминоза
советует врач
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Раиса Тимаева

Одним из национальных 
героев чеченского народа 

времен Кавказской войны яв-
ляется Шейх Мансур – военный, 
религиозный и политический 
лидер кавказских горцев, оста-
вивший яркий след в истории. 

Первый имам Кавказа Шейх 
Мансур родился в 1760 году в селе 
Алды.  Ушурма – это настоящее 
имя легендарного чеченца. Поз-
же его стали называть в народе 
именем Мансур, что в переводе 
с арабского означает «победо-
носный».

Биографы пишут, что мальчик 
читал Коран с раннего детства и 
почти знал его наизусть. Его ин-
терес к религии способствовал 
тому, что он получил начальное 
духовное образование в Чечне. 
Продолжил образование Мансур 
в Дагестане, в главном исламском 
центре на Северном Кавказе. Там 
он проявил уникальные способ-
ности, и его направили на учебу 
за границу, где помимо религии 
он изучает и другие науки. Осо-
бенно интересовало Мансура 
военное дело.

Из истории известно, что первое 
участие Мансура в народно-ос-
вободительном движении было 
в Курдистане в городе Амеди на 
стороне курдов. Как пишет исто-
рик Г. Прозрителев, он со своими 
проповедями и призывами к мо-
литве завоевал беспрекословный 
авторитет.

На родину Шейх Мансур вернул-
ся в тяжелое для чеченцев время, 
когда доведенные до отчаяния 
карательными экспедициями 
императорской России они не раз 
поднимали восстания, которые 
жестоко подавлялись царской 
армией. Последнее из них было в 
1783 году, когда чеченцы и ингуши 
восстали против кабардинских и 
кумыкских феодалов, но в ответ 
в марте того же года царские 
войска под командованием пол-
ковника Коха вторглись в село 
Атаги и сожгли его. В это тяжелое 
время Шейх Мансур начинает 
свою религиозно-политическую 
деятельность.

Историки пишут, что существует 
легенда, которая повествует о том, 
что определило судьбу Ушурмы 
из Алдов. Якобы это было чудес-
ное знамение – сон, в котором к 
нему пришли два таинственных 
всадника и именем Аллаха велели 
проповедовать народу истины 

ислама. Когда он хотел возразить 
им, что вряд ли сможет убедить 
людей, то всадники сказали: «Иди! 
Аллах будет вещать твоими уста-
ми, а народ поверит всему, что ты 
скажешь».

Мансур думал об этом виде-
нии несколько дней и все время 
молился. Затем он обратился к 
односельчанам, рассказал им о 
своем сне и начал проповедовать 
истины ислама. Народ увидел в 
нем посланника Бога, и Мансур 
быстро обрел популярность. 
Первыми, кому его слова стали 
ориентиром к благочестивому 
образу жизни, были его односель-
чане-алдынцы. О новом имаме 
стали узнавать все чеченцы. Они 
стали приезжать в Алды, чтобы 
послушать его проповеди. А когда 
Мансур начал проповедовать 
газават – священную войну за 
независимость Чечни, слава о 
нем разлетелась по всему Кав-
казу. В своих проповедях Шейх 
Мансур напомнил народу Чечни 
и Дагестана, так как они воевали 
вместе, слова Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует): 
«Бог посылает победу тем, кто 
прославляет религию, и покидает 
того, кто от нее отворачивается. 
Да пошлет Он нам торжество над 
неверными!». Также имам обещал 
своим последователям все блага 
жизни, какими их себе представ-
ляли горцы, а тем, кто не пойдет 
за ним, предрекал кару. «Кто не 
поверит моим словам, – говорил 
он, – и останется в прежнем за-
блуждении, тот не удостоится 
быть среди войска. И такие люди 
принуждены будут возвратиться 
в свои дома, где встретят их мало-
летние дети, станут укорять их и 
плевать в глаза. Пристыженные 
детьми, пойдут они за войском, но 
не найдут его, точно так же, как не 
сыщут и своих домов».

После этого случилось при-
родное явление, которое народ 
воспринял как подтверждение 
слов Мансура: в ночь с 12 на 
13 февраля 1785 года оно рас-
пространилось на территории 
Чечни, Моздока, Екатеринодара, 
Георгиевска, Кабарды и других 
мест. Через три недели, 4 марта, 
оно вновь произошло и уже 
охватило весь Северный Кавказ. 
Люди восприняли это явление как 
проявление Божьего гнева, пред-
сказанного Мансуром, и ряды 
его сторонников стали быстро 
пополняться. 

Под знаменем имама Мансура 

стал готовиться поход против рус-
ской военной экспансии. Царские 
власти, конечно же, были обе-
спокоены такими сообщениями. 
Были посланы лазутчики, которые 
в один голос подтвердили, что 
Мансур пользуется у горцев не-
пререкаемым авторитетом и со-
брал вокруг себя много людей. В 
результате царская армия усили-
ла крепости Кизляр, Владикавказ 
и Григориополис, перебросив 
туда дополнительно солдат и ка-
заков с орудиями. Но они не толь-
ко готовились отразить войска 
Мансура, но и старались убедить 
народ не идти за пророком.

Историки приводят обращение 
генерал-поручика П. С. Потемкина 
к народу, в котором призывается 
«не верить учению новоявлен-
ного имама и не следовать по 
пути, предлагаемого им. Если кто 
после прокламации последует 
за Ушурмой, то такие в скором 
времени почувствуют наказание». 
Последние слова свидетельство-
вали о том, что царизм притеснял 
чеченский народ, истреблял 
горцев, а любое проявление их 
недовольства жестоко подавлял. 

Шейх Мансур призывал народ 
встать под священное знамя газа-
вата, и горцы пошли за ним, связав 
с именем имама свои мечты о 
свободе. За короткий срок ему 
удалось собрать под свои знамена 
более двадцати тысяч горцев. Он 
сознательно положил жизнь на 
алтарь служения своему народу. 
Полностью отдавая себе отчет о 
мере ответственности, пренебре-
гая тяготами и лишениями, начал 
он походы против русских. Глав-
ной целью первого имама Чечни 
было объединить все горские 
народы. Этого и боялась Россия. 
Чрезвычайно обеспокоенный 
таким развитием событий и желая 
еще в зародыше подавить восста-
ние, князь Потемкин в сентябре 
1783 года направляет в Чечню 
карательный отряд под коман-
дованием известного полковника 
Пьери. Он сделал марш-бросок в 
Алды, но Мансур со своими во-
инами ушел.

В отместку село было взято 
штурмом, так как жители оказы-
вали сопротивление, полностью 
разграблено и предано огню. Но 
на обратной дороге Пьери ждало 
возмездие – между Алдами и Сун-
жой, у переправы, каратели были 
окружены чеченцами и почти 
полностью уничтожены. Полков-
ник Пьери был убит. Оставшиеся 

в живых солдаты бежали. Их до-
гоняли и брали в плен. Мстить 
пленным Шейх Мансур категори-
чески запретил. В этом бою погиб 
брат Мансура. В руки чеченцев 
попали многочисленные трофеи, 
много оружия, в том числе и ар-
тиллерия. Это было первое круп-
ное поражение царских войск на 
Кавказе. Весть о печальной участи 
карательного отряда разнесется 
по всему Кавказу. Сотни, тысячи 
приверженцев Мансура устремят-
ся под его знамена. После столь 
убедительной победы народ 
провозгласит Шейха Мансура 
имамом Кавказа. Нужно отметить, 
что Мансур был противником 
всяких торжеств и увеселений. 
Даже его свадьба прошла тихо и 
скромно. Преображался и народ 
– чеченцы становились добрее 
друг к другу, прощали кровников, 
почти все соблюдали пост, ходили 
в мечети, жили интересно. И если 
бы не притеснения со стороны 
царских войск, народ вообще не 
знал бы горя. Но царская власть 
не желала мира на Северном 
Кавказе и готовила новые на-
ступления. Поэтому в июле 1785 
года Шейх Мансур объявил о 
своем намерении изгнать русские 
войска с Кавказа и с этой целью 
предпринял поход на Кизляр, 
который был оплотом царской 
администрации на Тереке. Его во-
ины одержали там очередную по-
беду. Впоследствии таких удачных 
походов у имама будет немало. Но 

повторный поход на Кизляр не 
был успешным – противник со-
брал многочисленные силы, был 
подготовлен и хорошо вооружен. 
Разочарованные таким исходом 
многие горцы покинули отряд 
Шейха Мансура. К сожалению, на-
шлись люди, которые за царские 
деньги предали имама и хотели 
сдать его властям. Чтобы избежать 
кровопролития, Шейх Мансур 
сдался сам, но потом сбежал и еще 
не один год продолжил борьбу…

Движение Мансура быстро охва-
тило весь Северный Кавказ. После 
нескольких удачных походов 
силы его войска были истощены, и 
он с последними отрядами укрыл-
ся в крепости Анапе. 22 июня 1791 
года во время штурма и взятия 
российскими войсками Анапы ра-
неный имам попал в плен. Затем 
его доставили к царскому двору. 
Во время суда над Шейхом Ман-
суром ему предлагали в обмен 
на свободу признать свою борьбу 
«злодейством по принуждению», 
но он отвечал, что если сможет 
вырваться на свободу, то примет-
ся за борьбу с ещё большей силой. 
Из Петербурга Шейха отвезли в 
Шлиссербургскую крепость, где 
он от тоски по свободе заболел и 
13 апреля 1794 года умер. 

Шейх Мансур, по оценкам исто-
риков, был, несомненно, одним 
из самых ярких, самобытных, 
героических фигур в долгой и 
героической борьбе чеченцев за 
свою свободу и независимость.

Шейх Мансур. Лидер кавказских горцев
личность в истории

Лалита Дэниева

В средней общеобразовательной 
школе № 3 станицы Ассиновской 

в рамках реализации федеральной 
программы «Современная школа» 
в кабинете «Точка роста» было про-
ведено внеклассное мероприятие по 
программированию на Python.

Образовательные центры «Точка ро-
ста» созданы во многих школах нашей 
республики. Один из них – в средней об-
щеобразовательной школе № 3 станицы 
Ассиновской, где в рамках этого про-
екта, как сообщает отдел образования 
Серноводского муниципального райо-
на, состоялось очередное мероприятие 
по программированию на Python. Ме-
роприятие под названием «Написание 
консольных программ»прошло в форме 
урока-закрепления с элементами тести-
рования. Седа Гудиева, наставник уча-
щихся, определила цель мероприятия 
– это создание условий для внедрения 
в сельских школах новых методов об-
учения и воспитания, образовательных 
технологий. 

На занятии обучающиеся учились 
писать консольную игру «сапер». Они 
смогли продемонстрировать всё, чему 

научились за время работы в кружке, и 
в ходе урока повторили все основные 
алгоритмические конструкции языка 
программирования Python. Для напи-
сания кода на занятии использовали 
среду программирования – pycharm. 

В итоге все дети смогли написать 

работающую программу. В конце меро-
приятия для закрепления материала и 
опроса учащихся была проведена не-
большая игра в формате тестирования 
в приложении kahoot. 

Kahoot – популярная обучающая плат-
форма для проведения викторин, соз-

дания текстов и образовательных игр. 
Для участия в игре учащиеся заходили 
с компьютеров или мобильных телефо-
нов в приложение kahoot и запускали 
тест по пройденному материалу.

Все вопросы отображались на инте-
рактивной доске, а ученики в своих 
гаджетах видели варианты ответов. На 
каждый вопрос отводилось определен-
ное время. По завершении тестирова-
ния на доске отображались победители. 
В конце занятия были подведены итоги 
тестирования и определены победите-
ли. Так, первое место заняла ученица 9 
«А» класса Диана Сулейманова. Второе 
место заслужила ученица 11 «А» класса 
Малика Санакаева. Мадина Мачукаева, 
ученица этого же класса, заняла третье 
место. 

В отделе образования Серноводского 
муниципального района отмечают, что 
в процессе тестирования учащиеся по-
казали свою компетентность, умение 
учитывать позицию собеседника, фор-
мулировать собственное мнение. Сами 
находили свои ошибки, исправляли их, 
добиваясь поставленной цели. Дети 
получили огромное удовольствие от 
проведенного мероприятия.

В школе станицы Ассиновской прошел урок программирования
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Мама – начало нашей жизни
В школах республики прошли мероприятия, посвященные матерям
Марта Бибулатова

В общеобразователь-
ных учреждениях, 

библиотеках и учреж-
дениях дополнительно-
го образования детей 
прошли мероприятия, 
посвященные матерям. 
Ребята принимали уча-
стие в конкурсах, вы-
ставках, открытых ме-
роприятиях и классных 
часах. 

Например, в Доме дет-
ского творчества Шалин-
ского муниципального 
района педагоги допол-
нительного образования 
в объединениях «Азбука 
арабского» и «ИЗО» орга-
низовали утренник. 

– Мама – это начало на-
шей жизни, самый теплый 

взгляд, самое любящее 
сердце, самые добрые 
руки, считается храни-
тельницей семьи. И, ко-
нечно же, именно мама 
играет важную роль в 
жизни каждого человека, 
– отметили организаторы 
утренника. 

В ходе мероприятия дети 
смастерили разноцвет-
ные цветы и поздравили 
всех бабушек, матерей и 
сестер! 

В МБОУ «Веденская СОШ 
№ 1» помимо открытых 
классных часов была вы-
пущена общешкольная 
стенгазета, организована 
выставка поделок уча-
щихся на уроках техноло-
гии, проведен турнир по 
шашкам среди учащихся 
5 и 6 классов, а ученики 

3 класса выступили с по-
желаниями для учителей 
и родителей. 

Очень интересное меро-
приятие прошло в Перво-
майской средней обще-
образовательной школе. 
Педагог-организатор А. Х. 
Джунаидова провела кон-
курс «А ну-ка, девочки». В 
ходе мероприятия школь-
ницы приняли участие в 
различных увлекательных 
конкурсах: на скорость 
чистили картошку, вы-
шивали, выполняли еще 
кучу интересных зада-
ний. Мероприятие было 
организовано в целях ре-
ализации федерального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» национального 
проекта «Образование».

Праздник для прекрасных школьниц
Лариса Альтудова, 
учитель начальных классов

В России Международный женский день 8 Мар-
та – государственный праздник, и он является 

выходным днем. В этот день поздравляют всех 
женщин – мам, бабушек, сестер, одноклассниц, 
учителей и т. д. В основном дарят живые цветы, но 
можно сделать и другой любой подарок. 

8 марта – это еще день весны, женской красоты, неж-
ности, душевной молодости и внимания к женщине, 
вне зависимости от ее статуса и возраста. В честь 
этого праздника в учебных заведениях и учреждениях 
устраиваются различные мероприятия. 

В ЧОУ НОШ «Эрудит» г. Шали в канун женского дня 
проводились классные часы, на которых просвещали 
детей об истории возникновения этого праздника с 

последующим обсуждением. Беседы проходили с при-
менением наглядных пособий и различных роликов. 
Также в школе были объявлены конкурсы на лучший 
рисунок на тему «Моя мама самая лучшая» для 1–2-х 
классов и лучшее сочинение «История празднования 
8 Марта» среди детей 3–4-х классов. В этих конкурсах 
надо было проявить усидчивость, внимание, наблю-
дательность и передать все эти качества в правиль-
ной последовательности, с подборкой ярких цветов 
акварели. Все ребята выступили достойно, подошли 
к выполнению заданий творчески. По итогам голо-
сования жюри определило победителей. В конкурсе 
«Моя мама самая лучшая» первое место занял ученик 
1 «А» класса Мохаммад Шидаев, а в конкурсе «История 
празднования 8 Марта» победила ученица 3 «А» класса 
Айшат Ташухаджиева.

На церемонии награждения победителей админи-
страция школы устроила ребятам вкусный праздник. 
Дети в свою очередь исполнили песни о мамах и ба-
бушках, читали стихи, прививающие любовь и уваже-
ние к старшим и ко всему прекрасному полу. Праздник 
прошел на «ура». В заключение перед школьниками 
выступил директор школы Адам Кадыров. Он поздра-
вил представительниц прекрасного пола с праздни-
ком и пожелал всем мирного неба над головой. 

– Мы должны сделать все для того, чтобы наша Земля 
и наша страна были пригодными для жизни, – сказал 
он. 

Учительский коллектив во главе с Адамом Кадыро-
вым уделяет огромное внимание делу воспитания 
подрастающего поколения в рамках национальных 
традиций республики и народа.

Мама – начало нашей жизни
В школах республики прошли мероприятия, посвященные матерям

От всей души поздравляю женский педагогический кол-
лектив МБОУ «СОШ № 4 с. Самашки», особенно директора 
школы Залину Магомедовну Дадаеву с Международным 
женским днем 8 Марта! 

Ра з р е ш и т е  в ы -
разить свое восхи-
щение вашим про-
фессионализмом, 
компетентностью 
и искренностью. Вы 
даете нашим детям 
необходимые знания 
и опыт, выручаю-
щие их в дальнейшей 
взрослой жизни, за 
что я благодарна вам 
и считаю вас одни-
ми из самых важных 
людей в судьбе моего 
ребенка.

Ваша профессия – 
это огромный труд, 
говорить о пользе которого не хватит слов. Зачастую вы 
уделяете нашим детям гораздо больше внимания, чем своей 
семье, к своим ученикам относитесь, как к собственным детям, 
за что вам огромное спасибо. Вы обладаете всеми качествами 
чеченских женщин – добротой, порядочностью, обаянием.  

Желаю вам семейного благополучия, здоровья и личного 
счастья, пусть начало весны превратится для вас в расцвет 
новой, прекрасной жизни, которую вы, без сомнения, заслужи-
ваете! 

                                                 С уважением, Зайна Арсимекова

Карина Даниялова

Часто мы задаемся 
вопросом: почему 

дети попадают в дорож-
но-транспортные про-
исшествия? Казалось 
бы, ответ простой: если 
ребенок по собствен-
ной неосторожности 
получил травму в до-
рожно-транспортном 
происшествии, то это – 
вина ребенка. Но поня-
тия «вина ребенка» не 
существует. Дорожное 
происшествие с ним 
означает лишь, что мы, 
взрослые, где-то недо-
смотрели, чему-то не 

научили или же личным 
примером показали, 
что можно нарушить 
«закон дороги». И часто 
за случаями детского 
травматизма на доро-
гах стоит безучастность 
взрослых к совершае-
мым детьми правона-
рушениям.

Многие происшествия 
напрямую связаны с ис-
пользованием гаджетов 
– как пешеходами, так 
и водителями. Давай-
те разбираться, в чем 
о со б е н н о с ти  р а б оты 
механизмов внимания 
детей, и какие подходы 
можно применить для 

воспитания у ребенка 
правильного поведения 
на дороге.

Что делать, чтобы ре-
бенок не стал участни-
ком ДТП?

Существенная доля ава-
рий с участием детей, по 
словам экспертов, про-
исходит из-за невнима-
тельности при переходе 
через дорогу, переходе 
проезжей части дороги 
на запрещающий сигнал 
светофора или вне пе-
шеходных переходов, а 
также при выходе из-за 
припаркованного транс-
порта или деревьев и 

иных сооружений.
Нередки случаи, когда 

дети устраивают игры 
около проезжей части 
дороги и, заигравшись, 
выскакивают на про-
езжую часть дороги. А 
подростки часто и во-
все намеренно идут на 
риск, выходя на проез-
жую часть дороги ради 
эффектных фотографий 
и видео.

Порой тому, чтобы ре-
бенок нарушал правила 
безопасности, к сожале-
нию, способствуют и сами 
родители, отмечает на-
чальник отделения ПБДД 
Управления ГИБДД МВД 

России по ЧР Ибрагим 
Мадаев.

– Родители переходят 
дорогу с детьми на запре-
щающий сигнал светофо-
ра, потому что торопятся. 
Или, будучи водителями 
транспортного средства, 
нарушают скоростной 
режим, когда ребенок в 
машине. Дети начинают 
копировать поведение 
взрослых, – отметил он.

Нескольких часов в год, 
отведенных в школе на 
изучение материала по 
ПДД, недостаточно, счи-
тает он.

– Самое главное в таком 
деле – это практика. А 

по школьному учебнику 
практических знаний не 
наберешься. У нас прак-
тические знания дают 
такие организации, как 
ЮИД (Юные инспекторы 
движения). И хорошо бы 
эту практику расширить, 
– отметил он.

Отряды ЮИД – это объ-
единение школьников, 
которые стремятся к без-
опасному и осознанно-
му участию в дорожном 
движении. ЮИД включает 
в себя уже около 430 
тысяч участников, объ-
единенных более чем в 
33-х тысяч отрядов ЮИД 
по всей России.

Как обезопасить детей на дорогах
Простые советы, которые помогут спасти жизнь ребенка


