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От возрождения к процветанию

Сразу после утверждения на должность Президента Чеченской Республики Рамзан Кадыров сказал, что будет продолжать то дело,
которое было уже начато. А именно – восстанавливать республику!
Это было 2 марта 2007 года. С тех пор прошло 10 лет – долгий и плодотворный путь от возрождения республики до ее стабильности.

За это время Рамзан Кадыров шаг за шагом
выполнял заветы Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова – Первого Президента Чеченской
Республики, мечтавшего о мире и процветании на земле вайнахов. Молодой, волевой,
целеустремленный, искренне болеющий за республику Президент Рамзан Кадыров, избранный чеченским народом, стал его надеждой и
опорой. Люди поверили в то, что закончились
трагические времена, и у всех появилась надежда на спокойствие и мирную жизнь. И эта
надежда оправдалась.

главных задач. Под его руководством в республике стали реализовываться важнейшие национальные программы и проекты. В первую
очередь – программа «Без следов войны».
Именно в рамках программы «Без следов войны» полностью были восстановлены города
Гудермес, Аргун и начал восстанавливаться
Грозный. В горные районы Ножай-Юртовский,
Веденский провели газ; в Итум-Калинском, Шатойском и Шаройском районах появился свет.
Был открыт аэропорт «Грозный» с присвоением статуса «Международный». И этот статус
продолжает поддерживаться. Так, в марте
текущего года столичный аэропорт запустил
новый рейс Грозный – Стамбул, и в планах
аэропорта новые международные рейсы.
Кроме этого Глава республики большой
акцент делал на работе по возвращению
беженцев в республику, по борьбе с международным терроризмом. Под его руководством
реализовывалась наиважнейшая программа
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики», рассчитанная на несколько лет, в ходе которой республика была
полностью восстановлена от следов войны,
проводилась активная работа по поддержке
реального сектора экономики, в первую очередь нефтегазового комплекса.

Под руководством Рамзана Ахматовича
республика начала движение по пути к возрождению и процветанию. Всем в мире стало
ясно, что чеченский народ не хочет войны, он
стремится к миру и созиданию.
Несмотря на то, что время было очень
трудное, что перед руководством республики
стояли важнейшие задачи социально-экономической сферы, несмотря на разруху, став
Президентом Чеченской Республики, Рамзан
Кадыров, не задумываясь, приступил к возрождению социально-экономической инфраструктуры. Лидер региона считал, что в первую
очередь надо восстановить собственную
экономическую базу республики. Для этого он
ставил задачи по восстановлению и развитию
нефтегазовой промышленности, электроэнергетики, автомобильного, железнодорожного и Только в 2007 году под личным руководством
воздушного сообщений, а возрождение агро- Рамзана Кадырова и по его инициативе шли
промышленного комплекса он считал одной из восстановительные работы на 930 объектах.

Так город за городом, село за селом, район
за районом в сжатые сроки ударными темпами
восстанавливалась Чеченская Республика. Например, Шалинский район был восстановлен
за 3 месяца. За это время там было построено
17 учебных заведений, 465 частных домовладений, 5 мечетей, больницы, спортивные
комплексы и культурные центры. Такое же
восстановление прошло и в Курчалоевском,
Веденском, Наурском районах республики.
Своим указом Глава Чеченской Республики
объявлял определенный год годом одного
из районов, в результате чего проходили их
масштабные реконструкции. И таким образом были восстановлены все районы, то есть
вся республика. Кроме широкомасштабных
программ реализовывались и профильные:
«Развитие агропромышленного комплекса»,
«Здоровье», «Образование» и другие.
Небывалые в истории не только нашей республики, но и всего Северного Кавказа проекты
поражали воображение – крупнейшая в Европе
мечеть «Сердце Чечни», торгово-развлекательные центры «Грозный-Сити» и «ГрандПарк», комплекс зданий «Гудермес-Сити» и
«Грозный-Сити». Невозможно перечислить
школы, вузы, жилые дома, больницы, детские
сады, предприятия, целые микрорайоны...
Действительно, невозможно перечислить
все дела на благо своего народа, которые
совершил Глава нашей республики за столь
короткий срок. В мире нет аналогов такого
быстрого возрождения из руин и пепла не то
что целого региона, но даже одного города.
Сегодня также активно развивается туризм
в республике. Действует туристический комплекс «Кезеной-Ам», комплекс «Грозненское
море», на территории которого открылся
единственный в мире цельный светомузыкальный фонтан, идет возведение крупнейшего в мире всесезонного курорта «Ведучи».
В республике теперь есть своя электроэнергия, которую вырабатывает первая в регионе
ГЭС на реке Аргун. А в скором времени на
этой горной реке появится целый каскад небольших ГЭС.
Осуществляются также мощнейшие проекты: технопарк «Казбек», строительство
уникальной 435-метровой «Башни Ахмат» в
центре чеченской столицы на берегу Сунжи. И
еще множество проектов уже осуществлено
и намечено осуществить в Чеченской Республике под руководством ее лидера – Рамзана
Кадырова.
В реализации всех программ и проектов
Глава Чеченской Республики, Герой России
Рамзан Кадыров выступал и выступает как
опытный хозяйственник и экономист. И все
достижения по восстановлению республики,
по новому строительству, по выполнению
грандиозных проектов произошли благодаря
его гражданскому мужеству, его силе и воле,
его неутомимой деятельности и чрезвычайной
работоспособности.
Раиса Тимаева
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О главном

Фундамент мирного будущего

Уже завтра Чеченская Республика отметит 14 лет со дня принятия Конституции.
23 марта 2003 года в республике прошел Референдум, организованный по инициативе Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова,
на котором народ республики решительно проголосовал за то, чтобы остаться в составе Российской Федерации, здесь же и была принята наша Конституция.
Действительно, принятие Конституции 23
марта можно с уверенностью считать переломным моментом в истории чеченского
народа, когда после тяжелых нестабильных лет, наконец, начался новый этап восстановления нашей республики. Данным
решением регион вернулся в полноценное
правовое поле России, что привело к социально-экономическому и культурному
подъему: улучшилось образование, качество медицинского обслуживания, появились новые культурно-развлекательные
объекты и многое другое.
За несколько месяцев до принятия Конституции, 11 декабря 2002 года, по инициативе Ахмат-Хаджи Кадырова состоялся
съезд чеченского народа в городе Гудермесе, где он призвал народ к разработке
собственной Конституции. Подавляющее
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большинство участников съезда поддержало призыв. Все этапы для восстановления республики предпринимались под
реальными угрозами со стороны боевиков.
Несмотря на все это, при поддержке Правительства России и с помощью решительных
действий Ахмат-Хаджи Кадырова состоялись Референдум и принятие Конституции
ЧР.
Сегодня, спустя уже четырнадцать лет,
мы можем видеть и наблюдать развивающуюся, мирную, экономически стабильную
республику. Именно благодаря Конституции мы можем свободно исповедовать
свою религию, говорить на родном языке,
придерживаться наших традиций и обычаев. И за это мы должны быть благодарны
великому человеку, имя которому АхматХаджи Кадыров. Он сплотил народ, вывел
его из бездны военного лихолетья и начал
путь к долгожданному миру и процветанию,
передав знамя мира своему сыну – Рамзану
Кадырову, и он его с гордостью несет!
Милана Абубакарова

Коллекция Айшат Кадыровой
завоевала высшую оценку

В Москве состоялось открытие Mercedes-Benz Fashion
Week Russia. Это, без преувеличения, ведущее событие в
индустрии моды, которое задает тренды, целью которого является поиск новых имен и пропаганда российской
модной индустрии внутри страны и за ее пределами.
А началось все в далеком 1999 Ахмадуллина, VIVA VOX, Юлия
году. Отряхнувшись от тяжелого Далакян, Julia Nikolaeva, Laroom
советского наследия, россий- и многие другие.
ские дизайнеры пожелали, чтоВ этот раз продемонстриробы в новом миллениуме отно- вать свои уникальные творения
шение к отечественной модной собрались 50 дизайнеров из
индустрии в корне изменилось. России, Грузии, Италии, УкраиПосле серии сезонных показов ны, Казахстана и других стран.
отечественных модельеров, ко- Они показывали как коллекции
торые устраивались агентством сезона осень-зима, так и те«Артефакт», – мероприятие пе- кущего сезона. Ну а одним из
решло в категорию самых ожи- самых ярких событий Недели,
даемых событий в мире моды. С
тех пор Неделя моды несколько
раз меняла название – с локального бренда Российская Неделя
прет-а-порте на национальный
Russian Fashion Week и на глобальный бренд Mercedes-Benz
Fashion Week Russia.
За время существования Недели моды коллекции на подиумах продемонстрировали около 400 дизайнеров и брендов.
Среди постоянных участников
показа Вячеслав Зайцев, Игорь
Гу л я е в , Д а ш а Гау з е р , А л е н а
разумеется, стала демонстрация коллекции дизайнера Айшат Кадыровой (Модный дом
«Firdaws»).
Все с замиранием сердца
ждали оценки именитых гостей
показа. А среди них были такие
громкие имена модной сферы,
как Вячеслав Зайцев, Сильви
Эбель – исполнительный директор французского института
моды, Паскаль Моран – исполнительный президент французской Федерации высокой моды
и прет-а-порте, дизайнер из
США Карим Рашид, принцесса
Беатрис Орлеанская, президент

Испанской ассоциации люкса
и другие. Интерес к коллекции
проявили и многие звезды российского шоу бизнеса, среди
которых Ольга Орлова, Юлия
Барановская, Мария Берсенева,
Анастасия Стоцкая, Сати Казанова, Зара.
Модели «Фирдаус» демонстрировали роскошные вечерние платья в этно-стиле. Только в отличие от грозненского
показа к образам добавилась
од н а дета л ь – д р а го це н н ы е
украшения от ювелирного дома
«Rodery», который возглавляет
Анна Маслова. Тем самым было
заложено начало для дальнейшего сотрудничества.
Оценка была самая высшая.
Маэстро Вячеслав Зайцев аплодировал стоя. Каждый из гостей
захотел лично пообщаться и познакомиться с Айшат. Поступили предложения от представителей посольства Бахрейн, Катар. Сам Вячеслав Зайцев лично
подошёл к Айшат и поздравил
ее с блестящей коллекцией и
одним из самых ярких показов,
которые закрывали MBFWR.
Хеда Сусаева

Ко Дню мира
Мы против терроризма
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На протяжении существования человечества между людьми были
конфликты, начиная с простых споров, кончая мировыми войнами и терроризмом. Конец у этих конф ликтов всегда был одинаков: огромное количество жертв, разрушенные государства, экономический кризис и тысячи других несчастий и проблем.
Что же такое терроризм? Это с ломанные
судьбы, покалеченные
жизни… Вон та пожилая седая женщина. На
самом деле ей только
37 лет. Ее единственный
сын, ученик 2-го класса, погиб при захвате
Беслановской школы в
2004 году. А эта девочка
осталась сироткой. Ее
мама, не перенеся потерю мужа и сына при
теракте в московском
метро, сконча лась. А
тот парень в очереди к
психологу стал свидетелем захвата террористами зрителей
театра на Дубровке.
Взрыв в Буйнакске, взрыв в Волгодонске, башни-близнецы, Домодедово - этот список можно продолжать
еще долго. И за каж дым из этих
названий стоят тысячи погибших
людей, десятки тысяч остались калеками. А сколько отчаяния, слез,
боли и страха?!
Наша читательская аудитория совсем юная и не застала всех ужасов
войны, перенесенных их родителями. А потому им будет трудно оценить по достоинству всю ценность
мира в мире, в отличие от взрослых. И только слушая рассказы родителей о
тяжелых и суровых годах войны, о бессонных ночах в сырых подвалах, слушая
о голодных неделях и месяцах без еды, читая о без вести пропавших, наблюдая
за осиротевшими и задумываясь над этим, подрастающее поколение сможет
воспитать в себе человечность, благородство и нравственность.

С траница истории
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Одним из самых важных этапов восстановления республики называют дату
16 апреля 2009 года. С осени 1999 года
в нашей республике вплоть до апреля 2009 года действовал режим К ТО.
По поручению Президента РФ Владимира
Путина 16 апреля 2009 года режим КТО был отменен, а указом Главы республики Рамзана Кадырова этот день был объявлен праздничным днем.
- Когда мы узнали, что отменили КТО, ликовали всем рабочим коллективом. Потому
что было трудно, каждый день проверяли документы, охрана и представители правоохранительных органов были везде, да и на работе
сталкивались со многими проблемами. Честно,
когда сказали, что республика теперь свободна
от режима, наконец, почувствовали себя полноценными гражданами России, – рассказывает
Зарема Дашаевна Уциева, старший преподаватель кафедры журналистики ЧГУ.
По мнению многих экспертов, отмена режима
благотворно сказалась на республике. Огромный
рост социально-экономического развития, создание новых рабочих мест, снижение безработицы
– все это стало следствием 16 апреля.
- Были сняты многие ограничения. Знаете,
многие люди извне боялись приезжать в нашу
республику, считали ее опасной, хотя уже давно
она являлась мирным и процветающим регионом.
Поэтому этот указ был очень важен и для нашей
репутации, – подытожила Зарема Дашаевна.
За эти восемь лет, прошедшие со дня отмены
режима КТО, республика добилась больших
достижений. Так, например, большое развитие
получила экономика республики, в нее были
вложены новые инвестиции и созданы новые
объекты. Однако самое главное это то, что Чеченская Республика стала правомерным правовым
регионом страны. А 10-летний режим КТО стал
воспоминанием, страницей в истории нашей республики, благодаря уверенной политике Главы
ЧР Рамзана Кадырова по востановлению региона.

Зарина Базиева

Цена мира и стабильности
Что такое мир? Многие люди ответят, что это состояние спокойствия, гармонии и света в стране, в семье, на работе, во взаимоотношениях с друзьями и знакомыми.
Пра ктич ески ни один контин ент земн ого шара н е и зб ежа л войны.
Война – состояние, сопровож дающее человеческое сообщество с
самых древних времен
по сей день. Именно поэтому мир и благополучие
на планете имеют такую
большую ценность. Самое главное для страны
– это порядок, безопасность, стабильность и
благополучие.
В каждой стране есть
своя, особенная дата,
когда они отмечают День
мира. Так, например, в
немецком городе Аугсбурге его отмечают 8
августа. Своеобразный
День мира (помимо официального) празднуют и
в Индии – это Фестиваль
красок, который посвящен изгнанию зла. мира отмечают ежегодно 21 сентября, как
Официальный Международный День день всеобщего прекращения огня и от-
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каза от насилия. В Чеченской Республике
есть свой праздник – День мира, который
связан с ее историей. С 16 апреля 2009
года в регионе ежегодно отмечают День
отмены КТО.
Для тех, кто не знает, КТО – это контртеррористическая операция в определенном районе, направленная на
противодействие терроризму и угрозе
терроризма. На протяжении почти десяти
лет на территории Чеченской Республики действовал данный режим, который
ограничивал республику в своих возможностях. Так, например, режим КТО
влиял на безработицу, на экономический рост, на вкладывание инвестиций
в республику и многое другое. По этим и
другим причинам день отмены КТО стал
для населения республики безгранично
счастливым праздником, которого ждали
на протяжении почти 10 лет.
И все те, кто был свидетелем военного
конфликта в республике, знают цену нынешнему миру и спокойствию.
Асет Пареулидзе
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Конкурс
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“Детское перо “ выявило победителей

В Государственном театрально-концертном зале г. Грозного состоялась торжественная церемония награждения победителей
V Северо-Кавказского конкурса «Детское перо». Данный конкурс,
о р г а н и з о в а н н ы й Ре с п у б л и к а н с ко й д е т с ко - ю н о ш е с ко й г а з е т о й
«Наша школа. ЧР» в лице ее основателя и к уратора, помощника Гл а в ы Ч е ч е н с ко й Ре с п у б л и к и Ха са й н а Хо жа х м е д о в и ч а Ка д ы рова, вот уже пятый год подряд радует талантливых «пишущих» детей не только нашего региона, но и соседних республик.
В этом году количе- с к у л ьт у р о й н а ш е го
ство присланных работ народа. Ни отдельному
достигло цифры 450. человеку, ни целому
Материалы поступали н а р о д у н е в о з м о ж н о
не только со всех угол- жить в достоинстве и
ков нашей республики, созидать завтрашний
но еще из Дагестана, день без знания своих
Северной Осетии, Ин- корней, без традиций,
г ушетии, К арачаево- духовных ценностей,
Ч е р к е с и и , К а б а р д и - которые были накоплено-Балкарии и других ны предшествующими
братских республик.
поколениями. ЗнаменаОткрывая меропри- тельно то, что наш конятие, Хасайн Кадыров курс посвящен памяти
поприветствовал всех Первого Президента
собравшихся.
Чеченской Республи- Основная цель на- ки, лидеру чеченского
шего конк урса – это народа Ахмат-Хад жи

которой приложил немало усилий. А сегодня,
продолжая путь своего
отца, Глава Чеченской
Республики, Герой России Рам зан К адыров
делает всё, чтобы воспитать подрастающее

представлял три возрастные категории: 5–8
к лассы; 9–10 к лассы;
студенты училищ, колледжей, техникумов и
вузов.
Итак, в первой возрастной категории по-

поколение всесторонне развитым в сфере
образования, культуры
и спорта, – сказал Хасайн Кадыров.
Что же касается самого конкурса, то он

беду одержали: Элена
Амбарцумян из города
Кизляр Республики Дагестан, Мадина Зархаматова – ученица СОШ
№ 3 с. Самашки (ЧР), а
также учащиеся 7 «Б»

о б е с п е ч е н и е в о с п и - Кадырову. Это был че- Он уделял особое внитания подрас тающей ловек, на которого все мание нашей молодесмены в соответствии мы должны равняться. жи, для благополучия

класса Математической
школы города Грозного. Заветные кубки и
це н н ы е п од а р к и р ебятам вручил министр
образования и науки
ЧР Исмаил Байханов.
Победителей второй
возрастной категории
поздравил заместитель Председателя
Парламента ЧР Шаид
Жамалдаев. Здесь призерами стали: ученица
СОШ с. Ходжа-Камаляр
Республики Дагестан
Аида Ибрагимова, София Сириева из Бенойской средней образовательной школы (ЧР)
и А лан Шихмурадов,
предс тавивший село
Кчун-Казмаляр Республики Дагестан.

№6 (124) 22 марта 2017 г.

В третьей возрастной категории были
определены следующие победители: ученик СОШ с. Курчалой
Юсуп Давлетукаев
(ЧР), ученица СОШ №
18 г. Грозного Диана
Хармуш и ученик СОШ
с. Картасказмалярское
Республики Дагестан
Самур Магамедханов.
Этим ребятам подарки
вручал министр ЧР по
внешним связям, национальной политике,
печати и информации
Д ж а м бу л ат Ум а р о в ,
который также отметил значимость проводимого мероприятия и поблагодарил
участников за их работы.
- Писать об АхматХаджи невероятно
сложно, нужно обладать большим сердцем в таком юном возрасте для того, чтобы попытаться прон и к н у т ь с я с уд ь б о й
че ловек а, котор ого

Церемония награждения

При. Им стала средняя
общеобразовательная
школа аул-Кубина Карачаево-Черкесской
Республики в лице ее
представителя – ученика Радиона Хавцева. Награду победителю вручил Хасайн
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ребята делились с нами
и друг с друго м с в о и м и
впечатлениями.
- Спасибо
большое, что
вы подарили мне возможность
увидеть ваш
красивый город, – сказал
п о б е д и те л ь
Алан Шихмурадов. – Я
очень рад,
что моя работа заняла
призовое мес то. Желаю
счастья, добра и мира
Алиев.
лова, ансамбль песни всему чеченскому наНа протяжении все- и танца «Заманхо», роду.
го мероприятия
зрителей
радовали своим
выступлением

детский ансамбль песА Радион Хавцев
ни и танца «Башлам», п р и з н а л с я , что о н и
«Грозный» и «Салам» в с е й ш к о л о й н а д е -

чеченский народ считает своим лидером,
– отметил Джамбулат
Умаров.
В кульминации церемонии награждения
был объявлен облад а те л ь к у б к а Гр а н -

Кадыров.
Помимо победителей были определены 10 отличившихся
номинантов, грамоты
и ценные подарки которым вручил помощник Главы ЧР Тимур

заслуж е н ные артисты
Ч Р Ра яна Асламбекова,

Майрбек и
З а р а
Хайдаровы,
Д ж а м и л ь
Дзагиев,
Народная артистка
ЧР Тоита
Исраи-

– ДДТ Ленинского района г. Грозного.
В завершение меропри яти я главный
редактор газеты Зарема Абдулаева поблагодарила гостей и
участников конкурса,
а также пожелала всем
благополучия, успехов и процветания.
По окончании церемонии награж дения

ялись на победу и
волните льно ж да ли
результаты. Все ожидания дейс твите льно оправдались, и
видеорепортаж под
названием «Человек
интересной судьбы»
принес школе кубок
Гран-При!
Диана Магомаева
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Ко Дню чеченского языка

Полвека, отданные школе

Недаром говорится, что «родной язык – это зеркало нации». И в самом деле, без своего языка, культуры, обычаев теряется самобытность народа, поэтому нам необходимо сохранить как культуру, так и язык.
На сегодняшний день очень важно популяризировать родной язык. И в первую
очередь любовь к языку формируется через
учителей, поэтому ценность преподавателей чеченского языка на сегодняшний день
только растет.
Преподаватель чеченского языка Зулпия Эльмуратовна Эльмуратова работает в
Гимназии № 1 им. А. Кадырова. Школу она
окончила в 1967 году в селе Балансу Ножай-Юртовского района. В то время была
нехватка учителей, и Зулпию оставили преподавать в начальных классах. В родной
школе она проработала вплоть до 1983
года, затем работала в разных учебных заведениях республики. В 1997 году Зулпия
Эльмуратовна пришла работать в Гимназию
№ 1 им. А. Кадырова г. Грозного, в котором
работает по сей день.
Учительница признается, что любовь к
чеченскому языку была у нее с детства.

Мотт бац - къам дац…
БIаьстенан довха де. Iаьнан шийла денош дIа а девлла, бIаьсте
тIееача, денош к ъаьсттина хаза х уьлу. БIаьрг хьоьстуш ду
бес-бесара зезагаш, хьозарчийн зевнечу декаро лерса хьоьсту. Iалам, дуьне самадаьлча санна хета. Соьлжа-ГIалин урамашкахь дIасалелаш нах бу, некъа тIехь хоьхкуш машенаш ю.
Оцу тайпанна
гIийла ойланаш еш
со Iаш, сан тидам
хилира деша боьлхучу студентийн. Вовшашка бистхуьлуш
а, телефон чухула
къамел деш а оьрсийн мотт буьйцура
цара.
ТIаьхьарчу хенахь
къаьсттина тидаме
ду нохчийн мот т
вайна юкъахь кIезиг
бийцар. Жимачо а,
воккхачо а оьрсийн
мотт буьйцу, я оьрсийн а, нохчийн а
м ет та н а ш а и эдо ,
къаьсттина дешархоша а, студенташа а.
Ткъа цунах лаьцна вайна цхьа шийла кхаъ бу. ЮНЕСКО-с биначу талламца
нийса а догIуш, хIокху бIешарахь дуьнен тIера 90 процент меттанаш дIадевр
долуш ду, царах цхьаъ нохчийн мотт хила тарло. Вайн мотт юкъалаьцна
(«Всемирный атлас исчезающих языков») «ДIадевр долчу меттанийн дуьненаюкъара атласана». Амма нохчийн меттан хьехархоша, гочдархоша,
Iилманчаша, кхиболчу культурин а, дешаран а белхахоша къаьсттина тидам
тIебахийтина оцу гIуллакхна.
Вайн республикин Куьйгалхочо Кадыров Рамзана 2007-чу шеран
хIутоссург (май) беттан 11-чу дийнахь куьг яздина 25-гIа апрель Нохчийн
меттан Де дIакхайкхош долчу Указана. Оцу денна лерина вайн республикин телевиденехь а, радиохь а араюьйлу тайп-тайпана передачаш, программаш. Газеташ а, журналаш а тIехь дийнна агIонаш хуьлу вайн маттах
а, историх а, гIиллакхех а лаьцна. Нохчийн яздархойн байташ йоьшуш я
кхечу тайпана конкурсаш, мероприятеш дIахьо школашкахь а, университеташкахь а.
ХХ-чу бIешарахь вайн яздархоша доккха дакъалаьцна нохчийн литературин мотт кхиош. Нохчийн гIиллакхех, Iадатех, историх лаьцна дийцина
цара шайн говзаршкахь.
ЧIогIа тидаме ду вайнах дIабохийначу хенахь Казахстанехь а, Юккъерчу
Азехь (1955-чу шарахь) нохчийн маттахь радио болх бан йолало, амма
чIогIа кIезиг хан хилла цунна лерина. Шайн Даймахке сатуьйсучу наха чIогIа
ларйора вайн маттахь йолу радион эфираш, ярташкара гIала боьлхура
леррина радиога ладогIа.
Мотт безаш, буьйцуш, оцу маттахь произведенеш йоьшуш хилча бен
бехар бац ненан мотт.
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Зулпия Эльмуратовна нашла с учениками
взаимопонимание, они очень положительно
отзываются о своем учителе. Наша героиня
считает главным своим долгом делиться с
детьми знаниями, прививать им любовь к
своему языку и культуре. Ее по праву можно
назвать хранительницей добрых чеченских
традиций.
В этом году будет уже 50 лет как Зулпия
Эльмуратовна работает в школе. Когда ее
спросили, прерывала ли она свою учительскую деятельность за все эти пятьдесят лет,
Зулпия, улыбаясь, ответила, что не помнит
даже, брала ли она хоть раз отпуск или нет.
Через ее заботливые учительские руки прошло не одно поколение детей. Каждому своему ученику она дала хороший фундамент
этики, культуры и любви к своему языку и
народу.
Поздравляем Зулпию Эльмуратовну с
профессиональным юбилеем и желаем ей
крепкого здоровья, успехов и больших достижений.
Асет Пареулидзе

Нохчийн гIиллакхех лаьцна

ЧIогIа тамаш беш, хазахеташ язйина оьрсийн
а, к хе чу к ъомах б о л чу а я зд а рхоша вайн еха н
Iадатех а, гIиллакхех а лаьцна. Жимачо воккханиг ларар, генара веана хьаша тIеэцар, божарша
зударийн сийдар. Царах лаьцна дуьйцу М. Лермонтовс, Л. Толстойс, А. Пушкина, А. Солженицына.
Ткъа шайн амалехь яхь а, доьналла а, шайн сица оьздангалла а хилар бахьана долуш, боккха ларам хилла вайн
нахаца кхечеран. Тахана а цецбуьйлу кхечу къоман векалш
автобусаш чохь вайн кегийрхоша баккхийчарна меттиг
йитича я церан некъ ца хадийча.
Хийла халонаш тIехIиттича а, тIемаш хилча а, шаьш цIера
баьхча доьналлех ца боьхна, шайн яхь, сий а лардина вайн
наха. Цунах лаьцна дуккха а дийцарш ду вайн яздархойн.
Ткъа стага ша олуш долу дош чIогIа лардеш хилла. Масала, цуьнан дозалла гойтуш поэта Кибиев Мусбека язйина:
Дош доцург дош дац,
Дашал доккха дош дац…
Тухий, дашо стаг во дашо,
Тухий, иза дакъазвоккху…
Иштта нохчийн яздархойн дуккха а говзарш ю нохчийн
Iадатех лаьцна.
Дукхах долу гIиллакхаш тахана а чIогIа лардо нохчаша,
тIекхуьучу чкъуро а цхьаьна. Масала, кегийчеран воккхачуьнца ларам хилар я шайна тIехь цIена лелар, тIеюху

бедар а, вистхилар а оьзда хилар, иштта дIа кхин а. Школашкахь тидам тIебахийтина уьш берашна жимачохь дуьйна хаздан а, марздан а. Нохчийн культурин ансамблаша
а, кхиболчу культурин гIуллакххоша а шайн говзарш тIехь
карладоху вайна дицделла Iадаташ а, гIиллакхаш а.
Иштта хилчий бен, вайн нахе ларлур дац уьш.
Базиева Зарина
Хава Муслимова
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Вне уроков

Внимание, опасность!

Проблема дорожно-транспортных происшествий в наши дни очень
актуальна. Сотрудники Управления ГИБДД по ЧР ежедневно призывают водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения.
Как мы уже отметили, ДТП
– это большая проблема. Не
только в нашем регионе, и даже
не только в стране, а во всем
мире. В нашей же республике
в этом направлении проходят
масштабные мероприятия, одно
из которых – работа со школьниками. Проводятся различные
акции, призывающие родителей
и учеников соблюдать ПДД.
Так, с целью воспитания законопос лушных учас тников
дорожного движения, привлечения детей и подростков к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного поведения на дорогах
и вовлечения учащихся в отряды юных инспекторов движения (ЮИД) в МБОУ
«СОШ с. Чишки» юидовцы провели акцию «Внимание, дети!». Для проведения
акции ребята выбрали безопасное, но в то же время многолюдное место с удобным выходом на проезжую часть, т. к. объектами акции должны были стать не
только пешеходы, но и водители. Ребята останавливали машины, беседовали с
водителями, вручали им специальные памятки, чтобы те не забывали, как вести
себя на дороге.
Организаторы акции призывают водителей и пешеходов внимательнее относиться к правилам дорожного движения, соблюдать установленные знаки и
помнить, что взаимное уважение на дороге поможет сохранить жизни наших
детей!
Раиса Тимаева
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Мастер-класс от
олимпийских чемпионов

Настоящим сюрпризом для любителей спорта стал визит олимпийских чемпионов. Республику посетили триумфатор афинских
игр 2004 год а, гр е ч еский а тл ет Илиас Илиади с и тр о е р о ссий ских сп орт смен ов Ар сен
Га л с т я н , М а н с у р И с а е в и Та г и р Ха й б у л а е в .
Спортсмены провели мастер-класс для воспитанников клуба «Эдельвейс». Встать на верхнюю ступеньку
олимпийского пьедестала – это то, к чему стремятся
эти ребята. Немудрено, это ведь самый ожидаемый
и самый сладостный момент в жизни каждого спортсмена – восторженные крики болельщиков, звучит
гимн страны, на победителя направлены тысячи камер, он принес победу стране, вошел в историю, а за
спиной – бесконечные тренировки, травмы, взлеты и
падения…
Именно поэтому юные дзюдоисты буквально засыпали спортсменов вопросами: «Как достичь такого
успеха? Что нужно сделать?». Однако, как известно,
определенного рецепта успеха нет. У каждого свой
путь к победе. Но некоторые советы ребятам все же
дали. К примеру, Илиас Илиадис отметил, что нельзя
недооценивать соперника. Рассказали также об осно-

Планета глазами детей

В нашей республике с 11 по 15 марта прошел региональный этап XV Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета – 2017». В этом году
форум приурочен проведению Года экологии. Конкурсная программа проводится
в два этапа. Первый этап – региональный. Его организатором выступило региональное отделение Общероссийского общественного детского экологического
движения «Зелёная планета» ГБУ ДО «Республиканский эколого-биологический
центр». В конкурсе приняли участие дети школьного возраста со своими творческими работами по 6 номинациям. Всего было представлено более 40 работ, из
которых отобрано 11 лучших.
В конечном итоге победителями в своих номинациях стали: Танзила Эльмурзаева (ЭБС Курчалоевского района), Раяна Исмаилова (Республиканский экологобиологический центр), творческий коллектив «ЭКО» (Республиканский экологобиологический центр), Людан Исаева (ЭБС Урус-Мартановского района), Седа
Гехаева, Раяна Темирбулатова, Хава Андыхаджиева (ЭБС Курчалоевского района),
коллектив «Ласточка» (ЭБС Гудермесского района).
Работы победителей регионального этапа будут направлены для участия в заключительном этапе в Москву, и в случае, если они станут лауреатами Всероссийского этапа, могут быть опубликованы в печатных материалах, а также на сайте
движения «Зелёная планета».
Лалита Дэниева

вах дзюдо, о большой роли бойцовского характера и
физической формы в ходе поединков.
Еще одним сюрпризом для всех участников мастеркласса стало то, что его посетил и Глава республики
Рамзан Кадыров, который приехал не один, а со знаменитым боксером Флойдом Мейвезером. За спиной
боксера 49 боёв, и за всю свою карьеру он не потерпел ни единого поражения.
Завершилось мероприятие вручением подарков. Ну
а как же? Какое это тогда кавказское гостеприимство.
Руководство Федерации дзюдо республики подарило
олимпийским чемпионам кавказские бурки и папахи.
Хеда Сусаева

Этнографический диктант

16 марта в 10:00 во всех школах республики состоялся этнографический дик- Чеченской Республики или выделение
тант. Принять участие в этом проекте мог любой желающий в возрасте народностей в порядке их численности.
от 14 лет, независимо от образования, социального статуса и так далее. Некоторые участники признались, что о
существовании некоторых населенных
Каждый участник получил в распечапунктов даже не догадывались, но отмет анном виде бланк с заданиями и устную
тили, что этот проект, пожалуй, заставил
инструкцию по его заполнению. Диктант
их задуматься над тем, действительно ли
состоял из 100 вопросов касательно истоони любят свой край, если многого о нем
рии, географии и литературы Чеченской
не знают.
Республики. Так как акция всероссийская,
Инициатором проведения такого дика не региональная, отвечать необходимо
танта
стали Федеральное агентство по
было на русском языке. Время для выполде
л
а
м
н а ц и о н а л ь н о с те й со в м е с тн о с
нения заданий – 2 часа, то есть на каждый
Министерством
национальной политики
вопрос участник должен был ответить за
Удмуртской
Республики,
автономная не1 минуту.
коммерческая
организация
«Ассамблея
К удивлению организаторов, наплыв женародов
Удмуртии»
при
поддержке
Общелающих проверить свои знания оказался
российской
общественной
организации
настолько высоким, что пришлось задей«Ассоциация антропологов и этнологов».
ствовать несколько аудиторий, вместо
Руководитель Федерального агентства
запланированной одной. К примеру, же- что для меня возникло много затруднений,
по
делам национальностей Игорь Баринов
лание участвовать в проекте изъявил За- но, отвечая на вопросы о термальных исотметил,
что акция станет регулярной и
служенный журналист ЧР Альви Каримов. точниках, сырьевой базе, пришлось поднаежегодной,
и встанет в один ряд с другими
– Это хороший способ проверить свои прячь память, – сказал А. Каримов.
общероссийскими
мероприятиями, такими
знания, те, кто что-то знал – вспомнили, те,
Как отмечают организаторы, сложные
как
«Географический
диктант» и «Тоталькто не знал ответов на некоторые вопросы, вопросы действительно присутствуют.
ный
диктант».
получили для себя новые знания. Не скажу, Например, общая протяженнос ть рек
Жанна Яхаева
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Сказка на новый лад

В Джалкинской средней школе № 1 очень
интересная и насыщенная внеклассная жизнь.
Часто проводятся различные мероприятия, где
ребята действительно
отдыхают и отлично проводят время. К примеру,
на днях в школе была
организована акция «Почта тайного друга» в рамках Недели социального
педагога и психолога.
Ребятам представилась
возможность оставить
послания на стенде своим одноклассникам и
учителям. В рамках же
Предметной недели хи-

плакатов, на которых
красовались различные
животные, растения и
насекомые.
Отдельно хочется рассказать о внеклассном
мероприятии под названием «В гостях у сказки»,
которое провела учитель
начальных классов Хеди
Вахабова. В мероприятии
приняли участие ученики 1 «Е» класса. Ребята
инсценировали сказку
«Красная шапочка» на
новый лад и получился
настоящий музыкальный
спектакль.
По словам Хеди Хизировны, цель меропри-

свободы и эмоциональной раскованности, совершенствование исполнительского умения,
развитие чувства партнерства, воображения,
способностей к импровизации и речевой активности детей.
- Таким образом у детей развивается интерес
к культуре, литературе,
театру, музыке, формируются художес твенно-эстетический вкус и
нравственные качества,
мии и биологии была ятия – стимулирование – отметила педагог.
организована выставка творческой активности,
Во время представле-

ния ребята великолепно
вжились в образы сказочных персонажей! Сказочница-ведущая, Красная шапочка, мама, волк,
бабушка, девочки-цветы,
белочки, мальчики-лягушки, девочки-бабочки – все эти персонажи
предстали перед зрителями во время инсценировки сказки. Ребята
были одеты в красочные
костюмы, а сцену украшали разные декорации:
домики, лес, зеленая поляна и цветы, а также
ширма, на которой про-

исходила смена декораций в зависимости от
действия спектакля.
На протяжении всего мероприятия ребята
пели и танцевали. Звучали песни «Ромашка»,
«Если долго, долго», «Две
лягушки» и другие. Завершилось мероприятие песней «Волшебная
страна», которую ребята дружно исполнили.
Спектак ль получился
очень живым, красочным
и эмоциональным!
Раиса Тимаева

“Две звезды” зажигает звезды

Нет, это не проект Первого канала, где представители разных творческих профессий выступали с известными певцами и певицами, но, пожалуй, суть та же. Во-первых,
для того, чтобы поучаствовать в данном конкурсе, необходимы вокальные данные, во-вторых, юные исполнители выступают вместе со своими наставниками.
К конкурсу ребята готовились достаточно долго. Еще бы! Такая ответственность!
Ведь здесь собрались воспитанники домов
творчества со всех районов республики. К
примеру, Гудермесский район представляли педагог по вокалу Хадижат Есаулова и
ее подопечный Адам Буруев. Они подготовили авторскую песню.
– Когда мы узнали что будет конкурс «Две
звезды», мне захотелось исполнить свою
композицию, – говорит Хадижат Есаулова.
– Песня называется «Баркалла, нана». Это
как бы диалог между матерью и сыном.
Честь Шалинского Дома детского творчества защищали педагог, он же артист
чеченской эстрады Беслан Солтымурадов
Участники выступали в 2-х номинации его подопечный Ризван Патаев.
ях: лучшая фольклорная песня и лучшая
– Мы в Шали организовали проект «Го- эстрадная песня. Как признаются исполлос: дети», – делится Беслан. – И Ризван нители, репертуар подбирали долго. Возавоевал в этом конкурсе первое место. первых, песня должна была подходить по
С тех пор мы вместе работаем, вместе вы- возрасту, петь о чувствах, которые ребенку
ступаем.
еще не приходилось испытывать, запре-

щалось. Во-вторых, требовалось, чтобы
песня раскрывала вокальные данные исполнителей. Как тут найти компромисс?
Но участники справились с заданием. По
словам организаторов, цель конкурса
– возрождение традиций эстрадного и
фольклорного пения. Последнее, как известно, является важной частью культуры,
как отечественной, так и мировой, отражает многовековые традиции, духовное
наполнение. Кроме того, он направлен на
поддержку творческой активности обучающихся и педагогов.
– Цели конкурса достигнуты, – уверяет
председатель жюри Магомед Ясаев. – Выявились таланты, очень большие способности. Конечно, они не равноценны, один
сильнее, другой – немного слабее. Но так
и должно быть.
Конкурс «Две звезды» проводится только в один этап. Победителей и призеров
каждой номинации выберет авторитетное жюри, их ожидают дипломы и кубки,
остальным вручат дипломы «За участие».
Жанна Яхаева
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