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Роза Халадова Низкий поклон вам, люди 

в белых халатах
В Галанчожском районе обустроят
инфраструктуру для любителей 
туризма

Будучи студенткой, я проходила 
практику в МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 8 города Грозно-
го», где сделала первые шаги в области 
педагогики. Дружный коллектив шко-
лы, душой которой является директор 
Роза Тапаевна Халадова, надолго засел 
у меня в памяти. 

Ровно год назад, в ночь с 20 на 21 
марта, на территории Чеченской Респу-
блики был зафиксирован первый случай 
заболевания COVID-19. С этого момента 
события развивались стремительно – от 
строгого режима самоизоляции до мас-
совых ограничительных мер. 

Галанчожский район – один из объ-
ектов, пользующихся значительным 
интересом у туристов. Как много мы 
о нем слышали и как мало мы о нем 
знаем.

Эта памятная дата была установле-
на по инициативе Всемирной орга-
низации здравоохранения, которая 
в 1993 году объявила туберкулёз 
глобальной проблемой. Сегодня в 
нашей республике, как и во всем 
мире, проходят мероприятия, по-
священные Всемирному дню борьбы 
против туберкулёза.

Диана Магомаева

День рождения газеты – это 
повод оглянуться назад и на-

метить новые планы и темы публи-
каций. И сегодня мне – ее корреспон-
денту – захотелось «прогуляться 
по центру и окрестностям» нашей 
журналистской жизни…

15 марта Республиканской детско-
юношеской газете «Наша школа. ЧР» 
исполнилось 11 лет. Хочется верить, 
что более десяти лет трудов, творче-
ских поисков, которыми занимается 
наша редакция, не прошли даром и 
продолжают приносить свои плоды. 

Я работаю здесь практически с са-
мого основания. Вот будто вчера при-
шла в редакцию, написала несколько 
пробных материалов, и меня приняли 
на работу… Сегодня сложно поверить, 
что прошло уже столько времени. 11 
лет – это весьма внушительная цифра, 
и я надеюсь, что она никогда не пере-
станет увеличиваться. 

Не каждый коллектив может похва-
статься своей сплоченностью, дружбой 
и желанием помогать друг другу. В 
нашем коллективе этот набор качеств 
есть всегда. Мы живем одной дружной 
семьей – это, безусловно, вдохновляет 
на творчество. 

Лалита Дэниева

Для учащихся старших классов 
образовательных учреждений 

Министерством информации и пе-
чати Чеченской Республики были 
проведены лекции-экскурсии в ре-
дакциях печатных и электронных 
СМИ региона. 

Посетили Дом печати ученики гимна-
зии № 5 города Урус-Мартана, средней 
общеобразовательной школы № 1 села 
Гойты и гимназии № 1 имени А. Кады-
рова. Ребята смогли окунуться в твор-
ческую жизнь чеченских журналистов: 
в каждой из редакций им рассказали и 
показали все самое важное и интерес-

ное. Цель мероприятия заключалась в 
популяризации профессии журналиста, 
привлечении в отрасль представите-
лей молодежи, а также укреплении 
авторитета СМИ в обществе. 

Конечно же, ученики посетили и 
редакцию «Нашей школы». Сопрово-
ждали ребят сотрудники отдела мони-
торинга печатных и интернет-изданий 
Министерства информации и печати 
Чеченской Республики. Начальник 
отдела Элиза Хурцаева отметила, что 
детско-юношеская газета ближе все-
го по духу ученикам. Действительно, 
ребятам было очень интересно узнать 
всю «кухню» изнутри. 
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Мы выбрали мир
23 марта – День Конституции Чеченской Республики
Лалита Дэниева

Президент России Влади-
мир Путин поздравил 

жителей Чеченской Респу-
блики с Днём Конституции 
республики и отметил, что 
непоколебимая воля жите-
лей послужила основой воз-
вращения Чеченской Респу-
блики к мирной жизни.

«Восемнадцать лет назад 
состоялся референдум, на ко-
тором жители Чеченской Ре-
спублики своим решительным 
выбором подтвердили курс на 
единство с Россией, восстанов-
ление в регионе законности 
и правопорядка, бескомпро-
миссную борьбу с междуна-
родным терроризмом. Твёрдая, 
непоколебимая воля людей по-
служила основой возрождения 
республики, возвращения её к 
мирной жизни», – говорится в 
поздравительной телеграмме 
Президента России, опублико-
ванной на сайте Кремля.

В 2003 году, в непростых 
морально-бытовых условиях, 
когда вся республика была в 
руинах, а в некоторых районах 
еще шли боевые действия, 
Первый Президент Чеченской 
Республики, Герой России Ах-
мат-Хаджи Кадыров иницииро-
вал проведение всенародного 
референдума и принятие новой 
Конституции ЧР. Именно поэто-
му 2003 год стал переломным 
и определяющим – 23 марта 
многострадальная республика 
стала на путь возвращения к 
миру и единому правовому 
пространству страны. С того 
судьбоносного дня мы уже в 

восемнадцатый раз празднуем 
День Конституции Чеченской 
Республики. Сейчас трудно 
представить, что сравнительно 
недавно в республике было 
сложное, тяжелое и небезопас-
ное время. Международный 
терроризм все еще пытался 
преследовать в регионе свои 
интересы. По мнению многих 
наблюдателей, проводить ре-
ферендум в такой обстановке 
было невозможно, так как не 
было подходящих условий. Но 
и боевые действия не прекра-

щались, потому что не было 
легитимных государственных 
органов, способных остановить 
эти военные действия. Ситуа-
цию необходимо было перело-
мить, разорвать этот замкнутый 
круг. К счастью, Президентом 
Чеченской Республики был 
избран истинный националь-
ный лидер чеченского народа 
– Ахмат-Хаджи Кадыров, бла-
годаря которому был нане-
сен сокрушительный удар по 
международному терроризму 
и инициирован конституцион-

ный процесс. Народ полностью 
поддержал своего лидера – по 
результатам опросов, более 
90% населения республики 
высказалось за то, что референ-
дум надо проводить!

23 марта 2003 года рефе-
рендум состоялся. В этот день 
чеченский народ принял доку-
мент, засвидетельствовавший 
нашу историческую общность 
с Россией. И в этом полностью 
была заслуга Ахмат-Хаджи Ка-
дырова. Международные на-
блюдатели были вынуждены 

дать высокую оценку резуль-
татам референдума. 

Своим Указом «О проведе-
нии референдума по Консти-
туции Чеченской Республики» 
Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин вернул 
суверенное право чеченскому 
народу самому определить 
свою судьбу. В принятой Кон-
ституции отмечалось, что «тер-
ритория Чеченской Республики 
является единой и неделимой 
и составляет неотъемлемую 
часть территории Российской 
Федерации». 

Референдум стал той точкой 
отсчета, которая позволила нам 
сегодня жить мирно, спокойно 
и благополучно в восстанов-
ленной и заново отстроенной 
республике. Безусловно – это 
плоды работы, начатой Пер-
вым Президентом Чеченской 
Республики, Героем России 
Ахмат-Хаджи Кадыровым и про-
долженной нынешним Главой 
республики, Героем России 
Рамзаном Кадыровым. 

23 марта – День Конститу-
ции Чеченской Республики – 
всегда будет для нас знаковой 
датой, всеобщим праздником. 
Приуроченные к этому дню 
многочисленные мероприятия 
проходят по всей республике. 
В этом году одно из главных 
мероприятий состоялось в 
городе-герое Грозном – здесь 
прошло многотысячное ше-
ствие и праздничный митинг, 
посвященный 18-й годовщине 
проведения всенародного ре-
ферендума и принятия Консти-
туции Чеченской Республики. 

Школьники республики побывали в гостях  у  СМИ Нашей газете исполнилось 11 лет!
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Мы выбрали мир
23 марта – День Конституции Чеченской республики

В мероприятии при-
няли участие помощник 

Главы Чеченской Республики, 
министр информации и пе-
чати Ахмед Дудаев, министр 
Чеченской Республики по фи-
зической культуре, спорту и 
молодежной политике Хамзат 
Кадыров, заместитель Предсе-
дателя Правительства региона 
Джамбулат Умаров, замести-
тель руководителя Админи-
страции Главы и Правительства 
Чеченской Республики Иса 
Хаджимурадов, представители 
студенчества и молодежных 
организаций, а также жители 
республики.

Все выступающие подчер-
кивали значимость для нашей 

республики решения Первого 
Президента республики Ахмат-
Хаджи Кадырова провести 
всенародный референдум. 

– Этот день для нас имеет 
огромное значение, день, ког-
да мы выбрали мир и пошли 

за Ахмат-Хаджи Кадыровым 
строить нашу республику и 
восстанавливать все сферы 
жизнедеятельности. Сегодня 
мы живем в регионе, который 
демонстрирует лучшие ре-
зультаты по целому ряду по-
казателей. Но нужно помнить, 
какой ценой нам достался мир, 
и пресекать любые попытки 
нападений на нас, в любой 
плоскости, – отметил в своем 
выступлении Ахмед Дудаев.

Мероприятия проходили 
также и во всех министерствах, 
ведомствах и образовательных 
учреждениях. Так, одно из них 
провели сотрудники Мини-
стерства Чеченской Республи-
ки по туризму совместно с ГБУК 

«Галерея им. А. А. Кадырова». 
Оно прошло под руководством 
министра ЧР по туризму Мус-
лима Байтазиева. Мероприя-
тие началось с гимнов Россий-
ской Федерации и Чеченской 
Республики, которые исполнил 

оркестр 46-й ордена Жукова 
отдельной бригады оператив-
ного назначения. Перед гостя-
ми выступили с чтением сти-
хотворений ученики гимназии 
им. К. Б. Гумхановой и детской 
художественной школы № 1. В 
конце мероприятия дети вме-
сте со взрослыми запустили в 
небо шары цвета флага Чечен-
ской Республики. Ребята также 
получили от организаторов 
мероприятия подарок – серти-
фикаты и билеты на бесплатное 
посещение детского города 
профессий «Profikids».

В общеобразовательных 
учреждениях, домах детского 
творчества, библиотеках и 
других учреждениях также 
состоялись мероприятия, по-
священные Дню Конституции 
Чеченской Республики. Ребята 

активно приняли участие в от-
крытых уроках, классных часах, 
выставках, конкурсах рисунков 
и праздничных концертах. 

Кульминацией праздника в 
республике стало торжествен-
ное собрание, которое со-
стоялось во Дворце торжеств 
имени Дагуна Омаева. В празд-
ничном мероприятии принял 
участие Глава региона Рамзан 
Кадыров. В зале также присут-
ствовали члены Инициативной 
группы и Координационного 
штаба по подготовке и про-
ведению в 2003 году референ-
дума в Чеченской Республике, 
журналисты, освещавшие в те 
годы данное событие, пред-
ставители трёх ветвей власти 
региона, правоохранительных 
структур, общественных и мо-
лодёжных движений.

В торжественной обстанов-
ке Рамзан Кадыров вручил 
государственные награды, 
присвоенные Президентом 
России, заместителю Пред-
седателя Правительства ЧР 
Абузайду Висмурадову – ме-
даль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» l степени, вице-
премьеру ЧР Вахиту Усмаеву 
– орден «За заслуги перед 
Отечеством» 4 степени. Также 
Глава региона вручил двум со-
трудникам УГИБДД МВД по ЧР 
Рустаму Уматгириеву и Исламу 
Магамадову ордена Мужества, 
пятерым врачам – ордена Пи-
рогова, а медалью «За заслуги 
перед ЧР» (посмертно) награ-
дил одного из ветеранов и ак-
тивных участников подготовки 
и проведения референдума по 
принятию Конституции ЧР 23 
марта 2003 года Юнуса Якубо-
ва. Награда была передана его 
сыну Магомеду Якубову. 

Медали «За заслуги перед 
ЧР», почётный знак «За тру-
довое отличие», звание «За-
служенный журналист ЧР», 
Благодарственные письма 
Главы ЧР получили ряд актив-
ных участников подготовки и 
проведения референдума.

В рамках мероприятия 
Председатель Парламента ЧР 
Магомед Даудов передал Рам-
зану Кадырову свидетельства 
Геральдического совета при 
Президенте РФ о регистрации 
официальных символов власти 
– герба, флага ЧР и штандарта 
Главы ЧР. 

В борьбе за здоровье
Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы против туберкулёза
Марта Бибулатова

Эта памятная дата была 
установлена по иници-

ативе Всемирной органи-
зации здравоохранения, 
которая в 1993 году объяви-
ла туберкулёз глобальной 
проблемой. Сегодня в нашей 
республике, как и во всем 
мире, проходят мероприя-
тия, посвященные Всемир-
ному дню борьбы против 
туберкулёза.

Целью Дня борьбы против 
туберкулёза является повы-
шение осведомлённости о 
глобальной эпидемии тубер-
кулеза и усилиях по ликви-
дации этой болезни. Дата 
выбрана не случайно: в 1882 
году немецкий микробиолог 
Роберт Кох объявил о сделан-
ном им открытии возбудителя 
туберкулёза.

В настоящее время туберку-
лёз ежегодно уносит жизни 
около 1,6 миллиона человек, 
абсолютное большинство 
из которых – жители разви-

вающихся стран. Ежегодно 
туберкулёз убивает больше 
взрослых людей, чем любая 
другая инфекция. В странах 
третьего мира туберкулёз 
обуславливает около 26% ле-
тальных исходов.

В школах республики в этот 
день были проведены класс-
ные часы и открытые уроки, на 
которых педагоги беседовали 

с учащимися об этой болезни. 
Также для профилактических 
целей в школы были привле-
чены работники медицинских 
учреждений.

Так, в преддверии Всемирно-
го дня борьбы с туберкулезом 
ряд мероприятий прошел в 
средней общеобразователь-
ной школе № 60 города Гроз-
ного. Школьной медицинской 
сестрой Л. М. Эльмерзаевой 
были проведены уроки здоро-
вья и тематические диктанты 
по вопросам здорового об-
раза жизни и профилактике 
туберкулеза. А активистами 
ЕДЮО «Юные Кадыровцы» 
был оформлен информаци-
онный стенд о профилактике 
и борьбе с туберкулезом. 
Также ребята раздали всем 
присутствующим брошюры с 
информацией о мерах профи-
лактики и основных признаках 
туберкулеза. В целях оценки 
уровня знаний о методах про-
филактики и раннего выявле-
ния туберкулеза психологом 
школы З. М. Сулаевой было 

проведено анонимное темати-
ческое анкетирование среди 
обучающихся 7–11-х классов 
и работников школы. 

– В нашей школе ежегодно 
планируются и проводятся ме-
роприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа 
жизни среди детей и сотрудни-
ков с целью информирования 
о данном заболевании и его 

профилактике, – рассказыва-
ет заместитель директора по 
воспитательной работе СОШ 
№ 60 Асет Хизировна Эсаева. 
– Профилактика заражения 
инфекционными заболевани-
ями со стороны школы очень 
важна, так как именно в этом 
коллективе ребенок проводит 
большую часть своего време-
ни. В результате проведенных 
мероприятий обучающиеся не 
только узнали много полезной 
информации, но и интересно 
провели время.

Сегодня противотуберкулез-
ную службу в Чеченской Ре-
спублике возглавляет Рамзан 
Бизаев. По словам специали-

стов, служба налажена, про-
делано очень много работы. 
Ранее, к примеру, у врачей шла 
борьба с активными отказни-
ками от лечения туберкулеза. 
Да, были и такие, которые 
с открытой формой тубер-
кулеза говорили, что им не-
когда лечиться, нужно семью 
кормить. Но они, почему-то, 
не понимали, что тем самым 

заражают свою семью и окру-
жающих. Один больной с от-
крытой формой туберкулеза 
в год может заразить до 60–70 
человек. Такого человека мы, 
к примеру, могли бы встретить 
в кинотеатре, ресторане, на 
свадьбе, похоронах, да где 
угодно. 

Усилиями специалистов та-
кие больные были выявлены 
и в принудительном порядке 
госпитализированы. На сегод-
няшний день у нас в республи-
ке нет ни одного пациента с 
выявленной открытой формой 
туберкулеза, свободно пере-
двигающегося в обществен-
ных местах. 
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Что формирует душу ребенка: дом или школа?
Милана Тамаева

Зачастую мы сталкиваемся 
с такой ситуацией, когда 

хорошее поведение ребенка, 
его успехи в школе относят к 
заслугам и родителей, и учи-
телей. Но если все наоборот, 
то взрослые начинают разби-
раться, кто виноват? При этом 
предпочитают своих прома-
хов в воспитании не призна-
вать. Поэтому тема о том, что 
и кто формирует ребенка – его 
характер, поведение, душу – 
является актуальной во все 
времена. 

Если говорить о душе, а зна-
чит, и о внутреннем мире ребен-
ка, то в этом вопросе, как отме-
чают религиозные деятели, для 
мусульманских семей есть объ-
яснение в хадисах, где говорит-
ся: «Душа – это суть человека, 
так как она определяет, каким 
он является в глазах Аллаха», а 
также то, что человек никогда 
не познает тайну души, так как 
она является таинством Аллаха. 
Обязанность взрослых – вос-
питание и совершенствование 
внутреннего мира ребенка и со-
хранение его души праведной. 
В этом главная роль отводится 
семье, по мнению сторонников 
мусульманского воспитания, и 
светских психологов. 

Корреспондент «Нашей шко-
лы» обратился за комментарием 
к практикующему психологу 
международного уровня с боль-
шим опытом работы в области 
психологии Рустаму Мусаеву, 
который высказал свое мнение 
по данному вопросу.

– Конечно, у каждого психо-
лога в этом вопросе может быть 
свое мнение. На мой же взгляд, 
формируют душу ребенка ро-
дители, дом. Почему? Потому 
что в основу закладываются 
традиционные семейные цен-
ности – тот фундамент, на кото-
ром у ребенка будут строиться 
взгляды, навыки, поведение, 
духовно-нравственные понятия. 

Конечно, есть еще социализа-
ция. Она вносит свои коррек-
тивы, но тоже берет начало с от-
ношений в семье. Надо помнить, 
что ребенок – это сосуд. Чем его 
наполнят с первых дней жизни, 
таким и будет его содержание. 
А с первых дней жизни только 
родители могут это делать. Шко-
ла и дальнейший жизненный 
опыт только закаляют то, что 
было заложено в душу ребенка 
родителями и семьей. Но когда 
ребенок приходит в школу, вза-
имодействие родителей и шко-
лы в воспитании детей должно 
быть самым тесным.

Мнение психолога Рустама 
Мусаева идентично взглядам 

исламских проповедников, ко-
торые являются сторонниками 
того, что формирование ребен-
ка зависит от духовно-нрав-
ственных запросов старшего 
поколения, и что основопо-
лагающее воспитание детей в 
исламе – это обязанность роди-
телей. При этом они приводят 
сказанные Пророком Мухамма-
дом (да благословит его Аллах и 
приветствует) слова: «Ни один 
отец не может подарить своему 
ребенку ничего более ценного, 
чем хорошее воспитание». 

Воспитанию детей в исламе 
придается огромное значе-
ние. Оно включает в себя семь 
составных частей. На первое 
место выступает религиозное 
воспитание, куда входит всё, что 
закладывает в ребенке ислам-
ское самосознание и прививает 
богобоязненность. На втором 
месте стоит нравственное вос-
питание в свете Корана и Сунны, 
которое должно, в частности, 
побуждать детей к хорошим 
нравам, прививать им благород-
ство, правдивость, сострадание, 
милосердие, справедливость. 

Немалое внимание в исламе 
уделяется и физическому разви-
тию детей, особенно мальчиков, 
а также интеллектуальному. 
При этом самое значимое – это 
знание Корана, но важно также 

воспитывать тягу и к светским 
наукам, прививать культуру 
чтения, интерес к знаниям. При 
воспитании духа детям необ-
ходимо с малых лет прививать 
подвижность, трудолюбие. Это 
защитит детей от таких качеств, 
как лень, малодушие, скупость, 
трусость, жестокость. Перед 
взрослыми также стоит необ-
ходимость разъяснять детям, 
как себя правильно вести в 
обществе, в первую очередь 
со старшими людьми и своими 
сверстниками. 

Все перечисленные осно-
вы воспитания начинаются с 
самого рождения ребенка до 
его совершеннолетия, когда 
по исламу дети считаются без-
грешными. Но когда ребенок 
достигает совершеннолетия, 
родители должны проявлять 
максимальную бдительность, 
чтобы удержать детей в благо-
честии. Исламоведы считают, 
что очень важно донести до них 
все, что запретил Аллах. Таким 
образом, исходя из исламского 
учения о воспитании, стано-
вится очевидным, что именно 
дом – родители, старшие род-
ственники, братья, сестры – 
формируют ребенка. От них в 
первую очередь зависит, каким 
человеком он вырастет. 

учителя, ученики

Роза Халадова:
«Есть молодые педагоги, которые действительно находят себя в школе...»
Карина Даниялова

Будучи студенткой, я 
проходила практику 

в МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 8 города Грозного», 
где сделала первые шаги 
в области педагогики. 
Дружный коллектив шко-
лы, душой которой явля-
ется директор Роза Тапа-
евна Халадова, надолго 
засел у меня в памяти. 

Воспоминания студенче-
ской поры, первые уроки, 
ученики, обязательные «по-
сиделки» с однокурсница-
ми в школьной столовой, 
где мы делились впечатле-
ниями – это все моя юность. 
Помню, как мы ходили по 
коридорам, расспраши-
вая, где кабинет русского 
языка и литературы, долго 
не могли найти учитель-
скую, так и блуждали, пока 
нас не сопровождали под 
ручку. Мне восьмая школа 
казалась такой большой, 
я думала, что никогда не 
смогу сориентироваться в 
ней, а учеников я с трудом 
могла запомнить лишь из 
своего класса. Поскольку 
школа охватывает боль-
шой микрорайон и здесь 
есть ученики, которые до 
учебы вынуждены ехать 5 
остановок, строительство 
нового корпуса, которое 
сейчас идет полным ходом, 
было необходимо. 

По уже описанной выше 
причине мне было вдвойне 
приятно побеседовать с 
Розой Халадовой и узнать, 
что изменилось с тех пор, 
как изменились ученики, 
система образования, чем 
живет и дышит нынешняя 
школа.

Ро з а  Та п а е в н а ,  н а 
сколько ученических 
мест рассчитано строяще-
еся здание новой школы? 
Способна ли школа удов-
летворить потребности, 
чтобы не было перегру-
женности классов?

Хоть школа наша и вы-
глядит как громадное зда-
ние, на самом деле она 
рассчитана всего лишь на 

720 детей. А у нас обучает-
ся 2056 человек. С учётом 
того, что старое здание 
будет работать, мы сможем 
разгрузить школу, но не-
смотря на то, что мест уче-
нических будет достаточно, 
пока еще не сможем выйти 
из состояния двухсменки: 
где-то около 500 человек 
будут заниматься во вторую 
смену.

Когд а п ланируетс я 
окончание строительства 
школы?

Открытие планируется 
уже 1 сентября этого года. Я 
думаю, что новый учебный 
год мы будем встречать в 
новой школе.

Насколько остро сегод-
ня в школе стоит кадро-
вый вопрос? 

Кадровый вопрос в шко-
ле сейчас стоит остро по 
всей стране. К большому 
сожалению, сейчас авто-
ритет учителя не так высок, 
как это было в советское 
время, но, тем не менее, 
есть учителя, которые хотят 
работать именно в школе. 
Есть и такие, которые при-
ходят в школу, но потом 
понимают, что это не их ра-
бота, что это был ошибоч-
ный выбор. Есть молодые 
педагоги, которые дей-
ствительно находят себя в 
школе и понимают, что это 
их призвание, они находят 
общий язык с детьми, с 
коллективом. И, наверное, 
именно на этих учителях 
будет держаться будущее 
нашего образования.

А какой он, современ-
ный учитель? Какими 
навыками должен об-
ладать?

Я, наверное, все-таки 
учитель старого поколе-
ния, не делаю разделений 
между современным и не-
современным учителем. Я 
обычно делю их на «хоро-
ший» и «не очень хороший» 
педагог. Хороший учитель 
тот, который понимает, что 
он делает. И тогда он разви-
вается сам, самостоятельно 
или же при помощи своих 

коллег. Сейчас существует 
очень много форм получе-
ния нового материала. Есть 
возможность побывать 
на онлайн-уроках других 
учителей, посмотреть кон-
курсные уроки, имеется 
огромное количество ли-
тературы. Так что, я думаю, 
для учителя есть все воз-
можности, главное – иметь 
желание и еще талант. И 
если в школе работают 
талантливые учителя, то в 
первую очередь повезло 
учащимся. Иметь желание 
работать, учить детей, за-
жигать этих детей – это и 
есть современный учитель. 
Ну а навыки приходят с воз-
растом, с опытом, им надо 
обучаться. 

Как именно Вы учите 
детей самостоятельности 
и осознанности?

Наверное, этого не знает 
никто. Надо просто учить 
детей. Учить химии и фи-
зике, русскому языку и ли-
тературе, родному языку, 
пению. То есть, когда идёт 
всестороннее развитие 
ребёнка, итогом его и будет 
самостоятельность и осоз-
нанность.

Если раньше для мно-
гих родителей «пятерка» 
была показателем успеш-
ности их чада, то теперь 
оценкам не уделяется 
большое внимание. Глав-
ное, чтобы ребенок был 
здоров, счастлив, следо-
вал своим интересам. Как 
в таком случае оценивать 
знания ребенка и как 
его мотивировать в этих 
условиях?

Я все-таки считаю, что 
оценка и сейчас очень ак-
туальна. Возможно, это не 
идеальная форма оценива-
ния ребёнка, но на данный 
момент единственная. Не 
уделять внимание оценкам 
– это тоже неправильно. 
Ведь критерий оценива-
ния очень доскональный и  
отработанный, и поэтому 
родители, я думаю, должны 
уделять внимание оценкам. 

Самое сложное – это 
мотивировать ребёнка. 

Надо учитывать, что учи-
тель работает с большим 
количеством детей, что у 
него довольно-таки боль-
шая нагрузка, что перед 
ним стоят большие задачи 
оценить, объяснить, про-
контролировать, прове-
рить, продиагностировать. 
И мотивирование каждого 
учащегося в отдельности 
зависит от учителя, как он 
с этим справится...

Огромное количество 
родителей в соцсетях жа-
луются на то, что после 
работы им приходится 
решать домашние за-
дания вместе с детьми. В 
то же время некоторые 
частные школы вообще 
отказываются от домаш-
них заданий. Что Вы ду-
маете на этот счет?

Здесь надо учитывать 
то, что детям в итоге нужно 
сдавать Единый госэкза-
мен, а он обязывает школь-
ника знать практически все, 
ориентироваться по всем 
предметам, а это матери-
ал объёмный. Нет такой 
системы, которая одним 
приемом, работой одного 
лишь учителя создаст такие 
условия, чтобы ребёнок 
знал все и был готов к сда-
че экзамена, причём на 
хорошие баллы, и поэтому 
без помощи родителей тут 
не обойтись. Единствен-
ное, не каждый родитель 
помнит, допустим, задачки 
по геометрии или хорошо 
разбирается в английском 
языке. Конечно, это очень 
сложно, очень тяжело, по-
тому что  родители после 
работы хотят отдохнуть, 
а тут начинается как бы 
вторая смена для них. Тем 
не менее, каждый родитель 
должен контролировать 
отношение своих детей 
к домашним заданиям. А 
правильно ли он его вы-
полнил или нет уже учитель 
проверит в школе. 

Вы согласны с мнени-
ем, что нынешняя моло-
дежь в воспитании усту-
пает поколению молодых 
людей из СССР?

Воспитание – это, пре-
жде всего, устои семьи. И 
дети выносят на улицу, в 
школу, во дворы все то, что 
заложено в семье. Моло-
дым людям при советском 
союзе было проще, навер-
ное, жить в том плане, что 
тогда не было Интернета, 
компьютеров, телефонов.  
Я, как человек из того поко-
ления, считаю, что это было 
хорошее время. Не все 
из перечисленных мною 
новшеств несут пользу. 
В связи с тем, что всего 
этого не было, молодые 
люди вынуждены были ис-
кать где то информацию, 
развивать своё мышление 
через книги. И, по-моему, 
не надо доказывать, что 
влияние, которое оказы-
вают на сознание людей 
книги, отличается от того 
фрагментарного влияния, 
оказываемого Интернетом. 
Думаю, именно это и есть 
та самая разница, которая 
говорит в пользу СССР.

С какими словами Вам 
хотелось бы обратиться 
к педагогам и учащимся 
Вашей школы?

Я желаю всем взаимопо-

нимания. Мы часто говорим 
о желаниях, потребностях 
ученика и редко говорим о 
том, что нужно сделать так, 
чтобы и учителям в школе 
было комфортно. Если бу-
дет комфортно и учителям, 
и детям, то между ними 
будет взаимопонимание. 
Мы до такой степени заци-
клены на будущем детей, на 
экзаменах, на поступлении, 
на успешности их в жизни, 
что забываем о том, что 
время, которое они прово-
дят в школе, запомнится им 
на всю жизнь. И нужно сде-
лать так, чтобы потом, став 
взрослыми, они с любовью 
и теплом вспоминали свою 
школьную пору, учителей, 
одноклассников. А всем 
учащимся я хочу пожелать 
успешной сдачи экзаменов!

Спасибо, Роза Тапаев-
на, за беседу. 

А мне хотелось бы по-
желать директору школы, 
ее коллективу добиться са-
мых высоких показателей,  
быть для детей опорой, 
поддержкой, и чтобы не 
взросло безликим поколе-
ние. Всего Вам наилучшего!
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Не могу не отметить, что 
огромное значение в работе 

журналистов и всего коллектива в 
целом имеет руководство. Основа-
тель и куратор газеты «Наша школа. 
ЧР» – помощник Главы Чеченской 
Республики Хасайн Хожахмедович 
Кадыров – всегда нас поддержи-
вает, направляет в нужное русло и 
мотивирует к эффективной рабо-
те. Задает мотивационный темп и 
главный редактор газеты Зарема 
Доргаевна Абдулаева, которая не 
только дает поручения и контроли-
рует работу коллектива, но всегда 
выслушает и подскажет, как лучше 
поступить.

В нашей рабочей жизни было 
много запоминающихся событий: 
интересных моментов, увлекатель-
ных историй, веселых выездов и 
радостных встреч.  Если приводить 
в пример то, что сильно засело в па-
мяти, то это поездка в горное село 
Кенхи, которое находится на гра-
нице с Дагестаном. Тогда это было 
одно из самых труднодоступных 
мест в республике. Нам пришлось 
на машине пересекать даже не-
большой участок реки. Воздух там 
такой чистый, что сводило легкие, 

и было непривычно дышать. И люди 
такие искренние. На одном дыха-
нии рассказывали о своей жизни, 
о работе, о проблемах и радостях. 
После этой поездки в нашей газете 
вышла большая статья об этом пре-

красном селе. И таких поездок было 
много – мы исколесили все районы 
республики с целью осветить места, 
отдаленные от нашей столицы. 

Я очень хорошо помню наш визит 
в интернат для глухих и слабослы-
шащих детишек. В Международный 
день защиты детей мы решили по-
радовать их, накрыв им большой 
сладкий стол. После общения с 

ними несколько дней были под 
большим впечатлением. Сколько 
радости было на их лицах, в их гла-
зах. Прошло уже несколько лет, а их 
взгляды и неистовое желание об-
щаться до сих пор хранится в моей 
памяти. Таких благотворительных 
акций мы проводили много. Но этот 
интернат оставил наиболее острые 
впечатления. 

Хорошо запомнилась поездка 

в Дагестан, город Махачкалу. Мы 
ездили к коллегам из газеты «Ор-
ленок» с дружеским визитом. Мы 
стараемся обмениваться опытом и 
поддерживать общение с коллега-
ми со всего Северного Кавказа. Они 
тоже приезжали к нам, на прово-
димый нашей газетой Северо-Кав-
казский конкурс «Детское перо», 
посвященный памяти Первого 
Президента ЧР, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова. 

Были в нашей жизни и трагиче-
ские моменты… Самый горький 
для нас – когда ушла из жизни Хеда 
Дикаева, бывший главный редактор 
газеты. Хеда погибла в аварии. По 
сей день нам сложно смириться с 
тем, что ее больше нет с нами. Она 
была очень добрым, искренним, 
сострадающим человеком, кото-
рая всегда поддерживала и первая 
спешила на помощь. Такой она 
осталась в сердце каждого из нас.

Еще одно сложное время выпа-
ло на нас, когда редакция сгорела 

во время теракта в Доме печати. 
Тогда сгорело всё… Архивы газет, 
трудовые книжки, компьютеры… 
Не осталось ничего. Всё пришлось 
начинать с нуля. И мы начали. 

Сейчас мы работаем в привыч-
ном для нас русле. Стараемся раз-
виваться, ищем новые идеи, ставим 
перед собой приоритетные цели, 
добиваемся решения насущных за-
дач. И верим только в лучшее. 

Нашей газете исполнилось 11 лет!

Н а ш  к о р р е -
спондент Диана 

Магомаева провела с 
ребятами экскурсию, 
рассказав им об осо-
бенностях работы в 
газете. Ученики слу-
шали внимательно, а в 
завершении задавали 
разные вопросы. Один 
из основных вопро-
сов – как мы находим 
темы?  

Э то  де й с тв ите л ь -
но одно из  важных 
направлений нашей 
работы, ведь мы ос-
вещаем не только ре-
спубликанские собы-
тия, но и школьную, 
а также внеурочную 
ж и з н ь  у ч е н и к о в  и 
педагогов. Для этого 
тесно сотрудничаем 
с учителями и дирек-
торами школ,  пред-
с тавите л ями домов 
детского творчества 
и библиотек, которые 
оповещают нас об ин-
тересных событиях. 
Ну и, конечно же, мо-

ниторим соцсети об-
разовательных учреж-
дений и, наткнувшись 
на интересную тему, 
обязательно выходим 
на связь с данным уч-
реждением. 

– Я очень доволен, 
что сегодня оказался 
здесь, – рассказывает 
ученик 10 «Б» класса 
гимназии № 5 Киану 
Ма льсагов.  –  Вооб-
ще не ожидал, что мы 
сюда попадем, и ког-
да нам сказали о по-
ездке, я немного был 
озадачен:  «Зачем?». 
Но когда нас начали 
водить по кабинетам 
и знакомить с пред-
ставителями средств 
массовой информа-
ции, мне показалась 
эта работа очень ин-
тересной. Я даже по-
думал податься в жур-
налистику – меня это 
очень вдохновило и 
воодушевило. 

Из Дома печати ре-
бята ушли не с пустыми 

руками – в каждой из 
редакций им на память 
дарили различные су-
вениры, ну и, конечно 
же, газеты. Элиза Хур-
цаева отметила, что в 
планах у них – сделать 
мероприятие традици-
онным.

– После такого три-
умфального меропри-
ятия у нас возникла 
идея организовывать 
подобные экскурсии 
один-два раза в год, 
чтобы постепенно ох-
ватить все районные 
школы, – рассказала 
Э.  Хурцаева.  – Дети 
были очень впечат-
лены экскурсией. Об 
этом свидетельству-
ют отзывы, которые 
уже на протяжении 
нескольких дней по-
ступают к нам от самих 
ребят, их учителей и 
директоров школ. Нам 
даже с Управления об-
разования Урус-Мар-
та н о в с к о го  р а й о н а 
звонили и благода-

рили за проведённое 
мероприятие. Более 
того, звонили несколь-
ко директоров школ, 
которые спрашивали: 
«А почему наших де-
тей не пригласили?». 
Поэтому мы планиру-
ем охватить и другие 

школы, ведь с живым 
общением ничего не 
сравнится. 

От себя отметим, что 
детям нужно нагляд-
но учиться отстаивать 
свою гражданскую по-
зицию: уже со школь-
ной скамьи ребенок 

должен знать, поче-
му он думает именно 
так, а не иначе. А не-
кая профориентация 
в  виде экскурсий в 
гости к СМИ, безус-
ловно, способствует 
формированию этой 
гражданской позиции.

Школьники республики побывали в гостях у СМИ
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Карина Даниялова

Ровно год назад, в ночь 
с 20 на 21 марта, на 

те р р и то р и и  Ч е ч е н с ко й 
Республики был зафик-
сирован первый случай 
заболевания COVID-19. С 
этого момента события 
развивались стремительно 
– от строгого режима са-
моизоляции до массовых 
ограничительных мер. Об 
этом непростом периоде 
вспомнил министр здра-
воохранения Чеченской 
Республики Эльхан Сулей-
манов и подвел итоги про-
шедшего года, в котором 
все человечество подвер-
глось тяжелейшему испы-
танию.

Республиканский клини-
ческий центр инфекционных 
болезней и его сотрудники 
первыми приняли на себя 
удар и проявили невероят-
ную самоотверженность и 
верность долгу. Медицин-
ские работники стали сим-
волом борьбы с пандемией, 
а их сила, мужество и забота 
стали нашим щитом и надеж-
дой на победу.

– Этот год стал сложным 
и одновременно необыч-
ным в новейшей истории 
человечества, который дал 
бесценный опыт системе 
здравоохранения и каждому 
из нас. Вопреки сложностям, 
с которыми мы столкнулись 
из-за пандемии, нам удалось 
моментально сориентиро-
ваться в быстроизменяю-
щейся действительности и 
научиться действовать на 
опережение. В этом большая 
зас луга Главы Чеченской 
Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кады-
рова и его дальновидной 
политики. Он первым ввёл 

ограничительные меры в 
стране и оказал колоссаль-
ную поддержку и помощь 
системе здравоохранения, 
благодаря чему мощности 
регионального здравоохра-
нения позволяли оказывать 
медицинскую помощь не 
только жителям республи-
ки, но и помогать соседним 
регионам, – подчеркнул ми-
нистр. 

Как отметил Эльхан Сулей-
манов, испытание коронави-
русом медицинские работ-
ники республики выдержали 
с достоинством.

– Чеченская Республика 
первая в России отменила 
масочный режим благодаря 
с табилизации эпидемио-
логической обстановки. За 
этим стоит большой труд ме-
дицинских работников, орга-
нов исполнительной власти, 
руководства республики и 
каждого жителя. Хочется на-
деяться, что в вопросе вак-
цинации против COVID-19 мы 
станем одними из лидеров 
по охвату вакцинированных 
и тем самым сможем полно-
стью победить эпидемию в 

нашей республике и защи-
тить себя и своих близких 
от заболевания , – сказал Э. 
Сулейманов.

В период, когда весь мир 
столкнулся с неизвестной 
страшной болезнью, наши 
врачи без панических на-
строений и колебаний му-
жественно преградили путь 
этой заразе.  Без всякого 
сомнения, чеченские врачи 
показали себя настоящими 
героями. Таковыми они и 
являются для нас. 

Одним из признательных 
пациентов,  благодарных 
за спасение своей жизни и 
не только, оказался Шейх-
Ахмед Гериев, житель Гудер-
месского района. Недавно он 
обратился в нашу редакцию 
с просьбой опубликовать  
в газете благодарственную 
записку, причем не лично от 
себя, а от имени всех благо-
дарных пациентов.

К а к  р а с с к а з а л  Ш е й х -
Ахмед, по воле Всевышнего, 
ему пришлось быть паци-
ентом Гудермесской ЦРБ, 
которая на некоторое время 
была перепрофилирована 

для оказания медицинской 
помощи больным COVID-19. 
Для оказания квалифици-
рованной помощи в стацио-
наре есть все необходимые 
условия: современное меди-
цинское оборудование, ИВЛ, 
лекарства, спецсредства, 
качественное питание.  

Первые симптомы у же 
не новой коронавирусной 
инфекции у Шейх-Ахмеда 
появились в мае месяце. К 
тому времени практически 
все родственники (братья, 
сестры, их семьи) уже пере-
болели этой заразой, оче-
редь настигла и его дом. 
Первые дни семья лечилась 
самостоятельно. Температу-
ра была невысокая, поэтому 
надежда на скорейшее вы-
здоровление не терялась. 
Но спустя несколько дней 
Шейх-Ахмеду стало хуже, и 
сыну пришлось вызывать 
«скорую». Из всех членов 
семьи в больницу положили 
только его, остальным сдела-
ли назначение на дому.

Самыми сложными для 
Шейх-Ахмеда были первые 
несколько дней в больнице. 
Мучила температура, недо-
могание, но, по его словам, 
на фоне других пациентов он 
выглядел и чувствовал себя 
намного лучше. Ежедневно 
одних больных выписывали, 
другие поступали. За каждым 
был бережный уход, помощь, 
кормили даже из ложки. Дни 
шли, смены менялись, но не 
менялось отношение врачей, 
медсестер, санитарок к паци-
ентам. Они душой болели за 
каждого, не спали ночами, 
порой забывали просто по-
звонить домой… 

От имени всех пациентов, 
находившихся на лечении, 
Шейх-Ахмед выражает сер-
дечную,  искреннюю благо-

дарность лечащим врачам:  
Рамзану Эльмурзаеву, Ас-
лану Тазабиеву за высоко-
профессиональное, доброе 
и человеческое отношение 
к больным в процессе ле-
чения. Благодарит он также 
врачей Хамзата Цукаева, Али 
Алиева, Али Джанаралиева, 
Хадижат Алиеву, Аллу Федо-
ровну, фельдшера-лаборант-
ку Петимат Байсуеву. Огром-
ная благодарность всему 
медперсоналу больницы. 
Особенно мой собеседник 
выделил  медсестер-анге-
лочков в белых халатах Айну 
Дотабаеву, Азу Гатаеву, Седу 
Бацаеву, Лауру Керимову, 
Диану Элимсолтанову, Заиру 
Микиеву, Хаву Оздарбиеву, 
Разият Тулукову. Благодарит 
он и санитарок Мархет Сада-
еву, Милану Абасову и Хеди 
Магомадову. 

– Благодарность – это па-
мять сердца, и до тех пор, 
пока будут биться наши серд-
ца, мы будем благодарны 
вам. Пусть Всевышний будет 
доволен вами в обоих ми-
рах, всех вам земных благ 
и довольства Всевышнего, 
– сказал в заключение Шейх-
Ахмед. 

Жизнь – это самое доро-
гое, что есть у человека, и 
если он посвятил себя делу 
спасения других, то достоин 
искреннего восхищения. 
Дни и ночи напролет, рискуя 
быть зараженными, следят 
врачи за состоянием тяже-
лобольных, выполняя свой 
профессиональный долг, 
дорожат каждой секундой – 
это все ради спасения жизни 
человека. Оставляя все свои 
личные и бытовые дела, они 
приходят нам на помощь. Та-
кие люди, которые жертвуют 
собой, – достояние нашего 
народа. 

про здоровье
Низкий поклон вам, люди в белых халатах

Мир фитнеса
Дагмара Бизаева об особенностях женских тренировок
Марта Бибулатова

Женский фитнес в Че-
ченской Республике 

начал активно развиваться 
сравнительно недавно. С 
каждым годом появляются 
все новые залы с современ-
ными тренажерами. Один 
из них – фитнес-клуб «Gold’s 
GYM» – в марте отметил свой 
первый день рождения. 

Фитнес-тренер клуба Даг-
мара Бизаева, у которой за 
спиной семь лет опыта в этой 
сфере, окончила курсы Ас-
социации профессионалов 
фитнеса в Москве, а в про-
шлом году дистанционно про-
шла курс по нутрициологии. 
Дагмара поделилась с нами 
особенностями женских тре-
нировок. 

Со слов Дагмары, они плани-
ровали отметить годовщину 
клуба 5 октября прошло-
го года, но из-за карантина 
пришлось отложить. В итоге 
они соединили полгода до 
карантина и полгода после и 
устроили годовщину сейчас. 

Как Вы лично попали в 
сферу фитнеса?

Много лет назад пришла на 
тренировку в один из залов 
Грозного, в итоге затянуло. 

Что самое сложное в рабо-

те фитнес-тренера? 
Дисциплина клиенток. Я не 

знаю, эта проблема именно в 
нашей республике или везде 
– в других регионах я просто 
не работала. Но у нас мно-
гие девочки отвлекаются на 
телефоны. И еще, город ведь 
маленький, все друг друга 
знают, но на улице не видятся 
– встречаются в фитнес-зале 
и начинаются «поболтушки». 

Это сказывается на эффек-
тивности тренировок? 

Конечно. Показатели падают. 
В зале человек должен быть 
настроен только на трениров-
ку. У нас строгое время на каж-
дое упражнение, а получается, 
что тренировка затягивается 
на полтора-два часа. 

Девушки приходят в зал в 
первую очередь за здоро-
вьем или красотой? 

Скорее второе. За здоровьем 
к нам мало кто ходит, к сожа-
лению. 

Работаете на износ при 
этом? 

Нет. Это не спорт, это фитнес. 
Я упражнения всегда даю в 
первую очередь на поддер-
жание здоровья. 

Если человек никогда не 
занимался в фитнес-зале, 

может ли он придти и сам 
себе определить нагрузку? 

Я рекомендую хотя бы два-
три месяца заниматься с тре-
нером, а потом уже можно и 
самостоятельно. 

Почему?
Потому что нужна правиль-

ная техника. Очень важно 
настроить нервно-мышечную 
связь. Иначе можно угробить 
свои суставы и не только – 
возможно даже получить 
травму. 

Фитнес в Чеченской Респу-
блике востребован? 

Востребован вот буквально 

года два как. Несмотря на 
то, что уже через две недели 
начинается Рамадан, люди 
покупают абонемент. Мы объ-
ясняем, что можно заниматься 
и в месяц уразы – силовые 
показатели от этого не падают. 
Мы так уже работали. 

А как проходят занятия в 
Рамадан? 

Более выносливые приходят 
примерно за час до ифтара 
– тренируются, а потом идут 
домой на разговение. Вторая 
группа начинает за полчаса 
до ифтара, потом здесь же 
на месте дружно пьют воду, 
кушают финики, молятся и 

продолжают тренировку. А 
третья группа приходит уже 
после ифтара. Мы, тренеры, 
вместе с ними тренируемся. 

Вы начинали работать 
семь лет назад. Что измени-
лось за это время? В плане 
техники и методики трени-
ровок. Есть ли какие-либо 
новшества? 

Мир науки не стоит на ме-
сте, мир фитнеса – тем более. 
Например, раньше счита-
лось, что человеку в возрасте 
нельзя заниматься силовыми 
весами, то есть поднимать 
большие веса. Сегодня этому 
уже есть научное опроверже-
ние – наоборот, чем старше 
человек, тем полезней ему 
этим заниматься. Потому что 
с возрастом у нас появляется 
остеопороз – рыхлость кост-
ной ткани, поэтому обязатель-
но нужен мышечный каркас. 

И последний вопрос, кото-
рый я не могу не задать. Все-
таки женский фитнес у нас 
начал активно развиваться 
совсем недавно. Сложно ли 
Вам было начинать? Как от-
неслись к этому дома? 

Дома меня поддерживают. 
Одно то, что отец меня от-
пустил учиться в Москву, о 
многом говорит. 
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Команда ГГнтУ победила в соревнованиях по боксу среди студентов
Милана Тамаева

Всероссийские соревно-
вания по боксу среди 

студентов памяти президента 
Российского студенческого 
спортивного союза (РССС) А. 
И. Киселева собрали в респу-
блике более 70 спортсменов 
из 22 регионов страны. 

Торжественное открытие 
прошло в спортивном ком-
плексе «Олимпийск» в городе 
Грозном. Перед собравшимися 
выступил министр Чеченской 
Республики по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике Хамзат Кадыров, 
который отметил значимость 
этого спортивного события.

– Наш Первый Президент, 
Герой России Ахмат-Хаджи Ка-
дыров справедливо считал, что 
возрождение спорта – важный 
фактор возрождения всей на-
ции, – подчеркнул региональ-
ный министр. – Именно поэтому 
Глава Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Ахматович 
Кадыров прилагает огромные 
усилия для успешного развития 
спорта в нашем регионе. Сту-
денческий спорт, в особенности 
такая популярная дисциплина, 
как бокс, один из приоритетов 
деятельности нашего ведом-
ства. Сегодняшний турнир – это 
еще один важный шаг в этом 
направлении, – отметил на от-
крытии Хамзат Кадыров.

В организации турнира в 
республике также активное 
участие приняли Региональ-

ный фонд имени Ахмат-Хаджи 
Кадырова, Федерация бокса ЧР, 
республиканский клуб «Ахмат» 
и Грозненский государствен-
ный нефтяной технический 
университет. 

Нефтяной университет в 
этом списке оказался не слу-
чайно: вуз был известен своей 
легендарной школой бокса. 
Ее воспитанники становились 
чемпионами страны и мира. 
Ректор ГГНТУ Магомед Минцаев 
уверен, что университет про-
должит свою славную историю, 
в которой спорт занимает важ-
ное место. 

Поддержать участников в 
Грозный приехали заслужен-
ные мастера спорта по боксу, 
в том числе обладатель брон-
зовой и серебряной медалей 
Олимпийских игр Раимкуль 
Малахбеков и олимпийский 
чемпион Рахим Чахкиев. 

– В России активно разви-
вается студенческий спорт: 
проведено 7 всероссийских 
летних универсиад, 6 зимних 
универсиад, а в 2023 году состо-
ятся летние Всемирные студен-
ческие игры в Екатеринбурге. В 
программе будет представлен 
бокс, поэтому эти соревнова-
ния в Грозном – отличная под-
готовка и возможность заявить 
о себе. У студентов, которые 
выступают сегодня, через два 
года появится шанс показать 
себя на международном ринге, 
– отметил в своем выступлении 
президент Российского студен-
ческого спортивного союза 

Сергей Сейранов.
Как сообщил генеральный 

секретарь Федерации бокса 
России Кирилл Щекутьев, в 
Грозном будет учреждена Лига 
студенческого бокса, в состав 
которой войдут лучшие вузы 
России. 

– Для студентов, выступа-
ющих на мероприятиях лиги, 
разработана мотивационная 
программа, которую мы скоро 
анонсируем. Хочется также 
отметить высокий уровень 
организации Всероссийских 
соревнований по боксу среди 
студентов, все планируемые 
соревнования будут соответ-
ствовать заданной высокой 
планке, – отметил К. Щекутьев.

В ходе открытия прошла 
презентация Национальной 
студенческой лиги бокса. Также 
перед собравшимися выступил 
Республиканский детский ан-
самбль песни и танца «Башлам».

Финал соревнований со-
стоялся 19 марта. Чеченская 
команда, а именно – студенты 
Грозненского государствен-
ного нефтяного технического 
университета им. М. Д. Мил-
лионщикова заняли первое 
место в общекомандном за-
чете. Будучи воспитанниками 
республиканского спортивного 
клуба «Ахмат» они завоевали 9 
медалей. 

Второе место занял Самар-
ский государственный техни-
ческий университет, а бронзу 
разделили между собой Ураль-
ский и Севастопольский феде-

ральные университеты.
Все победители и призеры 

получили денежные премии от 
Регионального общественного 
фонда имени Ахмат-Хаджи Ка-
дырова. Кроме того, для всех 
триумфаторов Всероссийских 
соревнований в Грозном были 
изготовлены чемпионские по-
яса, которые ранее в рамках 
этих состязаний не вручались.

– Сам турнир является се-
рьёзной спортивной площад-
кой для дальнейшего про-
движения наиболее перспек-
тивных молодых боксёров, 
– отметил Глава республики 
Рамзан Кадыров. – По его ито-
гам формируется студенческая 
сборная России. Команда уча-
ствует, в том числе, и в мировых 

студенческих универсиадах. 
Так что у наших ребят появился 
превосходный шанс проявить 
себя в скором будущем на еще 
более престижном уровне. Я 
с удовольствием поздравляю 
всех победителей и призёров 
турнира. Желаю удачи и новых 
успехов!

Глава региона выразил  бла-
годарность министру ЧР по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике Хамзату 
Кадырову, ректору ГГНТУ имени 
академика М. Д. Миллионщико-
ва Магомеду Минцаеву, руко-
водству Федерации бокса ЧР 
и Российского студенческого 
спортивного союза за высокую 
организацию и проведение со-
ревнований в Грозном.

Крик души поэтессы Мины Кон
Диана Магомаева

«… Из-под пера вы-
глядывали звезды, луна 
светила, словно что-то 
знала. Дожди закапа-
ли, похожие на слезы 
– наверно, небо в су-
мерках устало…» – в 
Национальной библи-
отеке Грозного состоя-
лась презентация книги 
«Выше неба» чеченской 
поэтессы Амины Закри-
евой, известной под 
псевдонимом Мина Кон.

Мы пообщались с Ами-
ной о ее жизни и творче-
стве: о первом стихотво-
рении, поддержке отца, 
желании выжить и долго-
жданном сборнике. 

Амина, в каком воз-
расте стали складывать-
ся твои первые строки? 

Я была в третьем клас-
се, когда почувствовала 
тягу и желание к поэзии. 
Я понимала – что-то рож-
дается, но не понимала, 
почему. С тех пор и начала 
постепенно пробовать 
себя. Моим учителям это 
понравилось, и они ре-
шили, что я имею пол-

ное право продолжить. 
Собственно, учителя и 
стали неким началом мо-
его творчества – они не 
только поддерживали, но 
и считали, что стихи и есть 
моя миссия. 

Какая это была шко-
ла?

Побединская средняя 
школа № 1, Грозненский 
район. 

Был ли в твоей жизни 
самый важный учитель? 

После того, как я на-
чала складывать строки, 
в моей жизни появилась 
Любовь Васильевна Богер, 
учитель русского языка и 
литературы, которой мне 
очень хотелось подра-
жать. Я совершенно осоз-
нанно сейчас произношу 
слово «подражать» – мне 
действительно хотелось 
быть во всем похожей на 
нее. Она влюбила меня в 
русский язык и очень под-
держивала наивные дет-
ские строчки. Однажды 
мы обсуждали на уроке, 
кто кем хочет стать. В че-
ченской семье обязатель-
но же кто-нибудь должен 

быть врачом, вот в меня с 
самого детства это и вло-
жили. Я сказала, что хочу 
быть врачом. А Любовь 
Васильевна ответила: «За-
криева, ну какой из тебя 
доктор? Ты педагог от 
Бога, обязательно долж-
на писать и преподавать, 
поэтому поступать нужно 
именно в педагогический 
вуз». 

Так и сделала? 
Да, поступила в ЧГПИ, 

окончила филологиче-
ский факультет, специали-
зация – учитель русского 
языка и литературы.

Помнишь ли ты свое 
первое осознанное сти-
хотворение, которое 
можно назвать не дет-
ским, а взрослым?

Да. Это было обраще-
ние к маме. Я до сих пор 
не называю его стихотво-
рением, хотя очень мно-
гим нравится. Это был 
крик души. Я его так и 
назвала «Крик». Он ро-
дился очень странно – в 
ночь смерти мамы. Все 
вокруг сидели, скорби-
ли, вспоминали маму, а у 
меня в голове вертелись 
эти строки. Я не знала, 
что с этим делать, но, тем 
не менее, на следующий 
день, сидя на похоронах, 
написала этот стих. На-
верное, это выглядит как 
безумие, но это факт.

То есть, грусть тебя 
вдохновляет на твор-
чество?

Да, я заметила одну 
особенность: хорошие 
строки рождаются, когда 
тебе очень плохо – в тя-
гости, трудности, горести. 
Об этом еще и Достоев-

ский говорил: «Хорошие 
произведения всегда 
рождаются только в то-
ске». И это чистая правда 
– у меня не рождаются 
строки в праздности... по-
нимаете? 

На заказ, наверное, 
не пишешь поэтому? 

Когда мне звонят с 
просьбой написать для 
какого-нибудь юбиляра 
стихотворение, меня это 
даже в какой-то степени 
оскорбляет. Не потому 
что я считаю себя лучше, 
краше или выше юбиляра, 
нет. Просто стихи – это 
другой мир, некоторая 
изоляция самого себя, 
спасение, абсолютная 
правда. Стихи не могут 
рождаться в заданные 
моменты – я не уделяю им 
отдельное время, не ухо-
жу ни от общения, ни от 
работы. К примеру, строки 
могли родиться, когда я 
сидела за рабочим столом 
и готовила анализ урока 
– в бытность директором 
школы. На мой взгляд, со-
вершенно точно нельзя 
заказывать стихи. Поэзия 
не терпит лжи.

Так понимаю, ты ра-
ботаешь в школе? 

Какое-то время рабо-
тала и учителем, и ди-
ректором тоже. В моей 
жизни случился долгий, 
затяжной период, ког-
да я по определенным 
причинам не могла реа-
лизовывать себя. Нет, я 
не переставала творить, 
просто не могла себе по-
зволить озвучивать, что 
пишу стихи… Но с папой 
всегда делилась. Он очень 
любил мои стихотворе-
ния. Даже гражданскую 

лирику, которая присут-
ствует в моем творчестве. 
Единственное, он не по-
нимал, почему у меня та-
кие тяжелые лирические 
стихи. 

Долго продолжался 
период забвения? 

Целых 16 лет. Ты, конеч-
но, можешь долго при-
творяться тем, кем не 
являешься, и это очень 
удобно окружающим тебя 
людям… Но хотя бы из 
уважения к памяти сво-
его отца я не могла себе 
позволить так жить всег-
да. Понимаю, что очень 
поздно из этого состояния 
вышла, но тем не менее... 

Недавно у тебя вы-
шел в свет сборник 
«Выше неба». Расскажи 
о нем. 

Эта была моя мечта. А 
мечты рано или поздно 
имеют свойство сбывать-
ся. Еще год назад мне и в 
голову не приходило вы-
пустить эту книгу. У меня 
было просто одно жела-
ние – выжить. До следую-
щего дня, до следующего 
утра, до следующего лета. 
И вдруг появляется, ниот-

куда, человек и говорит: 
«Я хочу исполнить твою 
мечту». Это был будто 
взмах волшебной палоч-
кой. Через определенное 
время моя книга появи-
лась на свет. Тяжело было 
определиться с назва-
нием – мне не хотелось 
обыденности, дежурных 
фраз. Не хотелось ничего 
слишком приземленного 
или же слишком возвы-
шенного. Хотелось, чтобы 
это было что-то универ-
сальное. В одном моем 
стихотворении есть такие 
строки: «Это глубже без-
донного моря, это выше 
небесного свода…». От-
сюда и название родилось 
– «Выше неба». 

Кто разработал иллю-
страции к книге? 

Это мои картины, мое 
детище. Я не обращалась 
ни к художникам, ни к ди-
зайнерам. Давно увлека-
юсь жанром абстрактного 
экспрессионизма. Пишу 
картины в этом жанре. 

Здорово!  Спасибо 
большое за беседу, Ами-
на! Гармонии тебе в сти-
хах и сердце!

спорт
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(Начало в №4, №5)
§ 51. Хандешан кепех кхолладелла деш-

наш шаьш схьадевлла кеп ларйеш йаздо:
масала: оху – охуна, тоьгу – тоьгуна, 

хутту – хуттург, соцу – соцунгӀа, кхоьли-
на де, йуьззина, йаьржина предложени, 
хӀутосург, йолхьокхург, йукъанайуьллург, 
тӀехулатосург, дийцар, хьехам, такхор.

§ 52. Хандешан карарчу хенан орамехь 
мукъа элпаш о, оь, у, уь, ов, ой хилахь, 
цуьнан чаккхенга «у» элп йаздо: олу, боху, 
доьшу, оьцу, лору, лоьру, хьожу, гойту, 
хьовсу, хьоьжу, узу, уьду, йуцу, йуьлу, 
соцуьйту, молуьйту, ловзу, къовсу, дойту, 
вохуьйту, лоьйту, зоьйту.

Йукъардаккхар: тоа – тоьа, хоа – хоьа.

§ 53. Хандешан карарчу хенан орамехь 
мукъа элпаш «аь», «е», «ий», «ев», «аьв» 
хилахь, чаккхенга «а» элп йаздо.

масала: лаьа, хаьа, лаьтта, Ӏема, Ӏена, 
лела, хеза, хьаьвза, хьийза, цӀийза, сийса, 
къега, вевза, терса. 

билгалдаккхар. нийса доцу хандешнаш 
кхечу кепара йаздо:

1) билгалзачу кепан тӀаьххьара 
мукъа аз доца «а» делахь, карарчу хенахь 
чаккхенга «о» хӀутту. масала: дахьа – хьо, 
дала – ло, дан – до, марздан – марздо, таз-
дала – тазло.

Йукъардаккхар: даха – доьду, Ӏан – Ӏа;
2) билгалзачу кепан орамехь деха 

«а» делахь, карарчу хенахь чаккхенга «ов» 
хӀутту: тан – тов, лан – лов, хьан – хьов, 
дан – дов.

Йукъардаккхар: дан – догӀу, дан – до-
хьу;

3) билгалзачу кепан орамехь деха 
«иэ» делахь, карарчу хенахь чаккхенга 
«уьй» / «оь» йаздо: 

лиэн – лоь / луьй;
хьиэн – хьоь / хьуьй;
зиэн – зоь / зуьй;
диэн – доь / дуьй;
тиэн – тоь / туьй;
иэн – оь / уьй.
Йукъардаккхар: Ӏен – Ӏа.

§ 54. ХӀинцца йаханчу хенан чаккхенаш 
хӀокху кепара йазйо: 

1) билгалзачу кепехь тӀаьххьара 
мукъа аз деха «иэ» йа «уо» долчу хандеш-
нашкахь – «ий».

масала:
лиэн – лий;
иэн – ий;
тиэн – тий;
карчо (карчуо) – карчий;
къасто – къастий;
шаршо – шарший;
Ӏамо – Ӏамий;
2) билгалзачу кепехь тӀаьххьара 

мукъа аз деха «а» долчу хандешнашкахь 
– «й»:

лан – лай;
дан (дов) – дай;
тан – тай;
хьан – хьай.
Йукъардаккхар: дан – догӀу – деа, дан 

– дохьу – деа;
3) Кхидолчу хандешнийн хӀинцца 

йаханчу хенан чаккхенгахь «и» йаздо: 
саца – сеци;
лаца – леци;
деша – дийши;
хьийза – хьийзи;
марздан – марзди;
ган – ги;
алийта – алийти;
тоха – туьйхи;
дала – дели;
дахьа – даьхьи;
дан – ди.
Йукъардаккхар: ваха (йуьрта) – ваха.

§ 55. Гуш йахана хан хӀинцца йаханчу 
хенан кепа тӀе «ра» тохарца йазйо: 

лиэн – лий – лийра;
иэн – ий – ийра;
тиэн – тий – тийра;
карчо – карчий – карчийра;
къасто – къастий – къастийра;
шаршо – шарший – шаршийра;
Ӏамо – Ӏамий – Ӏамийра;
лан – лай – лайра;
дан (дов) – дай – дайра;
тан – тай – тайра;
хьан – хьай – хьайра;
саца – сеци – сецира;
лаца – леци – лецира;
деша – дийши – дийшира;
хьийза – хьийзи – хьийзира;

марздан – марзди – марздира;
га – ги – гира;
алийта – алийти – алийтира;
тоха – туьйхи – туьйхира;
дала – дели – делира;
дахьа – даьхьи – даьхьира;
дан – ди – дира.

§ 56. Йахана йаьллачу хенан кепаш кхаа 
кепара йазйо:

1) хӀинцца йаханчу хенан кепа тӀе 
-на тохарца:

 
лий – лий-на;
ий – ий-на;
тий – тий-на;
карчий – карчий-на;
къастий – къастий-на;
шарший – шарший-на;
Ӏамий – Ӏамий-на;
лай – лай-на;
дай (дов) – дай-на;
тай – тай-на;
хьай – хьай-на;
Ӏеми – Ӏеми-на;
керчи – керчи-на;
лаьтти – лаьтти-на;
малийти – малийти-на;
ги – ги-на;
ваха – ваха-на;
деа – деа-на;

2) ХӀинцца йаханчу хенан кепан 
чаккхенгара «и» дӀа а долуш, -на 

тӀетохарца:
сеци – сецна;
лехи – лехна;
лези – лезна;
хези – хезна;
хьаьжи – хьаьжна.
Иштта кхоллалучу цхьадолчу дешнийн 

хІинца йаханчу хенан орамера «э» / «е» 
«аь»-не, «ий» – «э» / «е»-не хийцало:

дІахийци – дІахецна;
дийши – дешна;
ийши – эшна ;
дежи – даьжна;
эхи – аьхна.

3) хӀинцца йаханчу хенан чаккхен-
гара «и» охьадужучохь лардан тӀаьххьара 
мукъаза элп «л», «т», «тӀ», «д» делахь, и 
мукъаза элп шалхадолу:

ала – аьлла;
вала – ваьлла;
хада – хаьдда;
вада – ведда;
хьада – хьаьдда;
лата – летта;
йата – йетта;
ата – аьтта;
йатӀа – йаьттӀа.
 
Къамелехь кхечу хандешнашкахь а 

йаьржина йу тӀаьххьара мукъаза элп шал-
хадолу кеп. Йозанехь а и кепаш магош йу. 
масала:

саца – сецна – сецца;
хеца – хецна – хецца;
дажа – даьжна – даьжжа;
леха – лехна – лехха;
лаза – лезна – лезза;
хаза – хезна – хезза; 
(Чаккхе еша 3-чу агIонехь)
еша – дешна – дешша;
хьажа – хьаьжна – хьаьжжа.

§ 57. Хьалха йахана хан йазйо йахана 
йаьллачу хенан кепан ларда тӀе «ера» 
тохарца:

лийна – лийнера;
ийна – ийнера;
тийна – тийнера;
карчийна – карчийнера;
къастийна – къастийнера;
шаршийна – шаршийнера;
Ӏамийна – Ӏамийнера.

§ 58. Ихна хан карарчу хенан кепа тӀе 
«ра» тохарца йазйо: 

масала: 
вогӀу – вогӀура;
доьшу – доьшура;
дуьйцу – дуьйцура;
хеза – хезара;
Ӏема – Ӏемара;
хета – хетара;
кхета – кхетара;
го – гора;
ло – лора;
хьо – хьора;
йаздо – йаздора.

§ 59. Карарчу хенан чаккхенгахь «о» 

долу хандешнаш йогӀучу хене хуьйцуш, 
чаккхенгара «о» «у» - не доьрзу.

масала:
ло – лур ду;
йохло – йохлур йу;
го – гур ву;
шелло – шеллур йу;
хьагло – хьаглур йу;
мацло – мацлур йу;
кӀадло – кӀадлур ву;
цӀийло – цӀийлур ву;
схьаго – схьагур ду;
хьо – хьур ду.
Йукъардаккхар: до – дийр ду.

§ 60. «Дала» (дӀакхалха), «Ӏан», «Ӏен», 
«дан» хандешнийн хин йолчу хенан кепан 
чаккхенга «ийр» йаздо, хила мегачу хенан 
чаккхенгахь «ер» йаздо:

масала: дан – дер – дийр ду, Ӏан/Ӏен – 
Ӏер – Ӏийр ву, дала – лер – лийр ду.

Уьш чолхечу хандешнийн хӀоттамехь 
хилча а, ларйо изза кеп: йаздан – йаздер – 
йаздийр ду, шелйан – шелйер – шелйийр 
йу, йохйан – йохйер – йохйийр йу, кӀадван 
– кӀадвер – кӀадвийр ву.

§ 61 Хила мегачу хенан хаттаран кепан 
суффиксехь ши «р» йаздо:

соцур – соцуррий;
дер – деррий;
лур – луррий.

§ 62. Гуш йаханчу хенан кеп, хӀинцца 
йаханчу хенан кеп а ца хуьйцуш, цу тӀе 
-ра тухуш йазйо.

масала:
 
эли – эли-ра;
эхи – эхи-ра;
йазди – йазди-ра;
хьаьжи – хьаьжи-ра;
хези – хези-ра;
Ӏеми – Ӏеми-ра;
дийши – дийши-ра;
гайти – гайти-ра;
ваха – ваха-ра;
лий – лий-ра;
зий – зий-ра;
дай – дай-ра;
лай – лай-ра. 
. 

§ 63. Хьалха йаханчу хенан кеп, йахана 
йаьллачу хенан чаккхенгара -а дӀа а долуш, 
-ера тӀетухуш йазйо.

масала:
аьлла – аьллера;
хьаьжна – хьаьжнера;
ваьхна – ваьхнера;
лерина – леринера;
аьхна – аьхнера;
Ӏемина – Ӏеминера;
Ӏамийна – Ӏамийнера.

§ 64. Хандешан ихначу хенан кеп йа-
зйо карарчу хенан кепа тӀе -ра суффикс 
тӀетухуш. 

 
вогӀу – вогӀура;
дуьйцу – дуьйцура;
доьшу – доьшура;
дуцу – дуцура;
гойту – гойтура;
вуьгу – вуьгура;
йуцу – йуцура;
йуьлу – йуьлура;
лаьтта – лаьттара;
хеза – хезара;
хьийза – хьийзара;
терса – терсара;
го – гора;
йаздо – йаздора;
шелло – шеллора;
йохло – йохлора;
хьагло – хьаглора;
мацло – мацлора;
кӀадло – кӀадлора.
 

ПРИЧАСТИЙН,  ДЕЕПРИЧА -
СТИЙН НИЙСАЙАЗЙАР

§ 65. Лаамазчу причастийн нийсачу 
дожарехь шиннал сов дешдакъа делахь, 
лач дожарехь «чу»-на хьалха мукъа элп 
ца йаздо: лестина – лестин-чу, Ӏемина – 
Ӏемин-чу, хаьттина – хаьттин-чу, дийцина 
– дийцин-чу, хаьрцина – хаьрцин-чу, ла-
стийна – ластийн-чу, лазийна – лазийн-чу, 
йадийна – йадийн-чу.

амма «а» йаздо, нагахь причастин ний-
сачу дожаран кепехь шиъ бен дешдакъа 
дацахь: хезна – хезна-чу, доьжна – доьжна-

чу, тоьхна – тоьхна-чу, Ӏийна – Ӏийна-чу, 
лийна – лийна-чу, дина – дина-чу, гина 
– гина-чу, лиъна – лиъна-чу, деъна – деъна-
чу, хиъна – хиъна-чу.

билгаладаккхар. «Ган», «дан» дешнаш 
тӀекхетарца кхолладеллачу хандешнех 
схьайевллачу причастешкахь а ца йаз-
до «чу»-на хьалха «а» элп: билгалдина 
– билгалдин-чу, йаздина – йаздин-чу, 
даздин-чу, кӀайдина – кӀайдин-чу, схьаги-
на – схьагин-чу.

§ 66. Причастийн а, деепричастийн а 
карарчу хенан кепаш шаьш схьайевлла 
хандешан кеп ларйеш йазйо: 

оху латта – охург – охурш – охуш;
доьшу кӀант – доьшург – доьшурш – 

доьшуш;
гойту книга – гойтург – гойтурш – гой-

туш;
хьовсу книга – хьовсург – хьовсурш – 

хьовсуш;
хьожу книга – хьожург – хьожуш;
худу хи – худург – худурш – худуш;
уьду бекъа – уьдург – уьдурш – уьдуш;
йуцу керт – йуцург – йуцурш – йуцуш;
йуьлу мача – йуьлург – йуьлурш – 

йуьлуш;
йуьйцу книга – йуьйцург (йуьйцурш) 

– йуьйцуш;
дуьйцу туьйра – дуьйцург (дуьйцурш) 

– дуьйцуш;
доккху дечиг – доккхург (дохурш) – 

доккхуш;
лаьтта стаг – лаьттарг (-арш) – лаьтташ;
хеза дош – хезарг (арш) – хезаш;
терса говр – терсарг (арш) – терсаш;
хьаьвза хьер – хьаьвзарг (арш) – хьаьв-

заш;
вевза стаг – вевзарг (арш) – бевзарш – 

вевзаш (бевзаш);
хьийза хьер – хьийзарг – хьийзаш.

билгалдаккхар. цу бакъонна йукъар-
довлу нийса доцу хандешнаш а, иштта 
«хаа», «лаа» боху хандешнаш а:

дан – ден гӀуллакх – дийриг (дийраш) 
– деш ;

дала – ло  – лун совгӀат – лург (лурш) 
– луш;

ган – го – гун сурт – гург (гурш) – гуш;
сацадала – сацало – сацалун говр – са-

цалург (сацалурш) – сацалуш;
дохдала – дохло – дохлун хи – дохлург 

(дохлурш) – дохлуш;
лен – лоь – луьй стаг – луьйриг (луьй-

раш) – луьйш;
хьен – хьоь – хьуьй бод – хьуьйриг 

(хьуьйраш) – хьуьйш;
зен – зоь – зуьй кема – зуьйриг (зуьй-

раш) – зуьйш;
ден – доь – дуьй йалта – дуьйриг (ду-

ьйраш) – дуьйш;
тен – тоь – туьй гӀовгӀа – туьйриг (ту-

ьйраш) – туьйш;
эн – оь – уьй адам – уьйриг (уьйраш) 

– уьйш;

хаа – хаьа – (ца)хуу хӀума – хуург (ху-
урш) – хууш;

лаа – лаьа – (ца)луу хӀума – луург (лу-
урш) – лууш.

§ 67. Карарчу хенан лаамечу причастин 
цхьаллин терахьехь -риг суффикс, дук-
кхаллин терахьехь -раш суффикс йазйо, 
нагахь санна оцу суффиксана хьалхара 
мукъа аз деха делахь:

дийриг – дийраш;
луьйриг – луьйраш;
туьйриг – туьйраш;
дуьйриг – дуьйраш;
Ӏийриг – Ӏийраш;

зуьйриг – зуьйраш;
хьуьйриг – хьуьйраш;
лийриг – лийраш;
уьйриг – уьйраш.

§ 68. Причастийн а, деепричастийн а 
йаханчу хенан кепаш шаьш схьайевлла 
хандешан кеп ларйеш йазйо:

Ӏемина хӀума – Ӏеминарг – Ӏемина веъна;
Ӏамийна дешар – Ӏамийнарг – Ӏамийна 

веъна;
дешна кехат – дешнарг – дешна веъна;
аьлла дош – аьлларг – аьлла ваьлла;
йедда бекъа – йеддарг – йедда йеъна;
йаьттӀа коч – йаьттӀарг – йаьттӀа 

дӀайаьлла (йатӀа а йаьттӀа).
  (Продолжение следует)
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горный край
В Галанчожском районе обустроят инфраструктуру 
для любителей туризма

Карина Даниялова

Галанчожский район 
– один из объектов, 

пользующихся значи-
тельным интересом у ту-
ристов. Как много мы о 
нем слышали и как мало 
мы о нем знаем. Галан-
чожский район – пре-
красная высокогорная 
местность в Чеченской 
Республике, история 
которой хранит в себе 
много тайн и легенд. 
По преданию, именно 
из этого района вышли 
коренные чеченские 
тейпы, впоследствии 
сформировавшие еди-
ный народ. Здесь же 
расположена местность 
под названием Нашха, 
которую называют «ко-
лыбелью чеченцев». 

В целом, история Га-
ланчожского района до-
вольно трагична. Здесь 
находится печально из-
вестное селение Хайбах, в 
котором в 1944 году зажи-

во сожгли более 700 чело-
век. После реабилитации 
чеченскому населению 
было запрещено селить-
ся в данном районе. И 
вот, спустя более 70 лет, 
в Галанчожском районе 
вновь появится жизнь. О 
возрождении этого рай-
она было объявлено еще 
осенью 2018 года. Глава 
Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров объявил 
2019 год «Годом развития 
Галанчожского района» 
и поручил приступить к 
его активному восстанов-
лению.

Всего за неделю, про-
шедшую с начала сбора 
информации, о желании 
переселиться в район 
заявили около 200 се-
мей. На сегодняшний день 
это число перевалило за 
несколько тысяч. В ос-
новном это жители Ач-
хой-Мартановского, Урус-
Мартановского и Сун-
женского муниципальных 
районов. Власти обещали 

оказать им содействие в 
предоставлении участков 
и строительстве домов. 
Обязательным условием 
является постоянное про-
живание в районе.

Неудивительно, что же-
лающих вернуться на зем-
лю предков так много. Га-
ланчожский район, буду-
чи одним из древнейших 
чеченских районов, явля-
ется хранителем чечен-
ской истории, культуры, 
который богат памятни-
ками раннего и позднего 
средневековья. Он пред-
ставляет историческую и 
духовную ценность для  
нас: старинные жилые и 
боевые башни, замки, осо-
бо почитаемые в народе, 
озеро Галанчож, которое 
имеет свою интересную 
историю, гора Ерди-корт 
и недавно обнаруженные 
ранее неизвестные по-
селения и склепы в горах 
района.

С этим живописным 
районом связано много 
исторических страниц 
Чеченской Республики. 
Так получилось, что по-
сле печальных событий, 
связанных с выселением 
чеченцев в 1944 году, Га-
ланчожский район стал 
абсолютно необитаемым. 
Но теперь все меняется на 
глазах. В первую очередь 
внимание было уделено 
строительству дорожной 
инфраструктуры. Именно 
с нее начинается развитие 
любой отрасли.

Недавно с инспекцион-
ной поездкой в восстанав-
ливаемом Галанчожском 
районе побывал Предсе-
датель Парламента Чечен-
ской Республики Магомед 
Даудов. Он сообщил, что 
Минавтодор завершил 
горновзрывные работы, 
расширив таким образом 
узкое дорожное полотно. 
Широкие гравийные до-

роги соединяют все арте-
рии Галанчожского райо-
на. Следующий этап – ас-
фальтирование. Согласно 
графику, будет проложен 
асфальт на следущих до-
рогах: Бамут – Цеча-Ахки, 
Цеча-Ахки – Ялхорой, Ял-
хорой – Рошни-Чу, а так-
же дорога до известного 
всем своей трагической 
историей аула Хайбах. 

Также недавно начато 
строительство дороги по 
маршруту Бамут – Итум-
Кали. По поручению Главы 
ЧР здесь параллельно 
ведётся работа по восста-
новлению и сохранению 
исторических объектов.

– Возрождение исто-
рического облика этого 
благодатного края – мас-
штабная и трудоемкая ра-
бота, но я уверен, что с той 
поддержкой, которую ока-

зывает Рамзан Кадыров, 
мы качественно и в срок 
выполним поставленную 
перед нами задачу. Га-
ланчожский район станет 
настоящей жемчужиной 
нашей республики. Для 
привлечения любителей 
исторического и экологи-
ческого туризма здесь бу-
дет обустроена вся необ-
ходимая инфраструктура, 

– отметил Председатель 
Парламента ЧР.

Стоит отметить, что в 
работе задействованы 
специалисты и рабочие со 
всех уголков республики. 
Несмотря на переменчи-
вую погоду, работа не пре-
кращается. Параллельно 
проводятся субботники 
по очистке территории 
от мусора и поваленных 
деревьев.

Девушка за рулем – это норма 
Раиса Тимаева

Как бы абсурдно не зву-
чало, но подавляющее 

большинство мужчин счита-
ет, что девушка за рулем – это 
зло. Мол, женщины должны 
сидеть на кресле пассажира, 
и на этом всё – точка. И, как 
ни странно, с этим согласны 
и многие представительницы 
прекрасного пола. Разбираем 
ситуацию. 

В 21 веке, когда мир стреми-
тельно развивается и как ра-
кета летит к новым открытиям, 
девушки за рулём по-прежнему 
вызывают у многих возмуще-
ние. Обществу кажется, что до-
верять руль женщине не стоит 
по причине недоверия к ней, 
как к водителю. Но здесь чаша 
весов явно на стороне прекрас-
ного пола, так как женщины, в 
своём большинстве, более пе-
дантичны и дисциплинирован-
ны. Также, понимая, что к ним 
более пристальное внимание, 
женщины намного осторожней 
на дорогах – в них, к примеру, 
не присутствует чувство сопер-
ничества на трассе. У женщин 
намного сильней развит ин-
стинкт самосохранения, более 

того, в них на подсознательном 
уровне заложена защита не 
только себя, но и семьи в целом. 
Именно поэтому женщины 
внимательней и ответственней 
подходят к теме вождения. 

По статистике, ДТП с участием 
женщин намного меньше, чем 
с участием мужчин. В данную 
статистику сложно поверить 
скептикам, однако она досто-
верна. Аварий с водителями-
мужчинами на 15% больше, 
чем с водителями-женщинами. 
Обратим внимание также, что 
весомое большинство аварий 
с тяжелыми последствиями 
– дело рук лихачей мужского 
пола, у женщин чаще – выезды-
заезды в парковочные места. 

Сегодня наличие машины 
уже не рассматривается как 
роскошь, а лишь как необхо-
димое и комфортное средство 
для передвижения.  Для рабо-
тающих женщин автомобиль 
необходим, дабы успевать без 
опозданий на работу, а также 
не задерживаться и не томиться 
в общественном транспорте. 
Женщине нужно и успевать 
вовремя приехать домой, ведь 
всякий очаг нуждается в своей 
хранительнице, даже если она 

отработала восьмичасовой 
рабочий день.  

Для женщин, отдающих себя 
полностью дому и детям, ав-
томобиль также крайне не-
обходим, ведь не всегда пред-
ставители нашей сильной по-
ловины могут систематически 
развозить детей по школам и 
садикам, самостоятельно заку-
паться продуктами. Почему бы, 
позволив жене или сестре сесть 
за руль, немного не разгрузить 
себя? Ведь семья и брак должны 
быть взаимовыгодным союзом 
и помощью друг другу.

– Раньше я и подумать не 
могла, что когда-нибудь сяду 
за руль, – делится с нами своим 
мнением жительница Грозного 
Марха Б. – Но после гибели 
мужа я осталась одна с двумя 
детьми: девочка – школьница, 
а сын ходит в садик. У меня 
уходило много денег на такси. 
А учитывая, что мои родители 
живут в селе, мне и туда было 
сложно добираться. В один пре-
красный день я решила запи-
саться в автошколу. После того, 
как получила права, моя жизнь 
будто облегчилась в два раза. 
Утром детей развожу, потом на 
работу еду, вечером забираю 

их. Еще и на секции успеваю 
возить. И в село уже езжу за 
рулем. Я быстро не еду, всегда 
помню, что в машине – дети. 

Недавно в одной из соцсе-
тей мы наткнулись на бурное 
обсуждение темы «Девушка 
за рулем». И были поражены 
многим рассуждениям наших 
сограждан, которые осуждали 
женщин за рулем. Хотелось 
бы на страницах нашей газеты 
призвать их мыслить шире, 

развиваться в правильном на-
правлении и быть чуть добрее. 
А еще понимать, что женщина, 
которая ездит на своей маши-
не, защищена даже физически, 
ведь к ней никто не может 
подойти, случайно коснуть-
ся в давке автобуса, оценить 
внешний вид с ног до головы. 
Женщина за рулем – это норма, 
и все здравомыслящие люди 
должны это понимать. 


