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«На чай в ГГНТУ» Учитель в чеченском обществе Сделано в Чечне

В главном корпусе Грозненского госу-
дарственного нефтяного техническо-
го университета для 150 школьников 
столицы был организован праздник, 
в ходе которого ребятам рассказали 
о востребованных специальностях, 
поиграли с ними в интеллектуальные 
игры и даже накормили. 

Глава республики Рамзан Ахмато-
вич Кадыров, продолжая заданный 
Ахматом-Хаджи Кадыровым курс раз-
вития республики и народа, определил 
и придерживается единого для всего 
народа вектора социального, эконо-
мического, культурного развития, в 
том же направлении работают все 
социальные сферы, структуры. 

Промышленность Чеченской Респу-
блики с каждым годом продолжает 
наращивать темпы развития. Расска-
зываем о некоторых изделиях, которые 
уже известны в стране под брендом 
«Сделано в Чечне».

Три команды из Чеченской Республи-
ки вышли в финал Всероссийского про-
фессионального конкурса «Флагманы 
образования. Школа» президентской 
платформы «Россия – страна возмож-
ностей».
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Ахмат-Хаджи Кадыров
Человек, живший судьбой народа
Карина Узуналова

Время все дальше от-
даляет нас от важ-

нейшей исторической 
даты в судьбе чеченского 
народа – 23 марта 2003 
года. Даты, которую, без 
преувеличения, мож-
но считать переломным 
моментом в тяжелейшей 
для нашей республики 
ситуации, когда в конце 
прошлого столетия она 
оказалась на грани поли-
тического и социально-
экономического развала. 
Те года считают одним из 
самых разрушительных 
и жестоких периодов в 
истории чеченского на-
рода. И этот ужас мог бы 
длиться еще много лет, 
но Первый Президент Че-
ченской Республики, Ге-
рой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров твердо решил 
взять на себя всю ответ-
ственность и покончить 
с этим беззаконием и 
разгулом преступности. 

Желая возвратить ре-
гион в правовое поле 
Российской Федерации, 
Ахмат-Хаджи Кадыров 
добивается проведения 
референдума по приня-
тию Основного закона, что 
способствовало успешной 
интеграции республики с 
остальными субъектами 
страны, определило ее 
дальнейшую судьбу. Была 
утверждена инициативная 
группа, которую Ахмат-
Хаджи сам же и возглавил. 
На рассмотрение поступи-
ло 10 проектов, каждый из 

которых тщательно был из-
учен. В основу окончатель-
ного варианта лег проект 
Ахмата-Хаджи Кадырова. 
После всесторонней экс-
пертизы и обсуждения в 
СМИ он и был вынесен на 
всенародный референдум. 

Инициатива проведения 
всенародного референ-
дума и принятия Консти-
туции оказалась первым 
шагом к мирной жизни и 
процветанию республики. 
Конечно, время тогда было 
тяжелое. К этому событию 
было приковано внимание 

не только общественности, 
но и всех мировых средств 
массовой информации. 
Возникали и определен-
ные препятствия на пути 
реализации задуманного: 
те, кому продолжение ха-
оса в республике было на 
руку, открыто заявляли, 
что проводить референ-
дум рано, что для этого 
не созданы условия – по-
водов находили много. 
И даже, если следовать 
логике псевдопатриотов, 
получался замкнутый круг 
– условий для проведения 

референдума нет, потому 
что продолжаются боевые 
действия, а боевые дей-
ствия не прекращаются, 
потому что не сформиро-
ваны легитимные государ-
ственные органы, способ-
ные остановить те самые 
военные действия.

И только сила воли и не-
поколебимые убеждения 
Первого Президента ЧР 
Ахмата-Хаджи Кадырова 
помогли спасти ситуацию. 
По его инициативе в респу-
блике активными темпами 
шла подготовка к рефе-

рендуму. Волновались все. 
Ведь на кону была судьба 
целого народа, который, 
если не принять данный 
документ, мог бы оказаться 
на грани исчезновения.

Вопреки тем, кто не хотел 
мира на чеченской земле, 
в республике состоялся 
референдум. Как извест-
но, в нем приняли участие 
510 тысяч 125 человек. 
Зная всю ответственность 
проводимых меропри-
ятий, чеченский народ 
потянулся с бюллетенями 
к урнам, с галочками в 

заветном пункте «да». Их 
«да» и стало точкой отсчета 
утверждения Конституции 
Чеченской Республики, 
которая была принята 23 
марта 2003 года.  

Чеченская Республика 
навсегда определилась со 
своим государственным 
устройством как равно-
правный субъект Рос-
сийской Федерации. Эта, 
казалось бы, несбыточ-
ная мечта осуществилась 
благодаря Ахмату-Хаджи 
Кадырову. Благородство 
и мужество, которые объ-
единял в себе этот чело-
век, были результатом во-
площения коллективных 
свойств и качеств народа. 

Почему Ахмат-Хаджи 
принял такое решение, 
что им двигало? Легко 
ли ему было сделать этот 
шаг, ведь он окончательно 
рвал со своим прошлым. 
Задумывался ли он в тот 
момент, на что обрекает 
себя и свою семью, пони-
мал ли значимость своего 
решения, представлял ли 
себе его последствия? 
Уверена,  что понимал 
на 100%. Да он не раз и 
говорил об этом, подчёр-
кивая, что не думал тогда 
о себе, своей личной вы-
годе, одна мысль, одно 
желание владело им – 
покончить с бесправием, 
царившим в республике, 
с кровопролитной вой-
ной, которая терзала его 
многострадальный народ. 

Диана Магомаева

В Сары-Суйском сельском доме 
культуры работниками СДК и Но-

гайского национального культурного 
центра была организована встреча 
с чемпионом Европы – учеником 10 
класса Сары-Суйской средней обще-
образовательной школы Арсеном 
Мустафаевым.

Юный спортсмен приехал в родное 
село с чемпионата и первенства Европы, 
которые проходили в Стамбуле. Арсена 
встретили очень дружно – и дети, и взрос-
лые – с флагами и воздушными шарами 
в руках. В адрес спортсмена прозвучало 

много теплых слов. 
Заведующая Сары-Суйским СДК Румия 

Шабатырова поздравила Арсена с по-
бедой,  пожелала дальнейших успехов и 
достижения еще больших высот в спор-
те, также она поблагодарила тренера и 
родителей Арсена за воспитание воли к 
победе.

Мы побеседовали с Арсеном, в ходе ко-
торой он рассказал о своей спортивной 
деятельности. Как выяснилось, Арсен 
является не только чемпионом Европы, 
но и России, СКФО-ЮФО, Чеченской Ре-
спублики и Дагестана.

Раиса Тимаева

Школьники Грозного принима-
ют участие во Всероссийском 

героико-патриотическом фестивале 
детского и юношеского творчества 
«Звезда спасения», посвященном 
90-летию образования Гражданской 
обороны России. На территории на-
шей страны конкурс является весьма 
популярным – он проводится уже в 
шестой раз. 

Организатором конкурса выступает 

Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

У фестиваля в этом году три основ-
ные темы: «МЧС России – Мужество 
– Честь – Спасение», «Героям спасения 
посвящается», «Гражданской обороне 
– 90 лет». Тематика творческих произ-
ведений – это отражение ежедневной 
работы пожарных, спасателей и других 
специалистов службы спасения.

Звезда спасения
Школьники принимают участие во Всероссийском 
героико-патриотическом фестивале

Встреча с юным чемпионом Европы
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Конкурс призван 
воспитывать у под-

растающего поколения 
чувство патриотизма на 
современных приме-
рах героизма, популя-
ризировать профессии 
спасателя и пожарного, 
формировать культуру 
безопасности жизнеде-
ятельности в детской и 
молодежной среде.

В конкурсе принимают 
участие учащиеся об-
разовательных учреж-
дений в возрасте от 7 
до 18 лет. При этом ре-
бята могут участвовать 
как индивидуально, так 
и коллективно. Также 
предусмотрены очные и 
заочные этапы.

Фестиваль проводится 
по нескольким номина-
циям: изобразительное 
творчество, литератур-
ное, музыкальное, хо-
реографическое и сце-
ническое творчество. 
Среди критериев оценки 
конкурсных работ – ху-
дожественная глубина и 
выразительность, ори-
гинальность и уровень 
исполнения.

Мероприятие тради-
ционно проходит в два 
этапа: региональный и 
всероссийский.  Гроз-
ненские школьники уже 
направили во второй 
тур конкурса свои худо-
жественные работы, на 
которых они изобрази-
ли отважных пожарни-
ков. На детских рисунках 
наши герои спасают не 
только людей, но и жи-
вотных. Они тушат возго-
рания домов, деревьев и 
машин. Очень радует, что 
сотрудники МЧС нашей 
республики часто при-
влекают школьников к 
профориентационной 
работе. Они вовлекают 
их в свою деятельность 
не только теоретически, 

но и практически: сажа-
ют в пожарные машины, 
дают примерить экипи-
ровку,  учат оказанию 
первой медицинской 
помощи. Именно поэто-
му многие ребята видят 
себя в будущем пожар-
никами – защитниками 
своей Родины. И потому с 
удовольствием принима-
ют участие в проводимых 
МЧС конкурсах.

– Проведение фести-
валя «Звезда спасения» 
способствует стимули-
рованию заинтересован-
ности детей и молодежи 
к изучению истории и 
деятельности спасатель-
ных служб МЧС России, 
повышению вовлечен-
ности подрастающего 
поколения в творчество 
патриотической направ-
ленности и выявлению 
одарённых детей, – сооб-
щил заместитель мэра – 
начальник Департамента 
образования мэрии Гроз-
ного Зелимхан Ахматов.

Фестиваль проходит 

в рамках реализации 
мероприятий федераль-
ного проекта «Патрио-
тическое воспитание» 
нацпроекта «Образова-
ние», основная цель ко-
торого – это воспитание 
гармонично развитой и 
социально ответствен-
ной личности на основе 
духовно-нравственных 
ценностей народов Рос-
сии, исторических и на-
ционально-культурных 
традиций путём вовле-
чения к 2025 году 25% 
граждан в систему патри-
отического воспитания.

Подведение итогов Все-
российского героико-
патриотического фести-
валя детского и юноше-
ского творчества «Звезда 
спасения» состоится в 
Москве в ходе заключи-
тельного гала-концер-
та фестиваля, который 
планируется провести в 
Академии Государствен-
ной противопожарной 
службы МЧС России.

Звезда спасения

Рахим Шахтамиров

Со дня принятия Кон-
ституции Чеченской 

Республики исполнилось 
19 лет. 23 марта 2003 года 
после принятия осново-
полагающих документов 
и последующих измене-
ний по результатам ре-
ферендума была принята 
Конституция, вкорне из-
менившая жизнь нашей 
республики.

Трудно представить, что 
ещё совсем недавно, в на-
чале нового тысячелетия, 
столица республики и окру-
жающие её районы были 
превращены в руины. Весь 
ужас разрушений был виден 
на фасадах жилых домов и 
учреждений, были стёрты с 
лица земли здания больниц,   
школ, библиотек, театров, 
музеев, архивов, на месте 
парков, скверов и детских 
площадок были целые пу-
стыри. Каждый камень и 
кирпич олицетворяли со-
бой боль и ужас, не говоря 
уже о самих жителях. 

В тот тяжёлый для респу-
блики период даже пере-
движение было ограничено, 
везде стояли блокпосты. И в 
этот переломный момент в 

истории чеченского народа 
появился лидер, который 
сумел вывести свой народ 
на правильную дорогу. Ди-
пломатическое решение 
Первого Президента Че-
ченской Республики, Героя 
России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова стало отправной 
точкой на пути к мирной 
жизни, и это его решение 
получило колоссальную 
поддержку со стороны жи-
телей республики. Проведе-
ние референдума дало на-
роду надежду на счастливое 
будущее. 

К всеобщему удивлению 
и радости, выборы прошли 
активно, было даже некое 
ощущение долгожданного 
праздника. Большая ответ-
ственность во время прове-
дения референдума легла и 
на представителей работни-
ков сферы культуры и искус-
ства. Подготовка к  проведе-
нию референдума, выборов 
президента и депутатов 
в Государственную думу, 
подготовка избирательных 
участков, разъяснение по 
выборным документам и т. 
д. – все это легло на плечи 
именно работников сферы 
культуры. 

После принятия Конститу-

ции и выборов Президента 
ЧР, в ходе которых победил 
Ахмат-Хаджи Кадыров (за 
него проголосовали 80,84 
% избирателей), жизнь че-
ченского народа начала 
налаживаться. Благодаря 
Ахмату-Хаджи народ полу-
чил долгожданное равно-
правие, свободу и нацио-
нальную государственность 
в составе многонациональ-

ной России. К сожалению, 
Первому Президенту не 
суждено было увидеть вос-
становленную республику, 
так как его жизнь оборва-
лась внезапно 9 мая 2004 
года, во время парада По-
беды. Ахмат-Хаджи Кадыров 
ушел из жизни в возрасте 
52 лет.

Чеченский народ помнит и 
никогда не забудет великие 

дела и героические поступ-
ки Ахмата-Хаджи Кадырова, 
не забудет те времена, когда  
республику поднимали бук-
вально с нуля. Его благие 
дела и колоссальную работу 
продолжает сегодня Глава 
ЧР, Герой России Рамзан Ах-
матович Кадыров, который 
сделал наш регион одним 
из самых безопасных и про-
цветающих в стране. 

В памяти людей навечно

«У меня есть идея 
спасения своего 
народа… на карту 

мной поставлено все, в 
том числе и самое цен-
ное – моя жизнь и жизнь 

моей семьи. Но я не со-
мневаюсь в победе. Ведь 
зло может торжество-
вать только временно, 
…я абсолютно спокоен 
и уверен, что истина вос-
торжествует… запугать 
нас никому не удастся», – 
говорил он в те дни.

Эти слова как нельзя 
лучше свидетельствуют 
об убеж деннос ти Ах-
мата-Хаджи в правиль-
ности своих действий и 
окончательной победе. 
Такая уверенность и не-
поколебимая твердость 
в принятии решений при-
сущи только сильным, от-
важным и мужественным 
людям, настоящим лиде-
рам, которые в тяжелый 
час для Отчизны, своего 
народа принимают на 
себя ответственность за 
их судьбу, потому что не 
могут иначе – их деятель-

ность, все их поступки 
как будто заранее были 
нацелены на это, словно 
они готовились к этому 
всю жизнь. И это действи-
тельно так. В поступках 

героев, оставивших имя 
в истории, нет ничего 
случайного, спонтанного, 
вся их предыдущая жизнь 
является предпосылкой к 
главному шагу в их судь-
бе, тому, что называется 
подвигом!

Сегодня Чеченская Ре-
спублика развивается 
наряду с другими регио-
нами России. Имеет такие 
же права и обязанности. 
Казалось бы, 19 лет – срок 
небольшой, тем не менее, 
если оглянуться назад, 
как много сделано во всех 
сферах жизнедеятельно-
сти нашего общества! В 
сфере культуры, спорта, 
науки, промышленности, 
образования, развитии 
гражданского общества, 
социального и экономи-
ческого развития. Все это 
стало возможным благо-
даря мудрому политиче-

скому курсу Первого Пре-
зидента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова, 
который сумел насто-
ять на своем и добиться 
того, чтобы в республике 

провести референдум 
и принять Конституцию 
ЧР. Принятие Конститу-
ции было той вехой, от 
которой начался отсчет 
возрож дени я нашего 
народа и республики. 
Это решение позволило 
сформировать органы 
республиканской и мест-
ной власти, создать МВД и 
другие правоохранитель-
ные структуры, положило 
начало сплочению разди-
раемого противоречиями 
народа, восстановлению 
разрушенных городов, 
сел и возрождению всей 
республики. Ахмат-Хаджи 
спас от верной гибели не 
только наши народы, но 
и способствовал сохране-
нию целостности России, 
на которую посягнули 
террористы из других 
стран.

Ахмат-Хаджи Кадыров
Человек, живший судьбой народа
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Лара Алиева

Более 700 грозненских 
ш к о л ь н и к о в  б у д у т 

обучаться в современном 
з д а н и и ,  п о с тр о е н н ом  в 
этом году в рамках про-
граммы «Стимул», входя-
щей в нацпроект «Жильё 
и городская среда», как 
с о о б щ и л и  в  М и н и с те р -
стве строительства и ЖКХ 
ЧР. 

В настоящее время стро-
ительс тво здания полно-
стью завершено. Будущая 
школа расположена рядом 
со строящимся микрорайо-
ном. Обеспечение жителей 
н е  т о л ь к о  к в а д р а т н ы м и 
метрами, но и необходимой 
инфрас трук т урой – один 
и з  м е х а н и з м о в ,  п р е д у с -
мотренных нацпроек том 
«Жильё и городская среда». 

–  Несмотря на с ложную 

экономическую обстанов-
ку, в регионе продолжается 
реализация социально зна-
чимых проектов в рамках 
программных мероприя-
тий. В этом году в Грозном 
в  э кс п луата ц и ю  в в е де н о 
два объекта образования, 
построенных в рамках нац-
роекта «Жильё и городская 
среда» – школа и детский 
сад, – отметил замминистра 
с троите льс тва  и  ЖК Х  ЧР 
Ислам Тунтаев.

Будущая школа обеспечит 
условиями для полноцен-
н о го  у ч е б н о го  п р о ц е сс а 
720 детей. В школе созданы 
административный и учеб-
ные корпуса, спортивный и 
актовый залы, библиотека, 
мастерские, пищевой блок 
и т. д. Кроме того, во дворе 
школы оборудованы зоны 
для игр в волейбол, баскет-
бол, мини-футбол.

В Грозном построена еще одна школа

Диана Магомаева

В Грозном подвели итоги 
муниципального этапа 

Всероссийского профессио-
нального конкурса «Учитель 
года России – 2022». Торже-
ственное мероприятие состо-
ялось в актовом зале Лингви-
стической школы имени Ю. Д. 
Дешериева.

Всего в конкурсе приняло уча-
стие 24 педагога, половина из 
которых дошли до финала. Луч-
шим же среди них стал молодой 
преподаватель русского языка 
и литературы Математической 
школы № 1 имени Х. И. Ибраги-
мова Ахмед Ламаркаев.

Как отмечают организаторы 
конкурса, все участники отлича-
лись психолого-педагогической 
грамотностью, высоким уровнем 
понимания предметного содер-
жания, проявили творческий 
подход к решению образователь-
ных задач.

– Нужно отметить, что учителя 
20 века сильно отличаются от 
учителей 21-го, – подчеркнул в 
своей речи председатель жюри, 
заместитель мэра, начальник Де-
партамента образования мэрии 
Грозного Зелимхан Ахматов. – 
Педагоги новой формации иначе 
мыслят, не боятся высказывать 
свою точку зрения, спорить и 
доказывать правоту. Педагоги 
20 века строили свою работу на 
педагогическом опыте, которого 
так не хватает нынешней моло-
дёжи. И тем, и другим есть чему 
поучиться друг у друга. На это и 
рассчитан конкурс.

Действительно, традиционный, 
ежегодный и долгожданный 
конкурс «Учитель года» является 
для педагогов стимулом форми-
рования нового качества педаго-
гического роста, самообразова-
ния, площадкой представления 
успешной педагогической прак-
тики и реализации собственных 
возможностей. А еще это обмен 
опытом, новые интересные на-
ходки, выявление творчески ра-
ботающих педагогов, повышение 
социального статуса учителя и 
престижа педагогической про-
фессии.

– Конкурсное движение не 
только повышает престиж благо-
родной учительской профессии, 
но и позволяет выявить самые 
яркие педагогические таланты, 
распространить накопленный 
опыт, поднять общий уровень 
педагогической культуры в Гроз-
ном. Уверен, что конкурс собрал 
самых ярких и лучших предста-

вителей педагогической профес-
сии, – отметил Зелимхан Ахматов.

В ходе муниципального этапа 
педагоги приняли участие в не-
скольких конкурсных испытани-
ях. И, конечно, каждое из заданий 
было волнительным. Педагогам 
предстояло взять себя в руки и 
проявить свои самые лучшие 
качества и навыки.  

Так, в заочном туре участники 
писали эссе и представляли свой 
сайт, где жюри могло ознако-
миться с опытом использования 
участником электронных обра-
зовательных и информационных 
ресурсов. Первый очный тур 
назывался «Учитель – професси-
онал», где конкурсанты давали 
свои уроки. Это, пожалуй, самое 
интересное задание, так как 

педагоги проводили уроки не со 
своими детьми. Как говорится, 
экспромт и неожиданность всег-
да увлекают.

До второго тура под названием 
«Учитель – мастер» дошли две-
надцать конкурсантов. В ходе 
этого этапа учителя представляли 
мастер-класс для фокус-группы и 
делились своими наработками. 

Последний, финальный этап на-
зывался «Учитель – лидер». Здесь 
педагогам предстояло ответить 
на нелегкие видеовопросы по-
бедителей Всероссийских и ре-
гиональных профессиональных 
конкурсов разных лет. В ходе 
данного испытания конкурсанты 
проявили свои коммуникатив-
ные умения в построении кон-
структивного полилога.

По итогам финала лауреатами 
муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
России – 2022» стали Руслан Иса-
ев, Кристина Смолярова, Лиана 
Авторханова и Залина Шаваева. 
Победителем – Ахмед Ламаркаев. 
Все они были награждены почёт-
ными дипломами и денежными 
премиями от Регионального об-
щественного фонда имени Героя 

России Ахмата-Хаджи Кадырова.
– В первую очередь мне бы хо-

телось выразить благодарность 
всем, кто болел и переживал за 
меня. Огромное спасибо, для 
меня это очень важно. Это было 
очень сложное и одновременно 
увлекательное путешествие. 
Но для нас это только начало: 
впереди региональный этап. 
Все, кто принял участие, что-то 

для себя получил: ценный опыт, 
интересные знакомства, друзей, – 
поделился впечатлениями Ахмед 
Ламаркаев.

Подводя итоги, Зелимхан Ах-
матов поблагодарил учителей 
за участие в конкурсе и отметил, 
что за последние годы уровень 
конкурсантов значительно вы-
рос. По его словам, нынешние 
финалисты показали свой про-

фессионализм и увлечённость 
профессией. 

– У каждого учителя свой под-
ход к образованию, своё ви-
дение и свои методы решения 
образовательных задач. Но самое 
главное, они смогли увидеть, что 
ученик, педагог и родитель – это 
единое целое. Испытания для 
конкурсантов остались позади. 
Но для победителей, которые 
представят наш город на реги-
ональном этапе, всё начнётся 
заново. Пожелаем им удачи, – за-
вершил Зелимхан Ахматов.

В 2022 году Всероссийскому 
конкурсу «Учитель года России» 
исполнилось 33 года. За это вре-
мя он стал самым значимым и 
масштабным состязанием про-
фессионального мастерства сре-
ди учителей. Ежегодно конкурс 
собирает более 100 тысяч участ-
ников, объединяя всё больше 
творческих учителей и формируя 
представительное экспертное 
сообщество.

Напомним, что мероприятие 
проводится в рамках реализа-
ции федерального проекта «Со-
циальные лифты для каждого» 
нацпроекта «Образование», на-
целенного на создание возмож-
ностей для профессионального 
и карьерного роста педагогов 
путем формирования и разви-
тия системы профессиональных 
конкурсов.

«Учитель года России – 2022»
Лауреаты муниципального этапа Всероссийского конкурса награждены почётными дипломами
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Диана Магомаева

В главном корпусе Гроз-
ненского государствен-

ного нефтяного техниче-
ского университета для 150 
школьников столицы был 
организован праздник, в 
ходе которого ребятам рас-
сказали о востребованных 
специальностях, поиграли 
с ними в интеллектуальные 
игры и даже накормили. 

Организатором масштабного 
мероприятия под названием 
«На чай в ГГНТ У» выступил 
международный отдел вуза. 
После того как ребята зареги-
стрировались и получили свои 
талончики «На чай в ГГНТУ», их 
пригласили в актовый зал. Там 
школьников поприветствовал 
проректор по стратегическому 
развитию и социальной работе 
Рустам Салгириев и пожелал им 
продуктивного и интересного 
экскурса по вузу.

Чтобы выпускники школ смог-
ли прочувствовать атмосферу 
студенчества, была организо-
вана экскурсия по корпусам. 
Ребят разделили на три группы, 
у каждой был свой куратор. 
Гостям показали все заплани-
рованные локации – хайпарк, 

научный парк и тур по учеб-
ному блоку. Также школьники 
приняли участие в игре «Про-
фессия и специальности» в зале 
«Нарния».

Все локации были очень ин-
тересными. Например, на вось-
мом этаже ребят встретила 
директор Института цифровой 
экономики и технологиче-
ского предпринимательства 
Лейла Магомаева. Вместе с 
ней школьники совершили 
увлекательный экскурс по ау-
диториям и лабораториям 

института. Директор расска-
зала выпускникам про направ-
ления обучения, различные 
мероприятия, стипендию. Она 
отметила, что в вузе созданы 
все условия для обучения и 
совершенствования студентов 
как в научной, проектной, так и 
культурно-творческой деятель-
ности. В роли волонтеров в этот 
день выступали сами студенты, 
которые во всем помогали 
ученикам.

– Сегодня мы показали школь-
никам возможности нашего 
университета, – рассказывает 
начальник международного 
отдела вуза Муса Магомадов. – 
Главная цель – это профориен-
тация. То есть, помочь ребятам 
определиться со специально-
стью. Чтобы они сделали пра-
вильный выбор, поняли, что им 
ближе по духу. Мы им показали 
инновационную, учебную и на-
учную части. Рассказали, куда 
они смогут направить свою 
энергию. После этого поиграли 
в интересную игру: мы кидали 
ребятам мячик, а они называли 
специальность и институт, где 
можно ее получить. Нам уда-
лось запустить механизм про-

фориентации – ребята стали 
детально вникать в специаль-
ности и институты.   

К мероприятию были при-
влечены три института ГГНТУ – 
Институт цифровой экономики 
и технологического предпри-
нимательства, Институт при-
кладных информационных тех-
нологий и Институт энергетики. 

В завершении продуктив-
ного дня всех школьников 
пригласили в столовую вуза, 
где они по своим талончикам 
смогли выпить чай со свежими 
булочками. Ну а мы хотим опу-
бликовать несколько отзывов, 
которые поступили в Google 
Форму организаторам:

«В первую очередь хотелось 
бы поблагодарить организа-

торов мероприятия. Пред-
ставители вуза подготови-
лись основательно. Не было 
монотонности, грамотная 
подача информации, самое 
главное, демонстрация все-
го, о чем говорилось. Благода-
ря такому подходу, мы имели 
полную визуализацию полу-
чаемой информации. Было 
очень интересно наблюдать 
за работой лаборатории и 

проектами студентов. Могу 
с уверенностью сказать, что 
многие из нас станут сту-
дентами данного вуза».

«Программа была состав-
лена по типу Дня открытых 
дверей. С приветственным 
словом выступил проректор 
университета Р. Р. Салги-
риев. Сразу стало понятно, 
что не будет никакого офи-
циоза. Мероприятие было 
организовано в формате 
разнообразных экскурсий. 
Будущие студенты прошли 
по учебному блоку, загляну-
ли в хайпарк, научный парк, 
зал «Нарния». Все было про-
думано от начала до конца. 
Экскурсантов сопровождали 
грамотные гиды. Мероприя-
тие было проведено на самом 

высоком уровне. Ученикам 
настолько понравилось, что 
практически никто не хотел 
уходить. Особенно после чая 
в столовой».

«Было очень информативно 
и увлекательно. Я поняла, 
что хочу поступить в ГГНТУ, 
определилась с институ-
том. Мы были восхищены 
масштабом возможностей 
университета».

Раиса Тимаева

Три команды из Че-
ченской Республики 

вышли в финал Всерос-
сийского профессиональ-
ного конкурса «Флагма-
ны образования. Школа» 
президентской платфор-
мы «Россия – страна воз-
можностей».

Очный полуфинал кон-
курса Северо-Кавказского 
федерального округа на-
кануне состоялся на пло-
щадке школы № 44 имени 
Владимира Кудзоева го-
рода Владикавказа. В нем 
приняли участие двести 
конкурсантов из 48 школь-
ных команд, которые по-
казали лучшие результаты 
на этапе дистанционного 
тестирования. Чеченскую 
Республику в полуфина-
ле представили восемь 
команд, три из которых 
вышли в финал. Это МБОУ 
«Гимназия № 5 г. Урус-Мар-
тан», МБОУ «Гимназия № 5 
города Грозного» и МБОУ 
«Математическая школа 
№ 1 им. Х. И. Ибрагимова 
города Грозного».

Конкурс «Флагманы об-
разования. Школа» направ-
лен на поиск и развитие 
перспективных управлен-
цев в сфере образования. 
Каждая команда состоит 
из четырех человек. Среди 
конкурсантов – руководи-

тели образовательных ор-
ганизаций и их заместите-
ли, классные руководители, 
педагоги-предметники и 
учителя начальных классов.

– Я от всей души по-
здравляю всех участников 
и финалистов, отрадно, 
что в сложнейшей борьбе 
две грозненские команды 
вышли в финал конкурса. 
Конкурентные состязания 
дали возможность нашим 
педагогам достойно пред-
ставить столицу Чеченской 
Республики, проявить свои 
лучшие профессиональ-
ные, командные и лидер-
ские качества, – отметил 
мэр города Грозного Хас-
Магомед Кадыров.

Полуфинальные соревно-
вания состояли из трех бло-
ков, составленных в разных 
форматах и направленных 
на выявление профессио-
нальных, личностных и ли-
дерских качеств педагога, 
а также навыков, которые 
позволяют повысить эф-
фективность деятельности 
школы. По результатам 
выполненных заданий был 
сформирован индивиду-
альный рейтинг каждой 
команды.

В течение двух дней кон-
курсанты прошли испы-
тания «Дебаты», в рамках 
которых участники отста-
ивали позиции на актуаль-
ные темы в сфере образо-

вания, приняли участие в 
деловой игре «Школьный 
проектный офис» и кейс-
турнире, где им были пред-
ложены управленческие, 
психолого-педагогические 
и методические ситуации, 
которые требовали реше-
ния.

– Главной ценностью 
конкурса является воз-
можность показать навыки 
командной работы, улуч-
шить взаимоотношения 
внутри коллектива, при-
обрести новый опыт. Ре-
шение участвовать в кон-
курсе мы приняли легко 
– было очень интересно 
проверить себя на этапе 
тестирования, а потом по-
общаться с коллективами 
в полуфинале, – рассказа-
ла участница команды из 
Математической школы 
№ 1 им. Х. И. Ибрагимова 
Хаваши Галтакова.

Эксперты провели для 
конкурсантов мастер-клас-
сы по актуальным вопро-
сам развития сферы об-
разования. Они касались 
таких вопросов, как ис-
пользование современных 
информационно-коммуни-
кационных технологий в 
образовании, SMM-этикета 
образовательной органи-
зации и использования 
возможностей цифровых 
ресурсов для повышения 
качества образования.

– Флагманы образова-
ния  звучит действительно 
очень здорово! Флагманы 
– это сегодня вы тоже. Вы 
приняли для себя решение 
участвовать в конкурсе, 
приняли решение попро-
бовать силы, и это дает 
вам новые возможности. 
Президентская платформа 
«Россия – страна возмож-
ностей», которая начала 
свою работу в 2018 году, 
позволяет людям найти 
себя в профессии, обрести 
свое место, раскрыться в 
полной мере. Независимо 
от результатов, участие в 
конкурсе «Флагманы об-

разования. Школа» – это 
большой вклад в развитие 
каждого из вас, – отметил 
заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия – Алания 
Александр Реутов.

Призеры конкурса полу-
чат возможность прове-
рить свои знания, повысить 
квалификацию, пройти об-
разовательные программы 
и стажировки, войти в ка-
дровый резерв, посоревно-
ваться с управленческими 
командами школ из всех 
регионов страны, а также 
получить призы от партне-
ров проекта.

«Россия – страна возмож-
ностей» была создана по 
инициативе Президента 
РФ Владимира Путина. Клю-
чевые цели организации: 
создание условий для по-
вышения социальной мо-
бильности, обеспечения 
личностной и профессио-
нальной самореализации 
граждан, а также создание 
эффективных социальных 
лифтов в России. Наблюда-
тельный совет АНО «Россия 
– страна возможностей» 
возглавляет Президент РФ 
Владимир Путин.

Флагманы образования
Три команды из Чеченской Республики вышли в финал Всероссийского профессионального конкурса

«На чай в ГГНТУ»
Школьники столицы побывали в гостях у нефтяного вуза



5Среда, 30 марта 2022 года вне уроков

Курорты Чеченской Республики

Встреча с юным чемпионом Европы 

Марта Бибулатова

Чеченская Респу-
блика – это уни-

кальное место. Здесь 
есть густые леса, пу-
стыни и альпийские 
луга. И, конечно же, 
в нашей республике 
есть уникальные ку-
рорты. Путешествен-
н и к и ,  п о б ы в а в ш и е 
здесь, никогда не за-
буд у т  ж и в о п и с н ы е 
картины этих мес т. 
Русские писатели и 
поэты – Лермонтов, 
Пушкин, Толстой – не 
раз восхищались кра-
сотой чеченской при-
роды, традициями и 
обычаями чеченского 
народа, самобытно-
стью его культуры. 

Одним из старейших 
курортов не только ре-
спублики, но и страны 
в целом является са-
наторий «Серноводск-
Кавказский». Во вре-
мя Советского Союза, 
кото р ы й  о бъ е д и н я л 
пятнадцать многона-
циональных республик, 
сюда приезжали много-
численные отдыхаю-
щие с разных концов 
страны. Санаторий на-
ходится в чеченском 
селе Серноводское и 
расположен среди чи-
с той природы, леса, 
всего в пятидесяти ки-
лометрах от Грозного. 
Село разместилось сре-
ди живописной и эко-
логически чистой при-
роды на южных склонах 
Сунженского хребта 
всего в часе езды от 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
вокзала и аэропорта. 
Поэтому к урорт  об-

ладает особой кавказ-
ской атмосферой, здесь 
изобилие солнечного 
света, восхитительная 
панорама Кавказского 
хребта,  благодатный 
климат.

Здравница занимает 
благоустроенную ох-
раняемую территорию 
с фонтанами и уютной 
зоной отдыха.  В  со-
став санатория входят 

современный шести-
этажный жилой кор-
пус, отдельно стоящее 
двух этажное здание 
столовой, в которой 
отдыхающим предла-
гается питание халяль, 
и лечебный корпус. На 
территории санатория 
находится собственный 
бювет с  ис точником 
сероводородной мине-
ральной воды, который 
не имеет по своему 
химическому составу 
аналогов в стране. Есть 
на территории санато-

рия открытый и крытый 
бассейны, сауна, трена-
жерный и фитнес-зал. 

Санаторий Серновод-
ский является много-
п р о ф и л ь н ы м ,  з д е с ь 
п р е д л а г а ю т с я  р а з -
личные санаторно-ку-
рортные лечебные и 
оздоровительные про-
граммы. В основном в 
них применяется ЛФК и 
физиотерапия в сочета-

нии с природными фак-
торами – используется 
грязелечение,  баль-
неотерапия, лечение 
минеральной водой. 
Санаторий оснащен со-
временным медицин-
ским оборудованием, к 
отдыхающим применя-
ется индивидуальный 
подход.

Одним из современ-
ных курортов Чечен-
ской Республики яв-
ляется горнолыжный 
курорт «Ведучи», рас-
п о л оже н н ы й  в  п р и -

городе Итум-Кали,  в 
Аргунском ущелье, на 
северном склоне горы 
Данедук. Курорт офи-
циально открылся 26 
января 2018 года. Он 
располагается в вось-
мидесяти километрах 
от Грозного. Лыжный 
сезон на курорте про-
должается с ноября по 
апрель. Здесь уникаль-
ные лыжные трассы, 

максимальная высота 
которых составляет три 
тысячи метров, а пере-
пад высот – две тыся-
чи метров. Считается, 
что это один из самых 
больших перепадов в 
России. В Ведучи име-
ется девятнадцать гор-
нолыжных трасс всех 
уровней с ложнос ти, 
общая протяжённость 
которых составляет со-
рок шесть километров. 
На курорте также пред-
усмотрены возможно-
сти летнего отдыха. 

Еще одно живопис-
ное место республики 
– комплекс «Кезеной-
Ам»,  пос троенный в 
2014 году. Он, пожалуй, 
является  одним из са-
мых известных чечен-
ских горных курортов 

среди приезжих тури-
стов. Расположенный 
на берегу одноименно-
го озера в горах, кото-
рое является жемчужи-
ной Северного Кавказа, 
он известен далеко за 
пределами нашего ре-
гиона и привлекает к 
себе многочисленных 
гостей, любящих актив-
ный отдых. 

Вот какими впечатле-
ниями делятся туристы 
об этом удивительном 
месте: 

«Озеро Кезеной-Ам яв-
ляется самым большим 
и глубоким на Северном 
Кавказе. Здесь безумно 
красиво – это малень-
кая Швейцария, спря-
танная в горах Чечни. 
От Грозного до озера 
около ста километров 
интересной дороги че-
рез Аргун, Шали, Ведено. 

А  в и д ы  з д е с ь  т а к и е , 
что хочется не ехать, 
а идти пешком. За каж-
дым поворотом можно 
снять фотографию, до-
стойную фотоальбома 
или путеводителя».

«Прекрасный оте ль 

для любого рода путе-
шествий. Уютные но-
мера, отличный вид на 
озеро. Качественный, 
хоть и не очень раз-
нообразный завтрак. В 
ресторане приличный 
выбор блюд, вежливое 
и быстрое обслужива-
ние. Отдельно хочется 
отметить прекрасную 
инфрастуктуру: есть 
беседки с мангалами и 
кафе на территории, 
дополнительные экс-
к урсии,  как автомо-
бильные так и на лоша-
дях. Хотите трекинг 
– будет трекинг, хоти-
те просто отдохнуть 
у воды – пожалуйста! 
В 3 километрах от го-
стиницы – старинная 
крепость: мини-поход 
и прекрасный вид при-
лагается».

Арсен, в первую оче-
редь поздравляем тебя 

с очередной, очень достой-
ной победой! Расскажи, как 
давно ты в спорте, и где сей-
час тренируешься? 

Спасибо! Спортом я занима-
юсь с 2013 года. Моим первым 
тренером был Фарид Гаджиали-
ев. Сейчас тренируюсь в Кизля-
ре у Абдуллаха Калантарова и 
Ибрагима Хидирова.

Расскажи про чемпионат 
Европы. Что было для тебя 
самым сложным?

На чемпионате и первенстве 

Европы в Стамбуле было очень 
много команд из разных стран. 
Путевку на эти соревнования 
мне дал чемпионат Россий-
ского союза боевых искусств, 
который прошел в Анапе. Са-

мым сложным для меня была 
подготовка к чемпионату – это 
ежедневные тренировки в 
течение долгого времени. Но, 
как говорится, тяжело в учении, 
легко в бою.

Появились ли у тебя там 
новые знакомства? Может 
быть, даже друзья?

Да, конечно! На всех сорев-

нованиях я приобретал все 
больше и больше новых дру-
зей. Сейчас у меня есть друзья 
почти по всей России. Я с ними 
поддерживаю общение. 

А соперники были сильные?
Скажу, что они были не такими 

сильными, но и не слабыми. 
Мой папа мне постоянно гово-
рит, что нельзя недооценивать 
соперника. 

Что тебе запомнилось боль-
ше всего? 

Город, где проходили сорев-
нования. Мне там очень по-

нравилось! Это новая атмосфе-
ра, и соответственно – новые 
эмоции!

Скажи, какими главными 
качествами должен обладать 
спортсмен? 

Я думаю, что, прежде всего, 
спортсмен должен обладать 
силой воли. Далее – выносли-
вость и выдержка. А в осталь-
ном – для каждого спорта своё.

А как у тебя получается со-

вмещать школу и спорт? Не 
сложно?

Это даётся мне легко, потому 
что я занимаюсь любимым 
делом, и это приносит мне 
удовольствие. 

Что бы ты сказал начинаю-
щим спортсменам, которые 
будут читать это интервью?

Без поражений не бывает 
побед!

Арсен, спасибо за беседу.
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Учитель в чеченском обществе
Канта Хамзатов

Глава республики Рам-
зан Ахматович Кадыров, 

продолжая заданный Ах-
матом-Хаджи Кадыровым 
курс развития республики и 
народа, определил и придер-
живается единого для всего 
народа вектора социального, 
экономического, культурного 
развития, в том же направле-
нии работают все социальные 
сферы, структуры. 

Каждый работник, будь он 
министр или рядовой специ-
алист, старается соответство-
вать выбранному руководством 
республики пути, не отступать 
от линии развития, реализации 
идей, воплощения светлых пла-
нов, общих для всего народа, 
всей республики. Строитель и 
врач, чиновник и полицейский, 
учитель и спортсмен – каждый 
в меру сил, знаний и творческо-
го потенциала посвятил свою 
жизнь, время и энергию реа-
лизации общенародной идеи 
развития, самоидентификации 
чеченского народа, продви-
жения в ряду других народов 
Российской Федерации.

Заданная веками, выпестован-
ная предками, всей жизнью их, 
подвигами, пронесенная через 
горнило испытаний и тяготы 
одна из передовых идей по-
следних лет, из определяющих 
самоидентификацию народа 
в ряду других народов нашей 
необъятной родины – чеченец 
должен, главное, может быть 
лучшим из лучших! В заданном 
векторе генетическим зарядом, 
вплетенным в историю нашего 
народа, в сами народные пред-
ставления о жизни, судьбе, 
развитии, движется Чеченская 
Республика. В том же ключе 
стараются работать и учителя. 

На передовых позициях борь-
бы с невежеством, отставанием, 
бескультурьем, расцветающими 
во времена перемен, великих 
потрясений остается героиче-
ская фигура учителя. Учитель, 
«устаз» для чеченца, вайнаха 
– это не просто слово, опре-

деляющее профессию, выбор 
деятельности. Фигура учителя 
во все времена – это больше – 
судьбоносное предназначение, 
служение, миссия!

Для чеченца отношение к 
человеку, несущему знания, рас-
крывающему понимание мира, 
религии, закономерностей бы-
тия, всегда было окружено оре-
олом святости, подвижничества, 
великого служения. Знание, как 
умение не только выживать, но, 
прежде всего, жить правильно, 
носило, прежде всего, практи-
ческий смысл. Врач, географ, 
биолог, историк не только в 
мирное время, но и в минуты 
тяжелых испытаний, помогали 
подсказкой, советом, практиче-
ской мыслью, спасали здоровье 
и жизнь, облегчали выживание 
во времена тяжких испытаний. 
Недаром появилась в народах 
мысль (а скорее наблюдение) – 
«Знание – сила!».

Чеченцы любят силу, ловкость, 
любят умелых, дельных, прак-
тически полезных обществу 
людей. Так было во все времена. 
Будь ты спортсмен или ученый, 
заводской мастер или высоко-
классный повар, ты приносишь 
пользу окружающим, если что-
то умеешь, знаешь!

Знания, истина, переданный 
опыт, понимание жизни, куль-
тура – кровеносная система 
любого социума, самая кровь 
народа, а в крови, как говорится 
в Священном Коране, – душа! 
Можно смело сказать, что куль-
тура – есть душа народа! Поте-
ряв культуру, потеряешь и душу. 
А что будет стоить весь этот мир, 
лишенный души?..

Воспитать в молодом поко-
лении чувство поколенческой 
связи культурного наследия, 
определяющего самоиденти-
фикацию, самоопределение, и 
в итоге самовыражение, раз-
литое в каждой минуте жизни, в 
каждом поступке, мысли, слове 
чеченца – задача современных 
учителей. 

Руководством республики, 
единой командой пламенных 
патриотов, объединенных Геро-

ем России Рамзаном Ахматови-
чем Кадыровым на пути разви-
тия и процветания республики 
и народа, задан невиданный до 
сих пор ритм прогрессивных, 
конструктивных изменений всех 
сфер, отраслей, направлений со-
циальной, промышленной, об-
разовательной и иных структур 
Чеченской Республики.

Процветающие города и села 
украшаются новыми дорогами, 
прекрасными домами, проспек-
тами, площадями. Раскинули 
зеленые аллеи чудесные парки, 
развлекательные центры и му-
зеи, кинотеатры и спортзалы, 
обустроенные на высшем, не 
уступающем европейскому, 
уровне. Строятся великолепные 
школы, невероятно преобрази-
лись институты, университеты, 
оснащенные лучшим оборудо-
ванием, богатой библиотекой; 
красуются здания общежитий и 
учебных корпусов.

Как чистое лицо пышущей 
свежестью красавицы, радуют 
сегодня чеченские города. Вы-
йди прогуляться по любому из 
них – не устанешь любоваться 
красотой, чистотой, ухоженно-
стью улиц.

Чеченцы выходят на первые 
места в спорте, науке, культуре, 
потрясают мир талантами и ма-
стерством чеченские артисты, 
поэты и художники. Наши алимы 
могут соперничать в теологи-
ческих познаниях с лучшими 
религиозными учеными мира. 
И за всем этим стоит скромная 
фигура учителя. Часто забытая. 
Часто остающаяся в тени. Все 
мы начинаем свой путь в жизнь 
с первого школьного дня. Встре-
чаем своего первого учителя, 
первый класс. А он встречает 
нас с раскрытыми объятиями и 
открытой душой, открывает нам 
дорогу в жизнь. 

Знания, как воздух, как дыха-
ние, часто не замечаются в пылу 
развития, побед, достижений, но 
сами по себе являются топливом 
в этой гонке. Чеченец активен 
по своей природе, целеустрем-
лен, деятелен. Бешенный ритм 
развития – вот большей частью 

судьба каждого чеченца от 
колыбели до преклонных лет. 
Многие и в старости не могут 
остановиться: вперед и только 
вперед! Но, как воздух, напол-
няющий наши легкие, каждый 
жизненный шаг определяют пе-
реданные нам когда-то знания. 

Скромная фигура учителя, по-
рой не успевающего вспомнить 
о собственном благополучии 
в стремлении передать моло-
дому поколению свои знания, 
опыт, культурное наследие, 
успеть зарядить учеников по-
тенциалом верного понимания, 
должным отношением к жизни, 
к ближнему, к миру, громад-
ным потенциалом гуманизма, 
разлитым в укладе чеченской 
жизни, самой народной мысли, 
остается в тени.

Знания как воздух – им нет 
цены. Нам их дают, не требуя 
платы взамен. «Только учитесь!» 
– вот единственное пожелание 
и требование наших терпели-
вых, скромных, неоцененных в 
должной мере наставников и 
воспитателей, учителей. 

Чеченцу претит грубость и 
даже самая незначительная 
нетактичность, проявленные 
в отношении старшего. А стар-
шие в свою очередь всегда 
были терпеливы, тактичны и 
сдержаны с младшими. «Кто не 
уважит старшего и не проявит 
милосердия к младшему, тот – 
не из нас!», – говорил Пророк 
Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует).

Как жаль, что в нашем обще-
стве, учебных заведениях, ин-
ститутах, университетах, школах 
еще остаются факты нарушения 
устоев и традиций в отношении 
младшего к старшему, ученика 
к учителю, как то проявление 
грубости, невоспитанности, 
дерзости, факты нарушения 
дисциплины.

Когда мы отойдем от достав-
шейся в наследие с «советских» 
времен привычки видеть в учи-
телях олицетворение «насилия» 
и поймем, что учитель – это 
человек, открывающий дорогу 
в мир, а задача ученика – взять 

максимум из предлагаемых им 
безвозмездно  знаний и пред-
ставлений о мире? Взять макси-
мум, а не противодействовать 
и мешать, лишая самого себя 
бесценного потенциала для бу-
дущего творчества; лишая себя 
перспектив, основательности 
фундаментальных знаний об 
обществе, окружающем мире, 
навыков и умений. Когда мы 
поймем, что учитель – это оли-
цетворение наших будущих 
возможностей, а не объект для 
соревнования в остроумии и 
дерзости, что в отношении к 
старшему в принципе претит 
нормам чеченского общества?

Хочется надеяться, что в духе 
настоящего времени учащиеся, 
студенты, наконец, поймут, за-
чем они идут в школу, садятся 
за парту в классе, аудитории, 
лекционном зале. Хочется ве-
рить, что веяния нынешних 
реалий вполне определяют 
понимание молодых людей, де-
вушек о силе знания, важности 
квалификации, необходимости 
получения специальности. 
Высококвалифицированный 
специалист в настоящее вре-
мя пробьет для себя путь к 
успеху, чему мы можем видеть 
немало примеров. Наши юные 
программисты и психологи, 
учителя и врачи, техники и 
изобретатели достигают голо-
вокружительных успехов во 
всем мире.

Искренне уверен, что чечен-
ская молодежь при правиль-
ном подходе к собственному 
образованию способна не 
только не уступать, но и пре-
восходить во всем своих коллег 
в стране и мире, выходить на 
первые места в науке, творче-
стве, медицине, технике, биз-
несе и политике. Хочется по-
желать успехов, серьезности, 
ответственности, а главное, 
благодарности и бережного 
отношения к своим учителям, 
преподавателям и наставникам 
за их терпение и трудолюбие, 
за тот бесценный, неизмери-
мый дар, передаваемый ими 
– знания!

Рахим Шахтамиров

Кем мне быть в буду-
щем? Как стать полез-

ным для общества? Какую 
профессию выбрать? Имен-
но этими вопросами часто 
задаются выпускники (и не 
только). Выбор достаточно 
сложный, но как не оши-
биться?

Стоит ли говорить о том, что 
дети искренне любят своих 
родителей, прислушиваются 
к ним, доверяют. И не стоит 
забывать, что будущее детей 
определяют именно они. Это 
далеко не секрет, если за-
глянуть в любую семью, где 
ребёнок готовится к своему 
первому в жизни испыта-
нию – ЕГЭ. За год до этого 
родители нанимают про-
фессионального репетитора, 
который обучает школьника 
всем навыкам, подходящим 
для сдачи ЕГЭ. Как ни стран-
но, готовятся они в основном 
к экзаменам по химии и био-
логии. Опять медицинский? 
Неужели все дети хотят стать 
выдающимися стоматолога-
ми и хирургами? А если это 
не они решают?..

Зачастую дети не особо ду-
мают о том, что они будут де-
лать после 11 класса, и тогда 

решение за них принимают 
родители. Однако вопрос вы-
бора профессии настолько 
сложный, что они вынужде-

ны выбирать между меди-
цинским и юридическим. 
Но хочет ли этого ребёнок? 
Хочется ли ему учить всё это, 
чтобы получить шанс? Да! 
Именно шанс стать абитури-
ентом. Ведь тысячи таких же 
детей тоже хотят стать врача-
ми. А если он не сможет? Это 

же большое горе для всей 
семьи. Что же делать, чтобы 
такое не произошло?

В первую очередь стоит 

спросить ребёнка. В мире 
полно и других интересных 
профессий, в существование 
которых родители всячески 
отказываются верить. Ребё-
нок в подсознании уже по-
нимает, что ему нужно делать 
для достижения своей цели. 
Поэтому он будет усерднее 

готовиться и учить те пред-
меты, которые будет сдавать. 
А что если мать и отец пре-
небрежительно отнесутся 
к его выбору? Что будет с 
психикой ребёнка? Он хочет 
стать кем-то, и уже полюбил 
будущую профессию, но и 
родителей обижать не хочет-
ся. Тут срабатывает инстинкт 
послушания родителей, и 
ребенок выбирает то, что 
советуют они. Так рушится 
будущее детей. 

В современном мире су-
ществует дефицит кадров в 
таких прекрасных профес-
сиях, как архитектор, марке-
толог, журналист, телеради-
оведущий, физик, агроном 
и т. д. Я думаю, что, прежде 
чем спрашивать  мнение 
бабушки,  дедушки,  дяди, 
троюродного деда, стоит 
спросить сначала того, кто 
будет нести ответственность 
за свой выбор. Однако это не 
говорит о том, что близкие 
не имеют право давать сове-
ты, ведь не стоит забывать, 
что взрослые имеют больше 
опыта, нежели подросток с 
чувством самомнения.

Если ребёнок будет при-
с лушиватьс я к  с таршим, 
делать какие-то свои вы-
воды, сможет объективно 

оценить собственные силы 
и возможности. Он не ста-
нет хорошим инженером, 
если у него склад ума как у 
гуманитария. В древности 
выбор профессии не опре-
делялсяне самим выбором, 
а скорее всего традициями 
семьи. Если в семье рыбака 
рождался сын, он непремен-
но занимался этим ремеслом 
после своего отца. 

XXI век – век больших воз-
можностей в плане обра-
зования, высокоразвитых 
технологий. Каждый может 
поставить себе цель и не 
бояться, что его кто-то осу-
дит. Женщина, которая пару 
веков назад не имела право 
на получение образования, 
может стать выдающимся 
нефтефизиком, а мужчина, 
обязанности которого за-
канчивались на охоте и до-
быче дичи, имеет шанс стать 
хорошим поваром. Именно 
поэтому не стоит недооце-
нивать значимость такого 
вопроса,  как выбор про-
фессии. Ребёнок, который 
понимает своё предназна-
чение и старается достичь 
определенной цели, станет 
прекрасным человеком и 
отличным специалистом.

Какую выбрать специальность?
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Милана Тамаева

Увайс Ахтаев был первым 
из чеченских спортсме-

нов, так широко известных 
миру. Он был лучшим и самым 
высоким баскетболистом 
мира 1950-х годов прошлого 
столетия. При росте 2 метра 
36 сантиметров и весе 196 
килограмм Увайс был внесен 
в Книгу рекордов Гиннеса как 
самый высокий баскетболист 
планеты.

Увайс Мажидович Ахтаев ро-
дился 26 декабря 1930 года в 

селе Вашендарой Шатойского 
района Чечено-Ингушской АССР. 
После выселения чеченцев и 
ингушей в 1944 году в Казахстан 
семья Увайса оказалась в городе 
Караганде. Удивительно, что в то 
время рост 13-летнего мальчика 
уже был около 2 метров, хотя 
до подросткового возраста он 
среди одноклассников не вы-
делялся. 

В первые годы переселенцам 
пришлось особенно тяжело. 
После окончания войны жизнь 
для всех была трудная, а вайна-
хам труднее в разы, так как они 
были не на своей родине. Все 
выживали, как могли, а детям 
даже приходилось воровать 
еду и дрова.  Семья Увайса жила 
недалеко от железной дороги, 
и мальчик тайно пробирался на 
станцию и приносил оттуда до-
мой шпалы. Из-за своего роста, 
да еще с таким грузом, он был 
вскоре задержан  милиционе-
рами, которые очень удивились 
тому, как парень может нести 
сразу четыре шпалы, ведь даже 
здоровый мужчина с трудом мо-
жет поднять только одну. Один 
из милиционеров занимался 
спортом, и он, увидев, что у маль-
чика необыкновенные данные, 
решил помочь ему и вместо КПЗ 
отвел к местному тренеру. Так 
Увайс стал заниматься спортом, 
а затем поступил в физкультур-
ный техникум. 

Авторы статей об Ахтаеве 
единогласно пишут о том, что 
огромный рост и богатырская 
сила открывали перед ним 
возможности во многих видах 
спорта, и в первые годы он не 
мог определиться, чем именно 
хочет заниматься. Пробовал 
себя в борьбе, боксе, метании 
диска и толкании ядра, высту-
пал в разных дисциплинах на 
Всесоюзных спартакиадах. Как-
то он встретился с тренером 
Исааком Копелевичем, который 
обратил внимание на высоко-
рослого атлета и предложил ему 
перебраться в Алма-Ату, чтобы 
играть в баскетбол. Увайс со-
гласился, тем самым начав свою 
карьеру баскетболиста. В 1947 
году он уже принимал участие 

в очередной Спартакиаде в Ле-
нинграде, выступая за команду 
своего техникума, и без труда 
забрасывал один за другим мяч 
в кольцо. 

В 17 лет рост Увайса был уже 
232 см. В баскетболе он выигры-
вал любое вбрасывание мяча и 
подбор, почти не отрываясь от 
паркета. Поэтому его поставили 
на позицию центрового. Совре-
менники Ахтаева писали, что 
«атака его команды обычно вы-
глядела так: высокорослый цен-
тровой забирает мяч под своим 
кольцом, отдает его кому-то из 

партнеров и огромными шагами 
отправляется в зону противника. 
Там он либо получает передачу 
верхом и просто кладет мяч в 
кольцо, либо снова выигрывает 
отскок и успешно завершает 
нападение. Поставить Ахтаеву 
блок никто не пытался, потому 
что даже допрыгнуть до него 
было нереальной задачей». Но 
многие авторы также отмечают, 
что вес больше 160 килограм-
мов мешал спортсмену быть 
быстрым и поворотливым. В 
то время команде это не особо 
мешало, потому что еще не было 
введено правило ограничения 
времени на атаку, оно появилось 
в баскетболе только в 1954 году 
– так называемые 24 секунды. 
Единственное, мешало то, что 
отыграть значительную часть 
матча Ахтаев не мог, и ему тре-
бовались замена и отдых. 

Тем не менее, известный совет-
ский тренер Александр Гомель-
ский говорил об Ахтаеве так: «Он 
был мягок с мячом, даже ласков 
с ним. Вася (так Увайса называли 
в команде) действительно играл. 
И не надо думать, что Ахтаев был 
ограниченным в игровом плане 
человеком – отнюдь нет! Ко-
нечно, в первую очередь он ис-
пользовал свой рост и старался 
забить – вернее, вколотить мяч в 
корзину. Но у него был неплохо 
поставленный бросок, особен-
но со штрафных, он прекрасно 
играл в защите, ставя такую 
«крышу», что выбраться из-под 
нее было неимоверно трудно. 
Это был умный, смышленый 
игрок, любящий, чувствовавший 
и понимающий баскетбол».

О способностях Увайса Ахтаева 
слагались легенды. Соперники 
боялись его. Понимая, что его 
просто так не обыграть, они 
придумывали разные способы, 
чтобы вывести его из игры. До-
ходило до смешного. Как вспо-
минают современники Увайса, 
однажды у него перед игрой 
украли спортивную обувь. За-
менить ее было нечем, так как 
у него был 58 размер, и обувь 
ему шили на заказ. Поэтому для 
выхода на площадку пришлось 
использовать обычные уличные 

ботинки Ахтаева, у которых про-
сто-напросто оторвали каблуки. 

Играл Увайс в казахской коман-
де из Алма-Аты «Буревестник» и 
был настоящей баскетбольной 
звездой, самым высоким героем 
своего времени. Он, благодаря 
гигантскому росту, мог, не напря-
гаясь, положить мяч в корзину 
двумя руками сверху и спокойно 
дать пас через всю площадку. 
Благодаря природным данным 
и таланту он приобрел спортив-
ную славу. Но его трагедия была 
в том, что он считался «спецпе-
реселенцем», и из-за этого не 

смог в полной мере реализовать 
свои спортивные возможности. 

Высокопоставленный совет-
ский государственный деятель 
Лаврентий Берия, под чьим 
руководством происходила 
депортация чеченцев в 1944 

году, сыграл в жизни Увайса Ах-
таева роль настоящего злодея. 
Именно он помешал спортсмену 
принять участие в Олимпиаде. В 
1952 году при подготовке к лет-
ним Олимпийским играм в Хель-
синки Увайса планировали взять 
в баскетбольную сборную СССР. 
Высоченный центровой мог 
серьезно усилить игру сборной  
по баскетболу, а также испугать 
соперников своими антропоме-
трическими данными. Гиганта 
из алма-атинского «Буревест-
ника» пригласили в главную 

команду страны, но спортивное 
руководство насторожила не-
подходящая национальность 
атлета. О баскетболисте-чеченце 
доложили всесильному Берии, 
который руководил подготов-
кой к Олимпийским играм. Тот 
решил, что нельзя допустить на 
международные соревнования 
депортированного чеченца. 

Чтобы он мог попасть в сбор-
ную, ему ставили условие: отка-
заться от своей национальности 
и назваться азербайджанцем 
или евреем. Но Ахтаев от этого 
отказался. Александр Гомель-
ский, будучи тогда главным тре-
нером сборной СССР, написал в 
газете «Советский спорт»: «Если 

бы в то время Ахтаева пускали на 
международные соревнования, 
мы давно были бы чемпионами 
мира».

Самым серьезным турниром 
Увайса стала летняя Спартакиада 
народов СССР в 1956 году. Сбор-
ная Казахстана тогда заняла пятое 
место, обыграв на начальном 
этапе сразу нескольких фавори-
тов – москвичей, ленинградцев и 
украинцев. Эти победы стали за-
слугой связки Ахтаева и стоявше-
го на позиции разыгрывающего 
его напарника  Алачачяна. 

Интерес к Ахтаеву проявлял-
ся не только в спорте, но и в 
обычной жизни. Людей инте-
ресовало все: как ведет себя 
гигант в обычной жизни, во что 
одевается, что ест и где спит. 
Увайс доброжелательно при-
нимал повышенное внимание к 
себе и с удовольствием общался 
с людьми. 

Женой Ахтаева была обычная 
женщина по имени Тамара, 
правда маленького роста. Она 
была для него еще и водителем. 
Машина была сделана специаль-
но под рост Увайса – ей подняли 
крышу, значительно усилили 
подвеску, полностью убрали 
одно переднее сиденье. Но 
спортсмен за рулем поместиться 
все равно не мог. Дом для Ахтае-
ва тоже построили под его рост 
– двухэтажный особняк с очень 
высокими потолками в центре 
Грозного был построен по спе-
циальному Указу Правительства 
РСФСР, как самому высокому 
баскетболисту планеты. Даже 
кровать у него была изготовлена 
по специальному заказу на заво-
де «Красный молот».

Люди с огромным ростом 
испытывают серьезные про-
блемы со здоровьем. Многие 
часто болеют и рано заверша-
ют карьеру. В 1957 году Увайс 
тоже был вынужден закончить 
спортивную карьеру из-за 
обнаруженного сахарного 
диабета. Через два года по-
сле этого Ахтаев уехал жить в 
Грозный и занялся тренерской 
работой.  Он был с таршим 
тренером мужской и женской 
сборных Чечено-Ингушетии 
до 1973 года, пока не сломал 
ногу. От этой травмы великий 
гигант так до конца и не опра-
вился. Он умер в 1978 году и 
завещал сделать так, чтобы его 
могила ничем не выделялась 
от остальных. 

Память об одном из величай-
ших чеченских спортсменов 
у нас бережно хранят. В 1993 
году в республике именем 
Ахтаева назвали крупнейший 
стадион, но во время военных 
событий на территории регио-
на он был разрушен. Сейчас в 
республике есть два крупных 
спортивных объекта, назван-
ных в честь баскетболиста. 
Первый – открытый в 2017 году 
Дворец волейбола в Грозном, 
второй – спорткомплекс в 
селе Шатой. А в Национальном 
музее республики выставлен 
уникальный экспонат – об-
увь уникального чеченского 
баскетболиста 58-го размера.

Увайс Ахтаев. История чеченского великана
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Сделано в Чечне
Наша продукция пользуется большим спросом на потребительском рынке страны
Милана Тамаева

Промышленность Чечен-
ской Республики с каж-

дым годом продолжает на-
ращивать темпы развития. 
Рассказываем о некоторых 
изделиях, которые уже из-
вестны в стране под брендом 
«Сделано в Чечне».

К известной чеченской про-
дукции относ ятс я разные 
виды промышленности – от 
индустриальной до пищевой. 
Например, в перечне про-
дукции чеченской компании 
«Теплостройпроект-С», поль-
зующейся спросом, присут-
ствуют вертикальные жаро-
трубные котлы водогрейные 
RIM 29, предназначенные для 
теплоснабжения жилых, обще-
ственных зданий и сооружений, 
оборудованных системами во-
дяного отопления и горячего 
водоснабжения. Также выпу-
скаются здесь следующие уста-
новки: газораспределительный 
пункт, который применяется 
в системах газоснабжения го-
родских и сельских населенных 
пунктов, объектов промышлен-
ного и сельскохозяйственного 
назначений, и индивидуальный 
тепловой пункт, как один из 
главных элементов отопитель-
ной системы централизован-
ного теплоснабжения зданий, 
выполняющий функции приема 

теплоносителя. Надо отметить, 
что продукция компании при-
нимала участие в выставке 
«СТИМэкспо» в Ростове-на-
Дону. Мероприятие ежегодно 
выступает в качестве крупней-
шей деловой площадки региона 
для обмена опытом, заключения 
долгосрочных сделок, встреч 
специалистов в одно время и в 
одном месте и обсуждения акту-
альных вопросов строительной 
сферы.

Одним из предприятий, вы-
пускающих брендовую про-
дукцию, является АО «Чечен-
цемент». Это крупнейший про-
изводитель строительных ма-
териалов и одно из наиболее 
динамично развивающихся 

предприятий стройиндустрии 
Чеченской Республики. Про-
изводимый здесь цемент от-
личается высоким качеством, 
проверенным временем. 

В Чеченской Республике про-
изводится немало пищевой 
продукции, которая уже заре-
комендовала себя. Так, в рамках 
проведения национального 
конкурса «Вкусы России» наш 
регион представляли три ре-
гиональных бренда – это «ООО 
«Аргунский мясокомбинат», 
ООО «Чеченские минеральные 
воды» и «Чеченский ремеслен-
ный сыр».

Как отмечают в Министерстве 
сельского хозяйства республи-
ки, чеченский ремесленный 

сыр – это полутвердые сыры на 
основе таких международных 
рецептов, как итальянский, 
голландский и другие, с изме-
нениями в соответствии с ав-
торской рецептурой, отдающей 
предпочтение натуральности. 
Это такие сыры, как «Стракки-
но», «Качотта». Есть и другая 
рецептура, но, как отмечают в 
ведомстве, общее у них одно 
– фильтрация и пастеризация 
молока, в соответствии со всеми 
нормами СанПиНа и Ростехпо-
требнадзора.

Аргунский мясокомбинК ши-
роко известным брендовым 
предприятиям относится и 
ООО «Чеченские минеральные 
воды» – это высокотехноло-
гичное предприятие, одно из 
самых современных в России, 
с полной автоматизацией всех 
процессов и вспомогательных 
операций, позволяющих вы-
пускать продукцию самого 
высокого качества. Завод по 
производству минеральной 
воды располагается непосред-
ственно вблизи источника. 
Здесь эффективно работают 
системы контроля качества, 
соответствующие требованиям 
международных стандартов. 
Компания производит до десяти 
видов наименований продук-
ции. Среди них минеральная 
вода «Серноводская», освежа-
ющие напитки с фруктовыми и 

ягодными вкусами, соки и не-
ктары «Стом», «Холодный чай» и 
другое. В компании «Чеченские 
минеральные воды» качество 
и безопасность выпускаемой 
продукции основывается, как и 
во всех промышленно развитых 
странах мира, на принципах 
ХАССП – это анализ рисков и 
контроль критических точек. 

ООО «Чеченские минеральные 
воды» имеет ряд наград. Компа-
ния является победителем Все-
российской премии в области 
международной кооперации 
и экспорта. Среди представи-
телей бизнеса Северо-Кавказ-
ского федерального округа 
чеченское предприятие заняло 
первое место в номинации 
«Экспортер года в сфере агро-
промышленного комплекса» в 
категории «Крупный бизнес». 
Причем организаторы премии 
вычислили победителя, руко-
водствуясь данными таможен-
ных служб об экспортируемой 
продукции. География экспорта 
компании действительно об-
ширная. На сегодняшний день 
продукцию ООО «Чеченские 
минеральные воды» можно 
приобрести в различных реги-
онах Российской Федерации. 
Помимо этого, компания осу-
ществляет большие поставки 
своей продукции в Узбекистан, 
Казахстан и другие страны. 

Продукция высокого класса
Аргунский мясокомбинат – лидирующее предприятие в пищевой промышленности ЧР
Карина Даниялова

Мясо является од-
ним из главных 

продук тов,  которые 
должны присутство-
вать в рационе детей. 
А где, как ни в колбас-
ных изделиях, которые 
дети любого возраста 
очень любят, содержит-
ся больше всего говя-
жьего и куриного мяса?

Полки магазинов за-
валены мясной гастро-
номией: сосиски разного 
размера и всех оттенков 
серо-розового, колбасы, 
начиная обычной варе-
ной и заканчивая коп-
ченой. На самом деле, 
любой переработанный 
продукт мясного содер-
жания, сделанный не в 
домашних условиях, вы-
зывает много вопросов. 
Но только не продукция 
«Аргунского мясоком-
бината» – региональный 
бренд мясоперерабаты-
вающей промышленно-
сти республики с 56-лет-
ней историей.

Предприятие было вве-
дено в эксплуатацию еще 
в 1964 году, тогда оно 
именовалось «Грознен-
ским мясокомбинатом» и 
имело филиалы по всей 
республике. В свои луч-
шие времена комбинат 
выпускал до 70 тонн мяса 

и 25 тонн колбасных изде-
лий в сутки. Свое второе 
рождение мясокомбинат 
получил с восстановле-
нием и запуском пред-
приятия в середине 2011 
года. С этого момента 
и по настоящее время 
предприятие динамич-
но развивается, набирая 
обороты, как в расши-
рении ассортимента вы-
пускаемой продукции, 
так и в повышении ее 
качества. Сырье, пере-
рабатываемое Аргунским 
мясокомбинатом, только 
высочайшего качества, 
соответствующее кано-
нам ислама (предпри-
ятие прошло освидетель-
ствование Комитета по 
стандарту «Халяль»). На 
всех этапах производства 
сырье и мясные изделия 
подвергаются проверке 
на соответствие санитар-
но-гигиеническим нор-
мам, правилам и серти-
фикатам.

С 2017 года Аргунский 
мясокомбинат поддержи-
вает состояние процес-
сов системы управления 
качеством пищевых про-
дуктов на основе принци-
пов ХАССП в соответствии 
с требованиями междуна-
родного стандарта.

На фоне довольно жест-
кой конкуренции на рын-
ке мясной продукции 

комбинат является лиди-
рующим предприятием в 
своем регионе, динамич-
но развивается и вводит 
на рынок все новые и 
новые изделия. На мясо-
комбинате производится 
более 50 наименований 
продукции, начиная от 
сосисок и заканчивая 
мясными «чипсами». Сре-
ди них также есть хиты 
продаж, которые долгое 
время пользуются по-
пулярностью. В их числе 
колбаса «Аргунская», го-
вяжья; говядина «Евро-
пейская»; «Филе грудки» 
куриной; сосиски «Лаком-
ка»; чипсы мясные «Го-
вяжьи». В состав данных 
продуктов входит только 
чистое мясо животных, 
а также органические 
вещества, то есть белки, 
жиры и углеводы.

Аргунский мясокомби-
нат осуществляет постав-
ки в более 15 городов. 
Среди них населенные 
пункты Ингушетии, Даге-
стана, Астрахани, Пяти-
горска, Саратова, а также 
продукцию можно найти 
на полках в федеральных 
сетях (Пятерочка, Магнит) 
по всему СКФО.

– Нам важно сохранить 
доверие и дать уверен-
ность потребителям в 
п р о и с хож де н и и  п р о -
дукции комбината. Ваше 

доверие к нашему про-
дукту является для нас 
мотивацией развивать-
ся и работать над по-
стоянным улучшением 
вкуса и качества всей 
линейки продукции. Мы 
тщательно отслеживаем 
происхождение исполь-
зуемого нами сырья. 
Не только мясо, но так-
же специи и оболочка 
о б я з ате л ь н о  д о л ж н ы 
соответс твовать тре-
бованиям Комитета по 
с т а н д а р т у  « Х а л я л ь » . 
Б л а год а р я  хо р о ш е му 

климату Кавказа, мясо 
имеет иск лючительно 
приятный вкус,  кото-
рый и является залогом 
успеха продукции мясо-
комбината среди потре-
бителей. Сохранить вкус 
самого мяса, а не играть 
со специями – главный 
принцип нашей рабо-
ты, – отмечает руково-
дитель отдела продаж 
Ибрагим Эльнукаев.

Качес тво продукции 
Аргунского мясокомби-
ната неоднократно от-
мечалось на выставках, 

конкурсах и ярмарках в 
разных регионах нашей 
страны. Подтверждение 
этому – многочислен-
ные золотые и серебря-
ные медали, дипломы 
и свидетельства, заво-
еванные на меж дуна-
родных и всероссийских 
выставках и конкурсах, 
а также Золотая звезда 
качества 2016 г.  (Все-
российский рейтинг ка-
чества товаров и услуг), 
«Лидер России 2014» 
( р е йти н г  1 0 0  лу ч ш и х 
предприятий России).


