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 Свободная цена

Торжественная церемония встречи 
участников проекта «Звезда нашей Вели-
кой Победы» состоялась на территории 
Мемориального комплекса «Аллея Славы» 
имени Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России А.А. Кадырова, в 
котором приняли участие представители 
различных министерств и ведомств, а так-
же руководители республиканских СМИ. 

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился заместитель министра Че-
ченской Республики по национальной по-
литике, внешним связям, печати и инфор-
мации Алимхан Элимбаев. Он  рассказал о 
том, какой вклад внес наш народ в разгром 
немецко-фашистских оккупантов в суро-
вые военные годы прошлого столетия. 

- Символично то, что мы проводим 
это мероприятие на «Аллее Славы» 
имени Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России А.А. Кадыро-
ва, отдавшего самое ценное, что дается 
Всевышним своему рабу, - свою жизнь, 
за это благоденствие, за мирную жизнь, 
- сказал  в своем выступлении Элимбаев.  

Как известно, на подступах к героиче-
скому городу Грозному был остановлен в 
1942 году враг, и отсюда наша армия гнала 
оккупантов до самого Берлина. Наши отцы 

и деды твердой поступью шли вперед 
сражаться за нашу Родину, и мы никогда 
не должны забывать,  какой ценой до-
сталась нам эта победа. В память всех по-
гибших была объявлена минута молчания.   

Напомним, что автомарш пяти экипажей 
из Севастополя, Бреста, Архангельска, 
Дербента и острова Русский пролегает 
по городам Воинской славы и образует 
пятиконечную звезду.  В каждом городе, 
по маршруту движения, участники Про-
екта будут передавать копию Знамени на 
вечное хранение. Командир луча авто-
марша Артем Кашицын рассказал о том, 
что сбор всех лучей произойдет 5 мая в 
городе Владимире. Из Владимира общая 
колонна пойдет в Москву, где 9 мая будет 
развернута точная копия Знамени Победы 
в голове колонны Бессмертного  полка. 

После выступления гостей участники 
приступили к разворачиванию копии Зна-
мени Победы под патриотические песни в 
исполнении мастеров эстрады Чеченской 
Республики. Мероприятие завершилось 
возложением цветов к мемориальному 
обелиску Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России А.А. Кадырова.

 
Лиана Абдулаева

Копия Знамени Победы - в Грозном
10 апреля в Город Воинской славы Грозный прибыли участники автомарша - Между-
народного общественно-патриотического проекта «Звезда нашей Великой По-
беды»,  главным смыслом которого является сохранение исторической памяти о 
подвиге многонационального советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.
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Школьники отметили годовщину 
присвоения Грозному звания «Город 

Воинской славы»

Конференция к 200-летию 
известного живописца Петра 

Захарова

В ДДТ Ленинского района прошли 
творческие конкурсы

Школьники заботятся о братьях 
наших меньших
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В этот день передвижная 
станция переливания крови 
была расположена на терри-
тории, прилегающей к Мемо-
риальному комплексу «Аллея 
Славы» имени А.А. Кадырова, 
куда стекались неравнодуш-
ные к чужому горю люди. Среди 
доноров были представители 
Парламента ЧР, министры и 
их заместители, главы адми-
нистраций муниципальных 
районов, также со своими за-
местителями, ректора и про-
ректора вузов, представители 
молодежных организаций, 
волонтеры и многие другие.

Организатором данной ак-
ции выступили Министерство 
ЧР по делам молодежи, Респу-
бликанская станция перелива-
ния крови и Республиканский 
добровольческий центр «Vita».

- Цель акции – привлече-

ние молодежи к доброволь-
ной сдаче донорской крови, 
- отметил главный специа-

лист-эксперт Минмолодежи 
и руководитель центра «Vito» 
Хусейн Бельтиев. - Далее мы 
планируем передать нашу 
эстафету по всему Северному 

Кавказу, где данная акция будет 
также массово проводиться. 

Массовое донорство в на-
шей стране получило развитие 
с 1926 года, основной курс 
был взят на безвозмездное 

донорство, являющееся выс-
шей формой гражданского 
гуманизма и патриотизма. Это 
направление остается основ-
ным в мировом донорском 

движении и активно поддер-
живается Всемирной орга-
низацией здравоохранения. 

Донорство воспитывает в 
человеке высокие нравствен-
ные принципы: гуманизм, до-
броту, отзывчивость, патри-
отизм. В данных качествах 
очень нуждается современ-
ное общество. Благодаря при-
стальному вниманию Главы 
Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Кадырова к 
социальной сфере в целом 
работа по развитию здраво-
охранения дает ощутимые 
результаты. Это касается и ма-
териально-технической базы, 
и кадрового потенциала. Не-
сомненно, повысился уровень 
доверия населения к врачам. 

Призываем всех здоровых лю-
дей периодически становиться 
донорами, сдавая кровь для 
тех, кому она так необходима!

Диана Магомаева

7  а п р е л я  в  н а ш е й  с т о л и ц е  с т а р т о в а л а  В с е -
к а в к а з с к а я  д о н о р с к а я  э с т а ф е т а  « О т  с е р д -
ца к сердцу», приуроченная к Всемирному дню здоровья. 

Быть донором – гуманно

Акция впечатлила своей масштабно-
стью! В полной мере всю красоту флешмо-
ба можно было оценить с высоты птичьего 

полета.  Дети развернули  три транспаран-
та 6 метров в длину и 2 в ширину, на одном  
надпись  «Город Воинской славы», а на двух 
других - георгиевские ленты. Затем ребята 

выстроились  в форме красной звезды, 
держа в руках шарики в виде сердечек. 

- Мне очень нравится принимать 

участие в этом мероприятии. Я вы-
звался добровольцем. Буду в числе 
тех, кто развернет огромный транспа-
рант с георгиевской лентой. Казалось 

бы, ничего сложного, но очень волну-
юсь, ведь это такое важное событие, 
- поделился школьник Али Ханчукаев.

Не менее красочные мероприятия 
прошли и в канун праздника. Активисты 
Единой детско-юношеской организации 
имени А.-Х. Кадырова «Юные Кадыров-
цы»  раздавали  горожанам буклеты, 
содержащие информацию о нашей 
столице и ее заслугах в годы ВОв. А Де-
партамент образования мэрии Грозного 
организовал конкурс рисунков на ас-
фальте среди учащихся домов детского 
творчества. Лучшие работы были отме-
чены грамотами и ценными подарками.

Таким образом, школьники проде-
монстрировали свою гордость за то, что 
Грозный носит почетное звание «Город 
Воинской славы».  Это звание присваива-
ется российским городам, на территории 
которых или в непосредственной бли-
зости от которых в ходе ожесточенных 
сражений защитники Отечества проявили 
мужество, стойкость и массовый героизм.

Президент России Владимир Путин 
подписал указ  о признании Грозного 
– Городом Воинской славы  6 апреля 
2015 года. Всего таких городов в стране 
45, в их числе вот уже год и наша сто-
лица. Безусловно, 6 апреля - это день 
победы, который, казалось, был от нас 
так далек, но благодаря усилиям на-
стоящих патриотов стал возможным.

Роза Джабаева

С утра школьники  строевым шагом направились не на уроки, а на праздник в цен-
тре столицы Чеченской Республики. Первую годовщину присвоения Грозному зва-
ния «Город Воинской славы»  они отметили красочным флешмобом. Более 1000 
учащихся со всех учебных заведений столицы приняли участие в праздновании 
одного из самых важных и исторических дней в жизни чеченского народа. Торже-
ственное мероприятие началось с возложения цветов к стеле воинской славы.

Флешмоб  в  честь  годовщины
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Захаров глазами детей

К конференции, приуро-
ченной к 200-летию со дня 
рождения известного русского 
живописца 19 века, чеченца по 
происхождению, школьники 
подошли со всей ответствен-
ностью. Мероприятие было 
разделено на десять глав, где в 
каждой обучающиеся СОШ №3 
села Самашки рассказывали 
об определенном жизненном 
этапе Петра Захарова. Вместе с 
участниками, которые сменяли 
друг друга, менялся и фон. На 
одном плакате были представ-
лены юные годы художника, на 
втором - его раннее творче-
ство, на третьем - женские пор-
треты мастера. Кроме того, уча-
щиеся делились стихотворени-
ями собственного сочинения, 
которые были по достоинству 
оценены присутствующими. 
В свою очередь министр об-
разования и науки Чеченской 
Республики Исмаил Байханов 
отметил, что академик Заха-
ров является примером для 
подрастающего поколения. 

- Пётр Захаров жил в очень 
тяжелое время. «Захаров из 

чеченцев» - так он подписывал 
свои картины, это говорит о 
гордости этого человека. Для 
наших детей он должен быть 
примером, - сказал в своём вы-
ступлении Исмаил Байханов.

Петр Захаров родился в 1816 
году в чеченском ауле Дади-
Юрт Терской области. Был 
подобран в сентябре 1819 
года русскими солдатами. Глав-
нокомандующий отдельным 
кавказским корпусом генерал 

Алексей Ермолов отдал маль-
чика-чеченца на воспитание 
своему вестовому Захару Не-
доносову, по имени которого и 
была дана фамилия будущему 
художнику. Полотна Петра За-
харова вошли в сокровищницу 
русской живописи 19 века. 
Они находятся в крупнейших 
музеях России - Третьяковской 
галерее в Москве и Русском 
музее Санкт-Петербурга. Все-
го художник прожил 30 лет.

В конференции помимо 
школьников принимали уча-
стие педагоги и руководители 
общеобразовательных органи-
заций. Почетным гостем меро-
приятия стал лауреат Государ-
ственной премии Российской 
Федерации в области литера-
туры и искусства, председатель 
Союза писателей Чеченской 
Республики, Народный писа-
тель Чеченской Республики, 
автор книги «Академик Петр 
Захаров» Канта Ибрагимов. 

- Хочу выразить благодар-
ность директору школы №3 с. 
Самашки Лайле Мусаевне На-
шхоевой и детям за организа-
цию данного мероприятия. Я не 
раз посещал эту школу и знаю, 
какое внимание уделяется 
истории Петра Захарова, - от-
метил председатель Союза пи-
сателей ЧР  Канта Ибрагимов.

В завершение мероприя-
тия учащиеся 1 класса про-
читали с тихи,  посвящён-
ные памяти Петра Захарова.  

Наташа Мурдаева

Грозненский государственный нефтяной технический университет часто привлекает 
в свои стены учащихся старших классов общеобразовательных школ нашей республики. 
Таким образом преподаватели вуза знакомят ребят со студенческой жизнью. Одним из 
наиболее часто проводимых мероприятий являются олимпиады школьников, в которых 
ребята охотно принимают участие. 

Плюс пять баллов к ЕГЭ

Так, в данном вузе на днях состоя-
лось торжественное награждение по-
бедителей республиканских школьных 
олимпиад по математике и физике, про-
веденных в ГГНТУ. В олимпиаде приняли 
участие ребята практически из всех 

районов республики. Победителей же 
выявилось 15 человек. Все они получи-
ли грамоты за первые, вторые и третьи 
места. Как отмечает руководство вуза, 
при поступлении в ГГНТУ всем побе-
дителям олимпиад к сумме баллов ЕГЭ 

будут добавлены баллы: за I место – 5, за 
второе – 4, за третье место – 3. То есть, 
у победителей будет немаленькое пре-
имущество в баллах при поступлении. 

- Если вы поступите к нам в вуз и будете 
добросовестно учиться, то, уверен, у вас 
не будет никаких проблем, - подчеркнул 
проректор по учебно-воспитательной 
работе ГГНТУ  Ибрагим Гайрабеков. - Мы 
будем вас всячески опекать, и не только 
при поступлении, но и на протяжении 
всей учебы. Как правило, после окон-
чания вуза значительное количество 
студентов остается работать у нас. 

Члены комиссии по проверке олим-
пиады отметили, что в век информа-
ционных технологий сейчас молодежи 
просто необходимо знать три предмета, 
это - математика, физика и информа-
тика. Они призвали ребят более от-
ветственно отнестись к сдаче ЕГЭ по 
данным предметам, подчеркнув, что от 
этого напрямую зависит их будущее.

Ребята, а также их родители и пе-
д а го ги  п о б л а год а р и л и  ру к о в од -
ство вуза за возможность проявить 
себя до поступления в вуз, зарабо-
тав при этом дополнительные баллы. 

Диана Магомаева

Школьные вести
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Дыхание акварели 

Амина с первого класса 
учится на «отлично», является 
активисткой школы и волон-
тером детской библиотеки. 
Девочка еще очень любит 
рисовать. В свободное от 
учебы время ее комната пре-
вращалась в мастерскую, где 
с подружками они рисовали 
и устраивали между собой 
конкурсы, а позже прино-
сили свои лучшие работы в 
класс, чтобы повесить их там. 

В основном Амине нравит-
ся изображать природу, с 
помощью акварели и бумаги 
она старается передать всю 
ее красоту.  Юная художница 
два года посещала кружок 
рисования, но после отъезда 
педагога он перестал функ-
ционировать, тогда Амина 

решила записаться в кружок 

по музыке, где ее с боль-

шой радостью взяли в хор. С 
первого дня педагог заметил 
в ней вокальные данные и 
стремление к совершенство-

ванию. Также Амина любит 

шить бисером, среди ее работ 
много изображений живот-
ных, что говорит о её любви 
к братьям нашим меньшим.

Любимым школьным пред-
метом Амины является мате-
матика, но и к литературе у 
нее особенная любовь. Она 
принимает активное участие 
в массовых мероприятиях, а 
также в конкурсах и олимпиа-
дах, где часто занимает призо-
вые места. А ещё наша героиня 
начала писать стихи. С её слов, 
она пишет про технологии, 
про своих друзей и животных. 

Вот такие умные, разно-
с т о р о н н е  т а л а н т л и в ы е 
дети, как Амина Джантае-
ва, учатся в наших школах, 
и мы можем ими гордить-
ся, радоваться их успехам.

Муслим Паршоев 

Талантливый человек талантлив во всем. В этом можно убедиться, 
познакомившись с Аминой Джантаевой, ученицей 5 класса Гимназии 
№1 им. А.-Х. Кадырова города Грозного.

Дети рассказали о пользе птиц

Этот день отмечается еже-
годно 1 апреля во всем мире. 
Начало этому положено в 1906 
году, когда была подписана 
Международная конвенция 
об охране птиц. В России День 
птиц появился в 1920 году по 
инициативе юных натурали-
стов. В сороковые годы тради-

ция была прервана, но в 1996 
году ее снова возобновили.

Данные мероприятия в на-
шей республике также про-
водятся ежегодно. Они пре-
следуют одну цель - обоб-
щение и расширение знаний 
детей о птицах, воспитание 
любви и бережного отно-
шения к пернатым друзьям.

В мероприятии приняли ак-
тивное участие обучающиеся 
объединений центра «Хочу 
знать всё», «Краски природы», 
«Садоводство», «Мир при-
роды» и «Юный шахматист».

На протяжении всей про-
граммы звучали песни, стихи, 
загадки, игры и викторины. 

Так, ребята, поделенные на 
две команды - «Кукушка» и 
«Ястреб» - состязались между 
собой в игре «Узнай птицу по 
портрету». Главная цель игры 
заключалась в том, чтобы 
продемонстрировать свои 
знания о птицах. Дети рас-
сказали о жизни птиц, о той 
огромной пользе, которую 

они приносят, о том, что пти-
цы – удивительные творения 
природы. Директор Респу-
бликанского эколого-био-
логического центра Рамзан 

Нухигов отметил, что птицы 
украшают землю, а их веселая 
и звонкая песня, яркая окра-
ска оживляют природу, вселя-
ют в нас бодрость и радость.

- Польза птиц в природе  
огромна, - отметил Р. Нухи-
гов. -  И они дороги нам, как 
незаменимые помощники 
человека в борьбе за урожай, 
верные союзники в истре-
блении вредителей сельхо-
зугодий и лесного хозяйства. 
Лес без птиц – больной лес. 
Поэтому мы должны любить 
и охранять  их.  Необходимо 

создавать новые искусствен-
ные местообитания птиц.

Нужно отметить, что со-
трудники центра, а также 
ребята-кружковцы ежегодно 

проводят посадку деревьев 
и кустарников, изготавливают 
искусственные  гнезда (до-
мики, дуплянки). С декабря 
по март в три этапа проводи-
лась акция «Кормушка», где 
обучающиеся с педагогами 
изготавливали, развешива-
ли кормушки, а затем еже-
дневно кормили птиц в них.

П р а з д н и к  з а к о н ч и л -
с я  тем,  что ре бята раз-
весили птичьи домики на 
всей территории центра.

Раиса Тимаева

В пр ед дверии Ме ждуна р одн ого дня птиц в Респу б ли-
канском эколого-биологическом центре было проведе-
но праздничное мероприятие «Наши пернатые друзья». 
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 Созвездие юных талантов
Пришла весна, как известно, самое прекрасное время года! Время, когда на лицах людей играют 
улыбки, которые несут за собой чувство радости, веселья и ожидания чуда. Прочувствовать 
эту весеннюю нотку радости и восторга и передать ее как детям, так и взрослым смогли ор-
ганизаторы и участники конкурсов, прошедших в конце марта в Доме детского творчества 
Ленинского района г. Грозного. 

Через преодоление - к творчеству

В конце прошлого меся-
ца в Республиканском реа-
билитационном центре для 
детей-инвалидов семейного 
типа г. Грозного состоялся 
первый отборочный тур про-
екта, в ходе которого было 
отобрано 30 детей, они и 

продемонстрировали свои 
таланты на сцене. Ими были 
подготовлены песни, стихи и 
танцы. Для работы с детьми 
специально были приглашены 
артисты российской эстрады, 
режиссеры, постановщики, 
хореографы из Москвы, ко-

торые и занимались отбором 
участников. Как отметила 
директор ООО «Интерактив» 
Малика Мазаева, это не пер-
вый проект, организовыва-
емый для детей-инвалидов.

На сегодняшний день ре-
бята разделены на группы, с 
ними индивидуально рабо-
тают  педагоги и психологи. 
Вначале дети с боязнью и не-
доверием относились к про-
екту, потому было сложно как 
и им самим, так и родителям. 
Но со временем они при-
выкли,   стали общительней, 
очень внимательно слушают 
педагогов и стараются ис-
правлять свои ошибки. Уро-
ки вокала детям преподает 
Оксана Казакова, финалистка 
проекта «Народный артист», 
солистка группы «Ассорти», 
режиссер. Оксана прослуши-
вает детей, отмечает их во-
кальные данные и помогает 
юным талантам преодолевать 
скованность и неуверенность.

–  Дети с ограниченными 
возможностями могут быть 
талантливы, но они не умеют 
раскрывать свой потенциал, 
– говорит Казакова, – либо мо-
гут петь только на голосовых 
связках и вскоре испортить 
их. Я здесь для того, чтобы 
передать им свой опыт. Хочу 
помочь этим детям проявить 
весь свой талант, снять зажа-
тость, закомплексованность 
и излишнюю стеснитель-
ность, научить их самореали-
зоваться через творчество.

22 апреля должен состо-
яться второй тур конкурса, 
по итогам которого опреде-
лятся финалисты, а в мае в 
Грозном состоится гала-кон-
церт, в котором примут уча-
стие все участники проекта. 

Поже лаем успехов на-
шим юным талантам, и бу-
дем надеяться,  что этот 
проект станет светлым мая-
ком в их непростой судьбе. 

Муслим Паршоев

Один из них - районный этап 
республиканского конкурса 
детского творчества «Созвез-
дие-2016» среди школьных кол-
лективов Ленинского района 
г. Грозного. Детей, желающих 
принять участие в конкурсе и 
проявить свой талант, оказалось 
много – аж 135! Организаторы 

очень ответственно подошли к 
творчеству каждого ребенка, и 
конкурс пришлось растянуть на 
два дня. Жюри предстояла очень 
трудная задача. Но конкурс есть 
конкурс. И самыми лучшими 
из лучших в «Созвездии-2016» 

стали: в номинации «Хореогра-
фия» - Магомед Хунаев, СОШ 
№36 и Дана Башаева, СОШ №7; 
в номинации «Вокал» - Мадина 
Гайсултанова, СОШ №8, Висита 
Зубайраев, СОШ №14 и Милана 
Шаипова, СОШ №42; в номи-
нации «Инструментальное ис-
полнение» победили - Висита 

Зубайраев, СОШ №14 и инстру-
ментальная группа, СОШ №56; в 
номинации «Театральное искус-
ство» - «Репка» из Гимназии №3, 
Марьям Абатаева из СОШ №42 
с монологом «Кто здесь глав-
ный?», ТЮЗ «Богатыри», лицей 

№1; в номинации «Художествен-
ное слово» победителем стала 

Дагмара Гацаева, СОШ №14.
Все победители и призеры кон-

курса награждены грамотами и 
будут представлять Ленинский 
район на муниципальном и ре-
спубликанском этапах конкурса.

Еще одно мероприятие, в 
котором принял участие Дом 
детского творчества Ленинского 
района – это республиканский 
этап Всероссийского конкурса 
«Зеленая планета», в котором 
участвовало более сорока детей. 
Конкурсные работы были разно-
образными, но в основном пре-
обладала номинация «Совре-
менность и традиция» – конкурс 

коллекций моделей одежды из 
экологически чистых материа-
лов, объединяющий современ-
ный стиль и народные традиции. 

Организаторы конкурса по 
достоинству оценили работы 
детей, изготовленные своими 
руками, две из которых стали 

призерами и будут представ-
лять Чеченскую Республику на 
заключительном заочном этапе 
Всероссийского детского эколо-
гического форума «Зеленая пла-
нета – 2016» в августе сего года. 
Это работа воспитанницы Дома 
детского творчества Ленинского 
района Раяны Саитовой - костюм 
«Снежная королева», изготов-
ленный из бумажных салфеток 
и фольги, и костюм «Красная 
шапочка» из гофрированной 
бумаги, изготовленный Марьям 
Якуевой, ученицей СОШ №42.

Диана Умарова

В Грозном стартовал благотворительный проект под назва-
нием «Творчество без границ». В проекте принимают участие 
дети с особенностями развития. Цели и задачи данного проек-
та – выявить таланты среди детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
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Помощь животным – это 
очень благое дело, которое 
творят лишь люди с добрыми 
сердцами. Многие искренне 
удивляются, когда узнают, что 
в нашей республике функцио-
нирует волонтерское движе-

ние помощи бездомным жи-
вотным. А ведь это огромный 
труд – своими силами пытаться 
спасти жизни больным живот-
ным: покупать медикаменты, 
лечить их, возить в ветеринар-
ную клинику, ездить за трав-
мированными животными по 
всей республике, привозить 
их, содержать, кормить и уби-
раться за ними. Но мы можем 
гордо заявить – да! В Чечен-
ской Республике существует 
такое движение и оно носит 

название «Надежда на жизнь».
На днях данному движению 

исполнился ровно год, и этим 
заинтересовались учащиеся 
Гимназии №12. Узнав о приюте, 
ребята и их учителя решили 
навестить «хвостиков». Они 

пришли сюда с различными 
гостинцами для животных, 
чем очень удивили и волон-
теров, и четвероногих друзей. 

- Столько детей еще ни разу 
не посещали наш приют, – рас-
сказывают волонтеры. – Мы 
очень рады, что ребятам из 
12-й гимназии не безразлична 
судьба животных, которые, 
увы, нередко погибают на ули-
це именно от рук детей. Если 
бы все педагоги и родители 
проводили с детьми беседы 

о том, что нужно бережно 
относиться к любым живым 
существам, которых создал 
Аллах, то смертность животных 
значительно бы снизилась. 

Ученики 6 «А» класса не 
прос то принес ли гос тин-
цы, но еще и покормили жи-
вотных, поиграли с ними. 

- Мне очень понравились 
все кошки, щенки и собачки, 
- делится впечатлениями уче-
ница Карина Дзаурова. - Они 
миленькие и ласковые. Очень 
жалко тех, кто ранен. Особенно 

тех, кто совсем не видит. Я знала 
то, что бывают такие приюты, 
но не знала, что в нашем городе 
тоже есть. Я очень рада, что во-
лонтеры помогают животным, 
лечат их и спасают им жизни. 

А ученица Айшат Курайши рас-
сказала о том, что очень хотела 
бы взять себе кошку из приюта.

- Каждое животное здесь по-
своему красивое. Особенно 
новорожденные котята – они 
мне понравились больше все-
го. У меня дома есть две кошки, 
я их очень люблю, но если бы 
мне разрешили, то с радо-
стью взяла бы себе и кошку из 
приюта, - поделилась Айшат.

В свою очередь, призываем 
всех быть такими же добрыми 
и чуткими, как ребята из 6 «А» 

класса Гимназии №12! А всем 
взрослым желаем такие же 
добрые сердца, как у волон-
теров «Надежды на жизнь».

Раиса Тимаева

Вне уроков

Спортсмены этого клуба 
всегда возвращаются с меда-
лями, исключением не стал и 
традиционный турнир имени 
Илиаса Илиадиса, который 
прошел в Афинах. В соревно-
ваниях принимали участие 40 
дзюдоистов из 33 стран мира. 
Однако это не смутило чечен-
ских спортсменов. В первый 
же день турнира Аюб Хажа-
лиев, продемонстрировав 
силу воли и хорошую технику, 
принес своей команде золо-
тую медаль и стал чемпионом 
кубка Европы в весовой кате-
гории 66 кг. В свою очередь, 
Наиб Умаров завоевал бронзу.

- Наши ребята достойно по-
казали себя на кубке Европы 
в Афинах. Отлично выступив 
на соревнованиях, они по-

казали всему миру, как могут 
бороться за победу чеченцы, - 
отметил  главный тренер ЧР по 

дзюдо Асламбек Шахгириев.
Второй день кубка Илиади-

са был не менее зрелищным. 

Турпал Тепкаев, выиграв у 
всех соперников на группо-
вом этапе, прошел в финал. 
В решающем поединке на 
татами с ним  вышел талант-
ливый грузинский спортсмен, 

однако воспитанник клуба 
«Эдельвейс» показал всю пре-
лесть техники дзюдо и вырвал 

победу у соперника. Молодой 
парень стал чемпионом Евро-
пы в весовой категории 81 кг. 

- Эту  победу я посвящаю 
своему отцу-тренеру. Ему се-
годня исполнилось 50 лет. А 
также президенту  Федерации 
дзюдо СКФО Амрудди Эдиль-
гириеву, которому я обещал 
выиграть, - сказал Турпал Теп-
каев после соревнований.

Эти ребята днем и ночью 
тренируются для того, чтобы 
на спортивной арене прослав-
лять Чеченскую Республику, 
и им это удается. Каждый их 
выезд завершается победа-
ми. Нашими дзюдоистами по 
праву можно гордиться, более 
того, подрастающее поколе-
ние должно на них равняться. 

  
  Таиса Борщигова

Победа чеченских дзюдоистов
Ю н ы й  в о с п и т а н н и к  к л у б а   « Э д е л ь в е й с »  и м .  Ту р п а л -
Али Кадырова прогремел на весь мир как один из самых 
п е р с п е к т и в н ы х  и  т а л а н т л и в ы х  д з ю д о и с т о в  Ро с с и и . 

Мир не без добрых людей
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В поблёкшем осеннем небе играли дикие гуси. Построив свои 
ряды, улетали на юг журавли. С поля доносился гул моторов. Это 
трактора вспахивали убранные поля. По пути из школы домой Хад-
жимурат свернул в ближний лес. Там было совсем уныло, не то что 
летом. Туман стоял даже днём, потому что солнце теперь грело мало. 
Слышался шорох мелкого дождя, падавшего на листья деревьев. По-
вреждённые ночными заморозками, жёлтые листья медленно опу-
скались на землю.

Придя домой, Хаджимурат пообедал и вышел на веранду. Он погля-
дывал через плетень на улицу. Уныло там сегодня. Тускло поблёски-
вает грязь. Воробьи нахохлились на заборах, съёжились от осенней 
стужи. Нет, в такую погоду приятнее всего сидеть дома, греться возле 
железной печурки под навесом! Хаджимурат улыбнулся такой мысли. 
Ему было смешно, что он рассуждает словно старичок, которому ин-
тереснее всего греться у печки.

В эту минуту Хаджимурат увидел, что по улице бредёт какая-то 
старушка. Ноги её скользили по грязи. Старушка старалась покрепче 
упираться клюкой в землю, но клюка совсем не слушалась её. Да и 
мешала сумка, висевшая на руке. «Это же бабушка Мелехат!» Хад-
жимурат узнал старушку, которая жила в одиночестве на краю села. 
Чтобы не упасть, бабушка оперлась рукой о плетень, но, наверное, 
занозила ладонь, потому что сразу отдёрнула руку. Она подслеповато 
поглядела кругом: куда бы теперь поставить ногу? И поставила её в 
самую грязь. Галоша так и осталась там.  Старушка беспомощно гляде-
ла кругом, не зная, что делать. Хаджимурат крикнул ей с веранды:

- Бабушка Мелехат, стойте, не двигайтесь! Я спешу к вам...
Хаджимурат подбежал к ней, взял у неё из рук сумку. Потом выта-

щил из грязи галошу и помог бабушке надеть её.
- О, горе мне... Что за улица такая непролазная! 
- А куда же вы собрались в такую погоду?
- В магазин. Кончились у меня запасы соли и сахара. Да и хлеб нуж-

но купить. Сил-то у меня уже мало, чтобы самой печь. Наверное, се-
годня мне уже не дойти до магазина.

- Я схожу! – вызвался Хаджимурат. - А вы пока посидите у нас дома, 
посушите свои чулки, погрейте ноги.

- Долгой тебе жизни, мальчик. Не хочется мне, правда, тебя утруж-
дать. У тебя же, наверное, много своих важных дел?

Хаджимурат засмеялся и сказал:
- Мои дела - уроки. А я их успею сделать.
Взяв у бабушки трёхрублёвую бумажку, Хаджимурат побежал в ма-

газин.
Бабушка Мелехат грела возле печки ноги. Мать Хаджимурата, Ма-

ликат, заставила её выпить калмыцкого чаю, который так хорошо со-
гревает, сделала ей т1о-берам и испекла

чурек. Бабушка ела и жаловалась на одиночество. Маликат сказала, 
что её мальчик будет

теперь навещать бабушку, помогать ей. А Хаджимурат тем време-
нем уже стоял у прилавка.

- Килограмм соли, два килограмма сахара, буханку хлеба... - пере-
числяя товары, он полез в карман.

Карман был пуст, пальцы свободно пролезли в прореху. «Этот кар-
ман у меня давно порван, - вспомнил Хаджимурат. – Деньги я поло-

жил, наверное, в другой». Но денег не было и там.
- Живее, мальчик, живее, - хмуро сказал продавец.
- Положите мои покупки пока в сторонку... – пробормотал Хаджи-

мурат и выскочил на улицу.
Что делать? Он медленно брёл по улице, глядя себе под ноги. Мо-

жет быть, деньги выронены ещё дома? Но стыдно предстать перед 
старушкой без покупок и без денег.

«Ну что ж, - решил Хаджимурат, - если я выронил деньги дома, они 
никуда не денутся. А если потерял на улице, то на них нечего и наде-
яться. Лучше всего, если я пойду к дяде Хамиду. Он мне даст денег!» 
Так Хаджимурат и поступил. Он рассказал своему дяде о случившем-
ся. Тот молча достал деньги и дал их племяннику.

...Когда Хаджимурат пришёл домой с покупками, бабушка Мелехат 
растроганно  поблагодарила его. Мальчик проводил её домой. А ког-
да вернулся, мать спросила:

- Почему ты так долго пробыл в магазине? Очередь? Ты чем-то рас-
строен...

Хаджимурат рассказал ей, как потерял деньги. Такое с ним раньше 
не случалось, поэтому мать не стала его ругать.

- Мама, дай мне три рубля, я отнесу их дяде Хамиду, - попросил он.
- Да ведь дядя не возьмёт их у тебя, - улыбнулась мать.
- Но я не хочу быть в долгу даже перед дядей.
И он принёс деньги дяде. Но тот заявил:
- Оставь их себе. Купи на них для себя всё, что захочешь.
Хаджимурат вернулся домой и отдал деньги матери, попросив:
- Смотри, мама, никому не рассказывай об этой истории. А то дой-

дёт до бабушки Мелехат, и ей станет не по себе, что я из-за её покупок 
столько бегал и беспокоился.

- Хорошо, сыночек. Ты правильно рассудил. Умница ты у меня.

***

На другой день в школе Хаджимурат увидел объявление: «Если кто-
нибудь потерял на улице три рубля, пусть зайдёт в учительскую». Хад-
жимурат зашёл в учительскую.

- A-а, это ты по улицам деньги разбрасываешь? – улыбнулся дирек-
тор и спросил: - Рамзана из пятого «Б» знаешь? Во время перемены 
найди его и скажи ему спасибо: это он нашёл твои три рубля. А деньги 
возьми, вон они лежат на глобусе.

Хаджимурат и раньше знал Рамзана, но совсем немного, потому что 
учились они в разных классах. Рамзан был весёлый и приветливый 
мальчик. «Хочешь, будем дружить! - сразу сказал он Хаджимурату. - 
Говорят, ты здорово удишь рыбу. Давай вместе?»

Дома Хаджимурат отдал матери деньги, а сам стал думать, что бы 
сделать хорошее для дяди за то, что он так здорово выручил его. Слу-
чай подвернулся. Была очередь дяди пасти аульное стадо коров. А 
дяде очень хотелось в этот свой колхозный выходной не коров пасти, 
а съездить в город за покупками к зиме.

- Ты езжай, а я попасу коров, - предложил Хаджимурат.
- А сможешь? Не растеряешь коров?
- Смогу. Ведь стадо коров - не три рубля. Не выпадет из кармана. 

Поезжай в город, дядя. А я тут всё сделаю!

Учащиеся средней школы села 
Курчалой, грозненских школ №48, 
№18, №7, Гимназии №1 вместе с 
педагогами пришли в этот солнеч-
ный весенний день, чтобы ближе 
познакомиться с человеком, ко-
торого по праву называют честью 
и совестью чеченского народа.

Встреча была приурочена к 
90-летию Х. Берсанова. К этой 
знаменательной дате сотруд-
ники детской библиотеки под-
готовили книжную выставку под 
названием «Он живет, воспевая 
вершины человеческого духа».

В начале мероприятия Айзан 
Бекаева – главный библиотекарь 
РДБ – рассказала собравшимся 
о жизни и творчестве юбиляра. 
Он родился в с. Шаами-Юрт, в 
пять лет потерял отца, рано по-

взрослел, потому что с ранних 
лет привык преодолевать труд-
ности, помогать матери, которая 
одна поднимала четверых детей. 
Трудолюбие, отзывчивость, чув-
ство ответственности за других, 
жажда знаний сформировали 
из доброго, жизнерадостного 
сельского мальчика настоящего 
мужчину, истинного патриота, 
который очень много сделал для 
благополучия своего народа. 
«Настоящий къонах», - говорят 
про Берсанова все, кто близко 
знаком с ним, читал его книги (их 
больше 20), слушал его беседы по 
радио и телевидению, которые 
учат молодежь как жить достой-
но, трудиться во благо не только 
своей семьи, но и всего народа.

Любовь к Родине – постоян-

ный источник вдохновения для 
писателя. Первую свою книгу 
«Приключения Хаджимурата» Х.-
А. Берсанов посвятил детям. Она 
вышла в 1966 году на чеченском 
языке в Грозном. Затем не раз 
переиздавалась: на русском (Мо-

сква), молдавском (Кишинев), ла-
тышском (Рига). Воспитание, про-
свещение подрастающего поко-
ления Хож-Ахмед Берсанов счи-
тает главным делом своей жизни.

Асет Вазаева

Он учит жить достойно
5 апреля в читальном зале Республиканской детской библиоте-
ки имени С. Михалкова состоялась встреча ветерана культуры, 
писателя, этнографа, общественного деятеля Хож-Ахмеда Ах-
мадовича Берсанова с юными читателями и коллективом РДБ.

Пока бабушка грелась у очага

Литературная страничка
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Программа по обеспечению 

безопасности дорожного дви-
жения на дорогах местного 
значения имеет отношение к 

каждому человеку, живущему 
в нашем городе. Выходя из 
дома, каждый пешеход еже-
дневно становится участником 
дорожного движения, поэтому 
все обязаны знать и строго 
соблюдать правила дорожно-
го движения. Только так мы 
сможем быть защищены от до-
рожно-транспортных проис-
шествий, а самое главное, что 

неприятности на дорогах не 
произойдут с нашими детьми.

Для того чтобы самые ма-
ленькие участники дорожного 

движения чувствовали себя 
уверенно на улицах города, 
в школах нашей республи-
ки часто готовят для учени-
ков интересные и познава-
тельные программы по ПДД.

Так, 5 апреля на базе ГБОУ 
«Математическая школа №1 
им. Х.И. Ибрагимова» прошёл 
республиканский этап Всерос-
сийского конкурса-фестиваля 

юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо». Конкурс 
проводится ежегодно с целью 
привлечения детей и подрост-
ков к участию в пропаганде 
правил дорожного движе-
ния, профилактики детской 
безнадзорности, а также со-
кращения детского дорожно-
транспортного травматизма. 
В рамках конкурса участники 

продемонстрировали навыки 
фигурной езды на велосипе-
де, знания правил дорожного 
движения, умение оказывать 

первую медицинскую по-
мощь. Каждый почувствовал 
себя участником дорожного 
движения. Программа по-
лучилась познавательной, 
интересной, а самое главное 
нужной для наших детей. Пе-
дагогам-организаторам боль-
шое спасибо за мероприятие!

Ре б я та ,  буд ьте  в н и м а -
тельнее на дорогах и обя-

зательно соблюдайте пра-
вила дорожного движения!

Диана Умарова
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Дети, будьте осторожны!

Объявление
В целях популяризации и знакомства с богатством чеченского языка газета «Наша 

школа.ЧР» объявляет конкурс на лучшую стенгазету «Ненан мотт - хьо ду сан дахар» 
среди школ Чеченской Республики. Конкурс приурочен к празднованию Дня чеченского 
языка.

 Задачи конкурса:
•Воспитание у детей чувств патриотизма и гордости за свою Родину;
•Привитие   детям   любви  к родному   краю;
•Развитие знаний национальных традиций и обычаев; 
•Повышение интереса обучающихся к изучению чеченского языка;
•Приобщение  детей к  творчеству,  формирование у них эстетического вкуса.

Требования к оформлению стенгазет:
•Стенгазета должна отражать тематику конкурса - День чеченского языка «Ненан мотт - хьо 

ду сан дахар»;
•На стенгазете могут быть размещены фотографии, рисунки, рассказы, стихи, аппликации, 

выполненные в различных техниках.
Конкурсные работы принимаются до 20 апреля 2016 г.  Каждая школа представляет на 

конкурс одну общешкольную стенгазету. 
Работы необходимо принести в редакцию газеты «Наша школа.ЧР» по адресу: г. Гроз-

ный, ул. Маяковского, 92. Дом печати, 7 этаж.
Контактный телефон:  8 (928) 897-90-99.

Хочу сказать!
Поздравляю  Казбека Саидова с днем рож-

дения.  Расти  большим  и будь умницей.
Друзья

***
З е л и м х а н а  Га н ж у е в а  п о з д р а в -

ляют с прошедшим днем рождения 
дру зья и т ова рищи, же ла ют ему 
крепкого здоровья и благополучия. 

***
Диане Межидовой желают скорейшего 

выздоровления  ее одноклассники.  Диана, 
мы  ждем  тебя, возвращайся  скорее  домой !

3 класс СОШ №42
***

Хочу передать большой привет  всем 
своим одноклассникам из 10 «А» класса.

Мансур Юсупов


