
Помним, чтим, гордимся
Вот уже который год 10 мая мы от-

мечаем День памяти и скорби наро-
дов Чеченской Республики. Это дань 
тем сынам нашей республики, кто 
ценой своей жизни способствовал 
нормализации ситуации в регионе, 
кто смело и решительно выступил 
на его защиту. Безусловно, одним из 
таких ярких героев является Ахмат-
Хаджи Кадыров, который в самое 
тяжелое, трагическое время, когда 
весь чеченский народ стоял, как 
говорится, на краю пропасти, встал 

на его защиту.
В сердцах тех, кто знал его, Ах-

мат-Хаджи навсегда остался как 
глубоко порядочный, искренний и 
богобоязненный человек, готовый 
в любое время прийти на помощь. 
Он был истинным патриотом своего 
народа, глубоко переживавшим за 
его судьбу. 

Ахмат-Хаджи Кадыров  вошел 
в историю, как Герой, как Первый 
Президент Чеченской Республики, 
как человек, который благодаря 
собственной исключительности су-
мел остановить военные действия 
на территории республики.

Ахмат-Хаджи Кадырову пришлось 
проявить весь свой управленче-

ский, хозяйственный и диплома-
тический талант, чтобы наладить 
мирную жизнь. И знаменательно то, 
что его в первую очередь волновали 
вопросы образования. Тогда он про-
изнес очень значимые слова: «Чечня 
– это рана России, которую мы вме-
сте должны залечивать. Что бы ни 
делали бандиты, еще остающиеся на 
нашей земле, дети должны учиться, 
а взрослые иметь спокойную рабо-
ту. Ребята мечтают о школе, учителя 
готовы с ними заниматься. И нужно 

найти средства, чтобы дать людям 
возможность учиться». 

Дело, начатое Ахмат-Хаджи, про-
должил его сын – нынешний Глава 
Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров. Республика возродилась, 
уверенно встала на путь динамич-
ной реконструкции во всех сферах 
жизни общества. И среди этой кра-
соты, покоя мирной жизни мы всег-
да помним тот трагический день, 
когда погиб Первый Президент 
Чеченской Республики. Помним и 
скорбим. Скорбим о лучших сынах 
чеченского народа, отдавших свои 
жизни за Родину.    
             

                Раиса Тимаева
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 Свободная цена

Поздравление
Главы Чеченской Респу-
блики Р.А. Кадырова

с Днем Победы
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю 

вас с семидесятой годовщи-
ной Победы в Великой Отече-
ственной войне!

На полях сражений ВОВ 
смертью героев погибли мил-
лионы наших соотечественни-
ков, которые проявили чудеса 
мужества, доблести и отваги. 
Они отдали свои жизни, за-
щищая от фашистской угрозы 
нашу великую державу, Евро-
пу и весь мир.

Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения нашим дедам и прадедам 
– фронтовикам и труженикам тыла ВОВ. Наш долг – бережно хранить 
правду о событиях тех лет, свято чтить память погибших и проявлять 
неустанную заботу о ветеранах.

Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров всегда уделял огромное внимание ветеранам войны. Он часто 
встречался с ними, решал их  проблемы, оказывал помощь и поддерж-
ку их семьям.  Именно в этот день, 9 мая 2004 года,  находясь на своем 
боевом посту, он ушел из жизни. Ушел непобежденным!

В канун 70-летия Великой Победы чеченский народ получил ра-
достную весть – Грозному присвоено звание «Город воинской славы». 
Это стало очередным знаком признания массового героизма народов 
Чеченской Республики. Мы благодарны нашему национальному лидеру 
Владимиру Путину за такую высокую оценку вклада чеченского народа 
в борьбу с фашизмом.

Дорогие соотечественники! В этот знаменательный день желаю вам 
мирного неба над головой и семейного благополучия.

С праздником! С Днем Победы!  

Обращение Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова
в связи с Днем памяти и скорби

Дорогие соотечественники!
Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем трагические собы-

тия, которые выпали на долю многострадального чеченского народа. 
Нам пришлось пройти через череду суровых испытаний – депортации, 
войны и террор. Сотни тысяч погибших и пропавших без вести, стертые 
с лица земли города и села – результат скорбных дат, которыми насы-
щена наша история. Мы глубоко скорбим по жертвам тех событий…

Чеченский народ долгое время нуждался в настоящем лидере – му-
жественном и решительном, всей душой и сердцем болеющем за свой 
народ, готовом отдать жизнь во имя общих интересов. И именно таким 
человеком стал наш Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров!

Он взял на себя ответственность за Чеченскую Республику и ее жи-
телей, сплотил вокруг себя людей и повел их к мирному будущему. Его 
подвиг положил конец нашим бедам и трагедиям.

Ахмат-Хаджи Кадыров и тысячи его верных соратников не пожалели 
своих жизней ради мира и благополучия на чеченской земле, защищая 
целостность и суверенитет России. Строго следуя курсу нашего незаб-
венного лидера, мы разгромили международный терроризм в респу-
блике, заново отстроили разрушенные города и села, восстановили 
доброе имя чеченского народа.

Дорогие друзья! Я желаю вам мирного неба над головой, семейного 
благополучия и крепкого здоровья! Успехов вам!

С 70-летием Великой Победы!
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На днях к нам в редакцию пришло письмо от директора Красноключевской 
школы №12 Благодарненского района Ставропольского края  Веры Федоровны 
Мищенко. В своем письме она с гордостью говорила о своей ученице Медан  
Ахмадовой, которая заняла почетное место в конкурсе  «Песни поем на разных 
языках, а Родина у нас одна – Россия» среди учеников Ставропольского края. В 
районном этапе конкурсе работа Медан «Сын чеченского народа»  заняла первое, 
в краевом этапе – третье место. 

 Медан Ахмадова – ученица 10 класса.  Она  является гордостью школы, хорошо 
учится, активная участница всех школьных дел, член Клуба старшеклассников, 
замечательно поет, а самое главное  – очень любит  свою малую Родину – Чечен-
скую Республику. 

 Медан была еще совсем маленькой, когда их семья переехала в Ставропольский 
край. Несмотря на это девочке очень интересно все, что происходит в Чеченской 
Республике. Она изучает историю своего народа и мечтает жить на земле предков.

Мечтает вернуться на Родину

Родина…  Для кого-то 
это знакомый с детства 
двор в большом мегапо-
лисе,  друзья, подружки. 
Для кого-то милый домик 
в селе или небольшая де-
ревушка с видом на лес, 
степь или речку. В нашей 
огромной  России много 
милых сердцу уголков. 
Но нет ничего милее ма-
лой Родины. И где бы ты 
ни жил, как бы далеко 
ни был, тебя всегда тянет 
туда со страшной силой. 
Это мне знакомо очень 
хорошо, так как я живу 
вдалеке от своей малой 
Родины, Чеченской Ре-
спублики. 

Я чеченка, но так полу-
чилось, что уже много 
лет наша семья живет в 
Ставрополье. Нам здесь 
хорошо, мы живем друж-
но с односельчанами. У 
меня тут много друзей, я 
люблю своих однокласс-
ников. Несмотря на это, 
я всегда хотела жить в 
моей любимой Чеченской 
Республике. 

Моя многострадальная 
малая Родина, сколько 
горя и бед свалилось на 
твой трудолюбивый на-
род, сколько пришлось 
пережить и вынести, но 
ты поднялась, расцвела 
и стала еще прекраснее. 
Твои сыны и дочери гор-
дятся твоими успехами и 
достижениями.

Рамзан Кадыров – вот 
истинный сын Чеченской 
Республики. Он – Герой 
России, достойный сын 

своего отца, Первого Пре-
зидента Чеченской Ре-
спублики Ахмат-Хаджи  
Кадырова. 

Благодаря Рамзану Ка-
дырову расцвела столица 
республики – Грозный. 
Ведь и до войны Гроз-
ный входил в двадцатку 
красивейших городов 
России. Сегодня много 
улиц и площадей радуют 
глаз своей архитектурой: 
самая большая в Европе 
мечеть “Сердце Чечни”, 
деловой центр “Грозный-
Сити”,  многоэтажные 
дома, коттеджи…  Да раз-
ве можно перечислить 
все, что сделано за эти 
годы. Это надо видеть. И 
жители республики бла-
годарны своему Главе. 

Ни в какой другой ре-
спублике не заботятся так 
о нуждающихся людях, 
детях-сиротах, инвали-
дах и малоимущих. Этим 
людям предоставлено 
жилье, они постоянно 
получают помощь. 

Мне кажется, что Рам-
зан Ахматович знает каж-
дого человека в Чечен-
ской Республике, о каж-
дом думает и заботится. 
Он поднял на огромную 
высоту роль матери. Его 
мать, Аймани Кадырова, 
является руководителем 
Регионального обще-
ственного фонда имени 
Ахмат-Хаджи Кадырова. 
Именно этот фонд по-
могает людям в тяжелой 
ситуации. 

Детские сады и школы 

оснащены лучшим обору-
дованием и прекрасными 
специалистами. Развито 
телевидение, а многие пе-
редачи занимают первые 
места на региональных и 
центральных конкурсах. 
Рамзан Ахматович уде-
ляет большое внимание 
развитию спорта в ре-
спублике. Он сам мастер 
спорта по боксу, возглав-
ляет Федерацию бокса в 
Чеченской Республике. 
Вот уже много лет почет-
ный президент футболь-
ного клуба “Терек”.

Ему небезразлично, 
как в мире относятся к 
России. Всем недругам 
страны он отвечает жест-
ко и с достоинством. Он 
помогает не только своей 
республике, его помощь 
приходит даже в самые 
отдаленные уголки Рос-
сии, и даже за пределы. 

И пусть не всегда спо-
койно на моей малой 
Родине и еще поднима-
ют головы не желающие 
жить по мирным законам, 
но когда есть такой Глава, 
как Рамзан Кадыров, ве-
рится в самое хорошее, 
уверенно смотришь в 
будущее. Порядок в ре-
спублике восстановлен, 
у людей есть работа, раз-
виваются культура, обра-
зование, спорт, строятся 
новые объекты. 

Вот такими людьми, как 
Рамзан Кадыров, и сильна 
моя Родина – Россия.

Сын чеченского народа
Поздравление помощника Главы Чеченской Респу-

блики, основателя и куратора газеты «Наша школа.
ЧР» Х.Х. Кадырова с Днем Победы

Уважаемые соотечественники! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с 70-летием Победы в 

Великой Отечественной войне! 
9 мая 1945 года завершилась самая страшная война 

в истории человечества. Эта война прошлась по судьбе 
каждого человека. За победу над фашизмом нам при-
шлось заплатить высокую цену. Миллионы граждан 
нашей великой страны пали в боях. Они принесли свои 
жизни на алтарь Победы и навеки обессмертили свои 
имена. 

Первый Президент Чеченской Республики, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров с огромным уважением 
относился к ветеранам. Он подчеркивал, что мужество 
и патриотизм солдат Великой Отечественной войны 
являются образцом доблести и стойкости для потомков.

Мы обязаны чтить память героев и проявлять заботу 
о ветеранах. Мы должны сделать все возможное, чтобы 
эта память оставалась священной для наших детей, вну-
ков, правнуков и последующих поколений. Их  воинский 
и трудовой подвиг во имя победы будет жить в веках.

Уважаемые ветераны войны и труженики тыла! При-
мите искренние слова благодарности за ваш бессмерт-
ный подвиг на войне во имя страны и во благо народа. 
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия 
и долголетия.

С  праздником вас! С Днем Великой Победы!

Обращение помощника  Главы Чеченской Респу-
блики, основателя и куратора газеты «Наша школа.
ЧР» Х.Х. Кадырова в связи с Днем памяти и скорби

Дорогие соотечественники!
В памяти чеченского народа, наряду с радостными 

праздниками и огромными позитивными переменами 
последних лет, хранятся даты скорбных общенацио-
нальных трагедий. В День памяти и скорби в Чеченской 
Республике мы вспоминаем имена тех, кто отдал свои 
жизни за мирное небо над головой и процветание на-
шей республики. Мы потеряли десятки тысяч граждан во 
времена депортации, в Великую Отечественную войну, 
в годы военных кампаний. Тысячи наших соратников 
погибли в борьбе с терроризмом и ваххабизмом. Наш 
Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров 
отдал свою жизнь за мир и процветание в республи-
ке, за истинный ислам, за целостность Российского 
государства. Он был глубоко верующим человеком и 
до последних минут жизни был рядом с народом! Мы 
всегда будем следовать его политическому курсу, кото-
рый продолжает его сын, Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров, сумевший за столь короткий срок 
поднять республику из руин и твердо поставить на путь 
мирного развития.

Мы сделаем все для того, чтобы никогда впредь на 
чеченской земле не повторились эти страшные события, 
не было войн и трагедий. Память о лучших сыновьях на-
шего народа, героях нашего времени навсегда останется 
в сердце каждого соотечественника. 

Мы должны помнить прошлое и жить будущим. Во 
имя наших предков, во имя наших потомков.

Да поможет нам Всевышний!
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Общаясь с ветераном, мы из первых уст 
узнаем много интересных фактов того, что 
происходило на нашей земле в годы Вели-
кой Отечественной войны. Рассказ каждого 
воевавшего – это страница истории, стра-

ница книги о бессмертном подвиге народа. 
Сегодня я хочу рассказать о ветеране Ве-

ликой Отечественной войны Абдул-Гапуре 
Тагирове. 

Абдул-Гапур родился в 1913 году в городе 
Грозном. В 1941-м, когда началась война, он 
вместе с тысячами таких же молодых ребят, 
как и он, ушел на фронт. Тагиров прошел 
через всю войну. 

- Было это под Берлином, мы, трое 
саперов, проверяли поля на мины, в тот 
момент на нас напали немцы, – вспоми-
нает Абдул-Гапур. –  Нас взяли в плен. От-
няли оружие и вели по непонятому нам 
пути, по всей видимости, нас вели на 
расстрел. Я незаметно вытащил спря-
танный под гимнастеркой пистолет 
и выстрелил сначала впереди идущих 
немцев, затем в того, кто шел сзади. 
Так мы были спасены. Забрав оружие, 
мы вернулись в часть. Меня отметили 
наградой «За мужество».

За время войны Абдул-Гапур получил 
множество ранений. В казарме, где они 
жили, каждый день умирали солдаты, от 
холода и голода, боевых ран. 

Тагиров был награжден орденами Крас-
ной Звезды, Красного Знамени, «За боевые 

заслуги», Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Германией» и мно-
гими другими наградами. После полного 
захвата Берлина и Победы над фашистской 
Германией в 1945 году его демобилизова-
ли. В полном недоумении, не зная, куда и 
к кому ехать, он стоял в кабинете у своего 
командира, ведь вся его семья в то время 
была в депортации. Командир подсказал 
Абдул-Гапуру, где сейчас живут чеченцы. 
Он поехал в Алма-Ату (Казахстан) искать 
родственников, но в живых нашел только 
своего брата и племянников, остальные 
родственники умерли.

Там же Абдул-Гапур женился, у него ро-
дилось трое детей. Две дочери и сын. В 
1957 году, как и все чеченцы, он с семьей 
вернулся на родину, в селение Варанды, где 
и проработал все оставшиеся годы в школе 
учителем труда.

К сожалению, наш герой не дожил до 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Он ушел из жизни в возрасте 101 
года в апреле 2014 года. Статья была начата 
еще при жизни Абдул-Гапура и после его 
смерти дополнена рассказом племянницы 
Хийжан Азимовой. 

Хотя на Парад Победы в Чеченской 
Республике с каждым годом выходит все 
меньше и меньше ветеранов, но память об 
их Великом Подвиге никогда не угаснет, как 
не угаснет Вечный огонь.

С Днем Победы, дорогие ветераны! 
 

 Алийюн Газимагомаев, 
  студент 3 курса ЧГУ

   К 70-летию Победы
Не прервется славы нить

В конкурсе приняли участие 
учащиеся общеобразователь-
ных учреждений и учреждений 
дополнительного образования 
нашей республики. Началось 
мероприятие с минуты молча-
ния, которая была посвящена 
почтению памяти погибших 
воинов в годы Великой Отече-
ственной войны и боевых дей-
ствиях в наше время. 

Каждый, кто пришел в этот 
день в Центр, просто не мог 
поверить своим глазам: ребята 
уникально вжились в свои роли, 
они будто прочувствовали всю 
боль военных лет. Костюмиро-
ванные, гримированные, по-
настоящему талантливые  они 
пели военно-патриотические 
песни, сопровождая их поста-
новочными сценками.  

Открыл конкурс коллектив 
школы села Брагуны Гудермес-
ского района с песней «Облаком 
по небу», затем выступили ребя-
та из Дома детского творчества 
Сунженского района, которые 
исполнили «Бухенвальдский на-
бат».  Коллектив ДДТ Наурского 
района представил песню «Май-
ский вальс», а ребята из ДДТ 
Урус-Мартановского района 
спели «КIант вина нана». Также 
на сцене выступали творческие 
коллективы ДДТ Ножай-Юртов-
ского района и Жансари Сальги-
риева с песней «Три танкиста», 
представившая ДДТ Шатойского 

района.
Порадовали зрителей и Дет-

ские дома творчества города 
Грозного: хоровой коллектив 
Октябрьского района с песней 
«Журавли», коллективы Старо-
промысловского и Ленинского 
районов, а песню «Дети войны» 
представил творческий коллек-
тив Президентского лицея. 

День получился очень инте-
ресным и насыщенным. Спасибо 
организаторам за такую прони-
зывающую память. Вечную. 

                         Диана Магомаева

Тот долгожданный май

Прошло уже 70 лет со дня героической победы советского народа в Великой Отече-
ственной  войне. Но время не стирает из нашей памяти имена героев тех лет и их 
подвиги. Без преувеличения в каждой семье есть своя история, своя трагедия, свои 
потери. Несмотря на то, что минуло уже много лет после окончания войны, в памя-
ти живых она будет жива всегда. Новые поколения послевоенных лет обязательно 
должны знать о Великой Отечественной войне и помнить героев, благодаря которым 
мы живем сейчас. 

7 мая в Республиканском центре развития творчества детей 
и юношества при поддержке Министерства образования и на-
уки ЧР состоялся Республиканский конкурс инсценированной 
военно-патриотической песни «Красная гвоздика», посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Нашли приют на чеченской земле

Турки-месхетинцы, точнее – 
месхетинцы, до 1944 г. компак-
тно проживали в исторической 
области Месхети-Джавахети, 
на юго-западе Грузии, затем 
были выселены в Среднюю 
Азию «в связи с тем, что значи-
тельная их часть была связана 
с жителями приграничных рай-
онов Турции родственными от-
ношениями и проявляла эми-
грационные настроения, по 
обвинению в пособничестве 
врагам, занятиях контрабан-
дой и служению для турецких 
разведывательных органов 
источником вербовки шпион-
ских элементов и насаждения 
бандитских групп». 

На фронт в годы ВОВ было 
призвано 40 тыс. месхетинцев, 
из них 27 тыс. погибло, восемь 
месхетинцев стали героями 
Советского Союза. После 1956 
года, как и крымские тата-
ры, месхетинцы не получили 
возможности вернуться на 
родину, т.к. населяемая ими в 

прошлом часть Месхети-Джа-
вахети была объявлена по-
гранзоной, к тому же эти земли 
были постепенно заселены 
грузинами – переселенцами 
из других районов Грузии. К 
этому прибавился известный 
межнациональный конфликт 
1989 года в Ферганской долине 
Узбекистана между узбеками и 
месхетинцами, в результате ко-
торого практически все месхе-
тинцы Узбекистана вынуждены 
были срочно переселиться на 
земли Центральной России. 
Кроме Центральной Азии и 
России, немало месхетинцев 
живёт в других регионах, на-
пример, на Северном Кавказе, 
в Азербайджане, на Украине. 
Больше всего месхетинцев 
проживает в Казахстане (120 
тысяч). В дальнем зарубежье 
значительное количество мес-
хетинцев отмечается в Турции 
и США. В Грузии проживает 
сейчас всего пара тысяч месхе-
тинцев. Всего их в мире около 

350-400 тысяч.
По рассказам месхетинцев, 

когда после депортации боль-
шинство их переселилось на 
юг России, почти во все реги-
оны страны были разосланы 
закрытые письма, чтобы мес-
хетинцев нигде не принимали. 
Несмотря на этот запрет,  руко-
водство тогдашнего ЧИАССР 
приняло их на своей земле. 
17,5 тысяч человек были раз-
мещены в Наурском районе 
республики. 

Чеченцы, которые не по-
наслышке знают, что такое 
депортация,  добродушно 
приняли турков-месхетинцев. 
В первое время им было труд-
но освоиться на новом месте. 
Работы было мало. Многие, 
которые приезжали сюда, на 
прежнем месте получили спе-
циальность на тюркском язы-

ке. Поэтому большинство, не 
имея возможности устроиться 
на другую работу, поначалу 
трудилось на виноградниках. 
Со временем сами стали вы-
ращивать овощи, чтобы про-
кормить семью. С покупкой 
дома тоже у некоторых были 
трудности. И тогда на помощь 
приходили местные жители, 
которые отдавали во времен-
ное пользование часть своего 
дома. Но, несмотря на то, что 
за последние десятилетия 
турки-месхетинцы несколько 
утратили свою национальную 
идентичность, близкие с че-
ченскими традиции и обычаи 
помогли им адаптироваться 
на новом месте. В сближении 
двух народов помогла и еди-
ная вера.

             Милана Абубакарова

Ответственность - ее главная черта
Ученица Наурской СОШ 

№1 Лейла Биналиева ро-
дилась в марте 2000 года 
в городе Самарканде Ре-
спублики Узбекистан в ин-
тернациональной семье. 
Отец – турок-месхетинец, 
а мать – узбечка. Наверное, 
поэтому она толерантна по 
отношению к своим свер-
стникам и окружающим. 
В этой семье четверо де-
тей и они все артистичны. 
Старшие два брата  и  Лейла 
поют песни на турецком 
языке, представляя Турец-
кий культурный центр, а 
девочки - Лейла и её сестра 
-  танцуют турецкие танцы. 
Также на праздничных ме-

роприятиях они выступа-
ют в народных костюмах 
вместе с другими малыми 
народами, проживающими 
на территории Чеченской 
Республики.

Учится Лейла в 9-м клас-
се. Девочка активная, от-
ветственная и очень ценно 
в ней то, что она работает 
над собой, то есть старает-
ся быть лучше. Лейле нра-
вится учиться и заниматься 
внеклассной работой. В 
будущем она мечтает стать 
врачом-педиатром, так как 
очень любит детей.  

Недавно Лейла Бина-
лиева приняла участие в 
конкурсе сочинений «Наша 

общая Победа» о героях 
Великой Отечественной 
войны. Конкурс был орга-
низован Министерством 
Чеченской Республики по 
национальной политике, 
внешним связям, печати 
и информации.  Девоч-
ка написала сочинение о 
прадеде с маминой сторо-
ны, а также дядях её отца, 
которые воевали на во-
йне. В этом конкурсе Лей-
ла заняла первое место и 
была награждена почетной 
грамотой и памятными по-
дарками. 

            Раиса Тимаева

   Месхети-Джавахети
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Мастерица и рукодельница

Мадина Тепсуева, ученица 10 
класса СОШ №2 села Толстой-Юрт, 
с раннего возраста любила созда-
вать для себя разные украшения, 
а в последнее время она всерьез 
увлеклась вышиванием. Мадина 
вышивает бисером, крестиком, 
гладью и лентами. Делает цветы 
и цветочные композиции из би-
сера и гофрированной бумаги, 
из бисера делает разные брошки 
и украшения. В свободное время 

создает куклы из ткани. 
- С какими видами вышива-

ния ты знакома?
- Вышивание это очень инте-

ресная и увлекательная рабо-
та. На самом деле существует 
огромное количество видов 
вышивания бисером. Но самыми 
популярными являются счетная 
вышивка, вышивка по контуру и 
свободная вышивка, которую не-
редко называют художественной. 
Мне эти стили даются легче всего.

- А какая между ними раз-
ница?

- Самая доступная и, пожалуй, 
самая известная, это счетная 
вышивка. Она похожа на вы-
шивку крестиком, если работать 
нитками. Счетной вышивкой 
пользуются вышивальщицы кар-
тин. В вышивке по контуру ис-
пользуют легкие, воздушные 

ткани, такие как тюль, гипюр, 
кружево, органза и т.д. Контуром 
может служить рисунок самой 
ткани, например, гипюровая 
или кружевная ткани. Либо под 
ткань подкладывают бумагу с 
нанесенным на нее рисунком и 
вышивают. Художественный же 
стиль вышивания бисером позво-
ляет делать рисунок с плавными, 
изогнутыми линиями. Например, 
растительные орнаменты или 

разные узоры. В общем, здесь уже 
все зависит от фантазии автора.                                                                                       
- Сколько времени у тебя ухо-
дит на выполнение одного 
изделия?                                                   

-  Чтобы вышить опреде-
лённый рисунок у меня ухо-
дит почти 2 недели, а цветы я 
могу сделать примерно за 3 
дня. Хотя, знаете, бывают такие 
работы, над которыми прихо-
дится долго и упорно трудиться.                                                                                                                                  
-  А  к а к о в а  д а л ь н е й -
шая с удьба твоих работ?                                                                                                
- Некоторые работы я дарю близ-
ким людям и друзьям. Но особен-
но дорогие сердцу коллекцио-
нирую. Недавно в школе прошла 
выставка моих работ. Всем очень 
понравилось. Учители и ученики 
подходили ко мне, спрашивали, 
точно ли я их сама делаю. Кстати, 
за эту выставку я получила грамо-

ту от руководства школы.                                                                                                 
- А ты думаешь заниматься 

этим творчеством в дальней-
шем?                                                        

 - Думаю, да. Считаю, что у меня 
это хорошо получается. В буду-
щем я планирую открыть свой 
кружок, где буду учить девочек, 
которым интересно вышивание. 

- Как тебе удается совмещать 
творчество и учебу в школе?

- Если у человека есть желание 
что-то сделать, он откуда угодно 
возьмет и время, и силы, и сред-
ства. А у меня оно есть. Могу 
ночами не спать, но я доделаю 
начатую работу. И в независи-
мости от того, устала я или нет, 
подготовлюсь по всем школьным 
предметам, прочитаю дополни-
тельную литературу.  

- Мадина, а какие качества ты 
ценишь в людях?

- Моё восхищение вызывают 
люди, которые сочетают в себе 
такие положительные качества, 
как доброжелательность, ис-
кренность, хорошее отношение 
к людям, нравится, когда у че-
ловека есть какое-то увлечение. 
Для меня таким примером яв-
ляется моя мама. За что бы она 
ни взялась, у неё все получается 
безупречно, и она обладает все-
ми качествами истинной мусуль-
манки. 

- Спасибо за беседу. Желаю 
тебе творческих успехов, и что-
бы твои выставки проходили 
не только в стенах родной шко-
лы, но и крупных культурных 
учреждениях. 

                                   
               Хеди Касумова

Вышивка бисером известна еще с глубокой древности. 
С давних времен умелицы восхищали своим великолеп-
ным мастерством вышивания сначала жемчугом, затем 
и  цветным стеклянным бисером. В наше время вышивка 
бисером стала вновь популярной. Данный вид творчества 
требует особых навыков, терпения, сноровки и аккурат-
ности. 



№9 (80) 13 мая 2015 г.6

Исабек Биналиев родился 1 января 
1953 года в Узбекистане. Там же получил 
начальное образование. Окончил Узбе-
кистанский сельскохозяйственный ин-
ститут, ветеринарный факультет. Работал 
в Узбекистане в сельскохозяйственном 
институте на ветеринарном факультете 
ассистентом, затем преподавателем. 
Защитил диссертацию на степень кан-
дидата ветеринарных наук. По приезду 
в Чеченскую Республику, то есть в 2003  
году, Исабек сразу устроился в СОШ №1 
станицы Наурской, где и работает до сих 
пор. С 2007 года он возглавляет турецкую 
общину. Также является членом Обще-
ственной палаты Чеченской Республики и 
депутатом муниципального образования 
ЧР.

-  Исабек Уразалиевич, а когда 
была создана национально-культур-
ная автономия турецкой общины?                                                                                                                                     
- На территории Чеченской Республики 
турки-месхетинцы компактно проживают 
только в Наурском районе. В 2004 г. мы 
провели представительное собрание. 
Приняли устав и приступили к регистра-
ции нашей общественной организации. 
Однако с первого раза это сделать не 

удалось. Столкнулись с разного рода 
трудностями. Но благодаря содействию 
руководства Чеченской Республики, Ми-
нистерства ЧР по внешним связям, нацио-
нальной политике, печати и информации 
в 2007 г. мы официально зарегистрирова-
ли нашу национально-культурную автоно-
мию, спасибо им большое. В соответствии 
с Уставом основным направлением ее 
деятельности является возрождение на-
циональных традиций и обычаев. К со-
жалению, многие из них забыты за годы 
жизни на чужбине, вдали от Кавказских 
гор, в годы депортации, и теперь мы пы-
таемся возродить их. 

- Насколько нам известно, Вы при-
нимали участие в Международном 
конгрессе турков-месхетинцев. Рас-
скажите о нем.

- Конгресс проходил в Турции. В нем 
принимали участие почти 80 человек, 
представлявшие 9 государств мира. Сре-
ди них 5 человек было из России. В их 
числе и я. В своем выступлении я расска-
зал участникам конгресса о грандиозных 
позитивных процессах в нашей республи-
ке, идущих под руководством Главы ЧР, 
Героя России Рамзана Кадырова, поведал 

о восстановленных городах и селах, по-
строенных в последние годы мечетях и 
медресе. О том, какое огромное внимание 
и всесторонняя поддержка оказываются 
проживающим в Чеченской Республике 
народам, в том числе и нам, туркам-мес-
хетинцам. 

- Что Вы скажете в завершение на-
шей беседы?

- Я хочу выразить огромную благодар-
ность Рамзану Ахматовичу за взвешенную 
и выверенную национальную политику, 
направленную на укрепление дружбы, 
солидарности, толерантности и добро-
соседства.

    Хеди Касумова

“Чеченская Республика - Дом дружбы”
Сохраняя традиции

Сегодня в Наурском муниципальном районе проживает 1574 турков-месхе-
тинцев. Они создали национально-культурную автономию турецкой общины, 
которой руководит Исабек Уразалиевич Биналиев. 

В средней общеобразова-
тельной школе станицы Ме-
кенской Наурского района 
обучаются дети разных нацио-

нальностей, среди них и пред-
ставители турко-месхетинско-
го общества. К таким учащимся 
относятся две сестры Юлдус и 

Соня Гварамадзе. Девочки от-
лично учатся, старательные и 
во всем помогают своим класс-
ным руководителям. 

– Юлдус у нас учится с пер-
вого класса, – рассказывает 
классный руководитель де-
вочки Валентина Ташлыкова. 
– Она отличница, выделяется 
своей старательностью и вос-
питанностью. Юлдус – моя 
правая рука. Она во всем мне 
помогает, является активист-
кой в классе и школе. Если нуж-
но срочно собрать ребят из 
класса, помочь учителям или 
заняться цветами – то Юлдус 
тут как тут. И делает она все с 
радостью, от чистого сердца.  

Девочка также участвует во 
всевозможных школьных и 
районных конкурсах. Она ча-
сто занимает призовые места 
в районных олимпиадах по фи-
зике, математике, чеченскому 
и английскому языкам.

Сейчас Юлдус учится в 11-м 
классе. Учителя говорят, что им 
уже грустно от того, что она в 
этом году оканчивает школу 

и уходит от них во взрослую 
жизнь. Юлдус мечтает стать 
врачом, поэтому собирает-
ся поступать в медицинский 
институт. В данное время все 
свое свободное время она 
уделяет подготовке к ЭГЭ. 

Соня, ее сестра, ученица 9-го 
класса. Она очень шустрая и 
активная. Недавно Соня заня-
ла первое место в районной 
олимпиаде по немецкому 
языку. Она также очень стара-
тельна и воспитана.

Учителя отмечают, что де-
вочки такие умницы потому, 
что в их жизни большую роль 
занимают родители. 

- Отец школьниц очень до-
бропорядочный человек, - 
рассказывает Валентина Алек-
сеевна. – Он часто приходит к 
нам и интересуется школьной 
жизнью своих дочерей. Вид-
но, что в семье Гварамадзе 
воспитанию детей уделяется 
большое внимание.

               
              Диана Магомаева

 Юлдус – активистка школы
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В конкурсе приняли участие юные таланты 
из 14 учреждений дополнительного образо-
вания детей технической направленности. 
Организаторами мероприятия выступили 
Министерство образования и науки Чечен-
ской Республики и Республиканский центр 
детского технического творчества при под-
держке Министерства культуры Чеченской 
Республики. 

Основная задача конкурса – изучение и 
популяризация инновационных конструк-
торских технологий, а также воспитание у 
молодого поколения уважения к подвигу 
защитников Отечества.

На выставке было представлено более 100 
экспонатов, сделанных руками детей из раз-
ных уголков нашей республики. Работы были 
представлены в шести номинациях: «Ави-
ация», «Автомоделизм», «Судомоделизм», 
«Научно-техническое творчество», «Память 
поколений» и «Фото- и видеотворчество».

Чего только здесь не было: сторожевые 
башни, соломенные дома, танки, боевые 
машины, самолеты и корабли, поделки из 

конструкторов и многое другое. Один из 
завлекательных экспонатов под названием 
«Крокодил»  представил Хамзат Арцуев из 
СОШ №8. 

- Идея данного экспоната возникла у моего 
педагога-изобретателя Умара Шавхалова, – 
рассказывает Хамзат. – Мне очень понрави-
лась эта задумка, и я работал над созданием 
этой конструкцией два года.

Экспонат представляет собой механизм в 
виде настоящего крокодила, который может 
передвигаться, поворачивать головой, от-
крывать рот и многое другое. Если посмо-
треть содержимое механического крокодила, 
что только в нем не увидишь: различные зап-
части от машин, цепь от велосипеда, датчики 
и другие подручные средства. 

Таких интересных работ было представ-
лено очень много. Каждую их них гости 
рассматривали с восторгом и словами благо-
дарности в адрес участников. Также для зри-
телей была проведена экскурсия по зданию 
библиотеки.  

               Диана Магомаева

Юные конструкторы

В Национальной библиотеке 
имени Народного писателя ЧИ-
АССР А.  Айдамирова состоялось 
уникальное и оригинальное 
событие под названием «Библи-
оночь». 

«Библионочь» – это ежегодный 
фестиваль чтения, который каж-
дый год проходит по всей России. 
В эту ночь библиотеки, книжные 
магазины и литературные музеи 
расширяют время и формат сво-
ей работы.

Впервые акция была иниции-
рована в 2012 году самим библи-
отечным сообществом и Ассоциа-
цией менеджеров культуры. Уже 
через два года ее поддержали 
более 2 тысячи площадок по всей 
стране.

В 2015 году «Библионочь» стала 
центральным событием Года ли-
тературы в России. Сквозная тема 

всех мероприятий акции - «От-
крой дневник – поймай время». 

С 19:00 в Национальную би-
блиотеку нашей республики 
приходили старшеклассники, 
педагоги и все те, кто неравно-
душен к чтению. 

Организаторы мероприятия 
постарались на славу! На каждом 
этаже библиотеки можно было 
увидеть что-то свое, новое и ин-
тересное. 

Например, на втором этаже го-
сти с удовольствием посмотрели 
мини-спектакль «Литературный 
процесс. Дневник судьбы». Они 
даже приняли участие в нем, вы-
ступив в роли присяжных в суде, 
на котором судили известных 
поэтов. На третьем этаже ребятам 
была показана сценка «Встреча 
поэтов». Здесь же состоялась 
выставка-обзор «Дневники из-

вестных людей». Четвертый этаж 
удивил гаданием «Ящик судьбы», 
а также поэтическим часом «Как 
по весне кружится голова». На пя-
том этаже велся монолог Абузара 
Айдамирова «Сан дагалецамаш», 
а затем ребята приняли участие в 
благотворительной журнальной 
акции и литературной викторине 
«Угадай автора», победителям 
которой на память были вручены 
книги. На шестом этаже библио-
теки гостям была представлена 
Выставка достижений техниче-
ских и сельскохозяйственных 
наук, а также продемонстриро-
вана мини-постановка «Полуноч-
ный архив. Работа с дневниками». 
Седьмой этаж привлек ребят 
тем, что они смогли на время 
почувствовать себя настоящими 
художниками в мастер-классе 
«Возьми в руки кисть – поймай 

время», также гостям были про-
демонстрированы сценка «Яр-
кие мысли из дневника Фаины 
Раневской», мини-спектакль 
«Дон-Жуанида: вчера и сегод-
ня», а литературная викторина 
«Классики о Дон Жуане» вызвала 
особый интерес у учащихся. И, 
наконец, на восьмом этаже ребя-
там показали спектакль-монолог 
«Из дневника одной девицы» и 
выставку-обзор «Бессмертные 
произведения Чехова».

Это только часть ночных при-
ключений! Ребята увидели еще 
много всего интересного и даже 
смогли полакомиться различ-
ными сладостями. Завершилась 
встреча праздничным концер-
том.

         Раиса Тимаева

Ночные приключения в библиотеке

В Республиканской детской библиотеке имени С.В. Михалкова состоялся ежегодный 
конкурс «Юные техники – будущее инновационной России», приуроченный к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 



№9 (80) 13 мая 2015 г.8

Учредитель: Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации

Главный редактор 
Зарема Доргаевна 

Абдулаева

Редакционная коллегия

Зам. главного редактора 
Шамхан Дикаев

Редакторы: 
Лариса Паршоева

Хава Кадырова  
Корреспонденты:
Диана Магомаева 

Лариса Оздамирова
Собственные корреспонденты:

Хеди Касумова 
Асият Лорсанова

Дизайн и верстка
Апти Арсамбиев 

Администратор сайта
Ризван Эдильсултанов

Адрес редакции/издателя: 
364014, 

г. Грозный,
ул. Маяковского, 92

Тел.: 8 (8712) 22-32-67 
Моб.: 8 (963) 701-94-63

E-mail: Shcool-2010@mail.ru
Сайт: www.nasha-shkola.info

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций по ЧР.

Свидетельство о 
регистрации

ПИ № ТУ 20 – 00093 от 
05.02.2014

Газета выходит 2 раза 
в месяц  на русском и 

чеченском языках

При перепечатке 
материалов ссылка на 

газету обязательна

Газета отпечатана:
ГУП ИПК  “Грозненский рабочий”

Адрес: 364000 г. Грозный, 
ул. Интернациональная, 12/35

Подписана в печать:
по графику: 13. 05. 2015 в 12:00
     по факту: 13. 05. 2015 в 12:00
Заказ №         Тираж 20000 экз.

Страницы истории

Редакционный совет  газеты
 

Помощник министра 
образования и науки ЧР 

Усманов М.И.
Директор ГБОУ 

СПО “Грозненский 
политехнический  техникум”  

Амхадов В.В.

Конкурс, посвященный Дню русского языка
Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы «Национальное 

развитие и межнациональное сотрудничество в Чеченской Республике 
на 2014–2016 годы» государственной программы Чеченской Республики 
«Развитие региональной политики и федеративных отношений Чеченской 
Республики на 2014–2018 годы», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года №317.

Организатор конкурса:
Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внеш-

ним связям, печати и информации.
Основные цели и задачи конкурса:

- создание условий для повышения интеллектуального и культурного 
уровня обучающихся, расширение кругозора учеников;

- формирование на основе интеллектуальной компетенции и самостоя-
тельного творческого навыка условий для развития духовно-нравственной 
личности;

- расширение знаний учащихся о русском языке и формирование куль-
туры речевого общения;

- активизация мыслительной деятельности учащихся; развитие интел-

лекта, памяти, внимания, воображения;
- воспитание в детях любви и уважения к русскому языку.
К участию в конкурсе допускаются учащиеся старших классов СОШ Че-

ченской Республики.
Порядок организации и проведения конкурса:

Конкурс проводится в 4 этапа:
1-й этап – сочинение, проводится на уровне муниципальных районов. 

Сроки проведения: 1–25 мая 2015 года. Порядок проведения конкурса на 
1 этапе определяется руководством муниципальных районов.

2-й этап – каждый район выставляет лучшую работу. Сроки проведения: 
10–25 мая 2015 года.

3-й этап – диктант, проводится оргкомитетом в Министерстве Чечен-
ской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и 
информации 4 июня в Доме радио.

4-й этап – проверка работ и награждение победителей состоится 5 июня 
в актовом зале Дома радио.

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном 
сайте министерства minnac-chr.ru, в разделе Пресс-Центр – Мероприятия. 
К/тел.: 22-20-06. 

Дорогие друзья!
Газета «Наша школа.

ЧР» для своих читате-
лей открывает рубрику 
«Хочу сказать!». Если 
вы  желаете выразить 
свои мысли, высказать 
пожелания, поздравить 

кого-то, или вам просто 
захотелось поделиться 
новостью, радостью 
или огорчением при-
сылайте смс на номера:

    8938-891-89-99
                 8963-701-94-63

Самое крупное сражение
 Берлинская операция 1945 года занесена в 

Книгу рекордов Гиннесса, как самое крупное 
сражение в истории. С обеих сторон в сраже-
нии принимало участие около 3,5 миллиона 
человек, 52 тысячи орудий и миномётов, 7750 
танков и 11 тысяч самолётов.

Интересные факты о Великой Отечественной войне

Крепкие, как сталь
Премьер-министр Великобритании У. Чер-

чилль в послании И.В. Сталину от 1 февраля 
1943 года назвал победу Советской Армии 
под Сталинградом изумительной. Король 
Великобритании прислал Сталинграду дар-
ственный меч, на клинке которого на русском 
и английском языках выгравирована надпись: 
«Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, – 
от Георга VI в знак глубочайшего восхищения 
британского народа».

Четвероногие диверсанты
Во время Второй мировой войны на различных 

фронтах служило свыше 60 тысяч собак. Четве-
роногие бойцы-диверсанты пустили под откос 
десятки вражеских эшелонов. Более 300  бронетех-
ники противника уничтожили собаки-истребители 
танков. Псы-связисты доставили  около 200 тысяч 
боевых донесений, проложили 8 тысяч километров 
телефонного провода. На санитарных упряжках 
четвероногие помощники вывезли  с поля боя 
около 700 тысяч тяжелораненых красноармейцев 
и командиров. С помощью собак-саперов  было 
разминировано 303 города и населенных пункта 
(в том числе Киев, Харьков, Львов, Одесса),  обсле-
дована площадь в 15 153 квадратных километра. 
При их помощи обнаружено и обезврежено свыше  
4-х миллионов единиц вражеских мин и фугасов.

Женщины в рядах армии
Во время Великой Отечественной войны 

в рядах армии было до 80 тысяч офицеров-
женщин. Если же рассматривать младший во-
енный состав, то в целом на фронте было от 
600 тысяч до 1 миллиона женщин в погонах. 
Из женщин-добровольцев были сформиро-
ваны воздушные полки, некоторых из кото-
рых фашистские отряды называли «ночными 
ведьмами», бомбардировочные, стрелковые, 
истребительные и запасные. Также был создан 
специальный полк женщин-моряков.

После всех этих испытаний 87 женщин полу-
чили звание Героя СССР.

Объявление

Интернет-ресурс


