
эл/почта: Shcool-2010@mail.ru
сайт: www.nasha-shkola.info

 Свободная цена

 В этот день вспоминаем родных и близ-
ких, бабушек и дедушек, переживших 
тяжелые годы хаоса, который воцарился 
у нас из-за несколько десятков бандитов, 
решивших добраться до власти по головам 
людей. Как отметил в своем обращении к 
народу Глава Чеченской Республики, Ге-
рой России Рамзан Кадыров, мы должны 
помнить прошлое, чтобы строить будущее. 

В числе героев, отдавших свои жизни за 
мирную, процветающую республику, за сво-
боду вероисповедания, за истинный ислам 
и Первый Президент Чеченской Республики, 
Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, а также 
тысячи его соратников. С самого утра 10 мая 
на кладбище Центароя направились все те, 
кто сегодня продолжает путь Ахмат-Хаджи 
Кадырова, члены его команды. Прочитав дуа 
на могиле Первого Президента, соратники 
главы региона, члены правительства и парла-
мента, представители Духовного управления 
мусульман республики и сотрудники право-
охранительных структур направились к Ме-
мориальному комплексу Славы имени Ахмат-

Хаджи Кадырова, чтобы отдать дань памяти 
и уважения Первому Президенту Чеченской 
Республики, Герою России Ахмат-Хаджи Ка-
дырову. Собравшиеся возложили цветы к ме-
мориалу и прочитали поминальную молитву.

Тем временем во всех районах Чеченской 
Республики и субъектах СКФО Региональ-
ный общественный фонд имени Первого 
Президента, Героя России А.-Х. Кадырова 
развернул масштабную благотворительную 
акцию. Нуждающиеся семьи получили не-
сколько сот тонн продовольствия. В День 
памяти и скорби роздано 40 тысяч мешков 
сахара, муки и риса. Кроме того, малоиму-
щие семьи получили две тысячи бутылок с 
водой из чаши Пророка Мухаммада (с.а.в.). 

В школах региона проводятся акции и 
открытые уроки, где детям рассказывают, 
какой ценой чеченскому народу дался 
сегодняшний мир, наше настоящее, в ко-
тором созданы все условия для того, что-
бы они учились и строили свое будущее. 

Рузана Дубаева 

Помнить прошлое, 
чтобы строить будущее

Наша маленькая, но гордая Родина многое пережила и многих потеряла, 
в том числе во время депортации в 1944 году и двух военных кампаний. 
Трагедия коснулась практически каждого, поэтому 10 мая скорбит весь 
чеченский народ.
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У в а ж а е м ы е  в е т е -
р а н ы  и  ж и т е л и  Ч е -
ч е н с ко й  Ре с п у б л и к и !  

П о з д р а в л я ю  в а с 
с  Д н е м  П о б е д ы ! 

7 1  г о д  н а з а д  о б щ и -
ми усилиями многонаци-
онального народа нашей 
великой державы удалось 
одержать победу в самой 
страшной войне челове-
чества. 1418 дней и ночей 
совершался беспримерный 

п о д в и г  с о в е т с к о - го народа на фронтах и в 
тылу против немецко-фашистских захватчиков. 

Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения 
нашим дедам и прадедам – фронтовикам и тру-
женикам тыла ВОв. С первых же дней этой свя-
щенной войны десятки тысяч представителей 
Чечено-Ингушетии встали на защиту Отечества 
от посягательства врага. Их имена бессмертны. 

Мы склоняем головы перед подвигом Перво-
го Президента Чеченской Республики, Героя Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадырова и тысяч его верных 
соратников, которые встали на защиту Родины 
от новой угрозы XXI века  – терроризма и экс-
тремизма. Память о лучших сыновьях нашего на-
рода навсегда останется в сердце каждого из нас.

Уважаемые соотечественники! Дорогие ве-
тераны!  Желаю  вам  долгих  лет жизни, креп-
кого здоровья, бодрости духа, счастья, благо-
п о л у ч и я  и   м и р н о г о  н е б а  н а д  г о л о в о й .

Поздравление Главы Чеченской Республики, 
Героя России Р.А. Кадырова с Днем Победы

Поздравление помощника Главы 
Чеченской Республики, 

основателя и куратора  газеты 
«Наша школа.ЧР»  

Х.Х. Кадырова с Днем Великой Победы
Дорогие сограждане!
Сердечно поздрав-

ляю вас, ветеранов Ве-
ликой Отечес твенной 
в о й н ы ,  т р у ж е н и к о в 
тыла с великим празд-
ником – Днем Победы! 

В  День Победы мы 
всегда с глубокой благо-
дарностью вспоминаем 
тех, кто выстоял и победил фашизм, отдаем дань 
уважения, скорбим и склоняем головы перед под-
вигом Первого Президента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и его верных 
соратников, павших за свободу и независимость 
Отчизны. Мы в неоплатном долгу перед ними. 

Поздравляю учас тников и ветеранов Ве-
л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы ,  в с е х  с о -
отечественников с Днем Победы. Желаю всем 
крепкого здоровья,  мира и  б лагопо лучи я.

Дорогие земляки!
Сегодня, в День памяти и скорби народов Че-

ченской Республики, мы вспоминаем трагические 
страницы нашей многовековой истории - депор-
тацию 1944 года, две кровопролитные военные 
кампании. Чеченскому народу довелось пройти 
огромные потрясения, пережить суровые испыта-
ния. Мы потеряли погибшими и пропавшими без 
вести сотни тысяч наших соотечественников. Мы 
помним об этом и сегодня скорбим о тех жертвах. 

Мы вспоминаем тех, кто пал смертью героев в 
борьбе с международным терроризмом и экстре-
мизмом, отстоял целостность России. Среди тех, 
кто отдал свою жизнь за мирную, процветающую 
республику, за свободу вероисповедания, за ис-
тинный ислам - Первый Президент ЧР, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров, тысячи его соратников. Ах-
мат-Хаджи Кадыров возглавил беспощадную борьбу 
с террористами и экстремистами и спас страну и че-
ченский народ от угрозы разрушения и уничтожения. 

Дай Аллах, чтобы у чеченского народа впредь 
никогда не было поводов для скорби и слез. Пусть у 
нас хватит мудрости не допустить повторения оши-
бок прошлого. Мира вам, благополучия и здоровья!

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

би народов ЧР



2 №9 (104) 11 мая 2016 г.71-я годовщина Великой Победы

В торжественном мероприятии, 
посвящённом 71-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, приняли 

участие более 3000 сотрудников. 
Принимали парад традиционно 
Глава Чеченской Республики, 
Герой России  Рамзан Кадыров и  
министр МВД по Чеченской Респу-
блике  Руслан Алханов. Впервые 
он начался с того, что перед его 
участниками пронесли Знамя По-
беды. В свою очередь ветераны 
ВОв сидели на почетных местах 
и еле сдерживали эмоции, на-
блюдая за тем, что происходит 
на центральных проспектах сто-
лицы, они и представить себе не 
могли такое будущее.  Обраща-
ясь с приветственным словом, 
Рамзан Кадыров в очередной 
раз поблагодарил ветеранов за 
подвиг и отметил, что именно 
герои Великой Отечественной 
войны должны быть примером 

для подрастающего поколения. 
- Фронту помогал весь народ 

нашей великой страны. Такого 
массового героизма не знала 

история человечества. Этот под-
виг стал для нас примером в 
борьбе с ваххабизмом и между-
народным терроризмом. Первый 
Президент Чеченской Республи-
ки, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров и тысячи его соратников 
при поддержке Президента Рос-
сии Владимира Путина защитили 
целостность России! Их подвиг 
будет вечно жить в памяти на-
родной, - сказал Рамзан Кадыров.

После приветственных слов 
Рамзана Кадырова и Руслана Ал-
ханова по главной улице Гроз-
ного под звуки торжественного 
марша перед трибуной почет-
ных гостей прошли строевым 
шагом подразделения личного 
состава. Вслед за ними проехала 
разная бронетехника – броне-

транспортеры, боевые машины 
пехоты, российские многоцелевые 
бронеавтомобили повышенной 
проходимости «Тигр» и т.д. Над 
парадом пролетело смешанное 
звено вертолетов Ми-8 и Ми-24. 

На этом праздник не закончил-
ся, вслед за военными по про-
спектам  прошел еще один парад 
- марш  «Бессмертного полка». 
Возглавил колонну Рамзан Кады-
ров. Он вместе с 5-ю тысячами 
участников, держа в руках Зна-
мя Победы, прошелся до конца 
маршрута, отдавая дань памяти и 
уважения героям, сражавшимся 
за мирное будущее для потомков. 

В марше памяти принимали уча-
стие  родственники фронтовиков, 
активисты общественных органи-
заций, школьники, студенты, внуки 
и правнуки, вышедшие в составе 
колонны, чтобы почтить память 
своих родственников. На фотогра-
фиях, которые они несли, совсем 
молодыми запечатлены бойцы Ве-
ликой Отечественной войны. Есть 
и портреты ветеранов в последние 
годы их жизни. Колонна «Бес-
смертного полка» протянулась 
от проспекта Путина до площади 
«Минутка». На протяжении всего 
шествия Рамзан Кадыров шел вме-
сте с народом.  Люди, пришедшие 
сегодня на марш памяти, отмечают, 
что со временем в «Бессмертный 
полк» встанут новые бойцы, и он 
будет только расширяться. Тогда 
уже мы, их потомки, снова и снова 
будем рассказывать своим внукам 
и правнукам о подвиге их дедов и 
прадедов, ставить в пример бес-
предельное мужество, героизм 
и любовь к своему Отечеству.

 Роза Джабаева

Дань памяти и уважения

Гос тями меропри-
ятия стали ученики и 
учителя СОШ №1 села 

Толстой-Юрт, а также за-
меститель главы адми-
нистрации Шелковского 

района Б.А. Эпсиров, 
начальник УУП и ПДН 
подполковник полиции 
Э.Х. Дулаев, старшие 
специалисты отдела об-
разования Грозненского 
муниципального рай-
она К.Э. Матаева, М.В. 
Атцаева, Л.И. Эзиева. 
Гостей праздника встре-
тили волонтеры школы, 
учащиеся со штендера-
ми «Бессмертный полк». 

Далее в торжествен-
ной обстановке группа 
учащихся 1-й школы 
с. Толстой-Юрт пере-
дала ученикам Черв-
ленской СОШ копию 
З н а м е н и  П о б е д ы .

Честь принять знамя 
предоставили учителю 
физической культуры, 

выпускнику Рязанского 
военного автомобиль-
ного ордена Красной 
Звезды института имени 
генерала армии Вик-
тора Петровича Дубы-
нина, лейтенанту за-
паса, чемпиону мира, 
мастеру спорта, а так-
же социальному педа-
гогу Исламу Бачаеву. 

Педагоги и учащие-
ся школы были очень 
горды оказанному им 
доверию и подошли к 
празднованию 71-й го-
довщины Победы со 
всей серьезностью и 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю .

- Мы свято помним 
и чтим память погиб-
ших воинов ВОв и будем 
достойны их великого 

подвига, - заверила за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной 
работе Червленской 
школы Раиса Куразова.

А ученик 11 «Б» клас-
са Алихан  Такаев от-
метил, что это боль-
ш а я  ч е с т ь  д л я  н и х 
и для всего района.

- Я считаю, что линей-
ка прошла на высшем 
уровне, гости остались 
довольны, - сказал он. 
- Хотелось бы сказать, 
что этот День Победы 
очень важен для нас, 
молодежь с гордостью 
помнит подвиги наших 
героев. Никто не за-
быт, ничто не забыто... 

Раиса Тимаева

Жизнь  они  свою  за  нас  отдали…
Парад Победы в нашей республике  вызвал у  всех, кто его смотрел, 
чувство гордости за чеченских  защитников Отечества и за Гроз-
ный, который, безусловно, является «Городом Воинской славы». 

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1945 года в Червленской СОШ №1 имени К.В. Абухова 
прошла торжественная передача копии Знамени 
Победы. Этой чести школа, которая как раз носит 
имя героя ВОв, удостоилась уже второй год подряд. 

10 мая мы в очередной раз 
вспоминаем всех, кто пал на 
пути к справедливости. Глава 
Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Кадыров объ-
явил этот день Днем памяти и 
скорби, что явилось справед-
ливым решением, поскольку 
мы не вправе забывать эту 
трагическую дату: это наша 
история, о которой должны 
знать сегодняшние и будущие 
поколения. День памяти – это, 
прежде всего, уважение к па-
мяти тех людей, кто лишился 
самого ценного – жизни – в 
борьбе за главенство спра-
ведливости и закона, за нашу 
с вами счастливую жизнь. 
Наш Первый Президент, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров 
повел народ по дороге к миру.

На этом пути отдали свои 
жизни тысячи верных сынов 
чеченского народа. В этой 
борьбе погиб и наш Первый 
Президент, Герой России Ах-
мат-Хаджи Кадыров. Дала геч-
дойла царна массарна! Все 
они наши народные герои. 
Мы непременно должны пом-
нить о них. И самое важное, 
каждый должен делать всё 
зависящее от него, чтобы не 
допустить повторения траги-
ческих событий, имевших ме-
сто в истории нашего народа.

День памяти и скорби на-
родов Чеченской Республики 
призван укрепить наше един-
ство. Пусть всегда над нашей 
многонациональной респу-
бликой будет мирное небо!

Обращение помощника Главы 
Чеченской Республики, 

основателя и куратора  га-
зеты 

«Наша школа.ЧР»  
Х.Х. Кадырова в связи с Днем 
памяти и скорби народов ЧР
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На торжественном меро-
приятии присутствовали Гла-
ва ЧР, Герой России Рамзан 
Кадыров, помощник Главы 
ЧР, куратор дошкольного об-
разования региона Зарган 
Кадырова, заместитель Пред-
седателя Правительства ЧР, 
Полномочный представитель 
ЧР при Президенте РФ Бекхан 
Таймасханов, председатель 
Комитета Правительства ЧР 
по дошкольному образованию 
Асланбек Джунаидов, министр 
образования и науки ЧР Исма-
ил Байханов и многие другие.

Мероприятие началось с 
показа фильма о дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях республики. Затем с 
приветственным словом вы-
ступил Асланбек Джунаидов, 
который рассказал о конкур-
се и о том, как проходили 
отборочные туры. В первом 
туре участники разместили 
на сайтах своих учреждений 
резюме, где рассказывали о 
своем педагогическом опыте. 

Во втором туре были прове-
дены брифинг и мероприятия 
с детьми. Таким образом в 
финал вышли 12 участников. 

- Это очень ответственная и 
трудоемкая работа – быть вос-
питателем в детских садах. Каж-
дому ребенку требуются вни-
мание, забота и помощь. То, что 
вы вкладываете в умы и сердца 
нашего будущего поколения, 
они пронесут через всю свою 
жизнь, - сказал Глава ЧР Рамзан 
Кадыров в своем выступлении. 

По итогам конкурса 3-е ме-
сто заняла воспитатель ГБДОУ 
«Детский сад №25 «Ирс» с. 
Курчалой Курчалоевского му-
ниципального района Тоита 
Черксиева, 2-е место - Макка 
Эдильханова, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №4 «Бер-
кат» г. Гудермес Гудермесского 
муниципального района, ну а 
почетное 1-е место завоевала 
Ирина Манжосова, педагог-
психолог МБДОУ «Детский 
сад №4 «Сказка» с. Алпатово 
Наурского муниципального 

района. Победителям конкур-
са были вручены почетные 
грамоты и денежные премии. 

В адрес воспитателей, бес-
корыстно отдающих детям 
свое душевное тепло, опыт, 
знания, было сказано мно-
го теплых слов, также выра-
жена искрення признатель-
ность за талант, мастерство, 
энт узиазм,  безграничное 
терпение и высокое чувство 
профессионального долга. 

– Как педагог-психолог я 
работаю с  детьми с первого 
дня их жизни в детском саду. 
Я учу их говорить, раскрываю 

для них много интересного 
о жизни, помогаю преодо-
леть маленькие сложности. 
Я много читаю, интересуюсь, 
совершенствуюсь с каждым 
днем и стараюсь передать 
детям все самое лучшее через 
свои занятия, - поделилась с 
нами победительница кон-
курса «Лучший воспитатель 
– 2016» Ирина Манжосова. 

М е р о п р и я т и е  з а в е р -
шилось концертной про-
граммой с участием арти-
с тов чеченской эс трады.

Захаров из чеченцев

Внешкольные мероприятия

Конкурс – это важное событие в жизни педагогов, это новый им-
пульс для них, поиск новых подходов к обучению детей, их воспри-
ятию многообразия мира, сложных человеческих отношений. На 
прошлой неделе в Государственном театрально-концертном 
зале города Грозного состоялось награждение победителей 
VI республиканского конкурса «Лучший воспитатель – 2016».

Указом Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова 2016 год в Чеченской Республике объявлен 
годом Петра Захарова.

«Жизнь и творчество академи-
ка живописи XIX века,  чеченца – 
Петра Захарова» –  под таким на-
званием в  Национальном музее 
Чеченской Республики  прошло 
мероприятие, приуроченное к 
200-летию художника, академика 
Петра Захарова, на которое были 
приглашены учащиеся МБОУ 
СОШ №44, №64 и №65 г. Грозного. 
Сотрудники музея Марха Сугаи-
пова и Лаура Эскиева  рассказа-
ли о жизни и творчестве Петра 
Захарова (1816-1846). Также го-
стям был показан документаль-
ный фильм, где зрители смогли 
поближе познакомиться с жиз-
нью и творчеством художника.  

Во время войны на Кавказе в 
1819 году Петр Захаров остался 
сиротой. После боя у селения 
Дади-Юрт трехлетнего маль-
чика подобрали солдаты, кото-
рыми командовал генерал А.П. 
Ермолов. Мальчика окрестили 
Петром, а отчество и фамилию 
он получил по имени выходив-
шего его солдата Захара Недо-
носова. Позже Петра отдали 

на воспитание П.Н. Ермолову, 
двоюродному брату знаменито-
го генерала. Петр Николаевич, 
заметив его способности к ри-

сованию, определил мальчика 
к живописцу П.А. Дубровину.

Позже Ермолов хлопотал и 
об устройстве его в Академию 

художеств, что стало возмож-
ным благодаря участию пред-
седателя Общества поощрения 
художников  П.А. Кикина.  Со-
учениками Захарова были С. 
Зарянко, М. Скотти, Ф. Моллер. 
Получив звание художника в 
1836 году, Захаров остался в 

Петербурге. Происхождение, 
обстоятельства, воспитание вы-
зывали к нему особый интерес. 
Как-то писатель-путешественник 

А.Н. Муравьев пожелал писать 
у него свой портрет, он же рас-
сказал о Захарове поэту М.Ю. 
Лермонтову. Эпизоды жизни 
художника напоминают судь-
бу героя его поэмы «Мцыри».

Крупный мастер, художник не-
заурядного дарования и широ-
кого творческого диапазона П.З. 
Захаров особенно плодотворно 
работал в области портрет-
ной живописи. Именно в этом 
жанре он создал значительные 
произведения, имевшие про-
грессивную реалистическую 
направленность. К их числу сле-
дует отнести портрет генерала 
Алексея Ермолова, за который 
художник был удостоен звания 
академика, портрет доктора 
Федора Иноземцева, портрет 
Александры Алябьевой и дру-
гих. Свои работы он подписы-
вал «Захаров-Чеченец», «Заха-
ров-Чеченец из Дады-Юрта».  

В конце лета 1846 года ху-
дожник скончался от чахотки в 
30-летнем  возрасте. Портреты 
Петра Захарова являются гор-
достью залов Государственного 
русского музея, Государствен-
ного Эрмитажа и других галерей 
и музеев России и стран СНГ.

Полосу подготовил Муслим Паршоев
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И вот Раяна - ученица 9 класса гимназии 
№3 г. Грозного - вернулась на Родину  в 

статусе финалистки проекта. Ученики и 
учителя встретили юную исполнитель-
ницу с почестями и поздравлениями. 

Наша газета не осталась в стороне от 
такого знаменательного события. Еще 
с первых шагов выступления Раяны 
в проекте мы следили за ее взлетом, 
и сейчас она любезно согласилась 
ответить на наши вопросы.

- Раяна, тебя теперь все 
знают, как отличную ис-
полнительницу, практиче-
ски победительницу шоу 
«Голос. Дети», в связи с 
этим всем интересны твои 
взгляды на жизнь, твои 
интересы, поэтому внача-
ле расскажи о себе. Как 
давно ты увлекаешься во-
калом и где училась этому?

-  В музыкальной школе я 
никогда не училась, не брала 
никаких мастер-классов по 
музыке. Мне говорят, что все 
дается от природы. То есть 
я вообще не знаю никаких 
нот. Сколько себя помню, 
пою и запоминаю все на слух.

- У тебя хватило смелости 
и силы духа принять уча-
стие в таком масштабном 
проекте. Что тебе помог-
ло преодолеть волнение? 

- Да, волнение было моей проблемой. 
Но я смогла преодолеть его до того, как 
вышла на сцену. Мне помогло то, что в 
меня верили мои родные и близкие, еще 
я чувствовала даже на расстоянии под-
держку своих земляков. Поэтому упорно 
работала над собой, чтобы оправдать 
веру в меня. Всё это сработало, и на сце-
ну я уже вышла свободной от волнения.

- На слепых прослушиваниях ты 

выбрала песню на французском. Ска-
жи, пожалуйста, почему именно ее?  

- На самом деле я хотела спеть со-
всем другую песню, но времени для 
работы с оркестром над ней абсолютно 
не было. Песню на французском мне 
предложил спеть продюсер проекта, 
так как у музыкантов эта мелодия была 
уже отработана. А у меня для того, что-
бы выучить песню, было всего-навсего 

два дня. Это было очень трудно, но я 
старалась. Так в моем репертуаре по-
явилась песня на французском языке.

- И ты ее настолько хорошо спела, с 
прекрасным французским произноше-
нием! У многих даже появилось пред-
положение, что ты жила во Франции…

- Нет, это неправда, во Франции я не жила 
и французский язык никогда не изучала. 

- Раяна, ты доказала свое про-

фессиональное мастерство, к тебе 
приш ла извес тнос ть… и много 
других приятных моментов. А что 
еще принесло тебе участие в про-
екте «Голос. Дети»? Чему научило? 

- Проект научил меня многому. Во-
первых, я приобрела полезный опыт вы-
ступления на сцене, поняла, как именно 
надо петь. Этому меня научил мой на-
ставник Леонид Николаевич. Он говорил 
о том, что сильный голос – это еще не все. 
В песню надо вкладывать душу и петь так, 
чтобы вместе с голосом до зрителя дошли 
и твои эмоции. Кроме этого я познакоми-
лась с очень многими интересными людь-
ми и услышала массу полезных советов.

 -  Ес л и  б ы  в се  п р и ш л о с ь  п о-
в т о р и т ь  с  н а ч а л а ,  п о п ы т а -
лась бы ты что-либо изменить? 

- Ой, нет, повторения я не хочу! По-
тому что это, в общем-то, тяжелое ис-
пытание. Но даже если бы это повто-
рилось, я бы ничего менять не стала. 

-  Р а я н а ,  р а с с к а ж и  о  с а -
м о м  з а п о м н и в ш е м с я  м о м е н -
т е  с в о е г о  у ч а с т и я  в  п р о е к т е ?

- Представляете, перед вторым туром 
я заболела… И что вы думаете? У меня 
полностью пропал голос. Послезавтра 
мне выступать, а у меня нет голоса. Я не 
знала, что мне делать, была в панике, 
была в ужасе. В день по три раза ходила 
к врачу-фониатру, который пытался вос-
становить мне голос. Еще я постоянно 
молилась, просила Всевышнего, чтобы 

все прошло хорошо. И, зна-
ете, произошло какое-то 
чудо! Ровно через два дня 
ко мне вернулся голос, он 
стал даже лучше, чем был. Я 
была просто в шоке, не могла 
сдержать слез. Всевышний 
услышал мои молитвы! С 
больным голосом у меня по-
лучилось взять даже самую 
трудную ноту. Я этот момент 
никогда в жизни не забуду. 

- Что бы ты пожелала 
нашим юным исполни-
телям, ес ли вдруг они 
тоже захотят учас тво-
в ат ь  в  это м  п р о е к те ?

- Никогда не сомневаться 
в себе. Например, многие 
нам с мамой не советовали 
ехать на проект, говорили, 
что все равно ничего не по-
лучится, что ко мне никто не 
повернется и что для меня 
это будет большой стресс. 

Но мама все-таки решилась на эту по-
ездку, так как верила в меня. Поэтому я 
желаю всем доверять своей интуиции 
и идти к намеченной цели без страха.

- Раяна, спасибо тебе за интересную 
беседу. От себя лично и от всех со-
трудников нашей газеты желаю тебе 
никогда не терять веру в себя! Даль-
нейших успехов и удачи тебе во всем! 

Диана Магомаева

Для жителей Чеченской Республики появление на сцене третьего сезона шоу «Голос. 
Дети» Раяны Асламбековой стало приятной неожиданностью. Конечно же, уже с пер-
вых нот ее исполнения все стали болеть и переживать за свою соотечественницу. 

Раяна Асламбекова: 
   «Главное – верить в себя»
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Казалось бы, совсем не-
давно эти дети поступили 
в «Специальную (коррек-
ционную) общеобразова-
тельную школу-интернат для 
слепых и слабовидящих» в 
первый класс. Каждый день 
они знакомились с цифрами 
и буквами и вот уже закон-
чили изучать свой первый 
школьный учебник, который 
называется «Азбука». Для 
детей, как и их учителя и ро-
дителей, День прощания с 
Азбукой оказался настоящим 
праздником - в этот день они 
сделали свои первые шаги 
во взрослую жизнь. Ребята 
вместе с классным руково-
дителем Шумисат Касаевой с 
размахом провели меропри-
ятие, на котором простились 
со своим первым учебником. 

- Мы проводим такие ме-
роприятия для того, чтобы 
содействовать развитию лич-
ности, приобщить ребят к 
самостоятельному чтению. 
Ведь именно так, выступая пе-

ред зрителями, формируется  
культура  личности ребёнка 
во всех проявлениях:  воспи-
тание нравственных и эстети-
ческих чувств, эмоционально-
ценностного позитивного от-
ношения к себе и окружающе-
му  миру, - рассказала учитель 
начальных классов школы-
интерната Шумисат Алудовна.

Прощание с Азбукой нача-
лось с песни «Дорогою добра». 
Затем ребята по очереди, чуть 
стесняясь, но становясь с каж-
дой строчкой увереннее, чи-
тали стихотворения. Каждое 
выступление детей встречали 
аплодисментами, и они до-
казали, что заслуживают их.  

- Оказалось, что крючочки 
населяют буквари. Загогулин-
ки, значочки, а всего их – 33! 
Так чудесно буквы эти могут 
слоги составлять, и про все на 
белом свете нам словами рас-
сказать, – прочитал громким 
и уверенным голосом Сулим.

Затем для ребят учитель-
ница устроила проверку на 

знание алфавита, не обошлось 
и без загадок, которые дети 
отгадывали сразу. Заданий 
было еще много, но юные 
умники и умницы справи-
лись со всеми и доказали, 
что освоили Азбуку на пять.

- Уважаемые первоклассни-
ки! Я вас поздравляю с первой 
школьной победой, которую 
вы одержали благодаря стара-
нию, трудолюбию и желанию 
учиться! Вы выучили все буквы 
русского алфавита, научились 
читать и писать. Наше увлека-
тельное путешествие от А до 

Я  подошло к концу, - подвела 
итог праздника Ш. Касаева.

В завершение мероприятия 
директор школы-интерната 
Аюб Гайрабеков под музы-
ку «Учат в школе»  вручил 
ребятам дипломы. В свою 
очередь родители поблаго-
дарили педагогов за про-
деланную работу, а также 
поздравили детей со столь 
важным событием в их еще 
только начинающейся жизни. 

       
  Диана Магомаева

Прощай, Азбука!

Обычный школьный класс 
превратился в избу, вдоль 
стен поставили стулья и сто-
лы, а в углу печку и самовар, 
на столе как в старых добрых 
сказках расположились чу-
гунок, лампа керосиновая, 
деревянные ложки, веретено 
и даже чесалка для шерсти. Ну 

а на доске ребята развесили 
плакаты с пословицами и му-
дрыми изречениями о труде. 

- Часто наши учителя ор-
ганизовывают для нас очень 

интересные уроки. Я очень 
люблю участвовать в них, 
они стимулируют нас учить-
ся лучше, - рассказала Седа 
Лукаш, ученица 7 класса.  

Гостями в уютной избушке 
стали учителя и родители, 
кстати, вторые тоже внесли 
свою лепту в организацию 

мероприятия. Они испек-
ли различные блюда, в том 
числе пирог с капустой, пи-
рожки и блины. Дети в свою 
очередь развлекали при-

сутствующих загадками и 
скороговорками. Более того, 
юные таланты исполняли 
русские народные песни. 
Гости не могли удержаться 
и тоже начинали подпевать.

- Цель подобных меропри-

ятий - рассказать учащимся 
и гостям о русских осенних 
календарных праздниках, 
которые проводились после 
осенних полевых работ, и 
познакомить с различными 
видами рукоделия, которы-
ми русские традиционно за-
нимались в осенний период. 
Кроме того, привить детям 
чувство уважения к народ-
ным традициям, - говорит 

учитель школы Зухра Даутова.
Школа села Тазбичи уделяет 

особое внимание воспита-
тельному процессу. Педагоги 
уверены, что для того чтобы 
дети лучше усваивали уро-
ки, необходимо сделать их 

интересными. Еще будучи 
школьниками  ребята должны 
приобрести знания не только 
по географии, истории или 
математике, но и выстроить 
фундамент, на котором в бу-
дущем вырастет достойный 
человек, знающий и уважа-
ющий все культуры нашей 
многонациональной страны.

         
Таиса Боршигова

В селе Тазбичи школа одна, и ее воспитанники считают ее одной 
из лучших в республике. И все благодаря очень интересным уро-
кам, которые для ребят постоянно организовывают учителя. 
Одним из таких стало и театрализованное мероприятие, 
прошедшее в 7-х классах под названием «Осенние календарные 
праздники».   

Школьники вспоминали осень
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Занятия спортом очень полезны для детей, поскольку способствуют  укре-
плению растущего организма, дают выход энергии, увлекают его, способ-
ствуя расширению его интересов, организуя для него качественный досуг.   

У нашего героя, Ислама Селихова, который  учится в Алхазуровской школе №1, есть 
успехи не только в учебе, но и  в спорте. Мальчик с 5 лет занимается тхэквондо, имеет 
множество наград. Свою первую награду он получил в 6 лет в 2010 году. Несмотря на 
свой юный возраст, Ислам 44 раза занимал призовые места, из которых 26 - первые. 
Вспоминая свой первый день в спортзале, мальчик рассказывает, что он и предста-
вить не мог, что когда-нибудь из него получится тхэквондист. Но через несколько 
месяцев тренировок на соревнованиях в городе Пятигорске маленький Ислам одер-
жал победу, это и придало ему дальнейший стимул к занятиям этим видом спорта. 

- Я считаю, что уверенность в себе помогает в победе. Даже если бо-
ишься проиграть, ни в коем случае нельзя этого показывать сопер-
н и к у,  и н ач е  в  н е м  у в е р е н н о с т и  буд е т  б о л ь ш е ,  -  го в о р и т  И с л а м . 

 Хо те л о с ь  б ы  п о ж е л а т ь  м а л ьч и к у  уд а ч и  в  н а ч и н а н и я х ,  те р п е -
ния и такой же уверенности как и сейчас. Будем надеяться, что че-
рез несколько лет мы увидим Ислама как чемпиона мира по тхэквондо.

Марьям Селихова

Спорт и мы

Проходили соревнования в Сочи 
среди возрастных групп 12-13 и 14-15 
лет. Ожесточенная борьба за звание 
лучших бойцов шла в весовой катего-
рии 53 кг. Наши ребята отлично высту-
пили на турнире, доказав в очередной 
раз, что республика растит чемпионов.

- Мы очень долго готовились, регу-
лярно тренировались, что и подтвер-
дили итоги соревнований. Ребята не 
оставили соперникам никаких шансов, 
- рассказал главный тренер  Федера-
ции тайского бокса ЧР Рамзан Есиев.

Первенство России 2016 года по 
тайскому боксу проходило с 24 апре-
ля по 1 мая. Наши бойцы вернулись 
с соревнований с 6 медалями. Тимур 
Сулумов, Рахим Дудуев, Эмил Вадудов 
стали чемпионами страны, в свою 
очередь Саид Мезиев стал серебря-
ным призером, а Амирхан Закриев и 
Умар Ханбахадов завоевали бронзу. 
Воспитанники бойцовского клуба 
показали достойный результат на 
чемпионате страны и в дальнейшем 
примут участие в  чемпионате мира, 
который пройдёт в августе в Таиланде.

- Это наши первые победы, но обеща-
ем, не последние. Мы будем достойно 

представлять нашу республику на со-
ревнованиях не только всероссийского 
уровня, но и международного, - обещал 
Тимур Сулумов, один из победителей.

Тайский бокс или муай тай,   как его 
еще называют, боевое искусство Таи-
ланда, в переводе означает  «поединок 
свободных». У себя на родине этот вид 
спорта  стал популярным ещё в XVI веке, 
но мировую известность приобрёл 
только во второй половине XX века по-
сле того, как тайские бойцы одержали 
ряд впечатляющих побед над предста-

вителями других единоборств. Сегодня 
тайский бокс по-прежнему обладает 
огромной популярностью в Таиланде, 
где существует даже праздник - «День 
национального бокса Муай Тай». За 
пределами страны его популярность 
продолжает расти во многом благодаря 
развитию смешанных боевых искусств, 
интенсивно применяющих муай тай 
для боя в стойке. Несмотря на то, что 
муай тай не является олимпийским 
видом спорта, по нему проводятся со-
ревнования регионального, националь-
ного и международного масштабов.

Байсангур Джабаев

Уверенная победа

Юный  тхэквондист

В  П е р в е н с т в е  Р о с с и и  п о  т а й с к о м у  б о к с у  в  э т о м  г о д у  у ч а с т в о -
вали более 400 спортсменов из 37 регионов. Чеченскую Республику пред-
ставила команда «Aхмат Муай Тай Грозный»,  состоящая из 8 бойцов. 

Школа русского 
бильярда

Вторая школа в Чеченской Республи-
ке, где детей будут обучать мастер-
ству игры в бильярд, открылась в Гу-
дермесе. Первая находится в Грозном. 
    Ребята в возрасте от 6 до 14 лет выстроились 
в очередь за столом. Они вначале заходили 
в зал из любопытства, а потом потихоньку, 
как говорится, «втянулись» и уже не хотели 
уступать друг другу кий. Для  занятий созданы 
все необходимые условия. Стоит отметить, 
что среди услуг, которые предоставляет 
школа, не только обучение, но и питание. 
Президент Федерации бильярдного  спорта 
Магомед Кадыров всячески способствует 
развитию русского бильярда в регионе.

- Школа полностью бесплатна, плюс Феде-
рация бильярда региона будет оплачивать 
поездку и питание ребят, принимающих 
участие в соревнованиях в других регионах. 
Таким образом мы стараемся стимулиро-
вать их, - говорит Арсен Сааков, вице-пре-
зидент Федерации русского бильярда ЧР.

Ребята из Чеченской Республики уже при-
нимали участие в играх в соседних регионах и 
приносили победы, а на Кубке мира, который 
прошел в Москве, среди 200 участников попа-
ли в 20-ку лучших. В будущем такие же школы 
как в Гудермесе и Грозном  откроют и в других 
районах нашей республики.  С этой целью уже 
прошли обучение четверо ребят. По их словам, 
бильярд – даже не игра, а работа ума. Прежде 
всего, нужно правильно научиться держать 
кий. Это главное оружие в игре. Следующий 
этап – сосредоточенность и точность при по-
падании. Чтобы победить соперника, необхо-
димо разработать свою стратегию. Научиться 
такому мастерству даже взрослому нелегко, 
но дети с такой задачей умело справляются.

- Совсем нетрудно научиться, было бы 
желание. Многие ребята думают,  что  слож-
но  и  не  идут  в  школу,  но  на самом деле 
это легко и интересно, - рассказал Рам-
зан Магомадов, один из учеников школы.

Многие дети проводят здесь практически 
все свое свободное время. Бильярд  – интелли-
гентная игра, развивающая хорошие манеры и 
характер. А самое главное – он уберегает мо-
лодежь от формирования пагубных привычек.            

Роза Джабаева
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Наша юная героиня начала свой творче-
ский путь еще в начальной школе. Зовут ее 
Лиана Паршоева. Она с 2013 года учится в 
Гимназии №1 им. А.-Х.А. Кадырова и сей-
час ходит в 9 «В» класс. До этого девочка 
училась в городе Щучинске в Казахстане.

Вот уже 9 лет как Лиана увлекается 
музыкой, и благодаря своему упорному 
труду она в этом преуспела. Многим мо-
жет показаться, что заниматься музыкой 
очень легко, что это не требует особого 
труда. Однако на самом деле – это труд, 
который не каждому по силам. Со слов Ли-
аны, для того чтобы ближе познакомиться 
с музыкой, она стала посещать Централь-
ную школу искусств  г. Грозного по направ-
лению вокал.  Сначала было тяжело, но 
желание и стремление познать музыку по-
могли ей преодолеть сложности, которые 
возникали на этом пути. Старшая сестра 

нашей героини также учится в музыкаль-
ной школе и часто помогает ей советами.

Помимо увлечения музыкой Лиана 
любит писать стихи о мире и добре. 
Еще будучи ученицей 4 класса она со 
своим стихотворением «День детей» 
заняла первое место в конкурсе Щу-
чинской газеты «Луч», отмечавшей свой 
80-летний юбилей. Кроме того, у девоч-
ки есть диплом об окончании танце-
вальной школы «Арман» в Казахстане. 

Как и любой юный поэт, Лиана любит 
читать книги, является волонтёром дет-
ской библиотеки и участвует в различ-
ных благотворительных мероприятиях 
для детей-инвалидов. В своей школе она 
также организовывает и проводит раз-
личные конкурсы, интеллектуальные и 
музыкальные мероприятия. Лиана явля-
ется главой информационного сектора 
ученического самоуправления «Олимп».

Как творческая личность, Лиана никогда 
не перестает стремиться к самосовершен-
ствованию и постоянно занимается собой. 

Муслим Раисов

Талантлива во всем
Еще сам Ф.И. Шаляпин сказал: «Я вообще не верю в одну-единственную силу 
таланта, без упорной работы. Выдохнется без неё самый большой талант, 
как заг лохнет в пустыне родник, не пробивая себе дороги через пески...».

Шаг за грань возможного

  Наше будущее

Сегодня речь пойдет человеке, который 
является эталоном стойкости и мужества, 
примером для подражания и можно 
сказать гордостью чеченского народа. 
Это Беслан Аликович Аслаханов, 1981 
года рождения, инвалид с детства, с диа-
гнозом детский церебральный паралич. 

Несмотря на ограничения здоровья, 
после окончания школы Беслан решает по-
ступить в Чеченский государственный уни-
верситет, на экономический факультет, но 
при прохождении медицинской комиссии 
ему категорически запрещают поступать 
в какое-либо учебное заведение. Из уст 
врача, словно приговор, прозвучали слова: 
«Запомни! Ты никогда не сможешь учиться и 
находиться среди нормальных людей, я не 
могу тебе разрешить куда-либо поступать». 

-  Э т и  с л о в а ,  н а в е р н о е ,  и  с т а -
л и  д л я  м е н я  н е к и м  с т и м у л о м ,  в 
тот момент у меня возникло огромное желание доказать всем, 
а главное, самому себе, что инвалидность - не приговор, что 
с таким диагнозом можно жить полной насыщенной жизнью.

 И на самом деле Беслан оказался очень способным мальчиком. 
Несмотря на запреты врачей, он поступает и с отличием оканчивает 

Академию маркетинга и социально-информационных технологий в г. 
Краснодаре. Сейчас Беслан ведет активный образ жизни. Он является 
обладателем Всероссийской премии в области гражданского активиз-
ма «Я – гражданин» Общественной палаты РФ в номинации «Жизнь 

без границ». Неоднократно принимал участие 
в конкурсах, где становился победителем, 
среди них -  конкурс «Моя альтернатива» мо-
лодежной спортивно-пропагандистской ак-
ции «Марафон здоровья «Моя альтернатива»; 
краевой конкурс на лучший добровольческий 
(волонтерский) проект социальной направ-
ленности «Я – доброволец» в номинации 
«Поддержка людей, имеющих инвалидность»; 
конкурс-эссе «О лучших практиках работы 
СО НКО с социально исключенными катего-
риями граждан и взаимодействия с органами 
власти, государственными (муниципальными) 
учреждениями» фонда «Институт экономики 
города». Женат, воспитывает троих детей.

Свою трудовую деятельность Беслан начал с 
должности помощника бухгалтера в колледже 
ИМСИТ, чуть позже он стал педагогом по бухгал-
терскому учету в Общественной организации 
инвалидов «Инва-Академия», где проводил 
курсы по обучению программе  «Бухгалтер-

ский учет», «1С: Бухгалтерия», а с 2010 года руководит Краснодарской 
краевой общественной организацией инвалидов «ВОСХОЖДЕНИЕ», 
основная цель которой - правовая защита людей с ограниченными 
физическими возможностями, их социальная реабилитация и интегра-
ция в общество, создание новых рабочих мест. Со слов нашего героя, 
«ВОСХОЖДЕНИЕ» организовывает обучение и содействует в трудо-
устройстве людей с ограниченными физическими возможностями.

 В 2015 году постановлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края В.И. Кондратьева Аслаханов был на-
значен членом комиссии Общественной палаты по вопросам 
образования, культуры, волонтерства и добровольчества, под-
держке молодежных инициатив, семьи, материнства и детства. 

Среди числа кандидатов в депутаты Государственной Думы 7 созыва 
есть имя и нашего героя. Отдав за него свой голос, мы поддержим не 
только его, но и всех людей с ограниченными возможностями. Лучше 
чем кто-либо другой отстаивать права и защищать интересы людей с 
ограниченными возможностями здоровья сможет лишь тот, кто знает, 
что значит быть таковым. Дорогие друзья! Проголосовать за Беслана 
Аслаханова вы сможете, перейдя по этой ссылке http://www.deputat.
club/kda или на сайте «Депутат клуб», выбрав Краснодарский край.

  Лиана Абдулаева

Каждый человек, который появляется на этот свет, имеет 
свою особую миссию, у каждого свое предназначение и цели, к 
которым мы идем, перешагивая через сложности и препят-
ствия. Кто-то опускает руки, едва столкнувшись с трудно-
стями, а кто-то идет к намеченной цели, несмотря ни на что. 
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Помощник министра 
образования и науки ЧР 

Усманов М.И.
Директор ГБОУ 

СПО “Грозненский 
политехнический  техникум”  

Амхадов В.В.

Творить хорошие дела
«Между добрыми людьми – все доброе» - это девиз ежегодной общероссийской добро-
вольческой акции «Весенняя неделя добра», в рамках которой волонтеры и просто 
хорошие люди совершают хорошие поступки и проводят социальные акции, среди 
них  -  уроки добра в школах, мастер-классы по рисованию и психологическому воспи-
танию детей с ограниченными возможностями, помощь ветеранам войны и труда.

В Центре детского 
творчества г. Аргун Не-
деля добра началась с 
акции «Чистота – залог 
здоровья!». С ранне-
го утра на территории 
Центра кипела работа 
по наведению поряд-
ка. Дружной командой 
педагогов и учащихся 
были очищены от бы-
тового мусора и сухих 
веток газоны и троту-
ары, приведены в по-
рядок клумбы. Акция 
проводилась с целью 
научить ребят более 
бережно относиться к 
сохранению порядка и 
чистоты на улицах горо-
да и за его пределами. 

Так как каждый из 
семи дней Недели до-
бра имел свою тема-
тическую направлен-
ность, в рамках следу-
ющей акции - «Помоги 
детям-инвалидам» - ру-
ководитель изостудии 
«Палитра» А. Гериханов 
вместе с ребятами про-
вели занятия по изобра-
зительному искусству с 
детьми из «Аргунского 

медико-социально-реа-
билитационного центра 
для детей с ограничен-
ными возможностями», 
где по итогам выпол-
ненных рисунков была 
организована выставка 
и награждение ребят 
грамотами. Юные ху-
дожники-волонтеры 
пришли в гости не с пу-
стыми руками, они при-
везли с собой фрукты, 
соки, сладости, игруш-
ки и организовали для 
участников чаепитие. 
А Гериханов подарил 

Реабилитаци-
онному центру 
свою картину.

Тем време-
нем ребята из 

кружка «Творческая 
мастерская» вместе с  
руководителем М. Ва-
хидовой подготовили 
праздничный сценарий 
с играми и музыкальны-
ми номерами специаль-
но для Хадижат и Хеди 
Шахидовых, инвалидов 
по зрению. Девочкам 
также были подаре-
ны памятные подарки.

Не остались без вни-
мания и ветераны во-
йны и труда - для них 
педагог Центра детско-

го творчества г. Аргун 
Л. Мусаева провела ак-
цию «Отзывчивое серд-
це». В помощь преста-
релым ветеранам был 

выслан «Тимуровский 
десант». Ребята-волон-
теры узнавали нужды 
пенсионеров, состав-
ляли график помощи.

Педагог Х. Мустапае-
ва вместе с обучающи-
мися провела добро-
вольческую акцию по 
сбору вещей, игрушек, 
канцтоваров для людей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
Собранные вещи были 
переданы в благотво-
рительную организа-
цию «Хайра» г. Аргун.

«Весенняя неделя 
добра» -  продвиже-
ние идеи доброволь-
чества. Привлечение 
детей к решению со-
циально значимых про-
блем стало не просто 
акцией, а возможно-
стью проявить себя, по-
мочь людям, подарить 
тепло и радость тем, 
кому это необходимо.

Диана Умарова


