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Свободная цена

Поклон вам низкий, ветераны!

Вот и снова наступил тот день, когда мы с гордостью и болью вспоминаем победную весну 1945 года. В этом году мы отмечаем уже
73-ю годовщину славной Победы в Великой Отечественной войне.
Мы гордимся нашими мужественными
воинами, кто ценою собственной жизни отстоял мир на Земле! Мы гордимся нашими
ветеранами, которые ещё в строю и служат
примером для поколений! Мы грустим о тех
ветеранах, которые не дожили до очередного праздника Победы! Победы, завоёванной народами нашей многонациональной
страны. В их числе на передовых позициях

в общей сложности 640 вражеских солдат,
16 танков, 30 автомашин и пять зенитных
орудий. 9 чеченцев, участников Великой
Отечественной войны, удостоены высшей
военной награды «Герой Советского Союза».
…Было время, когда ветераны Великой
Отечественной войны, воинские мундиры
которых были увешаны орденами и медалями, заполняли в День Победы 9 мая пло-

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

Примите самые искренние поздравления с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Сегодня мы отдаем дань памяти
и уважения фронтовикам и труженикам тыла ВОв, которые в борьбе
с фашистской Германией продемонстрировали пример настоящей
доблести, отваги и героизма. В этой
страшной войне миллионы наших
соотечественников пали на полях сражений в жестоком противоборстве с
фашистской ордой, которая хотела
захватить Россию, Европу и весь мир.
Неоценимый вклад в Великую
Победу внесли представители чеченского народа. Сотни тысяч чеченцев плечом к плечу вместе
с воинами разных народов Советского Союза с честью защитили Родину, дали достойный отпор немецко-фашистской угрозе.
Они сражались и погибали на полях сражений за то, чтобы мы
могли жить в свободной, мирной стране и строить свое будущее. Сегодня мы видим, что их жертвы не были напрасными.
Тысячи чеченцев – солдат и офицеров – были удостоены самых высоких наград за свои подвиги. Девять героев Советского Союза дала республика стране. За весомый вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками городу Грозному присвоено звание «Город воинской славы».
Мы все помним, как Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров бережно и уважительно относился
к ветеранам Великой Отечественной войны. Он как никто другой понимал, что значит встать на защиту Отечества, каждый день рисковать
своей жизнью ради счастья народа. Ахмат-Хаджи ушел из жизни 9 мая
и ушел непобежденным! Мы всегда будем помнить о его подвиге, как
и о подвигах наших отцов и дедов, совершенных на фронтах ВОв.
Я хочу еще раз выразить слова благодарности и признательности
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за их
героизм и мужество. Ваш вклад в Великую Победу несоизмерим!
Дорогие ветераны войны и труженики тыла! Дорогие соотечественники! Желаю вам долгой жизни, счастья,мира, здоровья и благополучия!

Обращение Главы Чеченской Республики, Героя
России Р. А. Кадырова в связи с Днем памяти и скорби
Дорогие соотечественники!

сражались и народы Северного Кавказа.
По данным Республиканского военного
комиссариата ЧР, в период с 1941 по 1943
годы в ряды Советской Армии было призвано более 30 тысяч человек из ЧИАССР,
в том числе и представители чеченской
и ингушской национальности, которые
принимали участие практически во всех
наиболее крупных сражениях Великой
Отечественной войны. Тысячи воиновчеченцев, честно и преданно выполняя
свой воинский и патриотический долг,
вписали немало ярких страниц в историю
войны с фашистскими захватчиками. В
первые дни войны июня 1941 года более
400 чеченцев и ингушей бились с врагом в
Брестской крепости-цитадели, приняв на
себя первый удар фашистских орд. В книге
Юсупа Эльмурзаева (Нохчуа) «Страницы
истории чеченского народа» есть такие
строки: «Кровью чеченцев и ингушей были
обильно политы земли России и Украины,
Белоруссии и Прибалтики, Польши и Чехословакии, Германии и Китая. На боевом счету
трех чеченцев – Героев Советского Союза
Х. Нурадилова, Х. Магомед-Мерзоева и А.
Идрисова – 1738 уничтоженных и плененных немецких солдат и офицеров. Еще семь
героев из чеченцев и ингушей – А. Амаев,
А. Манкиев, А. Мальсагов, Н. Уциев, А. Магомадов, И. Шаипов, М. Келигов – уничтожили

щади города Грозного и других населенных
пунктов республики.
В настоящее же время, по данным Военного комиссариата ЧР, в нашей республике
осталось в живых всего 22 ветерана Великой Отечественной войны. Один из них Рамзан Сайд-Альвиевич Болотбиев, 1925 года
рождения. Он из села Толстой-Юрт Грозненского района. Рамзан Сайд-Альвиевич
с 1942 года воевал в составе 225-го кавалерийского полка, возглавляемого М. Висаитовым, и является одним из 63-х выживших
военнослужащих этого полуторатысячного
состава. В одном из самых жарких сражений
при обороне Сталинграда он получил боевое ранение, попал в госпиталь, а оттуда,
по величайшей несправедливости, был
отправлен на станцию Уштоб Талды-Курганской области Казахской АССР, куда при высылке чеченского народа попала его семья.
Только в 1959 году Рамзан Сайд-Альвиевич
вернулся на свою малую родину, в село
Толстой-Юрт. У него множество наград за
участие в войне. И много воспоминаний о
боевых товарищах. Он воспитал четырех
сыновей и четырех дочерей. Для односельчан Рамзан Сайд-Альвиевич – уважаемый
человек, для молодого поколения – пример
отважного человека, патриота… Еще один
ветеран – Ахмед Хасиев, 1924 года рождения, из села Братское Надтеречного района.
(Продолжение на 2 стр.)

День памяти и скорби является особенным для всех нас. В этот
день мы вспоминаем недавние трагические события, которые обрушились на чеченский народ. Международный терроризм, выбрав
для развала России Чеченскую Республику, бросил наше население
в огонь безжалостной войны. В результате этой агрессии понесены
колоссальные потери. Наш народ потерял сотни тысяч погибших и
пропавших без вести, а города и села оказались просто стертыми с
лица земли. Чеченская Республика в результате военных действий
оказалась отброшенной назад на десятки лет в своем развитии. И это
потрясение, выпавшее на долю чеченцев, явилось очередным суровым испытанием в череде других – депортации, бесконечных войн.
Обессилевший от горя и страданий народ отчаялся получить помощь в эту трагическую минуту. Все знали, что нужен лидер, смелый,
решительный, дальновидный, умный, который готов взять на себя
всю ответственность за судьбу народа, защитить его, сохранить.
Человек, способный сплотить и повести народ за собой, отдать,
если потребуется, жизнь во имя общих интересов. Но никто так и
не осмелился взвалить на себя эту очень тяжкую ношу лидерства,
кроме Ахмат-Хаджи.
Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров в судьбоносный для народа период взял на себя всю полноту ответственности за Чеченскую Республику и ее жителей. Он сумел объединить
наш народ и повести к мирному будущему.
В этой жестокой схватке с коварным врагом Ахмат-Хаджи Кадыров
и тысячи его верных соратников погибли смертью героев. Они не пожалели своих жизней ради мира и благополучия на чеченской земле,
защитили целостность и независимость России.
Сегодня мы уверенной поступью идем по пути, начертанном нашим
Ахмат-Хаджи Кадыровым. Наша республика – единственный регион
в мире, где полностью уничтожен международный терроризм. Мы
являемся единственным народом, сумевшим в рекордно короткие
сроки заново отстроить республику, сделать ее еще краше и лучше. И
самое главное – мы сумели восстановить доброе имя чеченского народа, превращенное бандитами и террористами в разменную монету.
День памяти и скорби учрежден для того, чтобы мы никогда не
забывали о трагических страницах своей истории и делали все,
чтобы они больше не повторились. В этот день мы приносим жертвоприношения в память о погибших соотечественниках, прощаем
все обиды. Наш святой долг – ценить, беречь и приумножать все то,
чего мы достигли такой огромной ценой.
Уверен, новые успехи и достижения ждут нас впереди. Надо смело
и последовательно идти к намеченной цели, и успехи обязательно
найдут нас.
Дорогие друзья! Я желаю вам семейного благополучия, крепкого
здоровья, мира и успехов!

2 Слово об Ахмат-Хаджи
Память

Я люблю свою родину, свой край, свою республику. Мне очень многое хочется сделать для процветания моей Чечни, быть полезной людям. Я стараюсь больше узнать об интересных событиях,
связанных с развитием родного края, о людях,
чьи имена навсегда вписаны в книгу истории
становления республики. У меня есть кумиры
прошлых лет и настоящего времени. Одним я
хочу подражать, о других же хочу узнать как
можно больше. Один из таких людей – АхматХаджи Кадыров, Первый Президент Чеченской
Республики, Герой России. С детства я слышала
о нем от своей бабушки, которая была с ним
лично знакома. Она всегда с глубоким уважением говорила о его благородстве, смелости,
всесторонней образованности, чувстве юмора, которое покоряло сердца окружающих
его людей.
В 2002 году бабушка была делегатом исторического Съезда народов ЧР, представляла
интересы народов Шелковского района. А до
этого Ахмат-Хаджи приезжал в Шелковской
район и встречался с представителями различных диаспор. Он по-домашнему, просто
беседовал с людьми, умел слушать и слышать
всё, о чем они говорили, предлагал помощь в решении многих проблемных вопросов жизнеобеспечения. И вот, по истечении 15 лет, в 2017 году, моя бабушка снова делегат международного форума «Ахмат-Хаджи Кадыров – основатель государственности и современной Чеченской
Республики». Это было поистине историческое событие, которое возвысило нашу республику,
показало народам мира, что регион живет и процветает.
Недавно, находясь на плановой лекции в музее А. А. Кадырова, мы с большим интересом слушали лектора. Заира Юсупова рассказывала посетителям, что лежало в основе деятельности
Ахмат-Хаджи Кадырова, о его достижениях и в чем был секрет его успеха. Рассказала о его умении слушать собеседника, где и как ему это помогало. Из разных периодов жизни Ахмат-Хаджи
Кадырова была подготовлена фотогалерея, которую мог увидеть каждый посетитель музея.
Время неумолимо бежит вперед. И только по его истечении осознаешь заслуги и гражданскую
позицию Ахмат-Хаджи Кадырова перед своим народом, который сделал все, чтобы воцарились
мир и согласие на чеченской земле. Многое изменилось за эти годы. Важно одно – человек, сумевший возглавить нацию и объединить ее в самое тяжелое, судьбоносное для народа время,
достоин всенародной памяти. Это дань памяти великому человеку, мудрому политику, известному
религиозному деятелю, который на переломном этапе истории сделал все для того, чтобы прекратить навсегда войну, сохранить народ, начать процесс восстановления мира и стабильности
в регионе ценой своей жизни.
Ахмат-Хаджи смог стать настоящим лидером своей республики и заслужить народную любовь.
Работал он не ради славы, власти, а для людей. Все его действия были направлены на благо Чеченской Республики.
Истинный Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров отличался упорством в достижении поставленных задач и целей. Он считал, что правда – это оружие, которое всегда поможет одолеть врага.
Самым верным соратником Ахмат-Хаджи стал его сын – нынешний Глава Чеченской Республики,
Герой России Рамзан Кадыров. Он поддержал отца и прошел с ним бок о бок самое тяжелое время. Рамзан Кадыров стал его достойным продолжателем, оправдав доверие своего отца, своего
народа, и привел республику к процветанию и благополучию.
И сегодня мы, молодое поколение республики, обязаны воплотить в жизнь все то, о чём мечтал
Ахмат-Хаджи и во что он верил. И да будет так!
Карина Узуналова
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Поздравление помощника Главы ЧР,
куратора газеты «Наша школа. ЧР»
Х.Х. Кадырова с Днем Победы
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас
с великим праздником – Днем Победы!
Проходят десятилетия, сменяются
поколения, но Великая Победа – символ национального
единства, воинской
славы и доблести –
навечно вписана в
героическую летопись страны. Наши
деды и прадеды воевали за счастливое
будущее страны, целостность нашей Родины, и
мы должны доказать, что достойны этой победы!
Мы никогда не забудем подвиг Первого Президента Чеченской Республики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова и тысячи его верных
соратников, которые встали на защиту свободы и независимости Отчизны. Наш долг – окружить заботой и вниманием ветеранов, а ещё
важнее – передать по наследству память об
этом важном дне подрастающему поколению.
Дорогие ветераны, труженики тыла! Жел а ю в а м з д о р о в ь я н а д о л ги е год ы , с ч астья и мирного неба. Пусть вас всегда окружает любовь, уважение и забота близких!

Обращение помощника Главы ЧР, куратора
газеты «Наша школа. ЧР» Х.Х. Кадырова в связи
с Днем памяти и скорби народов ЧР
Дорогие соотечественники!

Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан
Кадыров объявил 10 мая Днем памяти и скорби народов Чеченской Республики. Это было справедливое
решение: мы должны помнить трагические страницы
нашей истории – депортацию 1944 года, две военные
кампании. Чеченскому народу пришлось пережить
суровые испытания, мы потеряли погибшими и пропавшими без вести сотни тысяч наших соотечественников.
Среди тех, кто отдал свою жизнь за мирную, процветающую республику, за наше счастливое будущее,
за свободу вероисповедания – Первый Президент ЧР,
Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, тысячи верных сынов чеченского народа. Ахмат-Хаджи Кадыров возглавил
беспощадную борьбу с террористами и экстремистами
и вместе с народом отстоял свою землю, свою веру.
Все они наши герои и каждый должен помнить
о них. Мы должны делать всё зависящее от нас,
чтобы не допустить повторения трагических событий, имевших место в истории нашего народа.
Пусть у нас хватит мудрости не допустить повторения
ошибок прошлого. Мира вам, благополучия и здоровья!

(Продолжение. Нач. на 1 стр.)

Поклон вам низкий, ветераны!

Он защищал Брестскую крепость. Незадолго до начала Великой Отечественной
войны, в 1940 году,
ему пришла повестка
в армию. Он был сиротой, поэтому просто

закрыл дом и ушёл в
солдаты. Вскоре началась война, которую
он встретил в Брестской крепости. В составе второго взвода 7-й
роты 333-го стрелкового полка, входящего
в Брестскую крепость,
охранял оружейный

склад. Ахмед был снайпером, охранял склад
вооружений. Когда не
стало сил оборонять,
взорвал его... Остался
жив, но вскоре был контужен, и его комиссовали. Но, несмотря на

юный возраст, он успел
внести свою лепту в
дело Великой Победы.
В Грозном есть улица
имени Ахмеда Хасиева.
Как и другие ветераны,
герой ежегодно получает поздравительные
открытки с Днем Победы от Президента

России. Героическими
учас тник ами войны
были и женщины. Так,
жительница Грозного
Анна Григорьевна Бо-

в военном госпитале.
После лечения в госпитале девушка снова
вернулась на фронт.
День Победы Анна Гри-

гаткина, награж денная многочисленными
орденами и медалями,
среди которых «За взятие Берлина», «За победу над гитлеровской
Германией» и «За отвагу», была на войне телеграфисткой. На фронт
она попала в 1942 году.
В одном из боев была
контужена, долго не
могла говорить, потеряла слух. Несколько
мес яцев пролеж ала

горьевна вс третила
в Германии, в городе
Гайнау. Она вспоминает
об этом дне, как самом
радостном событии в
жизни. После войны
она с мужем переехала
в Грозный, где 50 лет
проработала на Грозненском главпочтамте
телефонисткой. Сейчас
одна из улиц города
носит её имя. В настоящее время у Анны
Григорьевны никого не

осталось, кроме немногочисленных, таких же
как она, ветеранов войны. Хотим напомнить
ещё раз – их в нашей
республике осталось
всего 22 человека! И
это печально… Как написал поэт Владимир
Макуров:
Наступит день,
когда иссякнут списки,

Когда не станет
встреч однополчан…
К взметнувшемуся
в небо обелиску
Шагнёт один – последний – ветеран.
Об этом надо помнить. И чтить наших
ветеранов, пока они
ещё есть. Вечная Благодарнос ть и С лава
нашим Героям!
Диана Магомаева
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Месяц, возвеличенный Аллахом

В рамках р еа ли зации ду ховн о-нравственного воспитания подрастающего
поколения, с целью ознакомления с запретными и священными месяцами мусульманского календаря и приобщения
к духовным ценностям ислама в МБОУ
«Дарбанхинская СШ» среди учащихся 1–11
классов проведены беседы на тему: «Раджаб – месяц, возвеличенный Аллахом».
Проводил мероприятие педагог-организатор
по ДНВ Дукваха Магомадов. Приметным было
то, что в беседе принимали участие старейшины
села Шаид Гамаев, Руслан Ташаев, заместитель
имама Геланий Аскерханов, а самым почетным
гостем стал бывший имам Салавдин Карасаев.
Учителя рассказали, что дети в последнее время
стали более осмысленно подходить к человеческим ценностям: без особого энтузиазма посещают развлекательные мероприятия, а особое
предпочтение отдают чеченским традициям и
основам религии.
Всевышний Аллах в Коране говорит: «Воистину, количество месяцев, которые перечислены
на Хранимых Скрижалях – двенадцать со дня
создания физических тел и времени. Четыре из
них запретные: зуль-къаада, зуль-хьиджа, мухьаррам и раджаб. И эта запретность – верный
путь, путь Ибрахима и Исмаила (мир им), так
перенимайте же это от них. И не притесняйте
самих себя, совершая греховное во время этих
четырёх месяцев, поскольку грех в них тяжелее,
чем в иные времена...». Сура «Ат-Тавбат», аят 36.
Салавдин Карасаев поведал присутствующим,
что раджаб назван месяцем Всевышнего Аллаха
за огромное вознаграждение и щедроты, ниспосылаемые в этом месяце, а также напомнил
слова Посланника Аллаха (с.а.в.): «Помните,
раджаб – месяц Всевышнего Аллаха, кто будет
соблюдать пост хоть один день в этом месяце,
тем Аллах будет доволен». Стоит отметить, что
дети задавали немало вопросов, связанных с религией, на что старейшины отвечали с большим
удовольствием. Их искренне радовал широкий
интерес школьников к вопросам религии.
Пусть Всевышний Аллах поможет всем нам
чтить должным образом достоинство этого месяца, удержит нас от совершения запретного в
нём и многократно воздаст за благие поступки,
которые мы совершим в нём!
Карина Узуналова

Преодолеть себя

3

Завершился региональный этап главного педагогического конкурса страны «Учитель года – 2018». В этом году в
конкурсе принимали участие 45 педагогов нашей республики.
4 мая в Министерстве
образования и науки Чеченской Республики состоялась церемония награждения победителей и
лауреатов. В ней приняли
у ч а с ти е м и н и с тр о б р а зования и науки Чеченской Республики Исмаил
Байханов, руководители
муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере образования,
директора школ, участники
конкурсов и т. д.
– Сегодня мы на всех
уровнях подчеркиваем,
что система общего образования ответственна за
то, каких специалистов мы
получим в будущем в той или иной области, – обратился к присутствующим Исмаил Байханов. – А
хороших результатов невозможно достичь, если в самой системе не будет высококвалифицированных педагогов. Однако ежегодно участники наших конкурсов подтверждают, что мастерство
педагогов системы общего образования неустанно растет. И, самое главное, что приобретают во
время участия в конкурсе наши педагоги – это умение преодолевать себя. Ведь представить свою
образовательную организацию, свой профессиональный опыт, вынести его на суд справедливого
жюри – важные умения, которыми должен обладать современный педагог.
Безоговорочную победу в конкурсе одержал учитель обществознания ГБОУ «Математическая
школа № 1 им. Х.И. Ибрагимова» Алихан Динаев. По мнению жюри, он блестяще прошел все
конкурсные испытания. Алихан работает не только в школе. Он журналист, ведущий программы
«Искусство говорить» на ЧГТРК «Грозный», репетитор и тренер по ораторскому искусству. Также
занимается подготовкой выпускников к ЕГЭ в образовательном центре «Открытие».
– Я участвовал в конкурсе, прежде всего, потому, что хотел оценить уровень своей подготовки,
выявить плюсы и минусы, а также услышать советы, рекомендации, критику со стороны авторитетных представителей образования нашей республики, которые были в составе жюри, – говорит
Алихан. – Этот конкурс является настоящей школой профессионального мастерства. Он дал мне
очень многое, я услышал много интересного, полезного, важного для себя, что обязательно буду
использовать в работе с детьми в школе. Сейчас моя главная цель – победа во Всероссийском
конкурсе и завоевание почетного и авторитетного звания «Учитель года России – 2018», для достижения которой сделаю все возможное и невозможное.
Лауреатами конкурса также стали учитель биологии ГБОУ «Математическая школа № 1 им.
Х.И. Ибрагимова» Марет Амерханова; учитель английского языка МБОУ «СОШ с. Пригородное»
Рустам Кадимагомаев; учитель русского языка и литературы МБОУ «Центароевская СШ № 2 им.
Х.Т. Джабраилова» Зулай Умарова; учитель начальных классов МБОУ «Гудермесская гимназия №
3 им. Д. Дадаговой» Анжелика Болатбиева.
Алихан Динаев награжден денежной премией в размере 200 000 рублей, а 4 лауреата получили
по 50 000 рублей.
Танзила Умарова

Праздник труда на детских рисунках
Ста л о уже добр ой традици ей устраива ть вы ставки картин в
сквере имени выдающегося художника 19 века Петра Захарова-Чеченца. Вот и в преддверии 1 мая здесь прошла выставка детского рисунка, посвященная празднику весны и труда, организованная Департаментом культуры мэрии города Грозного и Детской
х уд о жественн ой шко л ой № 2 гор од а Гр озн ого им. П. Заха р ова.

Горожане и гости столицы в этот солнечный день
могли любоваться красочными натюрмортами, при-

р о д н ы м и и го р о д с к и м и
пейзажами более чем на
60 рисунках. Как отметил
директор школы Эдильхан
Давлетбаев, природу боль-

ше рисуют городские дети.
И это понятно – они устают
от городской суеты.
Детские рисунки поража-

ли зрителей мастерством
исполнения, особенно если
учитывать возрас т юных
художников. Так, картины
учеников 1 класса ДХШ №

2 Хавы и Марьям Ибриевых, Маты Мусаевой, Эльзы
Азиевой (преподаватель
Тамара Батаева), Хавы Садулаевой, Магомеда Даудова
( п р е п од а в ате л ь М а р ь я м
Татхаджиева) производили
такое впечатление, будто
они написаны учениками
старших классов.
По словам заместителя
директора школы Миланы
Д у та е в о й , п е д а го г и к а к
раз и стремятся развивать
творческий талант своих
учеников. Она сказала, что
преподаватели часто направляют картины многих
своих учеников на различные конкурсы, где они
занимают призовые места.
Так, в городском конкурсе
ко Дню Конституции ЧР работа Адама Бациева (преподаватель Анзор Арсалиев)
заняла второе место.
– В настоящее время картины юных художников посланы в Санкт-Петербург

на конкурс «Спасибо деду
за победу», – отметила Милана.
Не удивительно, что работы детей завоевывают
призовые места, ведь они
уже настолько хорошо владеют кис тью, что и сами
могут давать мастер-классы
по рисованию. Они делали
это прямо на выставке. Вот
и корреспонденту «Нашей
школы» посчастливилось
получить обучающий урок
и узнать, что прежде чем
приступать непосредственно к рисунку, надо выбрать

вид, правильно расположить и закрепить бумагу
на мольберте, вывести карандашом контур. Только
потом браться за краски и
начинать рисовать, но ни
в коем случае не с центра
– начинать надо строго с
фона. Мастер-класс для нашего корреспондента провела ученица 1 класса ДХШ
№ 2 Хава Садулаева, у которой недавно состоялась
персональная выставка.
Диана Магомаева
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К 73-летию Победы
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Символ нашей Победы

В д е в я т ы й д е н ь п о с л е д н е г о м е с я ц а в е с н ы к а жд о г о г о д а о т м е ч а е т с я в а ж н ы й и з н а ч и т е л ь н ы й п р а з д н и к н е т о л ь ко д л я
российского народа, но и многих людей нашей планеты.
В этот день мы радуемся
и поздравляем друг друга
с победой, вспоминаем и
скорбим по погибшим в ту
нелегкую пору, вытираем
слезы радости, когда просматриваем фильмы о Великой Победе и восторгаемся,
смотря парад на главной
площади страны.
В рамках празднования
73-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг. Министерство ЧР по
делам молодежи запустило
республиканскую эстафету
«Знамя Победы». Первая церемония передачи символа
Победы состоялась во дворе
Центароевской среднеобра-

зовательной школы, где под
музыку военных лет знамённая группа пронесла Знамя
вдоль строя учеников, после
чего символ Победы был передан в следующую школу.
В ходе мероприятия дети
маршировали, исполняли
патриотические песни и зачитывали стихи, посвященные героизму советского
народа. В нем приняли участие министр ЧР по делам
молодежи Иса Ибрагимов,
председатель Совета ветеранов ЧР Эми Сулейманов,
Военный комиссар ЧР Ахмед
Джайраханов, учащиеся
центра, в числе которых внуки Первого Президента ЧР,

Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова, представители
органов исполнительной
власти, участники военнопатриотических организаций.
Эстафета проводится в
целях повышения интереса
учащихся к историческому
прошлому и памятным событиям страны, воспитания
патриотизма в молодых
людях, формирования у
подрастающего поколения
верности Родине, готовности к служению Отечеству.
Вручение копии «Знамени
Победы» проводилось на
торжественной общешкольной линейке в присутствии

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов
войны в Афганистане и других локальных конфликтах.
Знамя прошло победной
эстафетой по всем городам
и районам Чеченской Республики, где состоялись

торжественные церемонии встречи красного стяга
и чествование ветеранов.
Совершив почетный круг,
Знамя вернулось в столицу
накануне Дня Победы.
Карина Узуналова

Не забыты героев имена

Об участии чеченцев в Великой Отечественной войне долгое
время умалчивалось, даже после того, как были реабилитированы и не считались врагами народа. Однако роль, сыгранная чеченскими защитниками Родины, оказалась довольно
значимой, и предать имена героев забвению не удалось.

Историки, ученые выискивали
данные об участниках войны, собирали материалы. Огромный вклад
внесли и писатели: художественная
литература, основанная на реальных исторических событиях, содержит в себе информацию о многих
защитниках СССР.
О наших героях писали и русские,
и чеченские писатели, им посвящено много различных произведений,
такие как «Родина вас не забудет» о
летчике Акаеве, «Казбек принимает
бой» о командире партизанского
отряда Салмане Мидаеве.
В книге Григория Пенежко «Записки советского офицера» описываются подвиги Маташа Мазаева.
Григорий Пенежко подчеркивал,
что танкист-чеченец был образцом
мужества для многих солдат. Но
образ героя впервые раскрыл Р.А.
Белевитнев в своей художественно-документальной повести «Прометей в танковом шлеме». Писатель
был не только близким другом М.
Мазаева, они также вместе проходили военную службу. Комбат
демонстрировал незаурядные организаторские способности, умение
быстро ориентироваться в трудной
и сложной обстановке первых дней
войны, принимать смелые решения
и с присущей ему настойчивостью
осуществлять их. Именно так описывает Белевитнев в своей книге
Маташа Мазаева.

О Ханпаше Нурадилове тоже писали многие советские писатели и
поэты: Е. Долматовский, Н. Сергеев.
Б. Полейчук. В 1942 году во фронтовых газетах было опубликовано стихотворение последнего «Солдатская
честь», посвященное Нурадилову.
Однако их внимание было сосредоточено на подвигах Ханпаши. А
вот Александр Горлов в своем произведении «Огненный, огненный
конь» показывает и его довоенную
жизнь, описывая, как выковывается
такой характер, о том, как влияли
предания чеченского народа о
героях давних лет на Нурадилова.
«Быть бесстрашным в бою, как наш
Ханпаша!» – с этим кличем шли в
атаку конногвардейцы.
– Большую роль в освещении
тематики, основанной на исторических фактах, тематики участия наших земляков в ВОв подняли Халид
Ошаев, Зайнди Муталибов, – рассказывает ученый-историк Ислам Хатуев. – Последний сам был участником
войны. Он бил врага и патронами,
и словом. О ВОв писали Пенежко,
Горлов и другие авторы, то есть те,
которые проживали в Волгограде,
Москве, других городах, но они писали о наших земляках. Эти издания,
к сожалению, в последнее время
не переиздавались. Последние издания датируются 60–70-ми годами.
Можно было бы рассмотреть вопрос
о переиздании этих работ.

О подвигах Героев Советского Союза Мовлида Висаитова и Хансолта
Дачиева, а также воинах из ЧеченоИнгушетии, которые сражались под
Сталинградом в 1942–1943 годах,
рассказывается в исторической
повести «Стальная искра» Х.-А. Берсанова. Звание Героя Советского
Союза Мовлид Висаитов получил
только в 1990 году, посмертно, хотя
был представлен к ней в далеком
1945 году. Он командовал 255-м отдельным Чечено-Ингушским кавалерийским полком и 28-м гвардейским
полком, был первым из советских
военнослужащих, встретивших
американские войска на Эльбе.
Среди наград Висаитова не только
ордена и медали СССР, но и награды
Польши, Венгрии, Чехословакии, а
также высший американский орден
«Легион чести».
– В душе бывает сложно, когда
приходится писать о том, как нашим
героям не давали заслуженных ими
наград, – говорит Хатуев. – Вот это
цепляет. Я представляю, как обидно
было им, если мы сейчас переживаем.
Тему участия чеченцев в защите
легендарной крепости Брест поднял
чеченский писатель Халид Ошаев.
Итогом его многолетнего исследовательского труда стала книга «Брест
– орешек огненный».
– Он не только писатель, не только автор крупных художественных
произведений, – рассказывает литературовед Абдулла Арсанукаев.
– Он является одним из крупнейших
деятелей чеченской культуры. Писатель Сергей Смирнов издал книгу
«Брестская крепость». Хорошая
книга о героизме советских солдат,
но там не было ни одного имени
чеченца. Он не захотел или не смог о
них говорить. Вот Ошаев и заполнил
этот пробел. После депортации чеченского народа был отдан приказ
отозвать всех чеченцев из Красной
Армии, лишить всех наград. Но не
все командиры его выполнили.
Один из защитников Брестской крепости Халид Азамов рассказывал,
что его командир тоже ослушался.
Халид Ошаев объехал десятки городов и поселков России и Белоруссии, встречался и переписывался с
участниками и очевидцами тех событий. Многолетний труд увенчался
успехом – ему удалось установить
фамилии около 300 призывников
из ЧИАССР, защитников цитадели и
воинов гарнизона Бреста.

Найти этих участников было
нелегко, потому что часть архивов военного времени пропала, а
личные документы оставшихся в
живых красноармейцев чеченской
национальности, высланных со
своей родины, не сохранились, так
как на новых местах жительства их
отбирали и заменяли на удостоверения спецпереселенцев. Поэтому
приходилось проверять каждого
бойца и перепроверять. К тому же
Ошаева интересовали именно те,
кто защищал крепость, а не воевал
в районе Бреста.
Книга Халида Ошаева «Брест –
орешек огненный» вышла в свет в
1990 году. В ней впервые был опубликован поименный список представителей всех национальностей,
выходцев из Чечено-Ингушетии,
служивших в Брестском гарнизоне,
и описаны новые детали.
В 2015 году Ислам Хатуев в соавторстве с Мовсуром Ибрагимовым
выпустили публицистическое произведение «Подвиг во имя Родины».
Авторы по крупицам реконструировали, опираясь на труды, архивы, изучая письма, СМИ тех лет реальную
картину участия чеченского народа
в ВОв.
– Историки всех советских народов сидят, спокойно пишут об
участии своих соотечественников
в этой войне, – рассказывает Ислам
Хатуев. – Но почему-то именно по
нам бьют эти фальсификаторы. То
Пыхалов, то Беловежский, то Погребнов и многие другие. И сейчас
пишут, что у нас были дезертиры,
что мы слабо участвовали в войне.
Приходится работать под постоянным прессом. С одной стороны ты
изучаешь, а с другой – борешься с
клеветниками, лжецами, которые
пытаются принизить роль твоего
народа.
Возможно, многим такие восхищения, оды, которые пишут в честь
этих героев, кажутся просто пафосом, и им становится скучно. Тогда
эти люди довольно плохо представляют, что такое война, и что значит
не дрогнуть, когда все отступают,
поддаются панике и, спасая свою
жизнь, сдаются врагу. О моральноэтической стороне этого вопроса
можно рассуждать долго, кто был
прав, виноват в этих войнах, и за
кого следовало отдавать жизнь, но
мужество этих людей не признать
невозможно.
Танзила Умарова
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К 73-летию Победы

Пример доблести и отваги

В е л и ка я О т е ч е с т в е н н а я в о й н а п р и н е с л а н а ш е й с т р а н е м н о го бед и страданий, но вместе с тем явила и выдающиеся примеры мужества и героизма рядовых солдат. Война оставила
родным лишь письма с фронта, боевые награды и ту самую частичку, которая до сих пор соединяет нас с прошлым – память.
Очень важно то, как через
судьбы отдельных людей
раскрывается трагедия войны, принесшая столько
горя. Что чувствовали они
в последние дни и минуты
войны, когда вдруг наступила оглушительная тишина
мира? Они были молодыми,
радостными и счастливыми
в том далёком мае. Думали
о том, что скоро домой, что
жизнь продолжается. Сколько людей мечтало о такой
вот спокойной минуте! Как
радовались они той Победе!
Как радуются они сейчас,
отмечая этот праздник, по
праву принадлежащий им!
Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, свидетели той
страшной войны, сегодня
являются для нас живой
историей. Благодаря им у
нас пока еще есть возможность услышать из «первых
уст» правду о событиях той
поры.
К сожалению, не все ветераны, даже при всем своем
желании, могут вспомнить
точные места пребывания,
имена. Но четко помнят, как

проходили бои против врага, сохранился в их в памяти
и тот самый долгожданный
светлый день – День Победы.
Ветерану Великой Отечественной войны Агияту
Махмутовичу Нагуманову
исполнилось 92 года. Он
родился 26 марта 1926 года в
станице Гребенской ЧИАССР.
Агият по национальности
татарин. На фронт ушел добровольцем в возрасте 18
лет. В 1944 году он вступил
в ряды Красной Армии с желанием отомстить фашистам
за своего погибшего отца и
односельчан, защитить Отечество. Перед уходом на
войну прошел ускоренные
курсы для подготовки пулеметчиков в Малгобеке. В
составе 271-го стрелкового
отдельного полка освобождал Польшу от немецко-фашистских захватчиков.
Нагуманов рассказывает, как шли ожесточенные
бои за каж дый населенный пункт: то нападение, то
оборона. Шел бой за боем,
жертв становилось все больше, гибли молодые парни.

Акция памяти

На территории Мемориального комплекса Славы имени Героя России А.А.
Кадырова состоялось мероприятие
в рамках Всероссийской ежегодной
а кции «Вахта памяти». Орг а ни затором ее выступил МОПД «Ахмат».

Однажды 271-й полк попал
под авиационный обстрел,
где Агият похоронил многих
своих товарищей, вскоре
и сам получил серьезное
ранение в правое плечо,
после чего был эвакуирован
в Сочинский госпиталь, где
он и узнал о победе советского народа в войне над
фашизмом. Демобилизован
в 1945 году. Вернувшись домой Агият Махмутович продолжил работу в колхозе, где
проработал много лет. Он
удостоен орденов «Отечественной войны», «Трудовой
славы», медали «За трудовую
доблесть», награжден памятными медалями. Воспитал
шестерых детей: двух сыновей и четырех дочерей.
Восхищаться нашими ветеранами можно просто
без остановки. Это великие
люди, которые смогли побороть то, с чем мы, современники, никогда и близко
не смогли бы справиться.
Ветеранов с каждым годом
становится все меньше и
меньше, но те из них, кто
остался в живых, достойны
не только самой искренней

благодарности за их великие дела, но и прислушивания к их советам. Сейчас Агият Махмутович проживает
вместе с младшим сыном и
снохой. В последнее время,
по словам его снохи Раисы,
состояние здоровья ветерана резко ухудшилось.
Агият благодарит Всевышнего за то, что рядом есть
близкие и родные ему люди.
Несмотря на плохое самочувствие, он старается быть
самостоятельным, проявляя
свой напористый характер в

быту. Именно этот характер
помог советским бойцам
одержать победу над врагом
в 1945 году, что стало спасением для СССР.
От себя лично и от имени
всех наших читателей хочу
пожелать нашим замечательным ветеранам ещё
долгих лет жизни, здоровья,
счастья и внимания близких
и соотечественников! Их
жизнь – пример мужества,
чести и доблести для всех
нас.
Карина Узуналова

Когда уходят ветераны

Уходит время все дальше, унося нас от тех событий, которые теперь принято называть Великая Отечественная война. Сколько судеб искалечила
она, сколько молодых ребят и девушек не дожили до Великого дня Победы.

Мы часто слышим голые факты, а
ведь если подумать – это сотни, тысячи семей, которые ждали, не дождаАкция «Вахта памяти», которая реализуется в лись своих папу, маму, мужа, брата,
рамках проекта «15 дней до Победы», включает сестру и просто вторую половинку.
в себя множество мероприятий, таких как поис- Постепенно исчезают детали той или
иной схватки, сражения. Да, мы знаем
героев, но ведь войну выиграли и
многие безымянные герои, простые
советские люди.
Мой прадед горел в танке, его спас
друг. Поглядев после больницы на
себя в зеркало, он добровольцем
ушел на передовую. Садясь в эшелон вагона, увидел родного брата,
который его не узнал. Окликнул, по-

ковые экспедиции, торжественные митинги, патриотические акции, связанные с увековечением
памяти погибших защитников Отечества. В акции
приняли участие представители госвласти и активисты общественных организаций.
Одними из значимых мероприятий этой акции,
безусловно, являются поисковые работы. До сих
пор не установлена судьба сотен тысяч советских
солдат, пропавших без вести во время войны.
Более 40 тысяч поисковиков всех возрастов объединяет общероссийское общественное движение
по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», которое занимается полевой и архивной поисковой работой.
В 2016 году ими были проведены 802 поисковые
экспедиции, подняты останки более 20 тысяч защитников Отечества, установлены имена и судьбы
1229 участников Великой Отечественной войны.
За четыре года существования движения поисковиками были подняты останки свыше 75 тысяч
солдат и офицеров, установлены 3905 имен и
судеб бойцов.
Жанна Яхаева

сидели несколько минут и разъехались
в разные стороны. Старший брат пропал без вести. А ведь мог повторно не
уходить, но решение отомстить было
выше личной жизни…
«Мне кажется порою, что солдаты,
с кровавых не пришедшие полей,
не в землю нашу полегли когда-то, а
превратились в белых журавлей»…
Эта знаменитая песня на слова Расула Гамзатова каждый раз заставляет
поднимать глаза к небу и провожать
журавлей, как символ Солдата-победителя.
Тогдашним 18-летним мальчишкам
сегодня за 90 лет, а начни с ними говорить о той войне, и слезы текут по морщинистым щекам, как в то далекое утро 9 мая 1945 года.
Да, ему было 17 лет, в скором времени курсанту военного училища Георгию Федоровичу Смирнову.
Старшие братья уже воевали. Первый бой, в котором он принял участие, был под Орлом на Курской
дуге в 1943 году. Многие не вернулись с этого боя, а помнишь лица каждого из друзей. В своем полку
Г. Смирнов стал командиром взвода. Сражался в Белоруссии, под Сталинградом, участвовал в кампаниях по освобождению Украины, Белоруссии, Польши. Войну закончил в Германии. После войны
работал военным комиссаром в Шелковском райвоенкомате. Имеет множество наград. Долгое время
возглавлял Совет ветеранов. Всегда бескорыстно и трепетно исполнял свои обязанности. С особой
теплотой заботился он о вдовах участников ВОв. Часто встречался с молодежью, делился воспоминаниями и всегда подчеркивал: «Великая и благородная профессия – беречь и защищать Родину».
Многие юноши обучались в военных училищах благодаря его ходатайству.
Сердце нашего героя перестало биться в марте этого года, не дожив до 73-й годовщины Победы
всего два месяца... Память и слава героям!
										 Карина Даниялова
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Судьба женщины – судьба народа

« В м о е й с уд ьб е , к а к в
к апле воды, отраж аются
судьбы многих таких же, как
я. Мои детские раны не зажили до сих пор» – эти слова принадлежат простой
чеченской женщине Халдат
Магамадовой. Простых, но
о с о б е н н ы х , н е о б ыч н ы х ,
которых у нашего народа
бесчисленное множество.
Особенные они потому, что
наделены стойким характером и добрым сердцем. Они
выдерживают все удары
судьбы, не теряя при этом
своего достоинства и милосердия.
В паспорте Ха лдат записано, что она родилась
12 апреля… На самом деле
это не так. Свой нас тоящий день рождения она не
помнит. Он и другие приятные, радостные дни в ее
жизни остались в далеком
горном селе Шатойского
района, в их уютном домике, где в дружной семье
росло восемь детей – пять
мальчиков и три девочки.
Она помнит большой стол
в их доме, где семья собиралась вместе. Помнит, как
дети с нетерпением ждали,
а потом с удовольствием
ели горячие лепешки, испеченные мамой, запивая
их вкуснейшим чаем с горными травами. Но так а я
счастливая картина в один
из дней внезапно померкла
– в дом постучалась беда
и з а де рж а л а с ь н а до л го .
Сначала умер отец, и семья
осиротела. Без кормильца, как ни старалась мать,
семья жила впроголодь.
Затем началась и вскоре
докатилась и до их горного
села Великая Отечественная война, на которой, защ и щ а я р од и ну, п о ги б л и

2 с тарших брата Халдат.
А потом начались самые
тяжкие испытания в жизни
Халдат, как и в жизни всего
чеченского народа…
…Рано утром 23 февраля 1944 года мама Халдат
уехала в райцентр за не-

за с таршего, было всего
15 лет, младшему Султану
шёл третий годик, а самой
Халдат было 6 лет. В лютый
м о ро з , прак тичес к и б е з
одежды, без продуктов, а
главное – без старших, заброшенные в забитые таки-

обходимыми для семьи
покупками… Никто из детей не подозревал, что некоторые из них не увидят
маму долгое-долгое время,
а некоторые не увидят уже
никогда. На рассвете они
п р о с н у л и с ь п од о к р и к и
солдат с автоматами, которые требовали быстро
одеться. Затем пешком, под
дулами автоматов почти
полураздетых детей отвели
в другое село.
Одному из братьев, который в тот день остался

ми же несчастными людьми
ледяные вагоны, шестеро
детей проделали долгий,
вынуж денный, голодный
и холодный путь до места
выселения в казахстанские
степи, в один из колхозов
Кзыл-Ордынской области.
Выжили они в пути и потом
к ак-то выживали только
благодаря людям, которые,
как могли, подкармливали
одиноких детей. Ещё старшие братья Шудди и Вахид
старались добывать пропитание. Вахид сам не доедал,

по лн яющий обязаннос ти председателя
Совета ветеранов ор-

Всю свою жизнь она пос в я ти л а п о и с к у б р ата и
сестер. И только через 30
лет, в 1976 году, в Грозном,
Халдат нашла своего брата
Султана, которого один из
родственников забрал из
детского дома. Сестры не
нашлись до сих пор…
В 1984 году Халдат, наконец, обменяв квартиру,
тоже переехала на родину,
о которой мечтала с детства
и постоянно видела во сне.
Работала воспитательницей в детском саду № 5, а
с 1990 года была инспектором дошкольных учрежд е н и й в ГО Р О Н О ( н ы н е
Департамент образования
города Грозного). О личной
жизни не думала. Помогала
больному брату.
С началом военных событий в республике Халдат
в н о в ь л и ш и л а с ь с в о е го
дома – разрушенную квартиру она так и не смогла
восстановить. Долгие годы
живет на съемной. Но самое
главное горе для нее – умер
Султан, ее последний брат
и единственная надежда.
Заканчивая свой печальный рассказ, Халдат говорит, что все равно считает
себя счастливой, потому
что не забыла свой язык,
всегда помнила и знала,
что она чеченка и что у нее
есть исконная родина, куда
она смогла вернуться.
Вот такая нелегкая судьба у чеченской женщины
Халдат Магамадовой. Одна
из многих подобных судеб,
тесно сплетенных с судьбой
всего чеченского народа.

Заслонив собой Отчизну

В Алхан-Юртовской сельской библиотеке прошло мероприятие, приуроченное к двум датам: Дню Победы и Дню
скорби. Организовала и провела встречу библиотекарь Банажа Сайд-Хасановна Эльмурзаева совместно с Центром
народного творчества и Министерством культуры ЧР.

С р е д и го с те й м е роприятия были ис-

с тара лс я, чтобы бо льше
досталось младшим. Вскоре
он заболел и умер. Четверо
детей попали в больницу.
Шудди отправили в детдом.
…И вдруг в этой череде
черных трагических дней –
как яркая вспышка, наполнившая детские сердца радостью, счастьем, теплом,
каким-то волшебным чудом
– голос мамы! Она, наконец,
нашла их в больнице. Но
остаться с ними не могла,
не было на то разрешения.
Она забрала с собой маленького Султана и Шудди
из детского дома, а сестричек должна была забрать
после выздоровления. Но
мама так и не вернулась.
Много лет спустя Халдат
узнала, что она умерла от
голода. Умер и один из братьев. Халдат, ее две сестры
и младший брат попали в
разные детские дома…
12 апреля – трагическая
дата в судьбе Халдат. «Этот
день заставляет меня перелистывать страницы моей
горькой безрадостной жизни, – говорит она, – именно
12 апреля 1945 года круглой сиротой я попала в
детский дом, где эту дату
записали как день моего
рождения».
Детдомовская жизнь Халдат – это голод, нищета, издевательства, оскорбления,
унижения и даже жес токие побои. Но Всевышний
помог ей определиться в
жизни – одна из воспитательниц пожалела тихую
скромную девочку, увезла к
себе, в Самарканд, помогла
устроиться в педучилище.
Впоследствии Халдат окончила факультет дошкольного образования Самаркандского пединститута.
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ганов внутренних дел
и вну тренних войск

ЧР, заведующий отделом методической и
клубной работы ЦНТ,

писатель Абу Уциев,
а также ветеран тыла

Сайд-Ахмед Вараев,
брат Героя России Руслана Вахитова Гела-

ни Вахитов, родные
и близкие погибших
сотрудников, жители
села и учащиеся СОШ
№ 1, 2 с. Алхан-Юрт и
другие.
Мероприятие началось с приветственного слова ведущей,
которая вкратце расс к а з а л а о же с то ко й
войне, о ее жертвах и
о дне, которого ждали
сотни тысяч людей –
Дне Победы. С лово
было передано поэту и
писателю Абу Уциеву.
– Я рад, что сегодня
нахожусь здесь и могу
поделиться с вами
в с е м те м , ч то з н а ю
сам. Я уже достаточно
взрос лый человек и
должен относиться ко
всему как-то проще,
но даже возраст мне
этого не позво л яет.
День Победы – это поистине великий день.
Благодарить за жизнь
мы должны не тольк о р о д и те л е й , н о и
тех, кто ценой своих
жизней подарил нам
сегодняшний день.

И, конечно же, мы не
вправе забывать о самой важной для нас
потере в лице АхматХаджи Кадырова, –
сказал Абу Уциев.
После приветственных выступлений слово было передано самым юным учас тникам встречи. Вместе с
к лассным руководителем Тамарой Умаровой ученики 1 класса
СОШ № 2 подготовили
номер, где продемонс трировали картину
той войны. Воспитанницы местного Дома
культуры исполнили

Лалита Дэниева

песни, посвященные
Ахмат-Хаджи Кадырову. Было заметно, что
они не просто спели,
а будто прожили эту
песню и все, о чем в
ней поется. Ученики
школ так же прочита ли с тихотворения
Александра Джура,
Ум а р а Я р ыч е в а , А х меда Сулейманова и
других поэтов о войне. Закончилось мероприятие под гимн
победы в исполнении
всех участников концертной программы.
Ника Низамова
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Именем профессора и академика
В средней общеобразовательной школе
села Борзой Шатойского района произошло
знаменательное событие – отныне школа будет носить имя доктора
филологических наук,
профессора, академика
Академии наук Чеченской Республики Вахи
(Апты) Джохаевича Тим а е в а , к о то р ы й в с ю
жизнь посвятил служению языку.
Ваха Тимаев – уроженец села Борзой, его
предков по отцовской
и материнской линии
по сей день уважают и
помнят в родном селе.
В этой школе он учился
в начальных к лассах,
и отсюда начался его
путь в большую науку.
А какой он прекрасный
человек, уважаемый
односельчанин, духовно богатая личнос ть,
верный друг и коллега
можно было судить по
к о л ич е с тву у ч а с тн и ков торжества, как приехавших из городов и
сел республики гостей,

так и жителей села, пожелавших лично прису тствовать на мероприятии. Организаторы
в один голос говорили, что гостей пришло
больше раза в два, чем
они предполагали. Но
быть иначе и не могло.
Все отложили свои дела
и посетили столь значимое мероприятие, среди которых глава администрации Шатойского
р а й о н а Ш . Ч а га б а е в ,
заместитель министра
образования и науки
Чеченской Республики
Р. Ш а р и п о в , од и н и з
инициаторов и организаторов этого важного
и благородного дела,
выходец из Борзоя, кандидат экономических
наук, заведующий кафедрой «Налоги и налогообложение» Чеченского государственного
университета М. Баснукаев, кандидат физико-математических
наук Р. Кутуев, доктор
филологических наук,
член-корреспондент
Ак адемии наук ЧР А.

Халидов, заведующий
кафедрой чеченского
я з ы к а Ч Г У, к а н д и д а т
филологических наук

исторических наук А.
Осмаев, родственники
В а х и Ти м а е в а , п р е д ставители районного и

И. Солтаханов, кандидат филологических
наук, доцент этой же
к афедры С. Ирезиев,
заместитель директора
Инс тит у та чеченской
и общей филологии А.
Абубакаров, заместитель директора по науке КНИИ РАН, доктор

сельского духовенства
и другие.
А в то р у с т а т ь и п о счастливилось не только слышать о его трудах
и изучать литературу,
написанную им, но и
знать лично. Еще в школе на уроках родного
языка фамилия «Тима-

Лермонтов – как художник

В Национальном музее республики прошли два замечательных события под названием «Лермонтов – художник» и
«Ландыш серебристый». Первое – это выставка лермонтовских картин и рисунков из
коллекции Государственного
музея ис тории российской
литературы им. В.И. Даля (Государственный литературный
музей, г. Москва), которую
открыли в музее в конце прош л о го год а . Ку р ато р ы в ы ставки – научный сотрудник
Дома-музея М.Ю. Лермонтова
в Москве Мария Михеева-Никатина и член Московского
л е р м о нто в с ко го о б ще с тв а
Наталья Купцова. Выставка
«Лермонтов – художник» была
подготовлена сотрудниками

и рисунков, среди которых
пейзажи, сюжетные композиции, портреты, в том числе
автопортрет, написанный им
в первой ссылке на Кавказ.

Дома-музея М.Ю. Лермонтова
к 200-летию со дня рождения
поэта в 2014 году. Кроме десятков городов России, она
побывала и в Вашингтоне, и
в городе Сантьяго – столице
Чили.
Жители нашей республики
имели возможность в течение четырех месяцев знакомиться с Лермонтовым как
с х уд о ж н и к о м , а точ н е е с
20 фотокопиями его картин

Интересно то, что в Грозном
были впервые представлены
картины М.Ю. Лермонтова с
видами Кавказа.
Второе событие – это инициированный Московским
лермонтовским обществом
конкурс юных талантов «Ландыш серебристый», посвященный творчеству М.Ю. Лермонтова, который был объявлен
в рамках выставки и который
проводился в общеобразова-

тельных школах Ачхой-Мартановского района Чеченской
Ре с п у б л и к и . Н а г р а ж д е н и е
победителей конкурса проходило во время закрытия
передвижной выставки «Лермонтов – художник» 25 апреля
т. г. В церемонии награждения
учас твовали организаторы
выс тавки М ари я МихееваНикатина и Наталья Купцова,
которые провели для присутствующих последнюю экскурсию по передвижной выставке, а также сотрудники
Уп р а в л е н и я о б р а з о в а н и я ,
директора, преподаватели и
учащиеся школ Ачхой-Мартановского района.
После обзорной экскурсии
началось награждение победителей конкурса «Ландыш
серебристый», который проходил по 4 номинациям: две
номинации конкурса чтецов,
конкурс рисунков, турниры
по шахматам и шашкам. Мероприятие украсило выступление юных чтецов, которые читали как стихи М. Лермонтова,
так и авторские, посвященные
поэту.
Всех победителей и призеров конкурса наградили
дипломами и подарками.
Раиса Тимаева

ев» произносилась не
редко. Ни разу в голову не приходило, что
когда-нибудь я с тану
студенткой самого профессора Вахи Джохаевича. Но судьба сделала
мне такой подарок, и
для меня это огромная
честь.
Здесь же в школе
была открыта мемориальная доска выдающегося ученого. Благодаря усердию педагогического коллектива
и учащихся школы во
главе с директором Р.
Б а га е в о й м е р о п р и я тие останется в памяти
участников на долгие
годы. Отдельное спасибо хочется сказать за
документальный фильм
о жизни и деятельности
профессора, просмотрев который у каждого из присутствующих
были слезы на глазах.
После того, как слово
было передано почетным гостям, молчать не
стал никто. Микрофон
передавался из рук в
руки. Гос ти делились

своими воспоминаниями о Вахе Джохаевиче.
К а ж д ы й от з ы в а л с я о
нем, как о выдающемся
ученом, который сформ и р о в а л с я в Гр у з и и
(он любил эту страну,
помнил и был благодарен своим коллегам и
учителям), настоящем
человеке, надежном
друге, верном и любящем сыне чеченского
народа.
– Большая честь носить имя великого ученого и родного человека, именно поэтому мы
будем стараться соответствовать его доброму имени, – подчеркнула директор школы Р.
Багаева.
Наступил и самый
волнительный момент
– под громкие ап лодисменты участников
то рже с тв а м е д л е н н о
снимается покрывало и
на стене школы высветились слова: «Школа
имени Вахи Джохаевича Тимаева».
Карина Узуналова

Безопасное лето
В республике проходит ежегодная масштабная
акция «Я безопасно проведу лето!», призванная
повысить культуру детской безопасности. В
рамках акции сотрудники Главного управления МЧС России по Чеченской Республике совместно с представителями заинтересованных
министерств, ведомств и организаций проводят
различные массовые мероприятия с детьми, в
том числе практические занятия, спортивные состязания на тематику безопасности, викторины,
конкурсы и дни открытых дверей.
Первые профилактические мероприятия с
детьми уже проведены инспекторами пожарноспасательных подразделений в городе Грозном,
селах Правобережное, Горагорск, Ачхой-Мартан,
Алхан-Юрт и Новогрозный.
Детям рассказали о различных опасностях,
которые могут подстерегать на улице, вблизи
водоемов и даже дома. Школьники узнали, как
предотвращать пожары и другие чрезвычайные
происшествия, соблюдая меры предосторожности. Научились действовать при их возникновении – грамотно вызывать экстренные службы
по номерам 101, 102, 103 и оказывать помощь
пострадавшим до прибытия специалистов.
– Юным участникам акции рассказали об
опасностях в период летних каникул и способах
защиты от них. Детям напомнили основные правила безопасного поведения на улице, дома, на
природе, у воды. Научили правильному порядку
действий при различных чрезвычайных происшествиях, – отметил начальник пресс-службы
чрезвычайного ведомства региона Тимур Тайсумов.
В общеобразовательных школах и на занятиях
применялись различные агитационные плакаты
и демонстрировались обучающие мультфильмы.
В пожарно-спасательных подразделениях детям
показали, как проводится ежедневная теоретическая и практическая подготовка у пожарных.
Также было отмечено, что в рамках данной акции в 2017 году провели более 350 мероприятий,
в которых принимали участие около 10 тысяч
человек. По словам Тимура Тайсумова, акция
завершится символично 1 июня – в Международный день защиты детей. Параллельно она будет
проводиться и в социальных сетях. Материалы
и фото будут публиковаться с хэштегом #ЯБезопасноПроведуЛето.
Карина Даниялова
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Фестивали, конкурсы
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«Зарница» объединила всех

В Сары-Суйской средней общеобразовательной школе Шелковского района прошла всеми любимая военно-спортивная игра «Зарница». Мероприятие приурочено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и проводится в школе традиционно каждый год.

Директор школы Маржанат Елманбетова отметила, что игровые моменты вызывают интерес и
позволяют лучше усвоить
и закрепить имеющийся
теоретический материал
на практике.
– Так же подобные соревнования формируют
и развивают моральнопсихологические качества

учащихся, – подчеркнула
она.
Военно-спортивная
игра «Зарница» была нас ы щ е н а у в л е к а те л ь н ы ми соревнованиями для
учащихся 5–11-х классов.

Ребята ждали игру с нетерпением. Нас троение
у каждого из участников
было отличное, все были
настроены на победу. Началось мероприятие с
общего построения, на котором ребят ознакомили
с правилами игры. Затем
командиры прис т упили
к сдаче рапорта, а судьи
п р о в е р и л и го то в н о с т ь

каж дой команды. Пос ле
получения маршру тных
листов все отправились на
соревнования.
Командам предстояло
показать свои знания и
умения на разных этапах

игры. Начались спортивные соревнования с оказания первой медицинской
помощи, а так же теоретических знаний в этой
области. Ребятам задавали
вопросы, касающиеся первой медицинской помощи при головокружении,
тошноте, боли в области
груди, боли в левой руке
и другие.
Далее с тартовал конкурс для юношей. Мальчики проявили себя в метании гранаты, стрельбе
в цель, проверили свою
меткость, а также преодолели полосу препятствий.
Н е м е н ь ш и й и н те р е с у
учас тников вызвала национальная игра «Табан
тирес», где двум «джигита м » б ы л о н е о бход и м о
состязаться в силе: упираясь стопами друг в друга,
перетянуть соперника на
свою сторону.
На каждом этапе команды зарабатывали баллы.
И г р а п р о хо д и л а о ч е н ь
дружно и организованно.
Каж дый из участников
понимал, что в этот день
действительно «один за
всех, и все за одного». Педагоги как могли помогали

своим воспитанникам и
переживали за них. Все
команды прошли этапы
очень дос тойно. Кто-то
оказался лучшим в одном,
а кто-то – в другом.
– В ходе подобных игр
у ч а щ и е с я п р и о б р ета ют
практические навыки начальной военной, медицинской и спортивной
подготовки, – отметила
заместитель директора по
воспитательной работе Сары-Суйской школы Зухра
Даутова. – Итогом проведения военно-спортивной
игры «Зарница» является
приобретение опыта взаимодействия в команде,
товарищеской взаимовыручки и индивидуальные

личностные результаты.
В заключение игры ребят пригласили отведать
блюда «современной» полевой кухни! Ассортимент
был широк, но основным
блюдом была солдатская
каша и запеченная картошка.
С огромным нетерпением участники ожидали
самого ответственного момента – подведения итогов
с о р е в н о в а н и й . Суд ь я м
пришлось в этот день нелегко: команды настолько
хорошо выс т упа ли, что
определить лучших было
очень трудно. И поэтому
единогласно решили, что
победители все!
Лалита Дэниева

Если дружба велика – будет Родина крепка

Россия – страна многонациональная, многокультурная,
многоязычная. В ней проживают представители более чем ста разных народов. Она сумела их соединить,
а также сделала все возможное, чтобы подружить их.
Живя в одной большой, дружной стране мы способны взаимно
обогащать свои культуры. Чем
шире будет культурный обмен
между разными народами, тем
богаче станет современная культура. Каждый народ неповторим,
у каждого свой духовный уклад, и
это создает неповторимость национальных искусств и ремесел. Это
и показали в своих выступлениях
творческие коллективы, которые
приняли участие в районном фестивале «Мы разные, но мы вместе», прошедшем в МБОУ «Аллероевская СШ № 1». В нем приняли
участие обучающиеся и педагоги
образовательных организаций
Курчалоевского муниципального
района. Всего в фестивале была
представлена культура восьми
народов Российской Федерации
по трем направлениям.
В направлении «История и традиции» участники рассказали об
истории, традициях, достопри-

мечательностях и особенностях
ге о г р а ф ич е с к о го р а с п о л о ж е -

в национальных танцах, песнях
и демонстрацией национальных
блюд. В «Мудрости народной» посредством стихотворений, притч
и былин рассказали о персонажах
национального фольклора.

ния предс тавляемого народа.
Этнокультуру своего народа в
направлении «Культ ура моего
народа» участники представили

Выступления участников фестиваля оценивало компетентное
жюри, в составе которого были
методисты РМК Мадина Юсупова,

Айшат Исмаилова и специалист
Управления образования Секянт
Вахаева. В соответствии с критериями оценки призовые места
распределились следующим образом: 1 место – команда «Горные
№ 1» (Курчалоевская СОШ № 1),
2 место – «Горные № 2» (Бельтинская СОШ) и 3-е – команда с.
Аллерой. Участники и победители фестиваля были награждены
дипломами Управления образования Курчалоевского муниципального района.
Многие великие личности во
все времена придавали большое
значение дружбе между людьми.
Великий князь Ярослав Мудрый
писал: «Если будете в ненависти
жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю
отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим
великим. Народы нашей страны
должны жить в мире...». Эта мысль
актуальна и значима в наши дни.

Карина Даниялова
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