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Успешные дети Учащиеся республики приняли 

участие в интеллектуальных 
состязаниях

Грозненская школа 
попала во «Всероссийскую 
Книгу Почета»Всероссийский конкурс научно-технологи-

ческих проектов «Большие вызовы» – это воз-
можность начать свой путь в науке: создать и 
представить инновационную разработку или 
провести исследование. Победители поедут на 
летнюю смену в лагерь «Сириус» в Сочи – рай для 
одаренных ребят, занимающихся научной или 
исследовательской деятельностью.

На базе Лингвистической 
школы имени Ю. Д. Дешериева 
состоялся VI Республиканский 
чемпионат по интеллектуаль-
ным играм среди обучающихся 
Чеченской Республики. 

В  Ф е д е р а л ь н ы й  р е е с т р 
«Всероссийская Книга Почета» 
2021 года внесена гимназия 
№ 1 им. Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова.

10 мая в республике от-
метили День памяти и скор-
би народов Чеченской Респу-
блики, Указ об установлении 
которого подписан Главой 
региона Рамзаном Кадыровым 
в апреле 2011 года. 
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Праздник победы со слезами на глазах
Тома Медиева

Масштабными и красоч-
ными мероприятиями, 

во многих из которых при-
нимали участие учащиеся 
республиканских школ, была 
отмечена 77-ая годовщина 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Мероприятия, посвященные 
исторически значимому собы-
тию в жизни многонациональ-
ного народа нашей страны, 
ежегодно проходят в целях 
создания условий для фор-
мирования чувства гордости 
за свою Родину и сохранения 
памяти о подвиге наших солдат, 
погибших на полях сражений 
Великой Отечественной войны. 

Ежегодно мы отмечаем побе-
ду, которая досталась народам 
нашей страны ценой великих 
подвигов и неимоверных по-
терь. Победа 1945 года была 
долгож данным и радостным 
событием не только для армии, 
разгромившей врага, но и всех 
людей, работников тыла, кото-
рые дни и ночи упорно труди-
лись, чтобы обеспечить воинов 
всем необходимым. И каждый 
год мы склоняем головы перед 
памятью миллионов погибших 
защитников Отечества, чей под-
виг привёл к победе над врагом, 
и говорим: «Вечная им слава! 
Вечная память!».

9 мая в Чеченской Республи-
ке, как и во всей стране, состоя-
лась масштабная акция под на-
званием «Бессмертный полк». В 
мероприятии приняли участие 
свыше 13 тысяч человек, кото-
рые несли портреты ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
отдавая им дань памяти за мир-
ное небо над головой и победу 
над фашизмом. 

Торжественное шествие воз-

главил Глава Чеченской Респу-
блики, Герой России Рамзан 
Кадыров с копией легендар-
ного Знамени Победы, симво-
лизирующего силу и стойкость 
народов Советского Союза.

– Наше поколение в неоплат-
ном долгу перед солдатами, 
внесшими бесценный вклад 
в дело освобож дения СССР 
и всего мира от зверств фа-
шизма. Преступления солдат 
вермахта оставили глубокий 
шрам в истории человечества, 

который никогда не заживет. 
Нет оправдания совершенным 
преступлениям, как нет анало-
га подвигам советских солдат. 
Мы никому не позволим забыть 
подлинную историю и истин-
ных героев, – отметил Рамзан 
Кадыров. 

Почетным участником ме-
роприятия выс т упил един-
ственный оставшийся в живых 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, проживающий в 
Чеченской Республике, Юнус 

Абдулшаидов. Отметим, что за 
боевые заслуги Юнус Абдулша-
идов был награждён Орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, орденом «Красной Звезды», 
орденом «Знак почёта», меда-
лью «Маршал Жуков», медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг», а также множе-
ством юбилейных медалей.

Празднование Дня Победы 
началось задолго до 9 мая. Во 
всей республике проходили 

приуроченные к празднику 
мероприятия.  Одно из них 
называется «Окна Победы» и  
проводится у нас ежегодно.  
Мероприятие очень яркое и 
красочное – в ходе него ребя-
та раскрашивают окна своих 
домов и классных кабинетов 
снимками вечного огня, крас-
ных гвоздик, белых голубей и 
другими символами праздника. 
Разукрасить окна детям помо-
гают родители. Они вырезают 
из бумаги и картона апплика-
ции и рисуют тематические 
рисунки. В патриотической 
акции участвуют школьники 
с первого по одиннадцатый 
классы. 

Инициаторами акции явля-
ются активисты Российского 
движения школьников.  Та-
ким образом они предлага-
ют выразить благодарность 
в с е м  те м ,  к то  в  1 9 4 5  го д у 
вернул мир на нашу землю. 

Многочисленные меропри-
я т и я ,  п о с в я щ е н н ы е  г л а в -
н о м у  п р а з д н и к у  с т р а н ы , 
проходили во всех учебных 
заведениях, домах детского 
творчес тва,  библиотек ах и 
других учреждениях. Ребята 
учас твова ли в  спортивных 
мероприятиях,  концертных 
программах, возлагали цве-
ты к воинским мемориалам, 
раздавали жителям региона 
георгиевские ленточки.

Великий день Победы оста-
вил отпечаток на века. Теми, 
к т о  в о е в а л ,  м ы  и с к р е н н е 
г о р д и м с я ,  б л а г о д а р и м  в 
с л е з а х  и  х р а н и м  в е ч н у ю 
пам ять .  Пус ть  вокруг  про-
цветает  мир,  спокойс твие, 
дружба, единство. Не будет 
войн, потерь и слёз. Добро 
всегда побеж дает всё злое 
и царит счас тливое время, 
п о л н о е  у л ы б о к  и  с м е х а .  С 
Днём Победы!

Раиса Тимаева

В нашей республике состоялось яркое, 
оригинальное и весьма интересное 

мероприятие – автопробег «Дорогой Под-
вига и Славы» по местам боевой славы 
ЧР. Это мероприятие, проводимое в канун 
Дня Победы, является доброй традицией 
Чеченской республиканской организации 
«Общероссийский профсоюз образования».

Организатором автопробега наряду с профсо-
юзом образования стало и Управление образо-
вания Наурского района. В автопробеге в общей 
сложности участвовало около 50 автомашин 
работников аппарата профсоюза и представи-
тельств рессовета в районах.

В этом году маршрут автопробега пролегал 
по территории Наурского района, по селам, где 
установлены памятники воинам, погибшим здесь 
во время сражений с немецкими захватчиками, а 
также по местам, где есть захоронения советских 
солдат. Всего на территории Наурского района 
15 захоронений времен Великой Отечественной 
войны, в которых официально покоятся останки 
1441 погибшего воина.

По историческим данным, в 1942 году на терри-
тории Наурского района 107 дней и ночей дли-
лись бои с немецкой армией. Фашисты хотели 
захватить стратегически важный объект – нефтя-
ной Грозный, но здесь, на самой восточной точке 
фронта, фашисты были остановлены и разбиты. 

Марта Бибулатова

Ученики 9–11 классов школ 
Чеченской Республики при-

няли участие в исторической 
викторине «Кто с мечом к нам 
придет…», где соревновались в 
демонстрации знаний. Ребята в 
ходе соревнования проверили 
свои знания не только в области 
истории, но и литературы, фи-
зики и географии, архитектуры, 
скульптуры и живописи.

Тематические уроки-тесты «Кто 
с мечом к нам придет…» были 
организованы по всей стране. 

В нашей  республике виктори-
ны прошли в школах Грозного, 
Аргуна, Шелковского, Надтереч-
ного, Гудермесского, Урус-Мар-
тановского, Наурского районов. 
Викторины планируется прове-
сти во всех школах республики. 
Региональный координатор пар-
тийного проекта «Историческая 
память» – заместитель предсе-
дателя Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране 
и использованию культурного 
наследия Абу Исаев.

Историческая память 
В школах республики прошли тематические уроки

Дорогой Подвига и Славы
В Наурском районе состоялся автопробег, посвященный Дню Победы
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Бойцы, которые дер-
жали в этих местах 
оборону, не пропу-

стили врага к Тереку. Тогда 
в этих сражениях пали 
смертью героев сотни на-
ших земляков и советских 
солдат со всех концов 
страны. Выражением все-
народного почета и благо-
дарности героям Великой 
Отечественной войны яв-
ляются памятники и обе-
лиски, воздвигнутые в На-
урском районе. В каждом 
селе и станице здесь стоят 
обелиски, на которых зо-
лотыми буквами написаны 
имена героев. 

Автопробег «Дорогой 
Подвига и Славы» старто-
вал в станице Мекенской, 
где состоялся митинг у 
Братской могилы 276 во-
инов Великой Отечествен-
ной войны, погибших в 
1942 году за освобожде-
ние Северного Кавказа. 
Далее автоколонна с фла-
гами и транспарантами 
двинулась по заранее со-
ставленному маршруту. 
Участники автопробега 
останавливались у памят-
ников воинской славы, 
братских могил и обе-
лисков в селе Братское, 
станице Наурской, в селах 
Ищерская и Рубежнен-
ская. Везде проводились 
встречи с общественно-
стью, молодежью, учи-
телями и школьниками. 
Трогательными были вы-
ступления учащихся – они 
проникновенно читали 
стихи о войне. Также к 
обелискам и братским мо-
гилам и взрослые, и дети 
возлагали цветы – крас-
ные гвоздики – как символ 

олицетворения мужества, 
храбрости, победы и пре-
одоления трудностей. В 
завершение памятных ме-
роприятий звучали гимны 
Российской Федерации 
и Чеченской Республики. 
Большой митинг состоял-
ся в районном центре ста-
ницы Наурской у обели-
ска, на котором высечены 
имена воинов-освободи-
телей. На митинге высту-
пили заместитель главы 
администрации Наурского 
района Ризван Джанхотов, 
председатель Чеченской 
республиканской органи-
зации профсоюза обра-
зования Даутхан Герзели-
ев, начальник отделения 
военного комиссариата 
Надтеречного и Наурского 
районов Магомед Хами-
дов. Память павших в боях 
в Великой Отечественной 
войне участники митинга 
почтили минутой молча-
ния.

Памятник защитникам 
станицы Наурской был 
возведен в 1956 году. В 
братской могиле, на кото-
рой горит вечный огонь и 
установлен памятник сол-
дату Великой Отечествен-
ной войны, похоронены 
42 защитника станицы 
Наурской – бойцы 1-го 
батальона 7-ой Гвардей-
ской стрелковой бригады. 
Здесь возведена стена, 
на которой установлены 
таблички с именами по-
хороненных в братской 
могиле воинов. На одной 
из табличек высечены 
имена жителей станицы 
Наурской, не вернувшихся 
с фронтов Великой Отече-
ственной войны.

Лалита Дэниева

Для жителей Чечен-
ской Республики, а 

также всех мусульман 
страны, май месяц оз-
наменовался не только 
ежегодными праздни-
ками, но и наступле-
нием одного из самых 
важных праздников 
всех верующих мусуль-
ман – Ид аль-Фитр!

В 2022 году первый день 
празднования выпал на 2 
мая. Ид аль-Фитр или Ура-
за-байрам – это праздник 
разговенья, который зна-
менует завершение поста 
в месяце Рамадан. 

Для каждого мусульма-
нина месяц Рамадан – это 
не только месяц поста, 
но и месяц добра, благо-

денствия, взаимопомощи, 
взаимопонимания, в ко-
тором мусульмане отно-
сятся друг к другу с мило-
стью, следят за чистотой 
помыслов, занимаются 
благотворительностью. 
Это месяц терпения, ко-
торый крайне важен для 
мусульман и имеет са-
кральное, священное зна-
чение. В канун праздника 
с поздравлениями в адрес 
всех жителей нашей ре-
спублики обратился Глава 
региона Рамзан Кадыров.

– Дорогие братья и се-
стры, Всевышний Аллах 
даровал нам Свою ми-
лость, приумножая все 
наши благие деяния в ме-
сяц Рамадан. Меня радует, 
что правоверные мусуль-
мане Чеченской Респу-

блики с особым усердием 
использовали эту воз-
можность, проведя месяц 
в молитвах и совершая 
добро, –  написал Глава 
региона в своем Telegram. 

Он также отметил, что 
в течение всего Рамада-
на граждане республики 
проявляли особое усер-
дие в заботе о нуждаю-
щихся, оказании помощи 
больным и немощным 
людям. 

– Провожая священный 
месяц, мы искренне на-
деемся, что Творец от-
ветил на наши молитвы, 
простил наши грехи и 
укрепил нашу веру. Да 
примет Милостивый и 
Милосердный Аллах все 
наши благие деяния! От 
всей души поздравляю 
всех мусульман с насту-
плением Ид аль-Фитр! 
Желаю мирного неба над 
головой, семейного благо-
получия и крепкой веры 
в Господа миров. С празд-
ником вас! – подчеркнул 
Рамзан Кадыров.

В праздновании Ураза-
байрам активное участие 
приняли и школьники. 
В эти дни они навещали 
своих учителей и поздрав-
ляли с окончанием поста. 
Школьники и педагоги 
отличились и на протяже-
нии всего месяца Рамадан. 
Они принимали участие в 
классных часах, открытых 
уроках и других меропри-
ятиях, посвященных свя-

щенному месяцу Рамадан.
Так, в канун праздника 

педагог духовно-нрав-
ственного воспитания 
МБОУ «Шелковская СОШ 
№ 1» Мовлади Джамалди-
ев провёл беседу с кол-
лективом школы на тему 
«О значимости праздника 
Ураза-байрам». Педагог 
рассказал об истории свя-
щенного месяца, а также 
подчеркнул, что Ураза-
байрам является мусуль-
манским праздником, 
символизирующим окон-
чание месяца Рамадан, 

и что он олицетворяет 
собой единение, мир и 
духовное обогащение.

Ну и нельзя не отметить 
то, как в эти дни преоб-
разилась столица нашей 
республики! Этому по-
способствовала мэрия 
Грозного, которая в пред-
дверии праздника Ид аль-
Фитр провела тематиче-
ское оформление столич-
ных улиц. Как сообщает 
пресс-служба мэрии, объ-
емные конструкции, бан-
неры и поздравительные 
арт-объекты появились на 

центральных улицах и са-
мых знаковых городских 
местах. Баннерами также 
были оформлены прак-
тически все столичные 
билборды. Помимо этого, 
поздравления транслиро-
вались на всех мультиме-
дийных экранах города. 

Поздравляем всех му-
сульман с праздником 
Ураза-байрам, желаем, 
чтобы Аллах услышал все 
наши молитвы. Желаем 
счастья вашим домам, 
мира в ваши души и тепла 
в ваши сердца! 

Ураза-байрам. Самый важный праздник мусульман

Цель данного ме-
роприятия заклю-
чается в том, что-

бы содействовать фор-
мированию у учащихся 
духовно-нравственных 
ценностей, патриотиз-
ма, гражданственности, 
воспитывать в подраста-
ющем поколении уваже-
ние к родной стране, ее 
историческим корням и 
национальным традици-
ям. Такие мероприятия 
способствуют воспита-
нию чувства гордости 
за нашу великую Родину. 

М е р о п р и я ти е  о р га -
низовано в рамках фе-
д е р а л ь н о го  п р о е к та 
«Историческая память» 
партии «Единая Россия». 
Проект включает в себя 
информацию о том, что в 
России находится более 
90 тысяч памятников 
федерального, регио-
нального и местного зна-
чения. Каждый второй 
из них требует срочного 
капитального ремон-
та, специальных восста-
новительных усилий. В 
программе партии стоит 
задача обеспечить про-
ведение реставрации 
памятников истории и 
культуры. Необходимо 
изучить и сохранить объ-
екты наследия, принять 
ряд архитек турных и 
градостроительных ре-
шений,  влияющих на 
формирование город-
ской среды. Планиру-
ется все работы прово-
дить исключительно под 
контролем экспертов с 
учетом общественного 
мнения. Дополнительно 
необходимо формиро-
вать общественный ин-

терес к истории своего 
края, области, города, 
малой родины. Для по-
пуляризации проекта 
«Историческая память» 
привлекаются активисты 
волонтерских движений 
и молодежных отрядов. 
В летний период прово-
дится работа поисковых 
отрядов по местам бое-
вой славы. Оказывается 
содействие в проведе-
нии работы этих отря-
дов для поиска и пере-
захоронения останков 
павших героев Великой 
Отечественной войны. В 
рамках проекта «Истори-
ческая память» проходят 
военно-исторические 
реконструкции сраже-
ний полей ратной славы, 
охватывающие разные 
периоды истории нашей 
с траны.  В нас тоящий 
момент идет активная 
деятельность по обнов-
лению школьных крае-
ведческих музеев наряду 
с поддержкой уроков 

краеведения, проводит-
ся совместная работа 
с Российским истори-
ческим обществом по 
популяризации тури-
стической деятельности, 
связанной с историей 
малых городов. В рамках 
проекта была выпущена 
книга, которая содержит 
результаты работ рестав-
рации в регионах России 
за последние 10 лет.

Также в проект включе-
на и интеллектуальная 
игра «Кто с мечом к нам 
придёт…», посвященная 
многовековой борьбе 
России с иноземными 
захватчиками. В ходе 
ис торических тес тов 
раскрывается тысяче-
летнее противостояние 
России внешним угро-
зам. Конечно, каж до-
му народу выпадали на 
долю тяжелые испыта-
ния, разорительные во-
йны, гнет завоевателей. 
В годы жесточайших ис-
пытаний раскрываются 

сильные национальные 
черты. На них воспи-
тывается гордость за 
величие исторических 
предков. Именно рат-
ным страницам русской 
истории и посвящена 
данная викторина. За 
с в о ю  м н о го в е ко ву ю 
историю России при-
ходилось часто защи-
щаться от многочис-
ленных внешних вра-
гов. Многие защитники 
Отечества прославили 
ее в веках. Как отме-
ч а ю т  о р г а н и з а то р ы 
викторины, ни одному 
государству в истории 
не доводилось столько 
раз отражать агрессию 
неприятеля: хазары и 
печенеги, половцы и 
монголы, шведы и по-
ляки, немцы и францу-
зы, османы и японцы. 
Но наша Родина вы-
стояла в этой борьбе, 
окрепла и стала самым 
большим государством 
мира.

Историческая память 
В школах республики прошли тематические уроки

Дорогой Подвига и Славы
В Наурском районе состоялся автопробег, 
посвященный Дню Победы
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КО ДНЮ ПАМяТИ И СКОРБИ

Тома Медиева

10 мая в республике от-
метили День памяти 

и скорби народов Чеченской 
Республики, Указ об установ-
лении которого подписан 
Главой региона Рамзаном 
Кадыровым в апреле 2011 
года. 

В этот день мы вспоминаем все 
трагические события, которые 
выпали на долю чеченского на-
рода, чтим память о его лучших 
сыновьях, погибших в борьбе за 
наше будущее. И первым в этом 
списке стоит имя Первого Пре-
зидента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова (Дала гIазот къобал 
дойла цуьнан), который отдал 
свою жизнь за возрождение 
республики, за ее вхождение в 
единое правовое пространство 
страны и за мир на нашей много-
страдальной земле.

Глава республики, Герой Рос-
сии Рамзан Кадыров, говоря в 
этот день о роли Ахмата-Хаджи 

Кадырова в переломном для 
чеченского народа периоде 
истории, отметил: «Именно он 
на стыке 20 и 21 веков сумел 
прервать череду суровых ис-
пытаний, выпавших на долю 
каждого чеченца, и спасти на-
род от полного уничтожения 
и вырождения. В этот день мы 
отдаем дань памяти нашему 
национальному герою и всем 
жертвам зла и несправедли-
вости. Сегодня наша главная 
задача – помнить о пережитых 
бедах и сделать все возможное, 
чтобы не допустить их в буду-
щем. Мы всему миру доказали, 
что умеем жить, трудиться и 
развиваться. Поэтому именно 
на этих благородных постулатах 
надо строить свое будущее. Да 
поможет нам в этом Всевышний 
Аллах!».

Он также подчеркнул, что в 
День памяти и скорби народов 
ЧР мы отдаем дань глубокого 
уважения самоотверженности 
и стойкости отцов и матерей, 
вынесших тяжелейшие испы-

тания, тяготы и лишения, вы-
ражаем скорбь по безвинно 
пострадавшим и погибшим в 
трагические моменты истории 
соотечественникам, приносим 
жертвоприношения в память о 
погибших соотечественниках, 
прощаем все обиды, проводим 
религиозные обряды.

В память о лучших сыновьях 
народа ежегодно 10 мая в ре-
спублике проходит множество 
мероприятий. А во всех рай-
онных отделах образования и 
школах республики проходят 
массовые религиозные меро-
приятия с раздачей мяса жерт-
венных животных малоимущим 
семьям и чтением мавлида. 
Так, в Центре дистанционного 
обучения прочитали мавлид, 
посвященный Дню памяти и 
скорби чеченского народа, и 
сделали дуа за всех погибших 
ради нашего будущего. Также 
в Республиканском комплексе 
общего и дополнительного 
образования «Квант» прошёл 
религиозный обряд в память о 

Первом Президенте ЧР, Герое 
России Ахмате-Хаджи Кадыро-
ве (Дала гIазот къобал дойла 
цуьнан).  После дневного на-
маза собравшиеся совершили 
обряд мавлид и прочитали 
коллективное дуа, в котором 
просили у Всевышнего благо-
словения и милости для всех 
мирных жителей и сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших во время репрессий и 
двух военных кампаний на тер-
ритории республики. На тер-
ритории Иласхан-Юртовской 
средней общеобразовательной 
школы им. Аймани Кадыровой 
руководство районного отде-
ла образования, религиозные 
деятели и сотрудники школы 
совершили обряд сагIа и про-
читали дуа, прося у Всевышнего 
милости для Первого Прези-
дента ЧР, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова (Дала гIазот 
къобал дойла цуьнан) и тысяч 
его соратников, которые отдали 

свои жизни на пути мира и бла-
гополучия чеченского народа. 

В Грозном в День памяти и 
скорби состоялась церемония 
возложения цветов к обелиску 
Первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова, рас-
положенному на территории 
Мемориального комплекса 
Славы имени А. А. Кадырова. 
Цветы возложили грозненские 
школьники и представители 
детских общественных орга-
низаций в память о тех, кто 
погиб в тяжелые для респу-
блики годы, в память о Первом 
Президенте нашей республики, 
Герое России Ахмате-Хаджи 
Кадырове (Дала гIазот къобал 
дойла цуьнан), а также его со-
ратниках. 

После церемонии возложения 
цветов собравшиеся прочитали 
дуа, прося у Всевышнего мило-
сти для Ахмата-Хаджи и всего 
чеченского народа.  

Память о лучших сыновьях народа

Рахим Шахтамиров

Великая Отечественная война 1941–1945 
годов закончилась полной победой со-

ветского народа над гитлеровской Германи-
ей. В тяжелой, кровопролитной борьбе со-
ветские люди отстояли свой национальный 
суверенитет, защитили Родину.

После Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1945 года ежегодно 9 мая от-
мечается День Победы. В течение 77 лет мы 
празднуем этот день, который важен в первую 
очередь для культурного и патриотического 
воспитания молодого поколения. Давайте не 
будем забывать, что дети по сути не могут осоз-

нать всю глубину слов «война» и «победа». Для 
них война – это что-то далёкое, или просто изо-
бражение на экране телевизора или телефона. 
Однако стоит отметить, что по всей РФ прово-
дятся мероприятия и воспитательные работы с 
целью морального и культурного обогащения 
подрастающего поколения.

Нам сейчас сложно представить, сколько стра-
даний и бед пришлось пережить людям в годы 
Великой Отечественной войны. Их воспомина-
ния уже стали историей Великой Победы, ради 
которой они поднимались из окопов, горели в 
танках, самоотверженно трудились в тылу. И, 
безусловно, самым бесценным и дорогим вос-
поминанием остался в их памяти День Победы. 

Вспоминают ветераны ВОВ

Наши женщины наряду с мужчинами вынесли на своих 
плечах все тяготы Великой Отечественной войны. Своими 
воспоминаниями делится медсестра Таисия Ивановна Ивчен-
кова, родилась 5 сентября 1918 года в селе Грачи Енотаевского 
района Астраханской области:

– Когда мы вечерами и ночами сидели в палате на дежурстве, вели 
различные беседы с больными, поскольку все они были для нас 
практически родными, да и они относились к нам как к дочерям. 
В своих беседах мы были друг с другом достаточно откровенны. 
Ночью, когда дежуришь, услышишь, что больному стало плохо, 
подойдешь к нему, погладишь его, успокоишь, поговоришь не-
много. Бывало, что он попросит тебя написать письмо ему домой. 
Тогда утром, сменившись после дежурства, вместо того чтобы идти 
домой отдыхать, возвращаешься в палату и пишешь ему письмо.

Хотя с момента долгожданной победы прошло 77 лет, мы всё равно 
должны помнить о тех событиях, таких далёких, но таких важных для 
нашей истории. Пока существуют те, кто готов со всей ответственно-
стью хранить память о героях Отечества, не угаснет пламя вечного 
мира на этой земле.

Рассказывает миномётчик Сарибек  
Еремович Оганян:

– Когда началась Великая Отечествен-
ная война, я пришел к военкому и ска-
зал: «Отправьте меня добровольцем на 
фронт!». И вот меня вызвали и отправили 
в город Ленинакан, где был военный по-
лигон, и там сразу в военную школу млад-
шего начальствующего состава. Здесь 
я изучал минометы. Имею медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги». Несколько 
лет тому назад меня приглашали каза-
ки и присвоили мне звание Почетного 
гражданина станицы Медведовской и 
станицы Сергиевской Краснодарского 
края, где я воевал.

Известие об окончании войны Сарибек 
с товарищами получили неожиданно.

– я находился тогда в Польше, в Позна-
ни. Наш полк был погружен в товарный 
эшелон. Мы должны были двигаться 
прямо на Берлин. Это было 8 мая 1945 
года. Вижу, идет капитан, начальник свя-
зи. В руках литровая кружка спирта или 
водки. Он говорит: «Товарищи, слушайте 
меня. Война закончилась!». Мы все очень 
обрадовались и стали стрелять в воздух.
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Милана Тамаева

В очередной раз наша 
страна отметила празд-

ник Мира и Труда – весенний 
Первомай. В Чеченской Ре-
спублике прошел ряд меро-
приятий, приуроченных к 
этой дате.

Уже больше 130 лет этот 
праздник отмечают во многих 
странах, но не везде он про-
ходит в начале мая. Например, 
в Канаде его принято отме-
чать в первый понедельник 
сентября. День труда как на-
циональный праздник Багам-
ских Островов отмечается в 
первую пятницу июня, чтобы 
устроить длинные выходные. 
В Новой Зеландии День труда 
традиционно отмечается в 
четвертый понедельник октя-
бря. 1 Мая в качестве офици-
ального праздника отмечают 
в Австрии, Греции, Латвии, 
Нигерии, Германии, Сингапуре, 
Венгрии, Чехии, Мексике, Та-
иланде, Малайзии, Бразилии, 
Франции, Турции и множестве 
других стран. Парады в этот 

праздничный день обычно 
организуются профсоюзами. 

Так, у нас в регионе одно 
из первомайских мероприя-
тий также было организовано 
республиканской Федераци-

ей профсоюзов. На площади 
Мемориального комплекса 
Славы имени А. А. Кадыро-
ва собрались делегации от-
раслевых профсоюзов, самой 
многочисленной из которых 

была делегация профсоюза 
образования, представители 
общественности и школьни-
ки. Они приняли участие в 
акции, посвященной 1 Мая и 
Всероссийскому автопробегу, 

организованному Федерацией 
независимых профсоюзов Рос-
сии. В акции приняли участие 
помощник Главы ЧР, предсе-
датель Совета при Главе ЧР по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека Тимур 
Алиев, депутаты Парламента 
ЧР и молодежных организаций. 

По завершении митинга со-
стоялось возложение цветов 
к памятной стеле с портретом 
Первого Президента Чеченской 
Республики Ахмата-Хаджи Ка-
дырова. Затем колонна машин 
представителей отраслевых 
профсоюзов присоединилась 
к Всероссийскому автопробегу 
и направилась в город Пяти-
горск, откуда вместе с маши-
нами из других регионов СКФО 
отправилась по дальнейшему 
маршруту для участия в Перво-
майских акциях и мероприяти-
ях, посвященных Дню Победы.

 Ряд праздничных первомай-
ских мероприятий прошел и в 
школах республики. Это – те-
матические классные часы, вы-
ставки, торжественные линей-
ки, концертные программы.

Карина Узуналова

Когда родители соблю-
дающие мусульмане, 

од н о й  и з  в а ж н ы х  з а д ач 
они видят обучение намазу 
своих детей. Это не только 
трудоёмкий, но и очень от-
ветственный процесс, требу-
ющий деликатного подхода. 
В первую очередь, приобще-
ние ребёнка к исламу на-
чинается с собс твенного 
примера матери и отца. На-
сколько они постоянны и 
добросовестны в этом, на-
столько повышается вероят-
ность воспитания праведно-
го мусульманина. 

Детям следует не только го-
ворить, что нужно делать, но и 
объяснять, почему это необхо-
димо. Причинно-следственные 
связи, которые учится устанав-
ливать ребёнок, помогут ему 
в дальнейшем быть более от-

ветственным и отвечать за свои 
поступки, а также с большим 
осознанием подходить к по-
клонению. В учебном процессе 
помогает коллективное обуче-
ние. Ребёнок всегда подражает. 
Особенно ему легко что-то 
делать, когда этим же заняты и 
другие дети вокруг. 

Любое правильное действие 
должно поощряться хотя бы до-
брым словом. Не ругая за про-
пущенный намаз, но похвалив 
за своевременно совершённую 
молитву, родитель прибавит 
стимул ребёнку. Когда дети 
уже знают основы намаза, отец 
может стать имамом и читать 
коллективные молитвы дома. 
Они укрепят духовные связи в 
семье и будут лучшим приме-
ром совершения поклонения.

Намаз, который ценнее все-
го этого мира 

Есть ли такой намаз, который до-
роже и ценнее всего этого мира и 

всего, что находится в этом мире? 
В достоверном хадисе, приво-
димом Муслимом, говорится, 
что Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Два ракаата сунна-на-
маза, совершаемые с утренним 
намазом, ценнее всего мира и 
всего, что находится в нём». Как 
мы видим, этим намазом являет-
ся сунна-намаз, даже не фарз, а 
сунна-ратибат утреннего намаза.

Ратибаты – это сунна-намазы, 
совершаемые до или после со-
вершения пяти обязательных  
намазов, за выполнение кото-
рых предусмотрено высокое 
вознаграждение. Время их со-
вершения приходит с наступле-
нием времени соответствующих 
обязательных намазов. Пророк 
Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) из всех 
сунна-намазов выделял имен-
но утренний, и сам никогда не 
пропускал утренний сунна-на-
маз, за исключением во время 
путешествий.

Совершение утреннего намаза 
равноценно молитве на про-
тяжении всей ночи. Усман ибн 
Аффан (да будет доволен им Ал-
лах) свидетельствует: «я слышал 
как Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Тот, кто совершил ночной на-
маз (иша) с джамаатом, будто 
молился половину ночи. Тот 
же, кто совершил утренний на-
маз (фаджр) с джамаатом, будто 
молился всю ночь» (Муслим, 
260/656).

Так, министр Чеченской Ре-
спублики по делам молодежи 
Иса Ибрагимов вместе с заме-
стителем Председателя Прави-

тельства Чеченской Республики 
Абдул-Керимом Эдиловым под-
вели итоги акции «Утренний 
намаз», объявленной в начале 
священного месяца Рамадан и 
проводимой Министерством 
Чеченской Республики по делам 
молодежи при поддержке Реги-
онального общественного фон-
да имени Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова.

В рамках акции сотрудники 
Минмолодежи ЧР ежедневно 
отмечали ребят в возрасте до 14 
лет (включительно), совершав-
ших утренний намаз в мечети 
«Сердце Чечни». 35 юношей до 
14 лет, ежедневно совершавшие 
утренний намаз в мечети «Серд-
це Чечни», получили велосипе-
ды, а 40 юношей, проявившие 
меньшее усердие, памятные 
подарки. Поблагодарив ребят 
за усилия, они призвали к своев-
ременному совершению намаза 

и другим богоугодным делам не 
только в месяц Рамадан, но и в 
другие дни.

Многих детей регулярно со-
провождали на намаз мамы, 
чтобы поддержать их энту-
зиазм. В день награждения 
двор мечети был заполнен 
новыми велосипедами, там ца-
рила праздничная атмосфера. 
Акция проводилась с целью 
приучить детей к регулярному 
совершению утренней молит-
вы, поскольку за это обещано 
множество наград.

В заключение мне хотелось бы 
привести в пример еще один 
хадис, в котором сказано: «Со-
вершивший утренний намаз 
находится под защитой Аллаха». 
Того, кто прочитает утренний 
фарз-намаз, Аллах будет обе-
регать и защищать от любого 
вида вреда на протяжении всего 
дня до наступления следующего 
фаджра.

Детям, посещавшим мечеть в Рамадан, подарили велосипеды

Первомай – праздник Мира и Труда
МЕРОПРИяТИя
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Учащиеся республики приняли участие в интеллектуальных состязаниях

Успешные дети
Школьник из Урус-Мартана вышел во II тур Всероссийского конкурса «Большие вызовы»

Лалита Дэниева

Всероссийский конкурс 
научно-технологиче-

ских проектов «Большие 
вызовы» – это возможность 
начать свой путь в науке: 
создать и представить инно-
вационную разработку или 
провести исследование. По-
бедители поедут на летнюю 
смену в лагерь «Сириус» в 
Сочи – рай для одаренных 
ребят, занимающихся науч-
ной или исследовательской 
деятельностью.

Конкурс проходит по 12 на-
правлениям и проводится в 
два трека: региональный и 
дистанционный. Организаторы 
регионального конкурса ставят 
следующие задачи: развитие 
интеллектуально-творческих 
способностей обучающихся, 
их интереса к научно-иссле-
довательской деятельности 
и техническому творчеству; 
совершенствование навыков 
проектной и исследовательской 
работы обучающихся; стимули-
рование у учащихся интереса к 

естественным наукам, технике 
и технологиям; популяризация 
и пропаганда научных знаний; 
выявление одаренных детей в 
области проектной и исследова-
тельской деятельности; распро-
странение модели организации 
обучения в форме командных 
проектов научно-прикладного 
характера; вовлечение экс-
пертов различных областей в 
работу с обучающимися, фор-
мирование сети экспертов по 
направлениям конкурса; ре-
шение актуальных для региона 

научно-исследовательских, 
инженерно- конструкторских и 
инновационных задач.

Для участия в региональном 
конкурсе всем желающим в обя-
зательном порядке необходимо 
было подать заявку в системе 
«Сириус.Онлайн», загрузить 
туда конкурсную работу, состоя-
щую из двух файлов: текстового 
описания и презентации; за-
полнить все обязательные поля. 
Участвовать в финальном этапе 
регионального конкурса могли 
участники отборочного этапа 

текущего учебного года, набрав-
шие необходимое для участия в 
финальном этапе регионально-
го конкурса количество баллов, 
установленное организатором 
регионального конкурса. Так-
же конкурсанты должны были 
представить индивидуальные 
заявки в соответствии с направ-
лениями конкурсных заданий.  

Школьники нашей респу-
блики принимают участие в 
данном конкурсе, и накануне 
стали известны результаты 
первого тура заключительного 
этапа. По итогам работы экс-
пертная комиссия определила 
список конкурсантов, которым 
предстоит пройти испытание 
«Индивидуальное онлайн-со-
беседование» на платформе 
«Сириус.Онлайн».

Воспитанник Центра детско-
юношеского технического твор-
чества Урус-Мартановского му-
ниципального района Муслим 
Барзаев, ученик 10 класса гим-
назии № 5 города Урус-Мартана, 
успешно прошел тестирование 
по направлению «Природопо-
добные и нейротехнологии».

Всего конкурсантов из Чечен-
ской Республики было около 
двух тысяч, и лишь двое из них 
смогли пройти во второй тур 
заключительного этапа Всерос-
сийского конкурса «Большие 
вызовы». Один из них – Муслим 
Барзаев. Он представит наш 
регион в следующем туре кон-
курса. 

– При удачном прохождении 
предстоящего онлайн-собесе-
дования участники выйдут в 
финальную часть, которая со-
стоится в Сочи в мае текущего 
года, – сообщил заместитель 
директора ЦДЮТТ Адлан Ви-
ситаев.

Хочется отметить, что в 11 объ-
единениях Центра детско-юно-
шеского технического творче-
ства города Урус-Мартана зани-
маются 1008 детей. Педагогами 
здесь активно ведется работа 
по подготовке обучающихся к 
различного рода интеллекту-
альным и творческим состяза-
ниям в рамках федеральной 
программы «Успех каждого 
ребенка» и национального про-
екта «Образование». 

Диана Магомаева

На базе Лингвис тиче-
ской школы имени Ю. 

Д. Дешериева состоялся VI 
Республиканский чемпионат 
по интеллектуальным играм 
среди обучающихся Чечен-
ской Республики. 

Мероприятие было направ-
лено на популяризацию ин-
теллектуальных игр, развитие 
познавательного интереса у 
школьников, воспитание ин-
формационной культуры и 
развитие умения работать в 
команде. Всего в чемпионате 
приняли участие 32 команды 
из разных школ региона. А до 
этого в районах республики 
прошли отборочные игры, в ко-

торых в общей сложности было 
задействовано более тысячи 
учеников средних школ. 

Вопросы звучали на самые 
разные темы. Они были направ-
лены не только на эрудирован-
ность подростков, но и логику, 
находчивость и способность 
мыслить нестандартно.

– Для работы с нашей ода-
рённой молодежью важно раз-
вивать не только те навыки, 
которые у них имеются в рамках 
предметных компетенций, к 
примеру, олимпиадное дви-
жение, но и проводить другие 
интеллектуальные игры, позво-
ляющие проявить знания, – от-
метил в своей приветственной 
речи заместитель мэра – на-
чальник Департамента образо-

вания мэрии Грозного Зелимхан 
Ахматов, который посетил ме-
роприятие. 

Стоит отметить, что команды 
учащихся грозненских школ 
проявили себя на высшем уров-
не. Так, по итогам состязаний 
в игре «Что? Где? Когда?» по-
бедила команда средней обще-
образовательной школы № 
106. В «Брейн-ринге» лучшими 
стали ребята из СОШ № 47. А в 
индивидуальном соревновании 
«Своя игра» титул абсолютного 
чемпиона в очередной раз 
защитил учащийся СОШ № 38 
Салман Датаев.

Своими впечатлениями с нами 
поделился ученик 10 «А» класса 
средней общеобразовательной 
школы № 47 Асланбек Гайтиев, 
который представил школь-
ную команду под названием 
«Freedom».

– Интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг», в которой уча-
ствовала наша команда, дала 
нам возможность проверить 
свои знания и скорость мышле-
ния, – рассказывает Асланбек. 
– Ранее наша команда прошла 
отборочный тур, после чего вы-
шла в основной, финальный тур 
чемпионата. Все команды очень 
ответственно подошли к игре, 
но, как говорится, чем сложнее, 
тем интересней. Наша команда 
провела слаженную игру, по 
итогам которой мы заняли 1 
место. я считаю, что участие в 
игре – это важный опыт и яркие 
впечатления для каждого из нас. 

Помимо колоссального опыта 
и впечатлений, участие детей 
в любых интеллектуальных 
играх способствует разви-
тию памяти, переключению 
с одного вида деятельности 
на другой, развитию умения 
слушать и слышать других, по-
нимать и воспринимать другие 
точки зрения.

Для успешного освоения 
программы школьного об-
учения ребенку необходимо 
не только много знать, но и 
последовательно мыслить, 
проявлять умственное напря-
жение, логически мыслить. Об-
учение развитию логического 
мышления имеет немаловаж-
ное значение для будущего 
школьника и очень актуально 
в наши дни. Чемпионат, кото-

рый состоялся в Лингвисти-
ческой школе, безусловно, 
охватил все эти моменты. А 
в завершении масштабного 
мероприятия победители и 
призеры были награждены 
ценными призами, кубками и 
дипломами. Всем остальным 
игрокам были вручены серти-
фикаты участников. 

Отметим, что мероприятие 
состоялось в рамках феде-
рального проекта «Успех каж-
дого ребенка» и националь-
ного проекта «Образование», 
направленного на создание 
и работу системы выявления, 
поддержки и развития спо-
собностей и талантов детей и 
молодежи, в рамках проекта 
фонда президентских грантов  
«я и этот мир».
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Пионерия – история добрых дел

Амина Масаева

Ежегодно 19 мая наша 
страна отмечает День 

пионерии. Это был очень 
важный и красивый празд-
ник. Свершалось таинство 
посвящения, и такая гор-
дос ть распирала, когда 
шли домой нарядные, в 
белой рубашке и с красным 
галстуком, а на следующее 
утро можно было проснуть-
ся с гордым сознанием соб-
ственной важности, ведь 
теперь ты – пионер.

«Будь готов!» – «Всегда готов!» 
– наверняка родители наших 
юных читателей помнят этот 
торжественный момент в их 
школьной жизни. Невозможно 
забыть детство, а вместе с ним 
и пионерскую организацию, 
в которой состояли все маль-
чишки и девчонки Советского 
Союза.

История пионерии берёт 
своё начало в далёком 1921 
году, когда была создана спе-
циальная комиссия по вы-
работке новой детской орга-
низации – молодёжь нужно 
было срочно привлекать к 
строительству светлого бу-
дущего. Непосредственное 
участие в работе комиссии 
принимала Надежда Констан-
тиновна Крупская. Один из иде-
ологов скаутизма И. Н. Жуков, 
стремившийся воплотить в дет-
ской организации позитивные 
стороны скаутского движения, 
предложил девиз «Будь готов!». 
И он же предложил назвать 
новую организацию «пионер-
ской». Пионер – значит первый! 

Пионерия просуществовала 71 
год, за это время в ее рядах по-
бывало более 210 миллионов 
подростков.

– Пионерские годы – это были 
интересные годы. Многое из 
того, чем мы занимались на 
своих сборах, забылось за дав-
ностью лет. Но кое-что в памяти 
все-таки сохранилось. Помню, 
например, как пионерские 
звенья нашего отряда сорев-
новались между собой в учебе, 
по итогам этого состязания к 
первой парте звена-победи-
теля прикреплялся красный 
флажок. Участвовали во все-
союзных акциях и собирали 

макулатуру. А сбор металло-
лома был самым интересным 
и веселым соревнованием. 
Дружно, общаясь, смеясь, хо-
дили группами по дворам, ули-
цам, паркам – искали любую 
железку. По окончании сбора 
– обязательная коллективная 
фотография у груды железа, 
собранного общими усилиями. 
Ну а потом, независимо от того, 
победили в этом соревнова-
нии или нет, дружной гурьбой 
ходили в столовую, а порой 
просто садились на травку по-
есть булочки, в лучшем случае 
с молоком – и это был самый 
вкусный обед! Мы ездили на 

пионерские сборы, проводили 
каникулы в пионерских лаге-
рях. Прием в пионеры означал 
признание того, что ты уже 
взрослый. Переход из октябрят 
в пионеры, из пионеров в ком-
сомол воспринимался тогда, 
как ступени естественного 
взросления, как этапы лич-
ностного роста, – вспоминает 
свои юные годы наша коллега 
Мадина Межидова.

Пионерия – это мирная исто-
рия, пионерия – это история 
добрых дел. Учили уважать 
старших, помогать слабым, 
воспитывали в традициях 
межнациональной дружбы. 

И все это было естественно, 
легко, как и многое в детстве.

– Помню, – продолжает Ма-
дина, – была у нас газета «Пи-
онерская правда», которую 
я всегда читала от корки до 
корки. А по утрам в школу 
собиралась под радиопере-
дачу «Пионерская зорька». 
Начиналась она с позывных: 
«Здравствуйте, ребята! Слу-
шайте Пионерскую зорьку!». В 
эфире обсуждали жизнь пио-
неров в СССР, рассказывали о 
жизни детей в других странах. 
Звучали песни, стихи извест-
ных поэтов и присланные в 
редакцию самими пионерами. 

я хочу поздравить всех быв-
ших пионеров с Днем пионер-
ской организации. К сожале-
нию, пионерская организация 
сейчас осталась только в исто-
рии. я считаю, что она играла 
важную роль в воспитании 
и формировании активной 
творческой личности.

Конечно, и нынешнее поко-
ление живет новыми идеями и 
стремлениями. Современные 
дети занимаются исследо-
вательской деятельностью, 
участвуют в творческих кон-
курсах. Президент России Вла-
димир Путин подписал указ о 
создании детско-юношеской 
организации «Российское дви-
жение школьников», целью ко-
торой является совершенство-
вание государственной по-
литики в области воспитания 
подрастающего поколения и 
содействие формированию 
личности на основе «прису-
щей российскому обществу 
системы ценностей».

Лалита Дэниева

В Федеральный реестр 
«Всероссийская Книга 

Почета» 2021 года внесена 
гимназия № 1 им. Перво-
го Президента Чеченской 
Республики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. 

«Всероссийская Книга Почета» 
является информационной ба-
зой данных, включающей в себя 
поадресный перечень государ-
ственных, муниципальных и 
частных организаций, предпри-
ятий, учреждений, деятельность 
которых является экономиче-
ски эффективной и социально 
значимой, способствующей 
социально-экономическому 
развитию соответствующего 
региона. Участие организации 
в Книге Почета означает под-
тверждение ее деловой репута-
ции органами исполнительной 
власти. Данный информаци-
онный ресурс способствует 
расширению информационной 
открытости общества и обе-
спечивает право граждан, ор-
ганизаций и органов власти на 
доступ к информации о лучших 
организациях, предприятиях и 
учреждениях, работающих на 
благо своего района, города, ре-
гиона и России в целом. Реестр 
формируется ежегодно.

Предложение о внесении гим-
назии № 1 города Грозного в 
Федеральный реестр «Всерос-
сийская Книга Почета» было 
направлено в издание Мини-
стерством экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской Республи-
ки. И вот стало известно о по-

ложительном решении данного 
вопроса.

Надо отметить, что при рас-
смотрении подобных заявок 
по образовательным учреж-
дениям учитываются такие 
показатели, как высокое ка-
чество результатов обучения, 
эффективное использование 
современных образовательных 
технологий и другие. Все эти 
требования выполняются в 
гимназии № 1 им. Первого Пре-
зидента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова, где созданы оптималь-
ные условия для получения 
образования с повышенной 
мотивацией к обучению. Об 
этом свидетельствуют победы 
гимназии в различных конкур-
сах. Так, в 2006 году она стала 
победителем конкурса «Лучшая 
школа» в рамках ПНПО; в 2012 
году – обладателем гранта мэра 
города Грозного «Лучшее об-
разовательное учреждение»; в 
2016 году вновь стала, причем 
дважды, победителем кон-
курса «Лучшая школа»; в 2017 
году – победителем конкурса 
«Успешная школа». В столичной 
мэрии отмечают, что гимназия, 
которая носит имя Первого 
Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова, регу-
лярно попадает в рейтинг школ 
России и занимает лидирующие 
места. И на сей раз включение 
организации в Федеральный 
реестр «Всероссийская Книга 
Почета» означает признание 
на уровне государственных 
и муниципальных органов 
исполнительной власти ее ис-
ключительной значимости для 

развития региона, подтвержда-
ет ее деловую и общественную 
репутацию.

Также здесь подчеркивают, 
внесение гимназии во Всерос-
сийский реестр – это заслуга 
всего коллектива и его работы 
за многие годы. Данный факт 
также является авторитетной 
поддержкой для самой гимна-
зии и благодарностью всем ее 
учителям за их добросовестный 
труд и высокий профессио-
нализм. Пресс-служба мэрии 
Грозного также сообщает, что, 
по результатам исследования 
крупнейшего российского рей-
тингового агентства РАЭКС-
Аналитика, гимназия в этом 
году была признана лучшей в 
Чеченской Республике, и что 

рейтинг составлялся на осно-
вании сведений по количеству 
поступивших выпускников в ве-
дущие вузы России. В визитной 
карточке гимназии № 1 также 
говорится о том, что качество 
образования ее учащихся каж-
дый год подтверждается их 
высокими баллами на ЕГЭ, их 
поступлением в самые престиж-
ные вузы страны и зарубежные 
вузы. А еще здесь считают, что 
каждый ребенок должен реа-
лизоваться в жизни, стать раз-
витой личностью. Поэтому во 
главу угла педагоги ставят раз-
витие творческой активности 
ребенка, так как это поможет 
ему реализоваться и в учебе. 

– Наша гимназия сегодня – это 
современное, инновационное 

образовательное учреждение с 
профильным обучением, со сво-
ей историей и преемственно-
стью поколений, с прекрасным 
педагогическим коллективом 
профессионалов, сумевших 
сплотить вокруг себя детей и 
родительскую общественность, 
– так позиционирует свое об-
разовательное учреждение ди-
ректор гимназии № 1 Елизавета 
Бараева.

Немаловажное место занимает 
в гимназии спорт, потому что 
спортивное развитие ребенка 
способствует воспитанию гар-
монично развитой личности. 
Все это, убеждены педагоги 
гимназии, в конечном итоге спо-
собствует успешности учащихся 
в их будущей взрослой жизни. 

Грозненская школа попала во «Всероссийскую Книгу Почета»
УСПЕХ
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Диана Магомаева

На страницах нашей газеты мы 
часто пишем о героической 

столице Чеченской Республики – 
городе Грозном. Сегодня же хотим 
рассказать нашим юным читателям 
о еще одном прекрасном и стойком 
городе нашего региона – городе Ар-
гуне, жизнь которого началась пять 
столетий тому назад. 

Название «Аргун» происходит от гидро-
нима Аргун. Раньше это был аул, одно из 
названий которого на чеченском языке зву-
чало как Устар-Гардой, где устар – тюркское 
«мастер, оружейник», а чеченское гIоьрда 
– название одной из марок клинка, то есть 
«мастера, кующие клинки гIоьрда». Поселок 
тогда славился изготовлением отменных 
клинков, они пользовались популярностью 
во всем регионе. Кстати, название Устар-
Гардой до сих пор употребляют некоторые 
жители современного города Аргуна. 

После выселения чеченцев и ингушей, а 
также ликвидации в 1944 году Чечено-Ин-
гушской АССР аул был переименован в се-
ление Колхозное, а после восстановления 
республики – в рабочий посёлок Аргун. Во 
второй половине ХХ века Аргун стреми-
тельно развивался, и ему был присвоен 
статус городского поселения. И вскоре, 
в 1967 году, он стал настоящим городом.

Трагические события первой и второй 
чеченских кампаний, к сожалению, не 
обошли стороной Аргун, превратив в 
руины большую часть города. После 
активных работ по восстановлению и 
обустройству Аргун восстал из руин 
и превратился в прекрасный город, 
который в настоящее время еще краше 
довоенного. 

Главная улица города носит имя Перво-
го Президента Чеченской Республики А.-
Х. Кадырова. С февраля 2009 года Аргун 
вместе с прилегающими населенными 
пунктами преобразован в Аргунский 

Добро пожаловать в Аргун
История одного города

Открой свою книгу
Амина Масаева

Наступил наш любимый месяц 
май! Проснулась природа, при-

летели птицы, стало теплее. Пре-
красное время для чтения различ-
ных книг. Но только какую именно 
книжку почитать? Рекомендую взять 
что-то весеннее, радостное. Итак, 
топ весенних книг: истории, которые 
подарят вам ощущение тепла.

Элис Хоффман. «Что было, что 
будет» 

Автор этой книги – известная мастери-
ца в области тонкого психологического 
романа. В книге «Что было, что будет» 
речь идет о женщинах из рода Спарроу. 
Уже несколько поколений они живут в 
небольшом городе на территории Новой 

Англии. Казалось бы, обычная история…  
Вот только каждая из них рождается в 
марте, и у каждой, соответственно, в воз-
расте 13 лет обнаруживается какой-либо 
необычный дар. Самая старшая – Ребек-
ка не чувствовала боли, Элинор умеет 
«чуять» ложь, а ее дочь Дженни может 
видеть чужие сны. Самый неприятный 
и «проклятый» дар достался внучке – 
Стелле: она может предсказывать, когда 
и как умрет любой человек.

Наринэ Абгарян. «Манюня» 

Книга со вкусом детства, как отзывают-
ся о ней читатели. Весенняя атмосфера 
царит в «Мамюне»! Это светлый, легкий, 
солнечный рассказ о детстве, дружбе, 
родственниках и казусных ситуациях.

Люси Мод Монтгомери. «Энн в 
Грингейбле» 

В первом романе Люси Монтгомери, 
действие которого разворачивается в 
Канаде в конце XIX века, мы знакомимся 
с главной героиней – Энн Ширли. Один-
надцатилетней девочкой рыжеволосая 
Энн попадает из приюта в небольшую 
семью на ферме Грингейбл... Во втором 
романе мы снова встречаемся с Энн, ей 

уже шестнадцать. Это очаровательная 
девушка с сияющими серыми глазами, но 
рыжие волосы по-прежнему доставляют 
ей массу неприятностей. Вскоре она 
становится школьной учительницей, а в 
Грингейбле появляются еще двое ребя-
тишек из приюта.

Села Камило. «Будем считать, 
что виновата весна» 

После дождя от влажной земли пахнет 
свежестью. Весна! Душистый горошек уже 
расцвел, и жимолость снопа протягивает 
над дорогами свои ветки. Жизнь как будто 
обновляется – может, так оно и есть! – и 
все словно сговорилось еще больше 
радоваться ей. Поднимаешь камень и 
находишь под ним навозного жука, бле-
стящего, как медь, или сороконожку, ко-
торая проворно удирает и прячется под 
соседним камнем, а под другими камнями 
притаилась маленькая темная гадюка, 
чей укус для человека смертелен…  На 
верхушках каштанов снова свистит дрозд, 
щегол снова резвится в кустах ежевики, 
скворцы, пронзительно чирикая, опять 
летают черными стаями, и трясогузки 
с двойным хвостиком снова прыгают с 
камня на камень по реке. Весна как бы 
вливает нам в жилы новую кровь.

Юлиан Семенов. «Семнадцать 
мгновений весны» 

Весной читать стоит не только легкие и 
романтичные книги. Если вам нравятся 
сюжеты о войне, тогда это то, что вам 
нужно. И хоть эта литература о весне, 
но в основу сюжета положены события, 
которые произошли во время Второй 
мировой. Острый сюжет все равно остав-
ляет место весенней атмосфере.

Фрэнсис Бернетт. 
«Таинственный сад» 

Что читать весной? Прекрасную книгу 
Фрэнсиса, которая подойдет как детям, 
так и подросткам. Весенняя книга нужна 
тогда, когда ждешь теплых дней, запаха 
зелени и пения птиц. Сюжет наполнен 
нежным описанием природы, животных, 
детей и их родителей.

Приятного весеннего чтения!

городской округ. Округ имеет общие 
границы с Шалинским и Грозненским 
муниципальными районами. Население 
города насчитывает приблизительно 45 
тысяч постоянных жителей – это пред-
ставители практически всех тейпов ЧР.

Аргун расположен в 17 километрах 
от города Грозного к востоку. Площадь 
территории городского округа – 130,2 
кв. км. По территории городской черты, 
в северной части города, отсекая часть 
жилой зоны и промышленной застройки, 
проходит железнодорожная магистраль 
СКЖД «РЖД» со станцией «Аргун». По 
центральной части города проходит с 
запада на восток автомобильное шоссе 
«Грозный – Гудермес», а по западной ча-
сти, с севера на юг, пролегает автодорога 
республиканского значения «Грозный – 
Шали – Ведено – Ботлих».

Местное самоуправление осуществля-
ется населением посредством участия в 
местных референдумах, выборах в орга-
ны местного самоуправления, собраниях 
и конференциях граждан, выборах орга-
нов территориального общественного 
самоуправления. 

Большую известность Аргуну принесла 
новая мечеть имени Аймани Кадыровой. 
Туристы, которые приезжают в Грозный 

из других регионов, обязательно по-
сещают невероятно красивую мечеть в 
Аргуне, которая в ночи особенно пре-
красна – переливается разными яркими 
цветами. Общая площадь мечети равна 
6950 кв. м. Четыре этажа здания могут 
вместить одновременно пятнадцать 
тысяч человек. Вход венчает огромный 
полумесяц со звездой, символизирую-
щий религию ислам.

Также туристов привлекают сравни-
тельно новые комплексы «Аргун-Сити». 
Они представляют собой торгово-
офисные центры, состоящие из 12, 16 и 
21-этажных зданий.

Основные структурные компоненты 
небоскребов – торговые помещения, 
офисы, жилые двухуровневые квартиры, 
развлекательные центры, ну и подваль-
ные автопарковки.

Нужно отметить, что Аргун является 
одним из промышленных центров Че-
ченской Республики. Здесь функцио-
нируют ГУП «Сахарный завод ЧР», ГУП 
«Аргунский комбинат хлебопродуктов», 
ГУП Аргунский завод «Пищемаш» Мини-
стерства промышленности и энергетики 
Чеченской Республики, ООО «Аргунский 
мясокомбинат» и другие промышленные 
предприятия. 

ЧИТАЛьНый ЗАЛ
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Дизайн и верстка
Сайфуллах Мержо

это интересно
Ответы любознательным «почемучкам»
Дети задают очень много вопросов взрослым. Как отвечать на детские вопросы, как не уничтожить детскую любознательность?

Подготовила Амина Масаева

Любознательность – норма для 
ребёнка, признак его одарён-

ности. И если он задаёт вопросы 
– это очень хорошо! Гораздо хуже, 
если не задаёт! И как бы не было вам 
тяжело, как бы не измучил вас ма-
ленький почемучка своими «что» да 
«как», наберитесь терпения и удов-
летворяйте его любознательность 
всеми возможными способами. 

ПОЧЕМУ НЕБО ГОЛУБОЕ?

Дело в том, что солнечные лучи имеют 
весь спектр цветов радуги, хоть наш глаз 
воспринимает солнечный свет лишь 
белым цветом. Проходя через атмосфе-
ру Земли, солнечный свет встречается 
с воздухом, состоящим из различных 
молекул. С помощью этих молекул рас-
сеивается солнечный свет, а, благодаря 
земной атмосфере, он приобретает 
голубой цвет.

ПОЧЕМУ ПТИЦЫ ЛЕТАЮТ КЛИНОМ?
Большинство видов перелётных птиц 

летает стаей в форме клина. Первой 
во главе клина летит самая опытная и 
сильная птица – вожак стаи. Когда он 

совершает мах крылом, позади обра-
зуются восходящие потоки воздуха, и 
летящие за ним птицы, взмахивая кры-
льями, обеспечивают подъем для птиц, 
находящейся за ними. Самые слабые, 
больные и неопытные птицы всегда 
летят в конце.

ПОЧЕМУ БУКВЫ НА КЛАВИАТУРЕ 
РАСПОЛОЖЕНЫ НЕ В АЛФАВИТНОМ 
ПОРЯДКЕ?

Расположение букв на компьютерной 
клавиатуре – это наследие первых пе-
чатных машинок. Буквы на клавишах 
располагались в алфавитном порядке, 
в два ряда. Кроме того, печатать можно 
было исключительно заглавными бук-
вами. Поначалу это всех устраивало. 
Однако со временем скорость печати 

становилась все больше, и тогда у таких 
машинок выявилась серьезная пробле-
ма: отдельные молоточки не успевали 
возвращаться на свое место и постоянно 
сцеплялись друг с другом. Очень часто 
попытки их разъединить приводили к 
поломке машинок.

ПОЧЕМУ ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ?

Солнце, звезды, Земля, Луна, все 
планеты и их большие спутники ша-
рообразные. Они приобретают такую 
форму благодаря тому, что обладают 
очень большой массой. Их собственная 
сила тяготения и гравитация стремится 
придать им форму шара. Тем не менее, 
Земля не совсем «круглая», а немного 
приплюснутая.

ПОЧЕМУ ПАУК НЕ ПРИЛИПАЕТ 
К СВОЕЙ ПАУТИНЕ?
Любая паутина состоит из гладких ни-

тей, идущих от центра, и липких нитей, 
идущих кругом. Паук ходит только по 

гладким нитям, а где находится жертва, 
паук определяет по тому, какая из нитей 
натянулась.

ПОЧЕМУ ФЛАМИНГО СТОЯТ 
НА ОДНОЙ НОГЕ?

Раньше ученые предполагали, что 
грациозные розовые птицы используют 
одну ногу для поддержания комфортной 
температуры тела. Но в реальности всё 
оказалось намного проще – фламинго 
стоят на одной ноге потому, что им так 
удобно. Опираясь на одну ногу, они при-
лагают намного меньше усилий, чем если 
бы опирались на две. Стоя на одной ноге, 
эти удивительные создания не задейству-
ют абсолютно никаких мышц своего тела.

Амина Масаева

Каждый ребёнок с момен-
та рождения испытыва-

ет потребность развиваться 
и обучаться. И задача роди-
телей и учителей – поощрять 
это стремление. В современ-
ном мире ребёнок получает 
такой огромный поток ин-
формации, что часто теряет 
интерес к учёбе как таковой. 
Как помочь сохранить заин-
тересованность в получении 
знаний, как с делать так, 
чтобы учёба была в радость 
до последнего школьного 
звонка?

Успех ребенка – результат 
общих усилий семьи и школы, 
считает мама близнецов Хасана 
и Хусейна Милана Сабдулаева. 
Об этом же писал и великий 
русский педагог В. Сухомлин-
ский: «В семье закладываются 
корни, из которых вырастают 
потом и ветви, и цветы, и плоды. 
На моральном здоровье семьи 
строится педагогическая му-
дрость школы».

Все родители хотят видеть 
своих детей одаренными и 
культурными, воспитанными 
и преуспевающими. На этом 
естественном стремлении и 
строятся отношения между 
школой и семьей. Скоордини-
ровать усилия школы и семьи 
означает устранить противо-
речия и создать однородную 
воспитательную и развиваю-
щую среду. Педагогический 

коллектив учреждения общего 
среднего образования должен 
прикладывать большие усилия 
на включение родителей в 
воспитательный процесс. Эта 
работа обычно активизируется 
в период тематических недель: 
Недели матери, Недели семьи, 
а также накануне Дня защитни-
ков Отечества, 8 Марта. Таким 
образом обогащается и досу-
говая сфера семьи.

Совместная деятельность 
школы и семьи направлена на 
развитие у детей нравственных 
качеств, физического здоровья, 
интеллектуальных качеств, 
эстетического восприятия 
окружающего мира. Но все же, 
главная задача – задача роди-
телей – зажечь в ребенке тягу 
к знаниям. Выделим в помощь 
родителям несколько советов 
психологов для увлечения ре-
бенка учебой.

1. Хвалите и верьте. Когда 
ребёнок чувствует уважение 
близких, он хорошо понимает, 
как важно для них его серьёз-
ное отношение к учёбе. Он уве-
рен, что если случится неудача, 
поддержка взрослых будет 
всегда. «У тебя всё получится!» 
– активно культивируйте такую 
установку, начните поощрять 
успехи ребёнка. Прежде все-
го, не стоит требовать от него 
больше, чем он может сделать 
на данный момент. А также 
важно, чтобы похвала была за 
качественную учёбу, а не за 
оценки.

2. Задавайте вектор. Помогая 
ученику, не делайте всё за него. 
Задача взрослых – обязательно 
откликаться на просьбы о по-
мощи, если ребёнок затрудня-
ется с выполнением задания, 
но помощь должна состоять в 
виде заданного вектора, под-
сказки, чтобы школьник смог 
развить свои мыслительные 
способности, научился решать 
поставленные задачи. Именно 
так он узнает, что такое радость 
открытия нового, и почувствует 
прилив творческих сил!

3. Оформление рабочего ме-
ста – ещё одна важная деталь. 
Это должен быть удобный стол, 
расположенный в месте, где хо-
рошее освещение, достаточно 
пространства и нет отвлекаю-
щих предметов и шумов. Про-
явите творческую смекалку и 

наклейте вокруг разноцветные 
стикеры с математическими 
формулами, словами-исклю-
чениями. Поинтересуйтесь у 
ученика, что добавить. Нужно 
сделать рабочее место уютным 
и приятным для школьника.

4. Искренне интересуйтесь 
тем, что происходит в школе. 
Например, предложите ребён-
ку каждый день рассказывать, 
как можно подробнее, как он 
провёл день, что интересного 
узнал или что он рисовал на 
уроке ИЗО. Психологи уверены, 
что такая мотивация делает 
учеников более внимательны-
ми, они стараются запомнить 
больше информации, чтобы 
потом рассказать её.

5. Составьте вместе расписа-
ние, по которому будет жить 
ученик. Этот совет особенно 

полезен очень подвижным ре-
бятам, которым сложно сконцен-
трироваться, а также медлитель-
ным детишкам. В расписании всё 
должно быть прописано макси-
мально детально. Спустя какое-
то время ребёнок втянется в 
установленный ритм и станет 
более дисциплинированным.

6.  Для старшего возраста 
стимулом может служить же-
лание получить в будущем ин-
тересную профессию. Поэтому 
важно донести до подростка, 
что задания даются для того, 
чтобы уметь размышлять, вы-
полнять похожие и совсем 
непохожие задачи, а не для 
того, чтобы ответить самому 
первому. Хорошо разбираясь в 
предмете, он умственно растёт 
и совершенствуется.

Сейчас такое время, когда 
приходится переучиваться 
несколько раз в течение жизни 
– так быстро меняются требо-
вания к профессиональной 
деятельности. Важно, чтобы 
ребёнок ещё в школьные годы 
понял, что познание ново-
го – это интересно, важно, 
это приносит удовольствие. 
С такой установкой никакие 
коллизии на рынке труда ему 
не страшны.

Процесс мотивации – это 
ежедневная работа взрослых, 
в первую очередь родителей и 
учителей. Будьте терпеливы и 
внимательны во время школь-
ного этапа в жизни ещё пока 
маленького человека.

Как увлечь ребёнка учёбой?


