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Свободная цена

Республика отметила Ураза-Байрам
25 июня в честь окончания поста в месяц Рамадан весь мусульманский мир отметил самый г лавный праздник – Ураза-Байрам. В Чеченской Республике празднование прошло по
традиции очень масштабно. В день праздника верующие совершили праздничную молитву (Ид-намаз), затем отправил и с ь п озд р а в л я т ь со сед ей , р од ств енни ков и дру зей . В ка жд ом
д оме го с т ей в ст р е ча л п ра здни ч ны й ст о л, рад о сть и в есе лье.

Также многие ребята со своими педагогами с
Во всех селах и городах нашей республики в
течение всего священного месяца проходили целью духовно-нравственного воспитания поразличные благотворительные и религиозно- сетили мечеть имени А.-Х. Кадырова «Сердце
познавательные мероприятия. Так, например, Чечни». Дети совершали намаз и читали суры
в парке Гудермесской центральной мечети им. из Священного Корана.
Участники же детско-юношеской организации
Ташу-Хаджи состоялся праздник для дворовых
детишек «Узнай больше о Рамадане», посвя- «Юные Кадыровцы» провели акцию «30 добрых
щенный священному мусульманскому посту. дел в священный месяц Рамадан», в ходе коОрганизаторы празднества – работники МАУК торой по всей республике активистами были
«Центр оздоровления населения» г. Гудермес организованы различные благотворительные
– подготовили для детей интересную и познава- мероприятия. Одно из них – «Нам тепло рядом
тельную программу. Сначала юные мусульмане с вами». Учащиеся МБОУ «Ники-Хитинская СОШ»
посетили семью, где проживает престарелая
женщина и дочь-инвалид. Активисты сделали
уборку в доме и помогли по хозяйству. Также
«Юные Кадыровцы» в течение месяца Рамадан
посещали кладбища, где проводили уборки и
читали дуа, моля Всемилостивого Аллаха о прощении и милости.
Конечно же, не остались без внимания и ребята из малоимущих семей, сироты и инвалиды.
Региональный общественный фонд имени Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова в преддверии
праздника окончания священного месяца Рамадан сделал им щедрый подарок – в торговом
доме Firdaws мальчики и девочки получили
одежду известных фирм. Выбор оставили за
ребятами – они сами подобрали для себя почитали стихи о Рамадане и получали за это при- нравившиеся вещи.
А мы от лица всей редакции поздравляем назы, а потом детишки вместе с ведущей сыграли
в увлекательную и подвижную игру: по всему ших читателей с окончанием священного поста
двору мечети были расставлены «секретные Рамадан! Пусть Всевышний Аллах примет наш
станции» с заданиями, которые ребята должны пост и дарует нам свою милость!
были найти по специальной карте и вместе разДиана Магомаева
гадать.

Поздравление Главы Чеченской Республики,
Героя России Р.А. Кадырова
с праздником Ураза-Байрам
Дорогие братья и сестры!

Я искренне
поздравляю
в а с с б л а го словенным
праздником
Ураза-Байрам,
который ознаменовывает завершение священного месяца Рамадан!
В этот месяц
принято проявлять особ о е ус е рд и е
в молитвах,
окружать вниманием и заботой родных и близких, протягивать руку помощи нуж дающимся.
Слава Аллаху, по воле которого в Чеченской Республике Рамадан ознаменовался многочисленными
добрыми делами. Тысячи нуждающихся получили
продукты питания, смогли получить медицинскую
помощь, обрели крышу над головой. Я искренне
благодарен президенту РОФ имени Ахмат-Хаджи
Кадырова Аймани Несиевне, которая провела крупные благотворительные акции в священный месяц.
В исламском мире Ид аль-Фитр – один из самых любимых и почитаемых праздников. Он наполняет наши дома уютом и гармонией, укрепляет родственные связи и добрососедские отношения, побуждает к состраданию и милосердию.
Дорогие братья и сес тры! Я желаю вам семейного б лагопо лучи я, крепкой веры и до лгих лет счастливой жизни. С праздником!

Поздравление помощника Главы Чеченской Республики, основателя и куратора
газеты «Наша школа. ЧР» Х.Х. Кадырова
с праздником Ураза-Байрам
Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с
благословенным и светлым праздн и к о м Ур а за-Байрам!
Для мусульман всего мира этот
день является
одним из самых главных
и любимых.
Ураза-Байрам
является достойным завершением священного месяца Рамадан,
который мы провели в молитвах и добрых делах.
Региональный общественный фонд имени Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова в дни поста провел
многочисленные благотворительные акции, в результате которых нуждающиеся жители республики
получили квартиры, продукты питания, средства на
лечение. Фонд также организовал благотворительные
акции, которые позволили тысячам верующим, находящимся в различных регионах мира, каждый вечер
совершать ифтар в мечетях. Многие мусульмане последовали этому примеру, оказали помощь своим братьям
по вере, проявили щедрость в раздаче милостыни.
Да примет Всевышний Аллах наши посты, молитвы и все благие деяния, совершённые в священном
месяце Рамадан. Пусть блага, приобретённые нами
в течение этого месяца, останутся с нами навсегда.
Желаю мусульманам глубокой и искренней веры, соответствующих деяний и истинного счастья в обоих мирах!
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Благотворительные акции в Рамадан

«Тем, кто расходует свое имущество ночью
и днем, тайно и явно, уготована награда у их
Господа. Они не познают страха и не будут
опечалены». (2/274). О достоинстве и плодах
милостыни пришло много хадисов от Посланника Аллаха (с.а.в.). Посланник Аллаха (с.а.в.)
сказал: «Каждый человек будет находиться в
сени своих пожертвований, пока не закончится
суд над людьми». (Ибн Хиббан и аль-Хаким).
В благословенный месяц Рамадан из года
в год в Чеченской Республике Региональным
общественным фондом им. Ахмат-Хаджи Кадырова организовываются масштабные благотворительные акции как в нашей республике,
так и за ее пределами.
В этом году под руководством помощника
Главы Чеченской Республики Адама Джовханова во всех районах республики в течение месяца раздавали продукты питания малоимущим
семьям. Продуктовые наборы состояли из мёда,
фруктов, птичьего мяса, молока, соков и хлеба.
Также по поручению Главы ЧР во всех общежитиях города Грозного каждый вечер в течение
всего месяца Рамадан организовывался ифтар.
А на минувшей неделе при поддержке РОФ
имени Ахмат-Хаджи Кадырова Департамент
по связям с религиозными и общественными
организациями Администрации Главы и Правительства ЧР, общественная организация
«Интерактив» и мэрия города Грозного организовали благотворительную акцию «Вечер
нашидов», посвященную благословенному ме-

сяцу. На проспекте Путина накрыли столы для
совершения ифтара, где также присутствовали
молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.

В прошлом году фонд приглашал всех мусульман республики на разговение в кафе и
рестораны, а также в крупные мечети, где им
бесплатно накрывали столы, также в центре
Грозного был организован масштабный ифтар,
в котором приняли участие более тридцати
тысяч человек.
В Чеченской Республике в последние годы
также активно действуют такие благотворительные организации, как «Хайра», «Даймохк»,
«Бисмиллях», «Аль-Мансур» и многие другие.
Благотворительная организация «Хайра»

доставила накануне месяца Рамадан крупные
партии продуктов питания около 67 семьям.
Организация «Аль-Мансур» собирает сборы
на доставку Коранов Западной Африке. В этот
месяц Министерство ЧР по делам молодежи
организовало раздачу воды и фиников водителям и пешеходам для разговения у въезда в
Грозный.
РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова был создан в 2004 году в целях оказания
благотворительной помощи нуж дающимся
гражданам и создания рабочих мест для населения республики.
Сегодня РОФ отмечает свое 13-летие. За эти
13 лет фонд уже поставил галочки над десятками тысяч проектов: оказана материальная помощь остронуждающимся семьям, построены
жилые дома, больницы, школы и многое другое. Вместе с тем на средства РОФ построены
мечети в Крыму, Ярославле, Турции, Израиле,
отремонтирован проспект имени Ахмат-Хаджи
Кадырова в Москве, оказана помощь потерпевшим в результате стихийных бедствий на
Дальнем Востоке, а также гуманитарная помощь населению в странах Ближнего Востока
и Африки. И еще огромное количество благотворительных мероприятий.
Пусть намерение каждого мусульманина,
совершающего благое деяние, будет от чистого
сердца. Пусть Аллах примет милостыню и благие деяния каждого мусульманина!
Зарина Базиева

Ойсхара изменится кардинально

Терроризм – одно из самых опасных явлений современ-

В с. Ойсхара будут построены мечеть на 5000 мест, Дом культуры, спорткомплекс
с тренировочными залами и бассейном, стадион, площадки для баскетбола, волейбола, тенниса. В центре населенного пункта появится больница, отвечающая всем
современным требованиям. Нынешняя участковая больница, состоящая из одного
терапевтического отделения на 25 коек, не справлялась с потоком обращающихся за
медпомощью. Здесь также начато строительство многоквартирного дома, рассчитанного на 39 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а Министерством
автомобильных дорог ведется строительство и капремонт поселковых дорог. Предстоит покрыть асфальтом почти 30 км улиц.
Ж и те л и та кому подарку,
несомненно,
рады. «Спортивный комплекс, Дом
культуры – эти
объекты необходимы, в первую очередь,
детя м , м о л о дым людям.
Э то наше будущее, поэтому радует, что
создаются все
условия для
подрастающего поколения»,
– говорят они.
В поселке 30
новых домов
уже обрели
своих хозяев.
В домах ес ть
в се д л я п р о живания. Вся
инфраструктура - газ, электричество, водоснабжение,
они обставлены мебелью и бытовой техникой. Дома построены Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова для остронуждающихся
семей. Работы здесь велись с раннего утра до поздней ночи, были задействованы 400
рабочих и 100 единиц техники.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на торжественной церемонии ввода
в эксплуатацию жилого комплекса отметил, что за рекордно короткий срок, строго
соблюдая все нормы качества, несмотря на трудные погодные условия, за одиннадцать дней под ключ сданы три десятка прекрасных жилых домов, и поблагодарил
строителей за их труд.
В целом поселок Ойсхара ждут кардинальные изменения, и, судя по масштабам
работ, в скором времени он станет одним из самых красивых населенных пунктов в
республике.
Танзила Умарова

К террористическому акту невозможно заранее подготовиться. У людей в большинстве случаев не бывает заранее
разработанного плана того, как действовать, зачастую это
приводит к всеобщей панике, что ухудшает ситуацию. Очень
важно воспитать поколение, в котором заложено знание
того, как нужно поступать в том или ином случае.
Неделю назад в Мемориальном комплексе Славы им. А.А.
Кадырова прошло мероприятие «Терроризм и дети», где ребятам рассказали о том, как поступать, если попал в захват
заложников, нашел подозрительный пакет и т. д.
Для ребят были озвучены несколько правил: не привлекайте лишнего внимания к себе, если вы попали в заложники; не
паникуйте, если рядом с вами кто-то паникует, старайтесь его
успокоить; никогда не поднимайте и не трогайте бесхозные
пакеты, лучше сразу вызвать полицию; если вы случайно
услышали разговор подозрительных лиц о готовящемся
теракте, то сразу звоните в полицию.
– Закладывать в детях знания о том, что такое «терроризм»
нужно с малых лет. А точнее с пяти, шести и семи лет, как
только они начинают различать что плохо и что хорошо. Дети
в таком возрасте впитывают как губка, поэтому проводить
беседы со школьниками начальных классов очень важно.
Например, очень много случаев, когда дети в силу своей
любознательности подходили и трогали подозрительные
предметы, все это приводит к трагедии, – объяснила научный
сотрудник музея Наталья Викеева.
В качестве слушателей выступили ученики начальных
классов частной гимназии «Эдельвейс», ребята увлеченно
слушали лекторов и сами активно участвовали в беседе.
В самом начале мероприятия детям показали мультфильм,
разработанный МЧС, в котором мультипликационные детские персонажи сталкиваются с различными проявлениями
терроризма.
В завершение беседы для ребят провели викторину, где
они отвечали на вопросы о том, как действовать в тех или
иных чрезвычайных ситуациях.
Мадина Гедиева

Защита от терроризма

По указу Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 2017 год объ- ности. Случаи угона самолетов, взрывы бомб, взятие
явлен Годом села Ойсхара, которое расположено в Гудермесском районе. заложников – все это ужасные проявления террора.
Работы по его масштабной реконструкции стартовали месяц назад.

Этномир Чеченской Республики
Победитель федерального
Место встречи эпох
конкурса
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Национальное, культурное и конфессиональное многообразие любого региона – один из параметров его уникальности. У каждой национальности
есть своя богатая история, свои неповторимые традиции и культура.
Учреждение, где собраны вместе все памятники истории – это музей.
Музеи – это наследие прошлого, в первую очередь память о том, как формировалась и развивалась культура нации. Татарская история в Чеченской Республике
имеет огромный культурный и исторический опыт, который собран в Татарском
краеведческом музее. Сами татары называют свой музей местом встречи разных
эпох.
История самого учреждения довольно интересна: раньше экспонаты Татарского краеведческого музея находились при Татарском национальном центре,
но по открытии Историко-краеведческого музея все экспонаты из Центра были
переданы туда.
Дом культуры в станице Каргалинской Шелковского района расположен в самом центре станицы. Это красивое двухэтажное здание с огромными колоннами,
напоминающее чем-то греческую архитектуру. Именно в этом Доме культуры и
находится Татарский краеведческий музей, где собраны все экспонаты татарской
истории и не только. Здесь собраны также экспонаты казачьей, ногайской и русской культур. Все сельские дома, культурные центры и художественная школа
передают в общий музей свои экспонаты.
– В музее есть такие экспонаты, которые годами передавались из поколения в
поколение в семьях и их теперь передали в музей. Одни из самых ранних предметов в музее датированы концом девятнадцатого века. Например, кувшин,
который принадлежал жительнице станицы Гребенской Сайхьат Хайбулиной,
датирован 1870 годом, – рассказывает заведующая Татарским национальным
центром Нульфия Алибекова.
Благодаря большой работе,
проделанной историко-краеведческим музеем, татарское отделение учреждения продолжает
неустанно пополняться экспонатами из истории татар. На данный
момент в музее собраны предметы
быта татар в старину: антикварная
гармошка 1920 года, связанные
шарфы и платки, старые головные
уборы, антикварная посуда, часы,
интересен также очень древний
утюг, которым пользовалось не
одно поколение татарских семей
– всего более 20 экспонатов.
– Моя тетя, Патимат Алибекова,
недавно передала музею свадебное платье, которое было сшито ею в 1983 году,
семейная реликвия теперь один из общественных музейных экспонатов, – продолжила Нульфия Алибекова.
Подводя итоги, хотелось бы выразить восхищение татарской диаспоре в Чеченской Республике за то, что они сумели сохранить свою культуру, речь, традиции
и предметы своей истории.
Асет Пареулидзе
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Ежегодно Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, объяв ляет конкурс региональных
комплексов мер соцподдержки семей с детьми, цель которого – помочь детям социально реабилитироваться.
Комплекс мер Чеченской
Республики по развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки
детей-инва лидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья, разработанный Минобрнауки ЧР совместно с Минтрудом ЧР, признан победителем конкурса.
Наша республика выиграла
грант, объем которой составляет более 12 млн. рублей, на
развитие эффективных практик предпрофессиональной
подготовки детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья. На конкурс
были поданы 11 заявок (включая нашу республику) из Тамбовской,
Волгоградской, Воронежской и Курганской областей, Алтайского и
Красноярского краев, Мордовии, Тывы и Хакасии.
Проект направлен на защиту интересов детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 до 18
лет, в том числе воспитывающиеся в семьях; проживающие и воспитывающиеся в учреждениях интернатного типа.
– Благодаря Главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану
Ахматовичу Кадырову в республике в полной мере восстановлены социальная сфера и образовательная система. Он создал все
необходимые условия для успешного участия в самых серьезных
грантовых программах, – заявил министр образования Чеченской
Республики Исмаил Байханов.
Реализация этого проекта сделает доступной предпрофессиональную подготовку детей, а также позволит плодотворно
взаимодействовать региональным и муниципальным органам,
осуществляющим управление в сфере образования, социальной
защиты по организации профессионального самоопределения и
формирования первичных профессиональных трудовых навыков
у детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по специальностям, востребованным на рынке труда.
Также за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, планируют приобрести диагностический инструментарий, оборудование для мастерских, а также
обеспечить специализированным оборудованием классы предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов.
Хеда Сусаева

Семья, заслуживающая похвалу

Сегодня особой похвалы заслуживают семьи, в которых все дети учатся на отлично и делают это с большим желанием. Конечно, в первую очередь, это заслуга родителей. Пристальное внимание родителей к учебе и воспитанию детей – одна из главных причин, благодаря которым дети добросовестно набираются знаний в школе и ведут себя достойно.
В станице Гребенской Шелковского района забрасывать не станет.
живет татарская семья – это Муса и Алжанат
Интересная в общении и в то же время
Байсултановы. У них четверо детей, все школь- скромная Милана учится в 7 классе. Уже в наники, да к тому же отличники в учебе.
чальных классах девочка решила для себя, что
Строгое посещение занятий в школе, ува- хочет связать свою жизнь с медициной.
жение к учителям и к их труду, стабильное вы– В этом мире, где много зла, я хочу приполнение домашних заданий – эти приоритеты носить людям добро, делать их счастливее,
для себя дети определили сразу.
– говорит Милана.
Старший сын Халид перешел в 10-й класс. В
Свои каникулы девочка проводит, читая
этом году у мальчика был ОГЭ, который он сдал художественную литературу, смотря фильмы,
успешно. По отзывам учителей Халид очень помогая матери по хозяйству.
воспитанный, целеустремленный и любознаАлик Байсултанов тоже отличник. Сейчас
тельный мальчик. Уже давно увлекается фут- он перешел в 6-й класс. С раннего детства за-

Младший Мохьмад только перешел во второй
класс, он пока еще учится хорошо читать и
писать.
– У старших моих сыновей в начальных классах учительницей была Зухра Джабраиловна
Бектемирова, а сейчас и младшего учит. Очень
хорошая учительница. Она и заложила в моих
детей важность получения знаний. Пока не
совсем понятно, будет ли младший Мохьмад
также стремиться к знаниям, как его братья и
сестра, но уверена в одном, что Зухра Джабраиловна примет активное участие в этом, – рассказала мать детей.
Бесспорно, в дружной семье Байсултановых,
где есть взаимопонимание, уважение и забота
друг о друге, дети вырастут настоящими людьми и достойными гражданами своей страны.

болом. Халид еще не определился, кем хочет нимается борьбой, занимал призовые места в
стать в будущем, но точно знает, что футбол районных соревнованиях по вольной борьбе.

Мадина Гедиева
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Персона

До сих пор не верится, что
её нет. Яркая, позитивная,
добрая, отзывчивая. И, главное – такая жизнерадостная.
Такая жизнерадостная и любящая жизнь, что до сих пор
невозможно поверить в то,
что она её покинула… покинула навсегда…
И не хочется верить в это!
Кажется, что она где-то есть,
ходит где-то рядом, занята
какими-то неотложными делами… И когда открывается
дверь в редакцию, ты ловишь
себя на мысли: «Наконец-то,
пришла…». Но, увы… возвращаешься к реальности и
понимаешь – нет с нами нашей любимой Хеды… Хеды
Дикаевой.
Хеда два года была главным редактором «Нашей
школы», была нашим руководителем и другом. Она любила свою работу, отдавала всю
себя любимому делу и своим
близким, в первую очередь
– детям. Хеда была человеком, про которого говорят
– живёт полной жизнью. Но
в один миг - 19 июня 2014
года - жизнь её оборвалась…
После той страшной аварии прошло три года. Три
года без неё. Три мгновения
по сравнению с вечностью.
Три печальных и безысходных нескончаемо долгих-

Светлая память о Хеде

долгих лет для её родных и
близких…
Нет, конечно, жизнь не
остановилась. Ведь на все
воля Аллаха! Наверное, только это понимание дает силы
жить родным после потери
самого близкого человека. И
они научились жить без неё,
и дети её растут, и мы, её друзья и коллеги, работаем…
Да, всё также бегут наши
дни, наполненные успехами
и неудачами, радостью и печалью, земными заботами и
проблемами. Но среди всей
этой суеты всегда в нас – родных и близких Хеды – живет
память о ней.
Поэтому сегодня хочется
говорить не о том, что её нет
с нами. Хочется говорить о
том, какой она была, какая
она есть в нашей памяти.
Сегодня мы вспоминаем
нашу Хеду.
Зарема Абдулаева:
– Хеда в моей памяти –
очень добрый, отзывчивый
и очень жизнерадостный человек, а самое главное – любящая и оберегающая своих
детей мать. Она находила
общий язык с любым человеком, и, в буквальном смысле,
этим влюбляла в себя. От
нее исходила такая добрая
энергетика, что, находясь
рядом с ней, человек мог

забыть о своих проблемах.
Хеда была очень хорошей
дочкой, сестрой и матерью.
Она была стержнем и центром семьи.
Шамхан Дикаев:
– Она была нужная. Всегда.
Несмотря на то, что у нас с
ней разница в восемь лет, мы
были не просто братом и сестрой, но и самыми близкими
друзьями. Я не мог не видеть
ее хотя бы один раз в день.
Хава Абдулаева:
– Светлая, как луч солнца.
Человек, который умел дружить, умел любить. Хорошая
мама. Отличный руководитель, очень близкая и дорогая коллективу.
Лариса Оздамирова:
– В моей памяти о Хеде
очень много личного. Она
была очень хорошим другом...
Человеком, который в три
часа ночи мог прийти на помощь. Она могла смешить и
веселиться вместе с нами...
Всегда давала совет, наставляла. Даже готовила
она вкусно... Хеды у меня так
много в памяти, и каждое
её достоинство стоит на
первом месте...
Да. Она была настоящая.
И вся ее безграничная искренность жила в ее глазах
– горящих, говорящих, любящих. Всегда шла навстречу

и обожала помогать людям.
Такой она останется в наших
сердцах и в нашей памяти…
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Дала гечдойла хьуна, Хеда!

Матрица чувств Адема Ильясова

Обойный клей, акриловые краски различных цветов, золотистые и серебристые блески и пара картонов или холстов – это весь материал, которым
пользуется Заслуженный работник культуры РФ, известный художник Адем
Ансарович Ильясов в своей работе. Уникальная технология написания картин,
как называет ее Адем Ансарович, собирает вокруг себя десятки зрителей.
– Адем Ансарович, давно работаете в этом
стиле? Опишите его.
– Три года как я работаю в этом стиле. Честно

мои произведения должны понимать все: люди,
которые близки к изобразительному искусству, и
люди, которые далеки от творчества.

сказать, много красок и холстов использовал, пока
учился. Моя техника никак не связана со стилем
эбро. Эбро – это абстрактное рисование чего-то,

В своем творчестве я использую матрицу чувств.
Этой техникой мы можем рисовать рассвет и закат, море, горы и многие другие пейзажи. Детям

Диана Магомаева

я показываю, какие цвета нужно использовать в
рисовании тех или иных картин. Это своеобразная
ассоциативная композиция.
– Наверняка Вас часто приглашают на разные
мероприятия и мастер-классы. Расскажите об
этом подробнее?
– Я часто участвую в различных семинарах,
мероприятиях, организованных для детей, также
даю мастер-классы. Я побывал в 30 школах и в
садиках, нарисовал порядка 1000 работ в нашей
республике, Дагестане, Ставрополье и в Ингушетии. Конечно, дети восхищаются, наблюдая за
процессом работы, но я стараюсь еще вовлекать
их в сам процесс, даю возможность самим поэкспериментировать.
– Вы частый гость мероприятий, посвященных детям. Почему?
– Правильно подметили. Обычно посещаю
мероприятия, посвященные детям. Для детей дошкольного и школьного возрастов, для подростков, для детей с ограниченными возможностями.
Вот недавно ко Дню защиты детей ваша газета
организовала выставку «Я рисую мир», где я давал
мастер-класс. На такие мероприятия я и хожу. Я
считаю, помимо того, что дети получают радость
от таких мероприятий, они еще и культурно обогащаются и выявляются их способности к творчеству.
– Помимо рисования картин, интересуетесь
или занимаетесь ли Вы другими видами искусства?
– В Колледже искусств и культуры им. А. Татаева
я преподаю помимо изобразительного искусства
еще и ювелирное дело. Этим я занимаюсь с 1997
года. Там с моими студентами мы изготавливаем
женские и мужские пояса, подставки для офисной
бумаги, подставки для календаря, шкатулки для
хранения женских украшений и прочее.
– Спасибо за интересную беседу. Желаем
творческих успехов Вам!
Зарина Базиева
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На каникулах

Насыщенный отдых

В селе Виноградное Грозненского района родителям не нужно
переживать за то, как и где проводят время их дети в летнее
время. А всё дело в том, что в школе села функционирует замечательный летний пришкольный лагерь «Солнечные зайчики», который имеет три направления: физкультурно-оздоровительное, развлекательно-познавательное и трудовое.
На торжественном открытии лагеря директор школы Рая Шихсаидова
поприветствовала своих учеников.
– Ребята, вы с нетерпением ждали
эти счастливые дни, когда об уроках
можно будет надолго забыть, – обратилась к детям Рая Хусеновна.
– Летняя пора для вас самое замечательное время года, когда без забот и хлопот можно провести массу
времени на улице. Лето – это своего
рода мостик между завершающимся
учебным годом и предстоящим. Я
надеюсь, что вы с удовольствием
будете посещать наш лагерь, а мы,
в свою очередь, очень-очень постараемся, чтобы жизнь в лагере была
интересной и чтобы вы к нам приходили с удовольствием. Девиз нашего
лагеря: «Дружба, взаимопомощь,
дисциплина, спорт, веселье». Призываю вас запомнить эти важные
слова и неукоснительно соблюдать
правила поведения в лагере.
Летний лагерь «Солнечные зайчики» – это отличный отдых, масса
впечатлений и новые друзья. Воспитательные и развивающие задачи
лагеря выполняются под контролем
воспитателей Элизы Устаевой, Хеди
Еленбаевой, Малики и Айны Турловых.
Каждый день в лагере насыщен
различными творческими заняти-

ями, конкурсами и викторинами,
такими как «Весёлые старты», детский «Ловзар», народные игры, защита проекта «Цветик-семицветик»,
праздник воздушного шарика, бантов, любимой игрушки и многими
другими детскими мероприятиями.
Так, конкурс «Мисс Лето – 2017»
подарил ребятам много веселья,
хорошего настроения, шуток, игр
и викторин. Каждая участница подготовила визитную карточку, прошлась в грациозном дефиле, рассказала легенду о цветке, ответила
на каверзные вопросы ведущей и
представила на суд жюри и зрителей
свой талант в творческом конкурсе.
Компетентное жюри, подсчитав
баллы за каждый конкурс, объявило
следующие результаты и номинации
каждой участницы: Джанета Ибрагимова – «Мисс Обаяние», Сумая Кличева – «Мисс Очарование», Элина
Юсупова – «Мисс Грация».
Вся работа в лагере проводится
под контролем ответственной лагеря дневного пребывания в 1 потоке,
заместителя директора по воспитательной работе Разият Ювшаевой.
– Летний отдых – это не только
социальная защита, это и возможность для творческого развития
детей, обогащения духовного мира
и интеллекта ребёнка, радость

О героях детских сказок

общения, творческие открытия и
оригинальные идеи. Детский смех
и весёлые улыбки всегда являются
хорошим показателем и большой

У каждого есть любимые сказки, они такие интересные и веселые, а самое главное, они добрые. Летняя оздоровительная
площадка «Солнышко» МБОУ СОШ «Горячеисточненская» провела захватывающий конкурс рисунков «Герои моих любимых сказок», в котором участвовали ученики первого класса.

благодарностью в работе воспитателей, – отметила Разият Зиявдиновна.
Раиса Тимаева

В «Улыбке» день светлей

Свои двери открыл летний лагерь «Улыбка» с дневным пребыванием детей в МБОУ «СОШ № 1 с. Чечен-Аул». Изо дня в
день дети с 1 по 5 класс ходят в лагерь, где их ждут воспитатели с уже подготовленной интересной программой.

План для детей педагогический коллектив лагеря составляет, учитывая
способности каждого ребенка. Воспитатели организовывают
Вначале воспитатель Элиза Аптиевна Шаипова рассказала детям о праразличные
мероприятия к интересным и знаменательным датам.
вилах игры, после чего они с интересом принялись за карандаши и краски.
Мальчики на суд зрителей представили Буратино, Серого Волка, Ивана
Царевича, а чьими-то полюбившимися героями оказались чудовище и
Кощей Бессмертный. На альбомах девочек красовались давно полюбившие с я Крас на я
Шапочка, Белоснежка, Золушка, Русалочка Ариэль
и другие героини. Каждый
из участников
рассказал, почему они выбрали того
или иного
героя, описывая характерные черты полюбившегося
Совсем недавно ко Дню России провели беседы о символах страны:
персонажа.
флаг, герб, гимн. Проводятся небольшие семинары по профилактике
П о ито га м
вредных привычек, пожара и других чрезвычайных происшествий.
конкурса перТакже детям рассказывают об обычаях, традициях нашего народа,
вое и второе
об
истории, поучительные легенды, проводятся с детьми и беседы
места заняли
духовно-нравственного
характера.
Гистам Нурлумбаева и Хадижа Бакаева с рисунками нежных героинь скаУтро
в
лагере
начинается
с зарядки в саду, благодаря чему дети бызок, третье место отдали Адаму Юсаеву.
вают
бодрыми
и
активно
занимаются
в течение всего дня. У каждого
После конкурса дети, рассевшись в круг, читали по очереди свои любиучителя
индивидуальный
план
работы.
В ежедневную программу восмые сказки, рассуждая о поступках героев, и о многом другом интересном.
питателей
включены
уроки
пения,
рисования,
чтения сказок, а также
Подобные мероприятия учат детей передавать посредством рисунков
спортивные
и
интеллектуально-развивающие
состязания,
спартакиады
образы сказок и их героев, воспитывают положительные качества: спрапо
различным
видам
спорта:
мини-футбол,
волейбол,
шашки,
шахматы.
ведливость, милосердие, доброту, способствуют выявлению и развитию
Победителей
конкурсов
обычно
ждут
грамоты,
дипломы,
сладости
и
творческих возможностей детей, воспитывают интерес и любовь к сказкам.
другие
памятные
подарки.
Интересный и насыщенный день на летней площадке закончился колЗанимательные программы с детьми не всегда проходят в кабинете,
лективными памятными фотками первоклассников с их воспитательницей
часто
дети собираются в огражденном саду, где разные фруктовые
Элизой Аптиевной. На летней площадке «Солнышко» часто проводятся
деревья:
ореховые, сливовые, яблочные, вишневые, абрикосовые, а
такие интересные конкурсы, экскурсии, спортивные состязания и другие
также
культурные
насаждения. Под этими деревьями располагается
мероприятия.
длинный
стол
и
стулья,
где дети занимаются, еще и лакомятся фруктами.
Зарина Базиева
Мадина Гедиева
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После уроков
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Досуг с пользой

В нашем регионе успешно реализовывается проект «Возрождение
ученических производственных бригад». В школах, которые участвуют в проекте на добровольной основе, созданы ученические бригады.
Ре бятам в ыде ли ли з емельные участки, на которых они успешно трудятся
по выбранному профилю.
За каждой бригадой закреплены педагоги и специалисты сельского хозяйства.
Их главная цель – обучить
школьников сельскохозяйственным специальностям.
Так же учас тие в данном
проекте способствует трудовому воспитанию школьников, формированию у них
навыков работы в сельскохозяйственном производстве, развитию экономики.
– Нам нужно чем-то занимать людей, чтобы они
трудились, обеспечивали
себя хлебом, жили в достатке. Тогда у нас будет меньше
проблем, связанных с тем,
что порождает безработицу
и безделье, – отметил председатель Комитета Парламента ЧР по межпарламентским связям, национальной
и информационной политике и взаимодействию с
общественными организациями Аднан Нагаев.
В проекте участвуют 50
общеобразовательных учреждений. Ребята с большим энтузиазмом трудятся
на своих земельных участках. Так, школьная полеводческая бригада МБОУ «СОШ
№ 3 села Алхан-Юрт» в очередной раз доказала, что
дело мастера боится. Два
звена, учащиеся 8-х и 10-х
классов, под руководством
директора школы Петмат
Магазиевой и заместите-

ля директора по АХЧ Али
Асхабова посеяли семена
овощных культур. Бак лажаны, огурцы, помидоры,
острый и болгарский перец,
картофель, капуста – все эти
овощи не замедлили порадовать тружеников дружными рос тк ами в ярком
цветном обрамлении. Затем
бригада провела прополку,
подкормку и обработку растений. Недавно ребята провели очередной трудовой
рейд, ударно подтверждая
с в о й де в и з : « Труд ить с я ,
веселиться – с огоньком!».
Н а п одо п ы тн о м у ч а с тке
они произвели поливку
ростков овощных культур.
Озвучивая дальнейшую
деятельность бригады, руководитель 1 звена Петмат
Магазиева отметила, что
следующим шагом их деятельности будет дизайнерское оформление участка.
Уч е н и ч е с к а я б р и г а д а
СОШ № 9 им. А. Цебиева все
свободное время проводит
на своем участке: дети занимаются прополкой, поливом и сбором урожая. С
радостью ребята передали
в школьную столовую зелёный лук, петрушку и салат,
выращенные собственными
руками.
В состав совета бригады
вошли бригадир, звеньевые
и 15 учащихся 5–8 классов.
К а ж д ы й д е н ь п о се щ а е м о с ть У П Б р а с тет, у ч а щиеся заинтересованы в
получении хороших урожаев. Бригада их сплачивает,

ребята становятся дружнее, укрепляют здоровье,
взрослеют. А самое главное,
здесь прививается любовь к
земле, что необходимо для
городских школьников.
Высокую оценку работе
УПБ дали участники круглого стола, который прошёл в
мае в СОШ № 9 г. Грозного.
Заместитель министра образования и науки ЧР А.Р.
Усманов вместе с другими
гостями осмотрели участки и выразили надеж ду,
что приобщение к труду со
школьной скамьи поможет
в будущем воспитать настоящего хозяина родной
земли. Гости обещали верну тьс я через три года и
попробовать вкус яблок с
яблоневого сада.
В коллективе СОШ № 9 им.
Цебиева считают, что они
находятся на правильном
пути. Работа в бригаде дает
в о з м ож н о с ть го р одс ко й
школе жить полнокровной
жизнью и с уверенностью,
оптимизмом заниматьс я
интересным и любимым делом. «Наша главная задача
на перспективу – сохранить
р о л ь и з н ач е н и е б р и га ды в школе и устойчивый
интерес ребят к сельскохозяйственной производственной деятельности, а
также полностью обеспечить сельскохозяйственной продукцией столовую
школы», – говорит директор
школы М.А. Ижиева.
Мы желаем удачи всем
школам, принимающим уча-

стие в таком интересном и
полезном проекте! Итоги
своей работы учас тники

продемонс трируют этим
летом на агровыставке.
Диана Магомаева

Рабочие профессии тоже важны

Один из популярных вопросов,
задаваемых ребенку – «Кем ты
хочешь стать, когда вырастешь?».
Как правило, дети хотят стать врачами и учителями. Потому что с
представителями этих профессий
ребенок знакомится в раннем возрасте. А затем под влиянием общества, родителей дети меняют свои
приоритеты и пытаются выбрать
«престижную» профессию, а не то,
что им действительно интересно.
В итоге огромное количество безработных юристов, экономистов и
дефицит представителей рабочих
профессий.
Для того чтобы поднять интерес
к рабочим профессиям, есть множество проектов, к примеру, один
из самых глобальных – WorldSkills,
чемпионат рабочих специальностей. И вот теперь в нашей республике стартовал проект «Взгляд в
будущее», цель которого – оказать
помощь учащимся старших классов
средних общеобразовательных
школ и студентам в выборе профессии, анализ выбора будущей специальности, изучение интересов и
перспектив, а также выяснить, что
влияет на предпочтения молодежи.
– Мы вместе со студентами и
школьник ами выезж аем в различные министерства, ведомства
и предприятия, показываем, где
нужно учиться и какими навыками

необходимо владеть, чтобы устроиться на работу в той или иной
организации, – рассказала автор
проекта, волонтер добровольческого центра «VITA» Зарета Тимаева.
– Очень важно для человека сделать правильный шаг на этом этапе.
Агроном, инженер и программист
входят в число самых востребованных профессий в нашей республике. Но несмотря на это, когда школьники выбирают эти специальности,
они, как правило, сталкиваются с
непониманием родителей. И если с
агрономией и инженерией они еще
соглашаются, то информационные
технологии воспринимаются как
нечто «воздушное», термин, ко-

торым до начала компьютерного
века определяли творческие профессии. И даже тот факт, что именно
представитель этой специальности
Билл Гейтс стал самым богатым человеком на Земле, и баснословные
зарплаты сотрудников «Google» не
способны поколебать их позиции. А
ведь некоторое время назад такое
же отношение было и к фотографам,
и к косметологам, и к дизайнерам.
Сегодня многие в спешном порядке осваивают курсы, обзаводятся
ф ото а п п а р ата м и и в ко р отк и е
сроки, даже несмотря на довольно
большую конкуренцию, становятся
востребованными.
А для тех ребят, которые хотят

получить высшее образование, на
платформе Google Play и App Store
запущено бесплатное приложение
«Поступай правильно». Данное приложение было специально разработано и выпущено для выпускников.
Сервис обеспечивает доступ всех
желающих к информации обо всех
вузах в России, которые ведут набор абитуриентов на 2017 год. Приложение удобно тем, что здесь есть
простой поиск вузов по различным
критериям и параметрам.
В Чеченской Республике функционируют три вуза: Чеченский государственный университет, который
подготавливает специалистов по
более тридцати специальностям, в
том числе по медицине; Чеченский
государственный педагогический
университет, по девяти факультетам; Грозненский государственный
нефтяной технический университет
подготавливает специалистов по
более чем тридцати специальностям.
Школьникам необходимо усвоить
главное – выбрать самую востребованную профессию для того, чтобы
найти работу и получать высокий
доход, недостаточно. Необходимо
стать асом в своем деле, даже при
отсутствии конкуренции.
Жанна Яхаева,
Ася Ражапова

№12 (130) 28 июня 2017 г.

Внеклассный час

В гостях у писателя

Здравствуй, лето красное!
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С таким приветственным лозунгом на ча лс я читат е льский ка рнава л в Респу б лика н ской д ет ской библиотеке им. С.В. Михалкова. Встретить лето и принять у части е в весе л ом ка рнава л е пришли у частники летней программы чтения «Мне книга в мир
открыла дверь» и ученики частной школы «Эрудит».
Так, на прошлой неделе музыкальный руководитель Центра Марина

Добрые отношения сложились у сотрудников Союза писателей
Чеченской Республики с учащимися Республиканского центра
развития творчества детей и юношества. Интересные совместные мероприятия стали для них уже традицией. Причем,
проходят они не только в учебное время, но и во время каникул.
Руденко привела в Союз писателей группу детей на встречу с известным
чеченским писателем Эдуардом Мамакаевым.
Как известно, Эдуард Арбиевич много пишет и для детей. Он является автором нескольких детских книг.
Поэтому ребятам
было о чем поговорить с писателем.
Вначале педагог Марина Александровна рассказала своим
подопечным о
жизни и творчестве Эдуарда Мамакаева, отметив
то, что он приходитс я сыном
классику чеченской литературы
Арби Мамакаеву.
И именно от него
передалась Эдуарду Арбиевичу тяга к литературе, творчеству. Сам же
писатель дополнил рассказ воспоминаниями о своем детстве. А когда
пришла очередь ребят, то они засыпали его вопросами. Главные из них –
как у него получается писать стихи и можно ли этому научиться? На что
Эдуард Арбиевич ответил честно: «Дар писать стихи посылается человеку
свыше». Но он также добавил, что надо много читать хороших книг – прозу,
поэзию, и тогда такой талант может в человеке открыться.
На встречу с ребятами Эдуард Арбиевич принес целую стопку своей
детской книги «Мама золотая». Книга очень красочная, с интересными
рисунками, поэтому каждый из ребят обрадовался, получив её в подарок.
Да ещё и с автографом писателя!
Здесь же дети стали по очереди читать стихи из этой книги. И, надо
отметить, хотя они видели ее впервые, читали очень выразительно и грамотно. Еще ребята продемонстрировали свои музыкальные способности,
которые в них развивает Марина Александровна. Под её аккомпанемент
они спели присутствующим несколько песен.
А в конце ребят ждал еще один сюрприз – стол с угощениями! Ну как же
без сладостей – главной детской радости.
Одним словом, уходили ребята из Союза писателей довольные, прижимая к груди подаренные им книги.
Диана Магомаева

Творческие возможности Иман

Волонтер библиотеки Разет Юсупова, которая олицетворяла «говорящую книжную выставку», и рекомендовала для чтения книги про летние
приключения: «Каникулы Петрова и Васечкина» В. Аленикова, «Миллион и
один день каникул» Е. Велтистова, «Веселое лето» Х. Бехлеровой, сборник
рассказов писателей-классиков «Времена года» и другие. Затем замечательные стихи о лете «Чем пахнет лето?», «Ярко солнце светит…» и «Подарки лета» читали Хеда Амаева, Хава Эсуева и Марьям Амаева.
После этого ребята приняли участие в познавательных викторинах и
конкурсах. Все участники разделились на две команды – команда девочек
«Веснушки» и команда мальчиков «Рыжики», каждая из них должна была
за все конкурсы заработать больше сладких «медалей», чем противники.
Первым испытанием для участников стали «Летние загадки», вторым –
конкурс «Цветик-семицветик»: ребята отрывали лепестки от цветков, но
не для того чтобы он исполнил их желания, а наоборот, выполнять его
задания. В конкурсе «Гусеница» все пытались исполнять команды слаженно и точно, в игре «Собери ромашку» - обогнать команду противников в
скорости и точности, а конкурс «Жучки-сверчки» позволил соревноваться
мальчикам и девочкам попарно: ребята должны были сцепить руки спина
к спине и бежать до финиша и обратно быстрее соперников.
Викторины
«Сказочные детективы» и «Узнай сказки» проверили знания
ребят: хорошо
ли они знают не
только сказки,
но и их персонажей, не путают
ли названия? Завершающей стала игра «Перебрось шарик»:
р е б ята б р о с а ли воздушные
шарики соперникам, у какой
команды после
сигнала «стоп» окажется больше шариков, та проигрывает.
По подсчетам очков-медалей победителем стала команда девочек «Веснушки», которые лучше отвечали на вопросы викторин и загадки, несмотря
на то, что «Рыжики» обыгрывали их в активных играх.
Зарина Базиева

На минувшей неделе на открытой детской площадке Лицея №
1 им. Н.А. Назарбаева прошла персональная выставка восьмилетней Иман Арсанукаевой, где были представлены изделия и
работы, сделанные в разной технике: бисероплетение, плетение
букетов, деревьев и цветов, которые она сделала своими руками.

Среди присутствовавших на мероприятии были помощник Главы ЧР Тимур Алиев,
член регионального штаба Отделения Народного фронта России по ЧР Руслан Бакриев,
заместитель мэра г. Грозного Хаважи Хажмурадов, Уполномоченный по правам ребенка
в ЧР Хамзат Хирахматов. Организаторами аукциона выступили Дом детского творчества
Ленинского района и Лицей № 1.
Иман Арсанукаева девочка с чистым сердцем, большой силой воли и огромным талантом. Девочка пережила 13 операций. Ограниченные физические возможности не мешают Иман создавать
прекрасные работы. Она занимается
оригами, бисероплетением, рисованием и многим другим.
Мероприятие началось с музыкального номера, затем для Иман и других
собравшихся детей исполнили несколько танцевальных номеров, среди них и танец «Сакура», который подготовили дети из академии нескучных
наук «Терра Нова», танец маленьких
ангелов и танец стюардесс, которые
подготовили совсем маленькие дети
из Дома детского творчества. В перерывах между танцевальными номерами с песнями выступала Заслуженная артистка ЧР
Раяна Асланбекова, которая спела на трех языках: русском, английском и французском.
– Иман пришла к нам в Дом детского творчества спокойной, тихой и скромной девочкой. А сегодня она занимается с педагогами ДДТ, у нее появилось много друзей,
на наших глазах она раскрылась, стала веселой, активной, общительной и улыбчивой
девочкой. Обычно большие персональные выставки мы устраивали в честь наших
педагогов, а Иман хоть и маленькая девочка, но талантливых работ у нее собралось
очень много, достаточно чтобы организовать выставку, – рассказала директор Дома
детского творчества Мадина Исапаева.
В завершение мероприятия Иман и ее матери вручили благодарственные письма
от ДДТ. А девочка выразила благодарность всем пришедшим и надежду, что это не
последняя ее персональная выставка.
Ася Ражапова

Осторожно, автомобиль!

В дошкольном образовательном учреждении
«Огонек» г. Грозного прошло мероприятие по
профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей. Организовала и провела
встречу с детьми Государственная галерея им.
А.А. Кадырова в рамках плановых мероприятий.

Дети начинают знакомиться с дорогой и автомобилями
еще до детского сада. Прогуливаясь с родителями по улице,
они зачарованно смотрят на проезжающие машины, не совсем понимая, какую опасность несет в себе дорога, поэтому
родителям нужно быть постоянно начеку, охраняя свое чадо
от опасностей дорог. Также очень важно проводить с маленькими детьми познавательные беседы, объясняя правила
дорожного движения.
Эту цель и преследовали организаторы мероприятия,
рассказывая детям, что даже если машина едет по дороге
медленно, ее обязательно нужно пропустить и не пытаться
перебежать. Им также рассказали, каким образом работает
светофор, какую опасность несет в себе транспортное средство, загораживающее дорогу, и что обязательно нужно посмотреть, не едет ли за ним машина.
Беседу, в которой затрагивались все эти важные и актуальные темы, провела сотрудница галереи Луиза Маусарова.
– Возрастающая плотность движения делает дороги все
более опасными для детей и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
не теряют своей актуальности, – поделилась своим мнением
Луиза.
Чтобы немного разнообразить мероприятие для маленьких слушателей был проведен конкурс-викторина «Знатоки
правил дорожного движения», где ребята с интересом включались в работу и на радость своим воспитателям правильно
отвечали на вопросы.
На сегодняшний день, к сожалению, дорожно-транспортные
трагедии не редкость, без знаний правил дорожного движения обойтись нельзя, особенно маленьким детям. Родители и
учителя должны воспитывать в детях дисциплинированность
на дороге, учить быть внимательными и осмотрительными.
Асет Пареулидзе
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На страже

Юные патриоты страны
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Суворовское училище – это кузница армейских кадров.
Будущие защитники Отечества, хранители покоя граждан нашей страны. На плечи юных выпускников Суворовского училища ложится высокая ответственность.
У выпускников Суворовского
училища имени Ахмат-Хаджи Кадырова ответственность увеличивается вдвое. Во-первых, ни в
коем случае нельзя срамить стены
заведения, которое носит такое
имя. Во-вторых, здесь обучаются
дети погибших сотрудников правооохранительных органов, которые
обязаны продолжить дело своих
отцов.
Именно это подчеркнули в своих выступлениях высокие гости,
прибывшие на торжественное
мероприятие – 7-й выпуск Грозненского суворовского училища имени
Ахмат-Хаджи Кадырова. После церемонии возложения цветов гости
обратились с речью к выпускникам.
Первым слово взял руководитель
Администрации Главы и Правительства ЧР Вахит Усмаев.
– В стенах Суворовского училища вы не только изучили разнообразные науки, но стали настоящими патриотами, защитниками
Отечества, научились следовать
принципам чести и достоинства.
Многие из вас изберут для себя
профессию военнослужащего Российской Армии или сотрудника

правоохранительных органов. На
вас будет возложена ответственная
миссия. Под руководством Главы
республики Рамзана Ахматовича
Кадырова мы сделали наш регион
самым безопасным в стране. Скоро
именно вы будете беречь покой наших граждан, мир и стабильность
на нашей земле. Уверен, что вы
достойно себя проявите на службе,
в этом вам помогут полученные в
Суворовском училище навыки и
знания, – напутствовал он.
Следующим выступил заместитель министра внутренних дел
Апти Алаудинов. Он заявил, что
выпускники получили огромную
честь стать последователями своих
отцов, последователями того пути,
который нам предложил и оставил
А.-Х. Кадыров.
Всего здесь учатся более 130
суворовцев, 36 из них завершили
учебу в этом году. Выпускники признаются – все эти годы пролетели
как один месяц. Все, что казалось
сложным: подъем в 7 утра, зарядка,
строевая подготовка и школьные
занятия – теперь вспоминаются с
теплотой.
– Внутри у меня буря эмоций,

потому что, в первую очередь, я
закончил это престижное училище,
– делится выпускник Ислам Денисултанов. – И, во-вторых, я прощаюсь со
своими товарищами, которые были
для меня братьями и друзьями все
эти годы.
После официальной части мероприятия состоялась церемония прощания со знаменем. Под барабанную
дробь ребята одновременно сняли
фуражки и преклонили колено перед стягом. Затем выпускники в по-

следний раз маршировали на плацу.
Грозненское суворовское училище имени Ахмат-Хаджи Кадырова
открылось 1 сентября 2008 года.
За этот период более 300 детей
получили здесь образование. Глава
республики Рамзан Кадыров часто
посещает учащихся и оказывает
им всяческую поддержку в учебе и
трудоустройстве.

Встречи юнармейцев

Танзила Умарова

Дорогой читатель!

Эта неделя у юнармейцев вышла насыщенной событиями. У них прошли две встречи с высокопоставленными лицами, в ходе которых ребята могли задавать вопросы на любые интересующие Оформи подписку
их темы, в частности, касающиеся дальнейшего развития юнармейского движения в стране. на газету «Наша
Первая встреча состоялась в спорткомплексе «Олимпийск»
с высшим руководством движения. На мероприятие приехали
начальник главного штаба движения «Юнармия» Дмитрий
Труненков и начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ Михаил Барышев. Также
в зале присутствовали и другие официальные лица: министр
по делам молодежи Чеченской Республики Иса Ибрагимов,

министр по физической культуре и спорту Чеченской Республики Хасмагомед Хизриев, а также юнармейцы и активисты
молодежных общественных организаций. Встреча состоялась
в рамках патриотического воспитания молодежи. Гости отметили, что движение «Юнармия» хорошо развивается, работа
в плане военно-патриотического воспитания ведется очень
серьезно. «Здесь есть на кого равняться, это Глава республи-

ки», – добавил Дмитрий Труненков.
Через 5 дней после этого мероприятия с активистами движения «Юнармия» провел встречу директор Департамента
по связям с религиозными и общественными организациями
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики
Рустам Абазов. В ходе встречи Абазов заявил, что «Юнармия»
призвана объединить и усовершенствовать все направления
патриотического воспитания в стране. Движение призвано
пробудить в сердцах подростков чувство любви к своей Отчизне, славной истории, уважение к старшему поколению, готовность стать защитником Родины, ее интересов, культурных
и духовных традиций.
Впечатленные этой речью, ребята заверили, что готовы
принять участие в духовно-нравственном воспитании и развитии подрастающего поколения Чеченской Республики, а
также верно служить Отечеству, сохранять и приумножать
воинские традиции.
Движение «Юнармия» в республике открылось в апреле
прошлого года. В районах созданы 16 штабов, а это более
пятисот ребят. Цель проекта – воспитать в детях бережное
отношение к истории и традициям России. Ребята участвуют
в работе по сохранению мемориалов, в культурных мероприятиях и поисковых экспедициях, занимаются волонтерской
деятельностью.
Всероссийское общественное движение «Юнармия» создано по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. В 2015
году Президент страны подписал соответствующий указ.
Вступить в ряды юных армейцев может каждый школьник.

школа. Чеченская
Республика» на 2-е
полугодие 2017 г.
и ты будешь в курсе всех важных событий и новостей
из жизни молодежи республики и
страны. Участвовать в наших конкурсах, узнавать
о том, чем живут
твои свер стники и что их волнует.Оформить
подписк у можно
в любом почтовом отделении
или в редакции газеты. Доставка
«Почтой России» цена 441 руб. С получением в редакции - цена 260 руб.

Жанна Яхаева
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