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Победить болезнь ради мечты

Муъминат в этом году перенесла сложнейшую 
операцию на позвоночнике в клинике им. Турнера 
города Санкт-Петербурга. Если выразиться языком 
установленного диагноза, то это был идиопатиче-
ский s-образный сколиоз грудопоясничного отдела 
позвоночника, то есть ей удалили горб. Девочка 

полгода после операции лежала, полностью при-
кованная к постели, ее перевели на индивидуальное 
обучение. Учителя приходили к ней домой и просто 
поражались силе воли Муъминат. Речи о том, что 
можно сесть или повернуться, не было, она лежала 
неподвижная на спине, при этом, преодолевая му-
чительную боль, находила в себе силы готовиться к 
ЕГЭ. Через 6 месяцев ей разрешили встать, и девочка 
заново начала учиться ходить. Она отказалась от 
индивидуального обучения и вернулась в родную 
школу, еле передвигаясь на ногах. Этой хрупкой 
девочке удалось победить болезнь. Она доказала 
свою интеллектуальную состоятельность: с отличием 
окончила школу, подтвердила свои знания на ЕГЭ. 
Муъминат получила 5 по базовой математике и 80 
баллов по русскому языку!

Мы пообщались с учителями школы, самой де-
вочкой и ее мамой, которые рассказали нам о том, 
как ученица преодолевала рухнувшие на ее детские 
плечи испытания. 

– Это случилось совершенно неожиданно, – рас-
сказывает мама девочки Мадина Алиева. – До 12 лет 
всё было хорошо, затем она стала резко набирать 

рост и начал искривляться позвоночник. Врачи 
сказали, что так бывает, диагноз приобретенный. Мы 
на протяжении нескольких лет делали различные 
процедуры, но с каждым годом ей становилось всё 
хуже. Приняли решение ехать в Санкт-Петербург. 
Там врачи сказали, что операция может помочь, но 

не дали никаких гарантий. Мы подписали различные 
бумаги о том, что дочка может не встать на ноги, 
стать калекой, что у нее откажут ноги. Но в душе, ко-
нечно, верили и молились, что всё получится. Слава 
Всевышнему, что так и вышло. Я очень благодарна 
врачам Детского ортопедического института имени 
Турнера города Санкт-Петербурга, и в частности 
нашему лечащему врачу Кириллу Александровичу 
Кортавенко за то, что он поставил на ноги мою дочь, 
за то, что придал нам силы жить дальше. 

Когда мама девочки вспоминает все, что они 
пережили, у нее дрожит голос и слезы на глазах, но 
женщина собирается с силами и продолжает: 

– Несмотря на всю тягость и физическую боль, 
Муъминат очень хотела учиться. Педагоги со школы 
приходили к нам домой, занимались с ней, но она 
была решительно настроена встать на ноги и учиться 
в школе. Спустя время дочь не оставила никакого вы-
бора ни нам, ни своей болезни: она встала. Да, было 
больно ходить, и сейчас у нее часто болят ноги, когда 
долго сидит, но это всё пережить можно. Первое 
время я ходила в школу вместе с ней, хорошо, что 
школа находится недалеко от нашего дома. Сейчас 

же Муъминат мечтает стать учителем начальных 
классов, очень любит детей, но учиться в Грозный я 
ее боюсь пускать. В маршрутке ездить каждый день 
для нее сложно, а жить в общежитии – меня же не 
будет рядом… Но она хочет стать учителем, поэтому 
решили поступать в Гудермесский педагогический 
колледж, он находится намного ближе к нашему селу. 

Для учителей и директора Кади-Юртовской 
средней школы № 1 болезнь Муъминат тоже стала 
потрясением, так как девочка отлично училась, при-
нимала участие во всех мероприятиях, олимпиадах, 
являлась старостой класса и активисткой школы.

– Даже после того, как она перенесла операцию 
и тяжелый период реабилитации, Муъминат про-
должала быть первой во всем. Даже на районной 
олимпиаде по чеченскому языку заняла призовое 
место, несмотря на то, что ей было трудно сидеть, 
– рассказывает классный руководитель девочки 
Сепият Абайдаевна Гачалаева. – В классе она всег-
да помогала слабым, к ней любой мог обратиться 
за помощью. Очень исполнительная, скромная, 
добродушная и в ней совсем нет никакого высоко-
мерия. После операции одноклассники ее всячески 
поддерживали. Когда девочка приехала из Санкт-
Петербурга, мы всем классом пошли к ней домой, 
общались с ней и всячески пытались подбодрить. 

Директор школы Маржан Алиевна Домбаева тоже 
поделилась с нами своими мыслями. 

– У старшеклассников с ограниченными возмож-
ностями здоровья есть выбор: в отличие от обычных 
выпускников они могут отказаться от ЕГЭ и сдавать 
ГВЭ (государственный выпускной экзамен), но Муъ-
минат Гачалаева поступила наоборот – отказалась 
от ГВЭ, – рассказывает Маржан Алиевна. – Она за-
хотела сдать экзамены с другими ребятами. И не 
удивительно, что результаты у нее получались лучше 
всех. Потом Муъминат рассказывала, что ей было 
сложно сидеть, даже ноги онемели, но выполнила 
задания все до одного. А когда до экзаменов ходила 
в школу, на уроках она по 40 минут стояла, так как не 
могла сидеть. Хотя я прикрепила к ней на домашнем 
обучении лучших учителей, которые сами изъяви-
ли желание ходить к девочке. Но она настояла на 
своем. Пообещав маме, что не будет делать резких 
движений, каждый день приходила и училась. Очень 
общительная, умная, веселая и красавица к тому же. 
Вот такая у нас девочка-самородок. 

Сама же Муъминат больше вспоминает не о своих 
переживаниях по поводу болезни, а о волнительной 
сдаче ЕГЭ.

– Я очень переживала, что не наберу нужных 
баллов, – рассказывает девочка. – Когда ждала ре-
зультаты, тоже было волнительно. Но о том, чтобы 
не сдавать ЕГЭ у меня и мысли не было. Я точно 
знала, что пойду и сдам. Сейчас, слава Всевышнему, 
всё хорошо. 

По словам близких нашей героини, все вокруг 
удивляются, насколько смело Муъминат преодолела 
болезнь. Сейчас она даже помогает маме по дому: 
еду готовит, моет посуду и прибирается, несмотря 
на то, что боли до конца еще не отступили. Желаем 
Муъминат здоровья и удачи во всем!

Диана Магомаева

Очередной выпускной год для ребят, а также волнительный период под на-
званием ЕГЭ – позади. Кто-то справился с экзаменами, а у кого-то не полу-
чилось. Но есть и такие учащиеся, которые совершили подвиг в этом деле. 
А именно – выпускница Кади-Юртовской СШ № 1 им. Р. Ф. Умарова Муъми-
нат Гачалаева, которая действительно невозможное сделала возможным. 
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«Первый Президент Че-
ченской Республики, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кады-
ров ставил первоочеред-
ной задачей возрождение 
здравоохранения, подня-
тие из руин медицинских 
учреждений, строительство 
новых больниц, а также об-
разовательных заведений, 
готовящих специалистов 
в этом направлении», – на 
своей странице в «ВКон-
такте» написал Глава Че-
ченской Республики Рамзан 
Кадыров. Он также отметил, 
что руководство республи-
ки успешно продолж ает 
дело, начатое Первым Пре-
зидентом. 

Развитие здравоохране-
ния для нас является одним 
из самых приоритетных во-
просов. И сегодня можно с 
уверенностью сказать, что 
этот вопрос в регионе ре-
шается эффективно. В ходе 
р а б о т  п о  в о з р о ж д е н и ю 
республики построено и 
восстановлено более двух-
сот больниц. В настоящее 
время строится единствен-
ный на Северном Кавказе 
Центр ядерной медицины с 

позитронной эмиссионной 
томографией, возводятся 
две районные больницы. 19 
июня – в День медицинско-
го работника – состоялось 
открытие нового корпуса 
Республиканской к лини-
ческой больницы скорой 
медицинской помощи им. 
У. И. Ханбиева, которая ори-
ентирована на оказание 
экстренной медицинской 
помощи. 

В торжественной цере-
монии открытия приняли 
участие Глава Чеченской 
Республики, Герой России 
Рамзан Кадыров и руко-
водитель Ф едера льного 
м е д и ко - б и о л о гич е с ко го 
агентства Владимир Уйба.

–  В  рамк ах  объяв лен-
ного мною Года здраво-
охранения нами реализу-
етс я комплекс мер.  Они 
направлены на развитие 
материально-технической 
базы и кадрового потен-
циа ла наших бо льниц и 
поликлиник. В частности, 
мы планируем построить и 
восстановить ряд лечебных 
учреждений. Это позволит 
существенно улучшить ка-

чество оказываемых паци-
ентам медицинских услуг. 
Открытие нового корпуса 

клинической больницы № 
1 является важным шагом в 
достижении стоящих перед 
нами целей, – сказал в сво-
ем выс т уп лении Рам зан 
Кадыров.

На церемонии открытия 
больницы присутствовал 
министр здравоохранения 
ЧР Эльхан Сулейманов, ко-

торый, выступая, отметил, 
что новая больница скорой 
медицинской помощи со-

ответствует самым совре-
менным стандартам и что 
открытие нового корпуса 
является важным этапом в 
развитии медицинской от-
расли региона. В этот день 
вспоминали также врачей, 
погибших и пострадавших 
в ходе двух военных кам-
паний, которым на терри-

тории больницы открыли 
мемориал памяти.  Здесь 
выгравированы 36 имён 
медицинских работников, 
память о которых будет со-
хранена навсегда. 

Новая больница скорой 
медицинской помощи рас-
считана на 270 коек. С вво-
дом в эксплуатацию данно-
го корпуса мощность боль-
ницы в общем увеличилась 
до 400 коек. Как отмечает 
Эльхан Сулейманов, новый 
корпус полностью соответ-
ствует европейским стан-
дартам. Например, здесь 
предусмотрено разделение 
потоков пациентов на крас-
ное, зеленое и оранжевое 
направление. Он также под-
черкнул, что с открытием 
данного корпуса регион 
сможет достигнуть поло-
жительных показателей в 
рамках национального про-
екта «Здравоохранение», 
ведь они зависят именно от 
экстренной медицинской 
помощи.

Раиса Тимаева

Открылся новый корпус клинической больницы 

В своем выступлении ав-
тор проекта – министр куль-
туры Чеченской Республики 
Хож-Бауди Дааев подчер-
кнул, что целью данного пор-
тала является популяризация 
культурных ценностей, обы-
чаев и обрядов чеченского 
народа, а также что он соз-
дан для удобства получения 

информации о предстоящих 
событиях в сфере культуры 
нашего региона. 

Теперь жителям и гостям 
республики доступна ин-
формация о том, где будет 
проходить то или иное ме-
роприятие, во сколько и что 
там ждет посетителей. 

Министр культуры также 
отметил, что на сайте указа-
ны все данные о достопри-
мечательностях региона, 
размещена информация об 
объектах культурного насле-
дия Чеченской Республики, 
туристических маршрутах 
и многом другом. Поэтому 

благодаря порталу «Культур-
ная Чечня» каждый житель 
и гость республики может 
заранее запланировать по-
сещение, например, музея, 
театра, библиотеки и про-
чих организаций, подве-
домственных Министерству 
культуры ЧР.

– Новости учреждения, а 

также анонсы предстоящих 
мероприятий автоматически 
отображаются на портале 
«Культурная Чечня», – под-
черкнул министр. – На нашем 
портале будет также разме-
щаться информация о вакан-
сиях, о транспорте и тарифах. 
Кроме того, посетители най-
дут здесь русско-чеченский 
словарь и разговорник. То 
есть, на портале «Культурная 
Чечня» сосредоточена вся 
информация о деятельности 
сферы культуры региона.

Х.-Б. Дааев также сказал, 
что для успешной работы 
сайта и позитивного его вос-

приятия необходимо вести 
его деятельность, руковод-
ствуясь словами Первого 
Президента ЧР, Героя России 
А.-Х. Кадырова «Без культуры 
нет нации!». Министр куль-
туры в своем выступлении 
отметил также недостатки в 
информационной деятельно-
сти культурных учреждений, 
в первую очередь связанных 
с несвоевременным и не-
полным информированием 
населения о деятельности в 
сфере культуры, а то и вовсе 
с его отсутствием. 

– Так, необходимо сооб-
щать не только о предстоя-
щем мероприятии, но и уже 
прошедшем. Например, та-
кая информация нужна жур-
налистам. А еще больше она 
нужна гостям республики и 
туристам, которых с каждым 
годом в наш регион приез-
жает все больше и больше, 
и которые интересуются 
нашей культурой, обычаями. 
К сожалению, у нас до сих 
пор есть проблема именно 
в информационной работе, 
которая ведется пассивно. 
В связи с этим хочется на-
помнить ответственным за 
этот участок работы в куль-
турных учреждениях, что 
они должны активизировать 
свою работу. Ведь это одна 
из составляющих успешной 
организации самих меропри-
ятий, – отметил Х.-Б. Дааев.

В этом плане на новый Ин-
тернет-ресурс возлагаются 
большие надежды, так как 
он станет более открытым 
и удобным для посетителей. 

 

Диана Магомаева

Фонд создан в 2004 году в целях оказания благо-
творительной помощи нуждающимся гражданам и 
создания рабочих мест для населения республики. 
За весь период существования им оказана помощь 
десяткам тысяч остронуждающихся. 

В этот раз помощь на иногороднее лечение полу-
чили семь семей, в которых есть взрослые, либо дети, 
страдающие тяжёлыми заболеваниями. Благодаря 
фонду они пройдут лечение в лучших клиниках нашей 
страны. Денежные средства семьям были переданы 
по поручению президента РОФ Аймани Несиевны 
Кадыровой. 

Мы пообщались с мамой маленькой Сумаи Берду-
каевой, болезнь которой вынудила семью обратиться 
за помощью. 

– У девочки неутешительный диагноз – врожден-
ный синдром Дауна, порок сердца и еще много всего 
сопутствующего, – рассказывает Хадижат Хумиева. 
– Когда она родилась, то не могла дышать и кушать, 
долгое время провела в реанимации. С тех пор все 
эти годы мы постоянно находимся в больницах и ре-
абилитационных центрах.

Сейчас Сумае три года, и она уже перенесла две 
операции в Научном центре обследования детей 
города Москвы. Но возможности провести обсле-
дование и сделать следующую операцию у семьи не 
было, так как за одно проживание в столице родители 
отдавали 2–3 тысячи рублей в день. Сейчас же все рас-
ходы взял на себя РОФ имени Ахмат-Хаджи Кадырова, 
и у семьи появилась большая надежда на прогнозы, 
а также силы, которых с каждым годом оставалось 
всё меньше. 

Помощь на лечение оказана и жительнице села Гой-
ты Эймани Юнусовой. Больную уже ждут в специали-
зированной клинике Саратова. А Ирсану Хасхонову 
местные врачи направляют на высококвалифициро-
ванное лечение в Москву. Все расходы на поездку и 
проживание взял на себя также фонд. 

– Я желаю выздоровления всем, кто в нём нуждает-
ся. Пусть Всевышний Аллах поможет вам с исцелени-
ем! Да наградит Всевышний своим благом Президента 
РОФ, дорогую маму Аймани Несиевну за доброту и 
заботу ко всем нуждающимся, – отметил в своих со-
циальных сетях Глава региона Рамзан Кадыров. 

Обращения в фонд Яхат Чергизбаевой, Аиды Тава-
евой, Рукият Арсанукаевой, Руисы Демильхановой 
тоже получили незамедлительный ответ. 

Лалита Дэниева

«Культурная Чечня» – уникальный портал 
18 июня в конференц-зале Национальной библиотеки им. Абузара 
Айдамирова состоялась презентация уникального информационно-
го портала Министерства культуры Чеченской Республики «Куль-
турная Чечня», который был создан и запущен в январе 2019 года.

Фонд Аймани Кадыровой
 дарит надежду

Ре г и о н а л ь н ы й  о б щ е с т в е н н ы й  ф о н д  и м е-
н и  Ге р о я  Ро сс и и  А х м а т - Ха д ж и  Ка д ы р о в а 
в  о ч е р е д н о й  р а з  о к а з а л  м а т е р и а л ь н у ю 
помощь жителям Че ченской Респу блики. 
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Аза Маазова
По итогам ЕГ Э по русскому 

языку в Чеченской Республике из 
общего количества выпускников 
(6 732) больше 80 баллов полу-
чили 542 выпускника, больше 90 
баллов – 100 человек, а заветные 
100 баллов получили 4 ученика, 
среди которых и выпускница СШ 
№ 5 города Гудермеса Аза Маа-
зова. 

Аза рассказала нашей газете, 
как ей удалось получить такие вы-
сокие баллы за экзамены, а также 

поделилась своими интересами и 
планами на будущее.

 –  Аза,  расскажи про свои 
школьные годы, и чем ты ув-
лекаешься в свободное время?

– Уже в первом классе у меня 
зародился сильный интерес к 
учебе, и сейчас немного забав-
но вспоминать, какие огромные 
усилия я прилагала к решению 
домашних заданий. Между тем, 
в начальных классах я сильно 
увлекалась поэзией, даже сама 
прак тикова лась в  сочинении 
стихотворений. Вот, например, 
мое любимое: 

В чудный лес иду одна
Зимним, тихим утром.
Здесь такая тишина! 
Спят деревья будто...
Красота вокруг такая,
Тихо, как во сне...
А вокруг меня сверкает
В бриллиантах снег.  
Сквозь заснеженные ветки
Солнце льёт лучи свои. 
На хрустальных лапах кедра
Отражаются они.  
День морозный – не ненастье,
Только холодно чуть-чуть.
Я иду навстречу счастью,
Пусть счастливым будет 

путь!
Говорят, что в том лесу
Дед Мороз живет чудесный.
Я с собою унесу 
Сказочки из леса. 

Да,  спус тя с только лет,  эти 
строки кажутся нелепыми, но в 
период написания (3 класс) они 
имели для меня особое значение, 
так как передавали «волшебную» 
атмосферу праздника. Через не-
которое время моим хобби стало 
рисование. 

В старших классах я участво-
вала в многочисленных школь-
ных, районных и региональных 
олимпиадах, которые оказались 
весьма результативными. Также 

я всегда старалась развивать не 
только точную, но и творческую 
мыс ль,  участвую в различных 
конкурсах творческих работ.

–  Кто помогал тебе в подго-
товке к ЕГЭ? 

– Решать любые проблемы, 
конечно, легче, когда рядом есть 
человек, поддерживающий тебя. 
Были такие люди и рядом со 
мной. В первую очередь, это мои 
родители, которые всегда меня 
поддерживали, за что я им без-
мерно благодарна, также не могу 
не упомянуть Лейлу Камиловну 
Карнаеву, учительницу русского 
языка гимназии № 14 города Гроз-
ного. Она смогла увидеть во мне 
лучшие стороны, смогла развить 
и направить их в нужное русло. 
Заработанные мной 100 баллов 
по русскому – непосредственно и 
ее заслуга. Я не перестаю благо-
дарить судьбу за то, что попала 
именно в ее руки. Она оказалась, 
не побоюсь этих слов, мастером 
своего дела, педагогом от Бога.

– Насколько тяже ло бы ло 
сдавать экзамен? Как долго ты 
к нему готовилась?

– Любой экзамен – это испы-
тание, и особенно тяжело, когда 
ты знаешь, что за порогом школы 
тебя ждут люди, возлагающие на 
тебя надежды. Очень не хочется 
ударить лицом в грязь. Но на са-
мом экзамене ты вспоминаешь 
все, что говорил тебе учитель. В 
голову приходят все уроки, все 

его слова и советы, особенно 
фраза: «Аза, ты все сможешь! Ты 
лучшая! Не забывай об этом!». 
И на душе становится легко. И 
трудные вопросы как-то сами 
решаются, а проблемы перестают 
быть таковыми. Точный срок под-
готовки к экзаменам назвать не 
могу, поскольку я шла к этому все 
11 лет обучения в школе. Хочется 
отметить, что на этом пути своими 
советами мне помогла начальник 
МУ «Управление образования 
Гудермесского муниципального 
района»  М а лик а Исмаи ловна 
Куразова. Она всегда и во всем 
поддерживала меня, это давало 
мне стимул идти вперёд и разви-
ваться дальше. Кроме того, хочу 
сказать огромное спасибо препо-
давателям ОЦ «Открытие». К экза-
мену по профильной математике 
я готовилась у Хаважи Абуевича 
Эльдарханова и, благодаря его 
урокам, набрала 84 балла. Также 
мне выпала огромная честь по-
лучать знания у Народного учи-
теля ЧР Алихана Мовладиевича 
Динаева. 

– Какие у тебя планы на бу-
дущее, куда собираешься по-
ступать? 

– С вузом я пока не опреде-
лилась, но точно знаю, что буду 
пос т упать на  экономический 
факультет. Всю свою школьную 
жизнь наибольший интерес я пи-
тала к социально-гуманитарным 
предметам и математике, поэтому 
знаю, что выбранная мной специ-
альность подходит мне больше 
всего.

Усман Тембулатов
Выпускник 8-й школы города 

Шали Усман Тембулатов пора-
довал своим успехом не только 
семью и учителей, но и всю респу-
блику. Школьник из Чечни стал 
одним из немногих выпускников 

по всей стране, кому удалось за-
работать заветные 100 баллов за 
ЕГЭ по химии. 

В беседе с нами Усман расска-
зал о том, как прошёл период его 
подготовки к ЕГЭ, чем он любит 
заниматься в свободное время 
и в какой сфере видит себя в 
будущем.

По словам Усмана, к экзамену 
он готовился в большей степени 
самос тоятельно,  при помощи 

сайта «Решу ЕГЭ», к репетиторам 
ходил совсем недолго. Начиная с 
августа прошлого года он подол-
гу решал различные задания из 
КИМов, чем добился желаемого 
результата.

– Сложность заключается лишь 
в том, что нужно соблюдать дис-
циплину, без всяких гулянок. А 
так, ничего невозможного нет, – 
говорит Усман. 

Наш герой является отлични-
ком. В свободное время любит 
заниматься спортом или прово-
дить время с родственниками. От-
вечая на вопрос о своём будущем, 
он признался, что хочет работать 
хирургом, и поэтому планирует 
поступить на медицинский фа-
культет. 

На вопрос, что бы он мог поже-
лать или посоветовать будущим 
выпускни к ам,  которые  буду т 
сдавать те или иные ЕГЭ, Усман 
ответил:

– На мой взгляд, каждый уче-
ник для начала должен сам себе 
задать вопрос: «А нужно ли мне 
это?», и, если ответ положитель-
ный, надо тщательнее готовиться 
к экзамену. Нельзя что-то остав-
лять в надежде, что этот вопрос 
тебе не достанется. Нельзя наде-
яться на высокие баллы только 
из-за того, что ты ходишь к репе-
титору. Не ленясь, по тысячи раз 
надо решать различные задания, 
и тогда успех гарантирован.

Каждый экзамен по-своему ва-
жен, так как он является малень-
ким шажком на пути в большое 
будущее. Сегодня Усман Тембула-
тов заработал 100 баллов на ЕГЭ 
по химии, а уже завтра он может 
с тать выдающимся хирургом, 
спасающим жизни тысяч людей. 

Тема ЕГЭ из года в год остаётся 
актуальной, поскольку воздей-
ствие, оказываемое на учеников, 
очень велико. Осознание того, 

что в нашей республике учатся 
такие умные, интересные и пер-
спективные школьники невольно 
вызывает восхищение. Надеюсь, 
с каждым годом число «стобалль-
ников» будет увеличиваться, и 
наши выпускники будут показы-
вать лучшие результаты в стране. 

Линда Солтагираева

Сто из ста баллов по ЕГЭ
С каждым годом выпускники чеченских школ все лучше 
и лучше справ ляютс я с Единым гос ударственным эк-
заменом. Сегодня с лова «ЕГ Э» и «ОГ Э» уже не вызыва-
ют прежнего страха ни у школьников, ни у родителей. 
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В обширную и насыщен-
ную программу фестиваля 
«Беноевская весна – 2019» 
были включены десятки 
спортивных и культурных 

м е р о п р и я ти й .  П о м и м о 
всего состоялось откры-
тие социальных объектов, 
в числе которых ввод в 
эксплуатацию моста, зда-
ний администрации, ми-
ни-отеля и так далее.

Каж дое мероприятие 
посетил Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кады-
ров. Вместе с ним наблю-
дали за происходящим 
советник Президента РФ 
Абубакар Эдельгериев, 
председатель Парламента 

ЧР Магомед Даудов, пред-
седатель Правительства 
ЧР Муслим Хучиев, испол-
няющий обязанности ру-
ководителя Администра-
ции Главы и Правитель-
ства ЧР Галас Таймасха-
нов, председатель Совета 
алимов СКФО Хож-Ахмед 
Кадыров и другие. Фести-
валь посетила также деле-
гация актеров из Турции 
во главе с продюсером 
всемирно известного се-
риала «Воскресший Эрту-
грул» Мехметом Боздагом. 
Среди зрителей были го-
сти не только из регионов 
России, но и Саудовской 
Аравии, Польши, Турции, 
Китая.

– Ежегодный фестиваль 

н а р о д н о го  т в о рч е с т в а 
«Беноевская весна – 2019» 
стал неот ъемлемой ча-
стью культуры чеченского 
народа. С каждым годом 

м е р о п р и я т и я ,  п р о в о -
димые под его эгидой, 
становятся красочнее и 
интереснее. Это сделало 
фестиваль популярным и 
любимым в народе. Уве-
рен, что в следующем году 
«Беноевская весна» прой-
дёт в ещё более широком 
и интересном масштабе! 
Мира вам и добра! – ска-
зал Рамзан Кадыров в сво-
ем выступлении. 

Стоит отметить, что в 
этом году оргкомитет фе-

стиваля внес новый вид 
состязаний – джигитов-
ку.  И первую половину 
дня зрители провели в 
живописной мес тнос ти 
населённого пункта Бе-
ной-Ведено, где состоя-
лись показательные вы-
ступления конного клуба 
«Ахмат-Беной». Всадники 
продемонстрировали яр-
кую и зрелищную про-
г р а м м у.  О н и  и с п о л н и -
ли фрагменты верховой 
езды, в которую включены 
с ложные элементы на-
ционального искусс тва 
владения оружием на ска-
ку – джигитовки. Наездни-
ки продемонстрировали 
акробатические навыки 
со сложными элементами.

Мастерство верховой 
езды показали также акте-
ры сериала «Воскресший 
Эртугрул». Далее состо-
ялись конноспортивные 

соревнования. В трех за-
ездах приняли учас тие 
около 70 чистокровных 
скакунов. Все победители 
и призеры получили цен-
ные подарки и денежные 
с уммы.  Кроме того,  на 

специально подготовлен-
ной площадке были орга-
низованы «Национальные 
игры». Пальму первенства 
оспаривали 17 команд из 
разных городов и районов 
Чечни. Более 350 человек 
состязались в 10 дисци-
п линах :  во лейбо льные 
игры, борьба на поясах, 
армрес тлинг,  поднятие 
камня, бег с камнем, лаза-
ние на бревно, поднятие 
тяжести (мешка), ходьба 
на ходулях и перетяги-
вание каната. Командное 
первое место по итогам 
«Национальных игр» за-
няли представители Ша-
линского района. Второе 
и третье места поделили 
команды города Грозно-
го и Ножай-Юртовского 
района.

Во второй половине дня 
зрители имели возмож-
ность посмотреть финал 
Ежегодного республикан-
ского фестиваля-конкурса 

парного национального 
танца «Нохчийн хелхар – 
2019». Он был посвящен 
М е ж д у н а р о д н о м у  д н ю 
танца. В конкурсе участво-
вало более 120 человек.

По итогам финальной 
части Гран-при завоевали 
представители танцеваль-
ного ансамбля «Вайнах» 
М и л а н а  А с та м и р о в а  и 
Хасан Мусалаев.  Среди 
самодеятельных коллек-
тивов первое место за-
няли представители Ша-
линского района, второе 
– Шатойского,  а третье 
место поделили два райо-

на – Ачхой-Мартановский 
и Курчалоевский.

Фестиваль народного 
творчества «Беноевская 
весна – 2019» собрал го-
стей из различных регио-
нов России и стран мира. 
Помимо культурно-спор-
тивных мероприятий го-
сти могли ознакомиться с 
выставкой произведений 
художников и мастеров 
декоративно-прикладно-
го искусства.

Здесь были представ-
лены изделия из дерева, 
гипса, камня и войлока, 
шерсти и бисера. Свои ра-
боты продемонстрирова-
ли и художники республи-
ки. Это более 50 лучших 
работ авторов – пейзажи, 
горные мотивы и другие 
картины, соответствую-
щие тематике фестиваля. 
К р о м е  то го ,  в н и м а н и е 
жителей района и гостей 
ф е с т и в а л я  п р и в л е к л а 
с е л ь с к охо з я й с т в е н н а я 
ярмарка, на которой была 
представлена продукция 

м е с тн ы х  п р о и з в од ите -
лей. Это десятки наиме-
н о в а н и й  э ко л о гич е с к и 
чистой продукции: хлеб и 
хлебобулочные изделия, 
колбасные, копчёные из-
делия, несколько видов 
мяса КРС, несколько со-
ртов яиц, полуфабрикаты, 
н а п и т к и ,  н а т у р а л ь н ы е 
соки, плодово-овощная и 
консервированная про-
дукция,  молочные про-
дукты высшего качества. 
Организаторы отмечали, 
что вся продукция явля-
ется конкурентоспособ-
ной и пользуется огром-

ным спросом не только 
на местном рынке, но и в 
других субъектах страны.

Еще в рамках «Беноев-
ской весны» состоялся фе-
стиваль детского творче-
ства среди воспитанников 
учреждений социального 
обс лу живания семьи и 
детей. Более 200 ребят 
оспаривали звание луч-
шего в конкурсе «Юный 
художник», «Лучший чтец 
Священного Корана»,  а 
так же в  вок альном ис-
кусстве и спортивном со-
стязании «Быстрее! Выше! 
Сильнее!» .  Завершился 
ф е с т и в а л ь  к р а с о ч н ы м 
праздничным концертом. 
В концертной программе 
принимали участие твор-
ческие коллективы Чечни, 
Ингушетии и Дагестана. 
В м е с те  с  те м  в  то рже -
ственной обстановке ру-
ководитель региона вру-
чил высшую награду ЧР 
– Орден Кадырова – пре-
зиденту Академии наук 
ЧР Шахрудину Гапурову, 
начальнику РОВД Ножай-
Юртовского района Иса-
ку Чалаеву и директору 
военно-патриотического 
клуба «Ахмат-Беной» Мусе 
Иблаеву.

Кроме того, Глава ЧР на-
градил медалями «Памяти 
Ахмат-Хаджи Кадырова, 
Первого Президента Че-
ченской Республики» на-
чальника штаба ОМВД РФ 
п о  Н ож а й - Ю рто в с ко му 
району ЧР Замида Чалаева 
и руководителя Секрета-
риата Главы ЧР Аламбека 
Ясаева.

Карина Узуналова

Культура
Юбилейный фестиваль «Беноевская весна – 2019»

Р а з н а я  б ы в а е т  в е с н а :  р а н н я я ,  п о з д н я я ,  д о ж д л и в а я , 
з а т я ж н а я ,  ц в е т у щ а я ,  а  е щ е  и  б е н о е в с к а я !  Э т о т  е ж е г о д -
н ы й  ф е с т и в а л ь  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  п р о ш е л  в  в ы с о к о -
г о р н о м  Н о ж а й - Ю р т о в с к о м  р а й о н е  у ж е  в  п я т ы й  р а з . 
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Девятиклассники простились со школой        

Праздник, которого с не-
терпением и волнением жда-
ли выпускники. И не потому, 
что вместе с ним завершает-
ся школьная пора, а потому 
что нет в школьной жизни 
более волнующего момента, 
чем тот, когда ты в послед-
ний раз заходишь в родную 
школу как ее воспитанник, 
а выходишь самостоятель-
ным, взрослым человеком, 
принадлежащим уже другой 
жизни. Часть выпускников 
по истечении 9 лет учебы в 
школе приняли взвешенное 
решение досрочно войти во 
взрослую жизнь.

Этот праздник дорог для 
всех, кто находится в зале. 
Он дорог родителям, кото-

рые на протяжении стольких 
лет волновались за своего 
ребенка, за его победы и по-
ражения. Он дорог учителям, 
ибо никто не проводил с 
детьми больше времени, чем 
они. Я уверена, что в сердце 
каждого учителя звучат нот-
ки гордости за сегодняшних 
выпускников. И, конечно 
же, он дорог самим героям 
праздника. Именно героям, 
а не виновникам, так как они 
преодолели самый главный 
этап на большом пути под 
названием «Жизнь». Все, 

что встретится на этом пути, 
будет завтра, а сегодня для 
них прекрасный праздник. 
Торжество молодости и кра-
соты, дружбы и верности. В 
этот вечер им разрешалось 
не только радоваться, но и 
погрустить, потому что они 
прощаются со школой уже 
навсегда.

Для открытия выпускного 
вечера слово было предо-
ставлено классному руко-
водителю Айсарат Байтази-
евой:

– Милые ребята! Мы прош-
ли вместе большой путь, и 
вы навсегда стали частью 
моего сердца, расставаться 
с которой грустно. Надеюсь, 
школа оставила такой же 

важный след в вашей душе, 
как вы в моей. Как бы ни хо-
телось, чтобы было иначе, но 
в жизни вы будете встречать 
препятствия. Я хочу, чтобы 
вы научились воспринимать 
их не как проблемы, а как 
интересные задачи, найти 
решение которых – это ув-
лекательное дело. Никогда 
не упускайте из вида свою 
мечту, следуйте за ней и, ко-
нечно, не забывайте школу и 
своих учителей, приходите в 
гости, мы всегда вам очень 
рады!

Во время выступления 
Айсарат глаза выпускниц 
наполнились слезами. И уже 
никто не стал сдерживать 
эмоций. Да и сдерживаться 
было сложно, ведь школа 
является огромной частью 
жизни каждого человека. 
Здесь мы проводим 9–11 лет 
своей жизни. Здесь находим 
первых друзей, верных по-
мощников в лице учителей, 
познаём первые влюблен-
ности и испытываем первые 
трудности с учёбой. Именно 
в школе мы учимся бороться 
со своей ленью, учимся кра-
сиво и правильно излагать 
свои мысли. 

Выпускники школ должны 
иметь достаточный багаж 

для того, чтобы еще более 
уверенно учиться в высших 
учебных заведениях, быть 
готовым к повышенным на-
грузкам и трудностям, кото-
рые их ждут в вузах. Кроме 
того, школьное образование, 
как образование базовое, за-
трагивает все аспекты жизни 
людей, позволяет им быть 
умнее в целом, то есть из-
влекать пользу для себя в 
течение всей жизни.  

– Конечно, мне трудно 
поверить в то, что я выпуск-
ница, потому что мне всегда 

казалось, что мой первый раз 
в первый класс был только 
вчера, ну, максимум, поза-
вчера. Тем не менее, я дей-
ствительно вот-вот покину 
стены родной школы. Что я 
сейчас испытываю? Радость, 
тревогу и грусть одновре-

менно. Радость, потому что в 
моей жизни появится что-то 
новое, что некий этап в виде 
школы уже пройден. Тревогу 
за своё будущее, я совсем не 
знаю, что меня ждёт впереди, 
это очень пугающе, но лю-
бопытно. И грусть, конечно 
же, потому что то, к чему я 
привыкла, и то, что я успела 
полюбить, уплывает от меня 
с каждым днём в прошлое, – 
делится Раяна Элтаева.

Танзила Дашаева говорит, 
что больше всего ей будет не 
хватать одноклассников.

– Мне безумно повезло 
с моим классом. Ведь все 
учащиеся такие разные и 
особенные, но в то же вре-
мя нас объединяет много 
общего. Наш класс очень 
дружный и весёлый, здесь 
каждый помогал друг другу. 
На переменах мы общались, 
обсуждали  новости и играли 
в разные игры. Особенно 
приятно было делиться но-
востями в начале недели, так 
как у каждого из нас было 
что рассказать о выходных, 
– говорит она.

А вот Селима Шамурзаева 
говорит, что те знания, кото-
рые она получила в школе,  
позволяют ей чувствовать 
себя гораздо увереннее. 

– С чем это связано? Ду-
маю, что в основном с тем, 
что мне повезло с учителями, 
которые не просто хорошо 
преподают свои предметы, 
но еще и умеют пробудить 
в человеке достаточный ин-
терес, мотивировать школь-

ника стать лучше, умнее и 
эффективнее, чем когда-либо 
прежде. 

И все же в этот день трудно 
сказать, кто больший вино-
вник торжества: выпускники 
или их родители. Ведь они на 
протяжении всех школьных 
лет поддерживают детей 
своим участием. 

– Девятиклассники! Пре-
красный возраст, когда с 
легкос тью принимаются 
жизненно важные решения. 
Перед вами открыты все до-
роги. Я желаю вам не терять 
зря времени, а стараться 
каждый день узнавать что-то 
новое, эти знания помогут 
определиться с тем, что вам 
нравится, чему вы готовы 
посвятить свою жизнь, с вы-
бором профессии и занять 
достойное место в обще-
стве. У каждого должна быть 
своя цель. А мы, родители, 
будем всегда рядом, готовы 
в любую минуту прийти  на 
помощь. Удачи вам и успе-
хов, – пожелала мама Раяны 
Залина Абдулаева каждому 
выпускнику.

А выпускной вечер про-
должился концертной про-
граммой.

Карина Узуналова

Удачи тебе, выпускник!
На сегодняшний день школьники 

общеобразовательных учреждений 
республики сдали теперь еще и 
Единый государственный экзамен 
по биологии, информатике и ИКТ, 
который прошел 13 июня. В этом 
году продемонстрировать свои зна-
ния в области этих двух дисциплин 
предстояло 2 392 учащимся школ 
Чеченской Республики. Из них 2 
005 человек сдавали биологию, 397 
старшеклассников – информатику 
и ИКТ. 

Позднее, 18 июня, около 600 вы-
пускников сдали ЕГЭ по истории и 
физике. Тут следует напомнить, что 
в связи с празднованием Ураза-Бай-
рам, по согласованию с Рособрнад-
зором, ЕГЭ по физике с 5 июня был 

перенесен на 18 июня.
А дальше уже стартовали резерв-

ные дни основного этапа ЕГЭ: 20 
июня ЕГЭ по биологии, информатике 
и химии; базовой и профильной ма-
тематике – 24 июня; русскому языку 
– 26 июня; устной части экзамена 
по иностранному языку – 27 июня; 
обществознанию и письменной 
части по иностранному языку – 28 
июня. Завершит основной период 1 
июля резервный день для сдачи ЕГЭ 
по всем предметам.

Получается, что к выходу этого 
номера большая часть экзаменов 
будет сдана. С чем я вас, дорогие 
старшеклассники, и поздравляю! 
Вы настоящие молодцы. Вы смогли 
доказать, в первую очередь самим 

себе, что вы все знаете и умеете, 
и вам все под силу и все нипочем. 
Теперь вы можете с облегчением 
вздохнуть и смело переходить на 
новый уровень, меняя статус школь-
ника на студента – ведь это является 
важной частью учебной программы. 
Но не забывайте, что, поступив в 
учебное заведение, вам также при-
дется сдавать экзамены. 

Я знаю по себе, что сдавать экза-
мены не так уж и трудно. Труднее 
заставить себя готовиться к ним. 
Кажется, что в голове куча формул, 
правил, текстов, а полной картины 
знаний нет. Лихорадочно берешься 
то за одно, то за другое. Стараешься 
собраться и регулярно заниматься 
по предметам, которые тебе нужно 
сдавать, а беспокойство о предсто-
ящем экзамене не исчезает. 

И тут ты сталкиваешься с различ-
ными трудностями: чувство страха, 

эмоционального дискомфорта, 
переживание, непонимание пред-
мета или отдельной темы, усталость, 
нагрузка и многое другое. Следует 
помнить, что среди мотивирующих 
на успех факторов чаще всего отме-
чают личностные качества человека, 
такие как ответственность, усердие, 
старание, терпение, уверенность 
в себе и в знаниях, а также под-
держку близких и родных, помощь 
педагогов. 

Не забывайте, что экзамены – это 
одно из жизненных испытаний и при 
его успешной сдаче ты получишь 
такое удовлетворение, и тебе пока-
жется, что все жизненные дороги от-
крыты перед тобой! Как говорится, 
терпение и труд все перетрут! Удачи 
тебе во всем, выпускник!

Дана Каримова

Вот и настала долгожданная пора – выпускные балы. Последний школь-
ный вечер наступил для некоторых учеников 9 «Б» класса лицея № 1 горо-
да Грозного имени Н. Назарбаева. На одновременно грустном и радост-
ном празднике собрались учителя школы, выпускники и их родители. 

В прошлом номере газеты мы сказали о том, что для вы-
пускников 11 класса «половина пути уже пройдена». Име-
лось в виду то, что большую часть экзаменов они уже сда-
ли и даже результаты некоторых из них стали известны. 
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Возвращение чеченских детей из Сирии на родину

Для ребенка лишиться 
своей Родины – это большая 
трагедия. Не вина этих ма-
леньких детей, что они ока-
зались за пределами родной 
республики, а беда. После 
обращения родственников 
с просьбой оказать помощь 
в установлении места на-
хождения и вывозе девочек 

на родину к Главе Чечен-
ской Республики Рамзану 
Кадырову, он дал поручение 
незамедлительно заняться 
этим вопросом. Была созда-
на специальная группа под 
руководством заместителя 
министра МВД по ЧР Апти 
Алаудинова, в группу был 
включён и начальник УВД 
Грозного Хасмагомед Ка-
дыров. Большую помощь 
им также оказали Евдокия 
Москвина, Хеда Саратова и 
другие. По словам Главы ЧР, 

был выполнен гигантский 
объём работы. Тяжелыми 
усилиями удалось добыть 
информацию, что дети нахо-
дятся в одном из лагерей на 
севере Сирии. В результате 
принятых мер руководству 
региона удалось решить все 
организационно-правовые 
вопросы и вернуть детей в 

Россию. Им предстоит прой-
ти трудный путь реабилита-
ции и привыкания к мирной 
жизни.

Приземлился самолет… 
Вышли дети… Глаза их, не 
привыкшие к такой картине 
– мирной – были расширены. 
В этих глазах были и радость, 
и горе, и ужас. То есть глаза 
детей отражали все, что они 
пережили за свою недолгую 
жизнь.  К детям подошли 
родственники. Кто-то ла-
сково гладил их по головке, 

кто-то пытался заговорить. У 
взрослых, мужчин и женщин, 
прибывших на встречу, в гла-

зах появились слезы, увидев 
этих детей. Каждый выражал 
громадную благодарность 
Главе Чеченской Республики, 
Герою России Рамзану Ахма-
товичу Кадырову, который 
делает все, чтобы у наших де-
тей вот такого ужаса в глазах 
не было, а дети, волей судьбы 
оказавшиеся за пределами 
республики, могли вернуться 
на свою родину и окунуться 
в счастливую жизнь, кото-
рую видят наши дети. Надо 
ценить то, что мы имеем, 
дорожить этим и гордиться 
тем, что мы живем на своей 
родной земле.

– Мы искренне хотим, что-
бы девочки забыли ужасы во-
йны. На примере этих детей 
можно увидеть, какое горе и 
страдания принесла милли-
онам людей война в Сирии 
и Ираке. Родители погибли 

на чужой войне, оставили 
погибать под бомбами или 
умирать от голода и болез-
ней совсем ещё маленьких 
детей. Я тысячи раз просил 
не поддаваться пропаганде 
«иблисского государства», не 
выезжать на Ближний Восток, 
не губить свои жизни и жизни 
детей. Не все услышали голос 
разума. Вот и результат. Но 
нет вины малышей в случив-
шемся, – подчеркнул Глава 
региона.

Он также отметил, что, 
выполняя поручение Пре-
зидента России Владимира 
Путина, с лета 2017 года вы-

везли из Сирии и Ирака 158 
человек. Среди них 137 детей 
и 21 женщина. Это жители 
Дагестана, Чечни, Ингуше-
тии, Тверской, Тюменской, 
Пензенской, Ярославской, 
Брянской, Волгоградской 

областей, Москвы, Нижне-
вартовска, Владивостока, 
Башкортостана, Казахста-
на, Узбекистана. Из этого 
числа только 37 детей и 10 
женщин являются жителями 
Чеченской Республики. Рам-
зан Кадыров выразил слова 
признания Апти Алаудино-
ву, Хасмагомеду Кадырову, 
Евдокии Москвиной, Хеде 
Саратовой, Русской гумани-
тарной миссии, работникам 
российского посольства в 
Сирии, всем, кто внёс свою 
лепту в спасение детей.

Дана Каримова

В минувший понедельник в аэропорту Грозного призем лилс я са-
м о л е т ,  н а  б о р т у  к о т о р о г о  н а х о д и л и с ь  п я т е р о  ч е ч е н с к и х  д е -
т е й ,  в о з в р а щ е н н ы х  и з  С и р и и .  Э т о  П е т и м а т ,  М а л и к а ,  З а й н а п , 
Р укият и Айша Ульбиевы. Самой младшей исполнилось два года.

Алханской школе присвоено имя Ахмада Рамзи
Несмотря на то, что учеб-

ный год уже закончился, 
во дворе школы собрались 
ученики, родители, а так-
же весь педагогический 

состав. Повод для такого 
собрания особенный – эта 
школа отныне будет носить 
имя Генерала Иорданского 
Хашимитского Королевства 
Ахмада Рамзи ибн Абдина. 

Предки Ахмада родом из 
этого села. В 1903 году, как 
и многие чеченцы, они по-
кинули родной дом и пере-
брались в Османскую импе-
рию. Ахмад Рамзи окончил 
военное училище, затем 
Стамбульскую военную ака-
демию и сделал отличную 

карьеру военнослужащего, 
став первым чеченцем-ге-
нералом иорданской армии. 
С присвоением нового име-
ни во дворе школы также 

установили и мемориаль-
ную плиту героя.

На церемонии открытия 
присутствовали замести-
тель председателя Прави-
тельства ЧР Муса Ахмадов, 
министр образования ЧР 
Исмаил Байханов, глава 
администрации Ножай-Юр-
товского района Асланбек 
Музуруев и другие почет-
ные гости. Для участия в 
мероприятии приехали чле-
ны семьи Ахмада Рамзи, его 
внучки и правнуки. 

– Он был достойным пред-
ставителем нашего народа. 
Ахмад Рамзи жил в Иорда-
нии, но никогда не забывал 
о своих корнях, соблюдал 
традиции и обычаи чечен-
цев. Наш общий долг – чтить 
имена героев, рассказы-
вать об их жизни потомкам. 
Убежден, что школа будет с 
честью носить имя Ахмада 
Рамзи, – отметил в своем 
выступлении Муса Ахмадов.

В свою очередь Асланбек 
Музуруев выразил благо-
дарность Главе республики 
за внимание к чеченским 
героям. После торжествен-
ного открытия гости и со-
бравшиеся возложили цве-
ты к мемориальной стеле.

Стоит отметить, что за 
проявленные мужество и 
героизм при защите суве-
ренитета, целостности и 
законных интересов Хаши-
митского Королевства от 
различных врагов страны 
Ахмад Рамзи получил глу-
бокую признательность и 
уважение тогдашнего ко-
роля Иордании Абдаллаха 
Первого, который назвал 
его арабским рыцарем че-
ченского происхождения. 
Король присвоил ему зва-
ние Героя Иордании, доба-
вив к его имени Ахмад при-

ставку «Рамзи», и подарил 
довольно внушительный 
участок земли, который он 
раздал чеченцам, живу-
щим в Иордании. Во время 
арабского восстания против 
Османского Владычества 
Ахмад Рамзи был военным 
губернатором Дамаска, а 
затем стал командующим 
губернатором Северной 
Иордании. За время своей 
службы он полностью обе-
зопасил северные границы 
Иордании, искоренив угро-
зы и сопротивление против 
Хашимитского Королевства.

– Вот именно на таких 
примерах мы должны вос-
питывать подрастающее 
поколение.  Среди моих 
выпускников этой школы 
почти 30 офицеров млад-

шего офицерского состава и 
один – старшего – является 
кавалером Ордена имени 
Ахмат-Хаджи Кадырова. Я 
это к тому, что патриотиче-
ское воспитание учеников 
нашей школы, по моему 
мнению, на высшем уровне, 
– говорит бывший учитель 
школы, ветеран группы со-
ветских войск в Германии 
Хизир Тагиров. 

Как и должно быть, своего 
легендарного односельча-
нина в Алхане знают все 
– от мала до велика. Ведь 
каждый, кто называет себя 
патриотом своей родины, 
должен чтить память своих 
героев, как отметил Муса 
Ахмадов.

Карина Узуналова

Одним из пунктов назначения в программе ежегодного фестива-
ля народного творчества «Беноевская весна – 2019» стала МБОУ 
« О О Ш  се л а  А л ха н  Н о жа й - Ю р т о в с ко г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а » . 
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Ансамблю «Даймохк» – 20 лет!

Посмотреть на творчество юных 
артистов в зале собрались много-
численные ценители культуры. Сре-
ди зрителей главный гость – Глава 
Чеченской Республики, Герой России 
Рамзан Кадыров и министр культуры 
Чеченской Республики Хож-Бауди 
Дааев. Начал творческий коллектив 
свой вечер с песни, посвященной 
Первому Президенту Чеченской 
Республики, Герою России Ахмат-
Хаджи Кадырову. После чего для при-
ветственного слова на сцену вышла 
директор Государственного детского 
ансамбля песни и танца «Даймохк» 
Айза Ахмадова. 

Хочу отметить, что Айза в 1999 году 
под руководством своего супруга, 
Заслуженного артиста РСФСР Рам-
зана Ахмадова, вместе с коллегами 
и друзьями в полуразрушенной 
столице Чечни, в спортивном зале 
средней школы № 14 собрала около 
200 ребят разного возраста и про-
вела отбор в детский танцевальный 
коллектив. Тогда Рамзану Ахмадову 
в кратчайшие сроки удалось сделать 
то, на что обычно уходят годы. По за-
конам хореографии на становление 
танцевального коллектива требуется 
не менее 5–6 лет. Рамзан Ахмадов 
представил ансамбль на республи-
канском смотре уже через полгода. 
Ребята заняли первое место – это 
был день, когда имя коллектива про-
звучало на всю республику. Именно 
эта супружеская пара двадцать лет 
назад подарила коллективу жизнь, 
сделав имя «Даймохк» читаемым на 
всех языках.

– Я горжусь своими учениками. 
Надеюсь, что они не оставят свою 
профессию, станут артистами, акте-
рами, танцорами. Мы многое вложи-

ли в работу с ними, чтобы передать 
им свои знания. Я очень надеюсь, 
что на смену нам придут уже наши 
нынешние ученики, – подчеркнула 
Айза Ахмадова. 

Рамзан Кадыров в своей поздра-
вительной речи поблагодарил ан-
самбль за популяризацию чеченской 
культуры. 

– Когда красивые и статные парни 

и девушки танцуют, соблюдая все 
традиции парного танца вайнахов, 
радуются глаз и душа, – сказал он. 

Вспоминал Рамзан Кадыров и то, 
как Первый Президент Чеченской 
Республики Ахмат-Хаджи Кадыров 
любил детские ансамбли и помогал 
им в сложных ситуациях.

– Все мы помним времена, когда у 
нас в регионе был хаос, беспредел. 
Дети не могли ходить школу, чтобы 

получить образование, что уж гово-
рить о деятельности ансамблей в то 
время. Но сегодня мы можем наблю-
дать совсем другую картину. Сфера 
культуры развивается, ее  представи-
тели очень многое делают для этого. 
Наши артисты занимают призовые 
места, показывают национальную 
культуру за пределами региона. Мы 
должны знать свою культуру, знать 
чеченский танец, обычаи. Ведь «без 
культуры нет нации». Своим твор-
чеством эти юные дарования вы-
полняют одну из важнейших задач 

в возрождении и популяризации 
нашей самобытной культуры, – от-
метил Рамзан Ахматович  в своем 
выступлении.

Продолжением торжественного 
мероприятия стала церемония на-
граждения виновников торжества. 
За высокий вклад в развитие хорео-
графического искусства и добросо-
вестный труд основателям ансамбля 
«Даймохк» и сотрудникам коллектива 

были присвоены государственные 
награды. А Айза Ахмадова получила 
почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры ЧР». После торже-
ственной части ансамбль представил 
свой юбилейный концерт.

Радость праздничного дня вместе 
со всеми разделили и бывшие со-
листы ансамбля «Даймохк», а ныне 
ведущие солисты Государственного 
ансамбля танца «Вайнах» и Государ-
ственного ансамбля песни и танца 
«Нохчо». Перед зрителями и выпуск-
никами предстало и будущее чечен-
ской хореографии – юные студийцы 
ансамбля, которым еще предстоит 
вписать новые страницы в историю 
творческого коллектива.

Ансамблю – 20. Возраст сравни-
тельно небольшой, однако за этот 
период коллектив многого добился. 
«Даймохк» обладатель множества 
наград, победитель международных 
и всемирных фестивалей. За время 
своего существования творческий 
коллектив объездил полмира, а ру-
коплескали ему в самых престижных 
залах Европы. Через ансамбль «Дай-
мохк» прошли около 4 тысяч детей. 
Многие его выпускники – заслужен-
ные и народные артисты республики. 
Сегодня в рядах коллектива около 
200 артистов и их труд не остается 
незамеченным. 

Для зрителей коллектив подго-
товил около 20 хореографических 
и музыкальных номеров. Это песни 
про маму, Родину, природу, а также 
танцы, несущие в себе особый смысл. 
Несмотря на юный возраст, эти дети 
прививают любовь к культуре и 
искусству любому зрителю. Они по-
нимают: национальная хореография 
красочна и многогранна, поэтому 
необходимо сохранить то наследие, 
которое нам оставили предки.

Карина Узуналова

Грандиозный концерт, который «подвел» итоги 20-летне-
го труда коллектива Государственного детского ансамбля 
песни и танца «Даймохк» имени Махмуда Эсамбаева, со-
стоялся в Государственном театрально-концертном зале. 

Судьбу молодежи обсудили участники                                             
 встречи «Спасти будущее»

В начале встречи перед собравши-
мися с докладом выступила директор 
правозащитной организации АНО 
НИАА «Объектив» Хеда Саратова. В 
своём выступлении она отметила, 
что такого рода мероприятия содей-
ствуют работе правоохранительных 
органов по профилактике и пресе-
чению правонарушений, совершае-
мых молодыми людьми Чеченской 
Республики.

– Органами силовых структур 
предпринимаются значительные 
усилия для обеспечения соблюдения 
законности подрастающим поколе-
нием. Современная молодежь ис-
пытывает на себе серьезное влияние 
различных субъектов, преследующих 
собственный интерес посредством 
использования молодежного ресур-
са. Общественности об этом не стоит 
забывать и противостоять этому 
всеми имеющимися средствами, – за-
явила Саратова. 

Участниками встречи стали заме-
ститель министра внутренних дел 
Чеченской Республики, генерал-май-
ор полиции Апти Алаудинов, а также 
представители районных отделов 
МВД, правозащитники, представи-
тели Родительского комитета ЧР и 
родственники молодых людей из 
селения Чечен-Аул, задержанных за 
попытку примкнуть к террористам.

В ходе беседы Апти Алаудинов 
подчеркнул, что он всегда готов 
вести диалог с родителями под-
ростков, привлеченных к уголовной 
ответственности за те или иные пре-
ступления.

– С этими вопросами я сталкива-
юсь уже 19 лет. За это время я ни разу 
не слышал от матерей преступни-
ков, что их сыновья виноваты. Для 
каждой матери ее сын не виноват. 
Клянусь всеми именами Всевышне-
го Аллаха, что мне ваших сыновей 
ничуть не меньше жаль, чем вам их. 
За каждым из них я вижу его семью: 
отца, мать, сестер. Обвинить нас 
всегда легко. Мы – люди в погонах и 
во всех бедах обвиняют нас. Самая 
большая проблема нашего народа 
заключается в том, что мы переста-
ли нести ответственность за своих 
детей, мы перестали общаться со 
своими детьми, мы перестали их 
контролировать. Ребенка свести с 
правильного пути ничего не стоит. 
Целые спецслужбы из разных стран 
сегодня сидят и влияют через Ин-
тернет на наших детей, – сказал Апти 
Аронович.

По словам замминистра внутрен-
них дел ЧР, в их работе встречаются 
случаи, когда задержанных за незна-
чительные правонарушения ребят 
отпускают домой, но под ответ-

ственность родителей, поклявшихся 
строго следить за своими детьми и 
не допускать их повторных попыток 
нарушения закона. Тем не менее, 
практика показывает, что родители в 
большинстве случаев не могут сдер-
жать свое слово, допуская тем са-
мым повторения правонарушения. 

– На самом деле вы должны пони-
мать, что мы не получим абсолютно 
никакой медали за то, что посадим 
этих ребят. Нам за это погоны не 
дают. Единственное, что мы пыта-
емся этим сделать, так это предот-
вратить акции, подобные террори-
стическим актам или нападениям на 

сотрудников правоохранительных 
органов, – отметил в своей речи 
Алаудинов.

Стоит отметить, что между участ-
никами мероприятия завязалась 
весьма продуктивная беседа. На 
просьбы собравшихся родителей 
Апти Алаудинов поручился лично 
рассмотреть каждое дело. Завер-
шением мероприятия стало при-
нятие резолюции по укреплению 
взаимодействия между правоохра-
нительными органами, гражданским 
обществом и семьями.

Линда Солтагираева

19 июня в стенах Общественной палаты Чеченской Ре-
спублики состоялось мероприятие на тему «Спасти буду-
щее». По формату оно напоминало круглый стол, в ходе 
которого обсуждались насущные проблемы современности.
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Калейдоскоп
Слет молодых защитников природы 

Министр образования 
и науки ЧР Исмаил Байха-
нов отметил, что работа в 
данном направлении про-
водится по поручению Гла-
вы Чеченской Республики  
Рамзана Кадырова в целях 
активизации деятельно-
сти образовательных ор-
ганизаций по проведению 
учебно-исследовательской 
работы учащихся в изуче-
нии природоохранной де-
ятельности и сохранения 
природной среды. По его 
словам, главная задача ра-
ботников дополнительно-
го образования с юными 
натуралистами заключа-
ется в развитии у детей 
экологической культуры, 
которая рассматривается 
как важная часть общече-
ловеческой культуры. Он 
также подчеркнул, что с 
этой работой педагоги цен-
тра успешно справляются, 
за что хочется выразить им 
слова благодарности и при-
знательности.

В работе слета приня-
ли участие представители 

различных ведомств ре-
спублики, районных эколо-
го-биологических станций, 
Центра юных натуралистов 
и экологов города Аргу-
на, учащиеся школ города 
Грозного и Республиканско-
го эколого-биологического 
центра.

Директор центра Рамзан 
Нухигов поздравил участ-
ников слета с успешным за-
вершением учебного года. 
Он отметил, что слет про-
ходит в знаменательный 
год для юных экологов, 
натуралистов – 80-летия 
юннатского движения в 
Чеченской Республике. 

– Юные экологи нашей 
республики совместно с 
социальными партнерами 
принимали участие в эко-
логических мероприятиях. 
В их числе было озеленение 
республики, участие в науч-
ных семинарах, проведение 
уроков экологии. В этом 
году проекты обучающихся 
эколого-биологической на-
правленности приняли уча-
стие в финальной стадии 

всероссийских конкурсов 
детско-юношеских исследо-
вательских проектов, – рас-
сказал Рамзан Солиевич.

Для подведения итогов 
учебного года была создана 
экспертная комиссия, раз-
работаны и утверждены 
критерии оценивания ра-
боты эколого-биологиче-
ских станций за 2018–2019 
учебный год. В течение 
учебного года проведе-
ны региональные этапы 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов. Более 
80 юных экологов стали в 
них победителями и при-
зерами. Так, победителем 
конкурса в номинации «ЭБС 
года» стала Эколого-био-
логическая станция Гудер-
месского района. Одна из 
обучающихся этой станции 
Раяна Кинтаева поделилась 
своими впечатлениями о 
таком знаковом событии 
в жизни юных любителей 
природы.

– В этом году мне вы-
пала честь быть делегатом 
Республиканского слета 

юных экологов, натура-
листов и  любителей при-
роды. Я не раз участвова-
ла в региональных этапах 
всероссийских конкурсов, 
а также в других республи-
канских экологических ме-
роприятиях, проводимых 
Республиканским эколого-
биологическим центром. 
Сегодня мои чувства пере-
полняет гордость в связи 
с тем, что переходящий 
Кубок республики вручили 

нам. Это большая честь и 
ответственность для всех 
обучающихся – экологов 
нашего района, – сказала 
Раяна.

Победители и номинанты 
были награждены диплома-
ми, грамотами Министер-
ства образования и науки 
Чеченской Республики, Ре-
спубликанского эколого-
биологического центра.

Диана Магомаева

Юны е экол оги,  на тура ли сты и пр о ст о любит ели прир оды р е-
спублики собрались 19 июня в Республиканском эколого-биоло-
гическом центре на очередной с лет. На этот раз он был при-
урочен к 80-летию юннатского движения в Чеченской Республике.

Оформи подписку 
на газету «Наша 
школа. Чеченская 
Р е с п у б л и к а »  н а 
в т о р о е  п о л у г о -
д и е  2 0 1 9  г о д а  и 
ты будешь в кур-
се всех важных со-
бытий и новостей 
из жизни молоде-
жи республики и 
страны. Участво-
вать в наших кон-
курсах, узнавать 
о том, чем живут 
т в о и  с в е р с т н и -
ки и что их вол-
нует. Оформить 
п одпи ск у мо жн о 
в люб ом п очт о-
в о м  о т д е л е н и и 
или в редакции га-
зеты. Доставка 
«Почтой России» – 
цена 441 руб., с по-
лучением в редак-
ции – цена 260 руб.

Дорогой читатель!

В ходе марафона ребята более подробно познакомились с творчеством и 
биографией А. Ахматовой, узнали интересные факты из ее жизни, зачитали свои 
любимые стихи из ее сборников и даже посоревновались в технике исполнения 
стихов. Школьники открыли для себя Анну Ахматову не только как поэтессу, 

воспевающую тон-
чайшие «движения 
женской души», но и 
как человека, облада-
ющего огромным му-
жеством, стойким ха-
рактером и ясностью 
взгляда на современ-
ность. Они узнали об 
Анне Ахматовой как 
о яром патриоте сво-
ей Родины, готовом 
разделить все тяготы 
и потрясения свое-
го народа. Ахматова 
была и остается од-
ной из наиболее зна-

чимых фигур русской литературы, кому удалось открыть миру женскую поэзию.
Собравшиеся в читальном зале любители творчества великой поэтессы 

исполнили ее стихи и поэмы: «А ты думал – я тоже такая...», «Реквием», «Бес-
сонница», «Над водой», «Три осени» и другие. После чего для участников была 
проведена викторина из 20 вопросов о ее жизни и творчестве. Победу одержала 
ученица СОШ № 20 города Грозного Хава Джабраилова. В качестве награды ей 
была вручена почетная грамота.

Линда Солтагираева

21 июня в здании Министерства культуры ЧР прошел поэтиче-
ский марафон «Стихов моих белая стая» среди учащихся 6–11 
классов. Мероприятие было приурочено к 130-летию со дня 
рождения великой поэтессы Серебряного века Анны Ахматовой.

Поэтический марафон 

Летняя досуговая площадка – это 
новый образ жизни детей, новый ре-
жим с его особым стилем. Это время 
игр, развлечений, свободы в выборе 
занятий, снятия накопившегося за 
год напряжения, восполнения из-
расходованных сил, восстановления 
здоровья. Это период свободного 
общения детей. Поэтому важнейшей 
задачей педагогов в условиях лет-
ней досуговой площадки является 
вовлечение детей в продуктивную 
совместную деятельность. 

Так, на базе Дома детского твор-
чества Октябрьского района города 
Грозного начала работу летняя до-
суговая площадка «Лето – 2019». 
Здесь сформировано девять команд, 
каждая из которых имеет свое на-
звание и девиз. Основной целью 
летней досуговой площадки являет-
ся организация отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период.

Дана Каримова

Отдых с пользой
В  п е р и о д  л е т н и х  к а н и к у л 
д о с т а т о ч н о  б о л ь ш о й  п р о -
цент детей остается не ох-
в а ч е н н ы м  о р г а н и з о в а н н о й 
д е я т е л ь н о с т ь ю .  Хо р о ш и м 
п о д с п о р ь е м  и  в ы х о д о м  и з 
т а ко й  с и т уа ц и и  я в л я ю т с я 
летние досуговые площадки. 


