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 Свободная цена

Презентацию посетило 
большое количество пу-
бличных деятелей, поли-
тиков и известных журна-
листов, такие как депутат 
Госдумы РФ от Чеченской 

Республики Адам Делим-
ханов, депутат Госдумы 
РФ Шамсаил Саралиев, 
депутат Госдумы РФ, за-
меститель Председателя 
Комитета по делам обще-
ственных объединений и 
религиозных организаций 
Магомед Селимханов, ру-
ководитель Федераль-
ного агентства по делам 
национальностей Игорь 
Баринов, председатель 
Московской городской 
думы Алексей Шапошни-
ков и другие. Монография 
«Фактор КРА. Противосто-
яние» – первая из серии 
книг, посвященных про-

блемам истории, поли-
тики и культуры России. 
«Эта книга меняет уко-
ренившиеся стереотипы 
про отношения русского 
и чеченского народов и 

заставляет смотреть на 
многие исторические со-
бытия под другим углом», 
– так отзывались об ис-
следовании министра Че-
ченской Республики по 
национальной политике, 
внешним связям, печати и 
информации Джамбулата 
Умарова политические и 
общественные деятели. 
«Главная мысль, которую я 
хочу донести в цикле книг, 
это важность укрепления 
межнациональных отно-
шений на основе выводов, 
сделанных из историче-
ских событий», – заявил 
Джамбулат Умаров на пре-

зентации.
В ходе  мероприятия 

вице-президент Центра 
культуры азербайджанцев 
мира Расим Мамедов вру-
чил автору книги высший 

диплом Азербайджана за 
плодотворную деятель-
ность по расширению 
всесторонних взаимоот-
ношений среди народов 
Кавказа и активное уча-
стие в деле формиро-
вания положительного 
имиджа Чеченской Респу-
блики в информационном 
пространстве и мировом 
сообществе.

Первый заместитель 
министра РФ по делам Се-
верного Кавказа Одес Бай-
султанов, комментируя 
труд Джамбулата Умарова, 
заявил, что чеченцы всег-
да были и будут частью 

многонационального рос-
сийского народа и этому 
никогда не помешают ни-
какие политические силы.

Значимость единства 
многонациональной стра-
ны и важность истори-
ческих событий в жизни 
народов России в своем 
выступлении отметил и 
руководитель Федераль-
ного агентства по делам 
национальностей Игорь 
Баринов. «В истории на-
шей страны, к сожалению, 
очень много сложных, 
противоречивых и даже 
трагических страниц. К 
ним можно отнести и кав-
казскую войну, и депорта-
ции народов. Во многом 
мы даже сейчас пожинаем 
плоды исторически не-
выверенных, управлен-
ческих решений, когда 
целые народы отвечали 
за деятельность отдель-
ных своих представите-
лей. Ужасная, трагическая 
история двух чеченских 
кампаний. Если постоянно 

обращаться к этим печаль-
ным событиям, можно 
зайти в тупик. Самые геро-
ические поступки мы со-
вершали, когда все были 

едины. Поэтому нам не-
обходимо делать правиль-
ные выводы и, исходя из 
них, строить дальнейшие 
отношения», – сказал он.

Отвечая на вопросы 
журналистов в эфире ра-
диостанции «Эхо Москвы» 
Джамбулат Умаров сооб-
щил, что это первая книга 
из цикла книг «Фактор 
КРА», где идет исследо-
вание даже не истории, 
а предыстории того, что 
происходило потом. Вто-
рая часть, в которой будет 
раскрываться, как он об-
рел лидера в лице Ахмат-
Хаджи Кадырова, будет 
называться «Фактор КРА. 
Преодоление». А третья 
– «Фактор КРА. Созида-
ние», в которой будет рас-
сказано о деятельности 
нынешнего Главы Чечен-
ской Республики Рамзана 
Кадырова.

Работа над циклом за-
кончится книгой «Фактор 
КРА. Грозный» к 200-летию 
основания столицы гене-

ралом Ермоловым в 1818 
году. 

Хеда Сусаева

«Фактор КРА. Противостояние»
5  и ю л я  в  М о с к в е  с о с т о я л а с ь  п р е з е н т а ц и я  к н и -
г и  Д ж а м б у л а т а  У м а р о в а  « Ф а к т о р  К РА .  П р о т и в о с т о -
я н и е » ,  п о с в я щ е н н о й  а н а л и з у  п р о б л е м  р о с с и й с к о - ч е -
ч е н с к и х  о т н о ш е н и й  в  и с т о р и ч е с к о й  п е р с п е к т и в е .
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В ЧГУ вручили дипломы

В течение пяти июльских дней участники соревнований проходили серьезные испыта-
ния – на различных этапах они показывали  свои умения по спасению пострадавших при 
всевозможных чрезвычайных происшествиях.

После официального открытия, 
на котором присутствовали пред-
ставители различных министерств 
и ведомств республики, состоялся 
первый этап под названием «Ком-
бинированная пожарная эста-
фета». Она состояла из четырех 
стадий, при этом эстафетной па-
лочкой служил ручной пожарный 
ствол. В ходе эстафеты участники  
преодолевали забор и бревно с 
пожарными рукавами, а также 
связывали  из веревки двойную 
спасательную петлю и надевали 
ее на «пострадавшего». В данном 
случае это был манекен. Заверша-
ла эстафету «пожарная команда»: 
троим спортсменам необходимо 
было совершить боевое развертывание и подать воду на тушение условного пожара. Для 
этого были установлены специальные  фишки, которые нужно было сбить напором воды. 

В последующие дни соревнований команды принимали участие в новых этапах. Например, 
в одном  из самых увлекательных – десятикилометровом «Маршруте выживания» в лесной 
местности. Главный тренер команды Чеченской Республики Султан Асхабов отметил, что на 
этом этапе было очень сложно из-за сильной жары.

– Наша команда смогла пройти все испытания почти без остановок, – подчеркнул он. – Не 
зря на подготовке к соревнованиям мы особое внимание уделяли выносливости.

Надо отметить и такой немаловажный факт: на протяжении всех соревновательных дней 
в лагере было обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников МЧС, МВД и медиков.

Далее ребята проходили «Полосу препятствий», демонстрировали ловкость в «Комби-
нированных силовых упражнениях». Кстати, в последних один из лучших результатов по-
казала Сайдат Мициева из младшей команды нашей республики. За 120 секунд она 120 раз 
выполнила сгибание туловища из положения лежа.

В общем, как отметил начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по ЧР 
Тимур Тайсумов, задания для участников включали в себя спасение заблудившегося в лесу 
и сломавшего ногу туриста, утопающего в водоеме ребенка, получившего травму на ЛЭП 
электрика, деблокирование попавшего в ДТП мужчины, а также эвакуацию пострадавшего 
из зоны заражения парами химически опасного вещества. 

Как видим, задачи не из легких! Но команды-участницы со всем этим справились.
По итогам соревнований были определены следующие победители: в старшей группе  

победила команда Чеченской Республики, в младшей – команда Республики Ингушетия. 
Победители получили памятные кубки, медали и призы. Они будут представлять Северный 
Кавказ на всероссийском этапе.

Лалита Дэниева

Школа выносливости
Самых выносливых школьников разных возрастов из семи республик Се-
веро-Кавказского федерального округа собрали вместе V межрегиональ-
ные соревнования учащихся «Школа безопасности – 2017». Проходили со-
стязания на территории Центра социальной реабилитации и оздоров-
ления несовершеннолетних Шелковского района Чеченской Республики. 

В этот значимый день для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья на мероприятие пришли редактор 
радиостанции ВОС Иван Онищенко и директор новостей 
Радио ВОС Дарья Ефремова, представители разных мини-
стерств и ведомств. 

В компьютерном классе уже установлено два компьютера, 
там смогут обучаться одновременно два человека, а одно из 
рабочих мест оснащено принтером, который распечатывает 
по шрифту Брайля, в соседней комнате установлено радио-
оборудование. 

Теперь слепые и слабовидящие Чеченской Республики 
смогут рассказывать жителям других регионов новости из 
своей жизни, как они живут, чем занимаются и многое другое 
интересное. Эфиры будут выходить на федеральную радио-
станцию ВОС. Это уже пятый филиал Радиостанции ВОС. 
Другие же филиалы вещают в Махачкале, Санкт-Петербурге, 
Казани и Симферополе. 

– Радиостанция Всероссийского общества слепых вещает 
через Интернет. Радио вещает 24 часа в сутки. Место най-
дется и для эфира, который будет идти из этой студии. А 
сегодня у нас выходит первый эфир в Грозном, – рассказал 
И. Онищенко. 

Совсем скоро Реабилитационный центр отправит на курсы 
в Москву двух специалистов, а по приезду домой эти ребята 
примутся за работу с незрячими на компьютерах. Это по-
зволит инвалидам по зрению проходить различные обуча-
ющие программы, получать различные навыки, а наличие 
Интернета позволит еще и получать доступ к информации. 
Обучение для инвалидов по зрению будет проходить на 
бесплатной основе. 

Хадиджа Алиева 

Радиостанция для незрячих
Недавно в Реабилитационном центре инвалидов по 
зрению Чеченской Республики состоялось открытие 
компьютерного класса инвалидов по зрению и филиала 
радиостанции Всероссийского общества слепых (ВОС). 

В большой светлой библиотеке дети смотрели на 
карте, где располагаются страны, задавали интере-
сующие вопросы, а библиотекарь Залина Зармаева 
рассказывала об отличиях морей от озер, о вулканах, 
о возникновении гор и многое другое интересное. 
Также ребят познакомили с известными путеше-
ственниками прошлых столетий, им рассказали об 
открытиях континентов и океанов. Далее «на десерт» 
библиотекарь приготовила детям викторину под на-
званием «Веселая география». Тут ребята отгадывали 
столицы, отвечали на вопросы об известных озерах, 
об океанах и горах. Во время викторины в библиотеке 
было особенно напряженно и интересно. 

Ребятам также предстояло отгадать викторину 
«Стихи-путалки». Здесь они подключили свою вни-
мательность, потому что в стихотворениях были из-
менены известные географические события, а дети 
исправляли их. На вопросы дети отвечали с большим 
интересом. 

Карты, атласы, глобус служили юным читателям 
отличными помощниками в поисках Индийского оке-
ана, Африки, Австралии, Южной Америки и острова 
Мадагаскар.  

Веселый и познавательный досуг детей завершился 
памятными коллективными фотографиями. 

Зарина Базиева

Познавательные 
викторины

20 учеников программы летнего чтения «Мне 
к н и г а  в  м и р  о т к р ы л а  д в е р ь »  п р и н я л и  у ч а -
стие в познавательной викторине «Веселая 
география». Викторина проходила в ГБУ «РДБ 
им. С.В.  Миха лкова» в рамках проекта «Пу-
т е ш е с т в и е  п о  с т р а н а м  и  к о н т и н е н т а м » . 

Поздравить выпускников с отлич-
ным окончанием учебы и вручить 
документ о получении высшего об-
разования приехал Глава Чеченской 
Республики, Герой России Рамзан 
Кадыров вместе с ректором универ-
ситета Заурбеком Саидовым.

В своем выступлении Рамзан Ка-
дыров отметил, что образованное 
молодое поколение должно отли-
чать плохое от хорошего, знать прав-
ду, уметь ее говорить и доносить до 
людей, быть справедливым и только 
тогда будет спокойная жизнь. 

На мероприятии также присут-
ствовали Председатель Парламента 
ЧР Магомед Даудов, руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР Вахит 
Усмаев, первый вице-премьер Правительства ЧР Якуб Закриев, министр внутренних 
дел по ЧР Руслан Алханов, мэр г. Грозного Муслим Хучиев, представители ведомств 
и научная интеллигенция. 

Все выпускники были одеты в черные мантии, а разные цвета шарфов символизи-
ровали принадлежность выпускника к своему факультету или институту.

ЧГУ выпустил в этом году 2586 человек. Из них 44 являются краснодипломниками. 
Дипломы в тот день получили также 144 студента за активное участие в обще-

ственной жизни вуза, за научные достижения и призовые места в региональных и 
общероссийских конкурсах и олимпиадах.

Поздравил всех выпускников с окончанием учебы и ректор ЧГУ Заурбек Саидов, он 
отметил, что особо отличившиеся в учебе юноши и девушки могут еще и гордиться 
тем, что они приняли дипломы из рук почетного профессора ЧГУ Рамзана Кадырова. 
Праздничный вечер завершился красочным салютом и памятными фотографиями 
выпускников. 

Зарина Базиева

Шум и суета царили в главном учебном корпусе Чеченского государ-
ственного университета: здесь проходило торжественное вручение 
дипломов студентам, окончившим учебу на отлично, и активистам. 
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Подать заявку на участие могли 
спортсмены с любым парусным 
опытом. Организаторы ожидали, 
что желание испытать свои силы 
изъявит немалое количество спор-
тсменов, но что регата вызовет 
такой интерес далеко за преде-
лами страны – нет. Любительские 
и профессиональные команды из 
Республики Беларусь, Украины, 
Хорватии, Черногории, Германии, 
Чехии и даже Новой Зеландии 
прибыли в республику. Всего 19 
команд. В соревновании приняли 
участие именитые мастера по па-
русному спорту международного 
класса, чемпионы России и Европы 
Георгий Иванович Шайдуко, Юрий 
Шувалов, Кирилл Фролов и другие. 

Гонщики были разделены на 
две группы: это экипажи, пода-
вшие командную заявку и сфор-
мированные из индивидуальных 
участников с опытным капитаном 
на борту. За три дня соревнований 
они совершили более 20 заплывов. 
Борьба между командами развер-
нулась нешуточная. Болельщики, а 
их было немало, спортивные жур-
налисты со всего мира, затаив ды-
хание наблюдали за напряженной 
гонкой. Интрига сохранялась до 
самого конца: никто даже предпо-
ложить не мог, кто же станет побе-
дителем. «Капризы» горного озера 
делали гонку непредсказуемой. То 
на озеро спускался туман, и у зри-
телей создавалось ощущение, что 
яхты парят высоко в небе. А ветер – 
главная движущая сила в парусном 
спорте – то усиливался, то слабел. 
Он-то и определил победителя. На 
финише четвертой гонки, из-за из-
менения ветровых условий, одна 
из команд буквально встала и ее 
обошла другая. Однако ветер был 
не единственной проблемой. Как 
пояснил технический директор 
регаты Петр Лежнин, рельеф дна 
пока не исследован и поэтому 
была сложность в постановке на 
якорь стартового судна, так как 
глубина озера больше 80 метров. 

В финальный день соревнова-
ний в качестве почетного гостя 
мероприятие посетил и Глава Че-
ченской Республики, Герой России 

Рамзан Ахматович Кадыров. За 
стартом суперфинала Кубка «Ах-
мат» Рамзан Кадыров наблюдал 
вместе с организаторами регаты 
и делился впечатлениями со сво-
ими подписчиками в Инстаграм в 
прямом эфире.

Победителем в первой группе 
стала команда ArtTube Алексан-
дра Божко. Во второй – команда 
«Четыре ветра» под руководством 
шкипера Леонида Клепикова. А 
представителям нашей республи-
ки удалось стать бронзовыми при-
зерами – третье место во второй 
группе заняла женская команда 
«Сирена», шкипером которой вы-
ступила Татьяна Ларцева. 

Гран-при Кубка «Ахмат» на приз 
Правительства ЧР выиграли ко-
манда «Артюк» из Таганрога. Приз 
победителям вручил лично Рамзан 
Кадыров. 

Глава региона поздравил по-
бедителей и поблагодарил всех 
участников и организаторов. Он 
заявил, что в республике будут 
созданы все необходимые условия 
для развития парусного спорта. 
Тем более, что у нас уже есть про-
фессиональная команда. А такого 
рода масштабные мероприятия 
позволяют укрепить имидж респу-
блики и развеять стереотипы. 

А гости, прибывшие на меропри-
ятие, находились в полном востор-
ге, искренне выражая восхищение 
всем увиденным. Для них была 
организована и развлекательная 
программа: экскурсии по городу 
Грозному и вокруг озера Кезеной-
Ам, шоу-программа, приветствен-
ные ужины открытия и закрытия 
в лучших традициях вайнахского 
гостеприимства.

«Потрясающие люди, потряса-
ющая республика, – восторженно 
делилась своими эмоциями участ-
ница регаты Анастасия Кочергина. 
– Восхищают люди, которые хотят 
всем помочь тебе. Спрашивают, по-
могают. Это уже моя вторая регата. 
Первая была в Греции». Ей вторит 
и Анна Басалкина, которая стала 
серебряным призером Суперкубка 
Кезеной-Ам – 2017 «Ахмат»: «Нам 
очень понравился Грозный. Очень 

современный. Множество таких 
вещей, которые не встретишь в 
Питере и Москве». 

Несмотря на то, что гонка была 
напряженной и погода препод-
несла свои сюрпризы, участники 
остались довольны. Отмечают 
высокий уровень организации 
соревнований. «Адреналин зашка-
ливает, руки трясутся, много эмо-
ций», – сообщил один из гонщиков 
Леонид Клепиков, и, пожалуй, 
этими словами охарактеризовал 
эмоциональное состояние всех 
остальных яхтсменов. «Мы непре-
менно вернемся сюда еще раз».

А будет куда возвращаться. Рега-
та на Кубок Кезеной-Ам станет еже-
годной. «Условия и возможности 
позволяют проводить здесь сорев-

нования международного уровня. 
Регата станет отличной площадкой 
для развития этого вида спорта в 
республике», – заявил вице-пре-
зидент всероссийской федерации 
парусного спорта Максим Немчен-
ко. Ведь когда-то здесь ежегодно 
тренировалась олимпийская сбор-
ная страны по гребле на байдарках 
и каноэ. Развивать будут и детское 
направление этого вида спорта. На 
Кезеной-Ам уже доставили парус-
ники, чтобы обучать юных гонщи-
ков. Название многообещающее 
– «Оптимист». Видно, что в том, 
что удастся воспитать достойную 
смену профессиональным спор-
тсменам, не сомневаются. 

Жанна Яхаева

Кубок Кезеной-Ам
С 5 по 9 июля в республике прошла первая парусная регата 
в истории региона – Кубок Кезеной-Ам  2017. Спортивное ме-
роприятие, которое, казалось бы, могло проходить только в 
портовом городе, состоялось на красивейшем горном озере.

  

Правительство Россий-
ской Федерации в 2013 
году выпустило распоря-
жение о концепции раз-
вития математического 
образования в России, цель 
которой: вывести россий-
ское математическое об-
разование на лидирующее 
положение в мире. 

Программа по реализа-
ции концепции развития 
математического образо-
вания стартовала и в шко-
лах нашей республики. Ми-
нистерство образования и 
науки ЧР ведет работу по 
формированию на базе не-
которых образовательных 
учреждений профильных 
математических классов. 

С пятого класса учащиеся будут разделены на про-

фильные и общеобразова-
тельные направления. Уже 
с 4 класса ученики будут 
сдавать переводные экза-
мены. 

– Мы немного изменили 
структуру нашей школы и 
создали кафедру матема-
тического образования, 
которую возглавит пре-
подаватель ЧГУ, кандидат 
математических наук Ваха 
Гишларкаев. Мы с универ-
ситетом работаем уже вто-
рой год, – рассказывает 
директор Математической 
школы № 1 Луиза Токаше-
ва. – Преподаватели вуза 
приходят заниматься с на-
шими детьми, что дает им 
мотивацию на изучение  
математики, и решают с 
ними задания олимпиад-
ного типа. В 8-х классах мы 

наладили сотрудничество 
с заочной школой МФТИ, 
это одна из самых сильных 
школ по подготовке кадров 
в области физики и мате-
матики в стране. Учителя 
тоже отправятся на курсы. 
В новом году мы хотим 
включиться в программу 
«Коллективный ученик», 
которую проводит МГ У. 
Они работают с учителями 
и учениками. 

Следить за тем, как идет 
реализация программы ма-
тематического образова-
ния ученики, их родители 
и учителя смогут на новом 
информационном портале. 
Министерство образова-
ния и науки ЧР запускает 
сайт, который заработает в 
сентябре этого года.

Танзила Сусаева

Концепция математического образования
М а т е м а т и к а  –  в а ж н е й ш а я  с о с т а в л я ю щ а я  н а у ч н о г о  п р о г р е с са .  Ра з в и -
тие экономики государства, обороноспособности, использование природ-
ных ресурсов – все это зависит от математической грамотности населения. 
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На открытии выставки присут-
ствовали видные политические и 
культурные деятели республики, 
такие как депутаты Парламента ЧР 
Мурат Тагиев, Аднан Нагаев, член 
Союза журналистов России Ислам 
Хатуев и другие.

– Я впервые на выставке Тама-
ры Базакаевой. Честно сказать, не 
ожидал, что Тамара настолько та-
лантливый и гениальный художник. 
В ее картинах угадывается особая 
любовь к Родине, особенно в точно 
переданных горных пейзажах, – так 
начал свою речь депутат Парламента 
ЧР Мурат Тагиев.

Тамара Лечиевна родилась в Ка-
захстане в 1955 году, среднюю школу 
она уже оканчивала в своём родном 
селе Шали. Тамару называют одним 
из самых талантливых чеченских 
художников-самородков, ее при-
родное дарование проявилось без 
помощи художественного образо-
вания, без громких званий и титулов, 

но в активе у нее более 900 полотен. 
Выставки художницы проводились 
и в Астане, и в Уральске, и в Москве 
и даже за рубежом, её работы нахо-
дятся в частных коллекциях у многих 
известных ценителей живописи. 

В живописи Базакаева отдаёт пред-
почтение натюрмортам и пейзажам. 
На её выставке в музее особенно 
часто можно было заметить горные 
пейзажи республики. Такие картины 
как «Дорога в Шали», «Терек», «Осень 
в горах», «Прибой» и другие имели 
особенный успех среди посетителей. 
Картины Тамары притягивают взгляд 
сочностью, яркостью используемых 
красок и точностью передачи дей-
ствительности.

– Я бывала во многих городах 
России с выставками, но больше всех 
мне запомнился Курск. Так тепло 
как там меня, наверное, ещё нигде 
не принимали, причём, я была там 
с выставкой в то время, когда миф о 
плохих чеченцах ещё существовал, 

я не забыла этот теплый прием, туда 
бы я хотела вернуться с новой вы-
ставкой, – отвечая на мой вопрос, 
рассказала Тамара.

После торжественного разрезания 
красной ленты художница провела 
экскурсию по всем своим картинам, 
рассказывая гостям интересные 
истории их создания. Посетители му-
зея, которым, по счастливой случай-

ности, довелось оказаться на выстав-
ке, тоже с восхищением отзывались 
о картинах Тамары. Так, например, 
гости из Испании, которые приеха-
ли в республику для установления 
дружественного моста, выразили 
надежду, что когда-нибудь Тамара 
Базакаева сможет провести свою 
выставку картин и в их стране. 

Асет Пареулидзе

Выставка известной художницы

На первый взгляд Линда и Жайна 
обычные молодые девушки двадцати 
лет, но уже в своем юном возрасте 
они преподают в художественной 
школе и имеют стаж работы более 
двух лет.  

Жайна Ильясова еще с детства для 
себя решила стать художницей. В 
десять лет она записалась в детскую 
художественную школу им. А. Илья-
сова на курсы Мадины Бетмирзаевой. 
Учителя рассказывают, что Жайна 
была одной из лучших. Самая главная 
черта для художника – это увлечен-
ность своей работой, именно этим 
качеством обладает Жайна.

Девушка владеет несколькими тех-
никами рисования: «эбру» и «батик» 
– ручная роспись по ткани с исполь-
зованием резервирующих составов. 
Акварель, гуашь, масляные краски, 
акрил – она использует все возмож-
ности в художестве.

В живописи у девушки есть свои 
предпочтения: она рисует в основ-
ном пейзажи и натюрморты. Именно 
возможность использовать богатое 
разнообразие красок, когда рисуешь 
цветы, или возможность исполь-
зовать до десяти разных оттенков 
голубого, когда рисуешь небо – вот 
чем привлекают Жайну пейзаж и на-
тюрморт. 

Сегодня Жайна является студент-
кой Чеченского государственного 
колледжа культуры и искусств им. 
В.А. Татаева и обучается по специ-
альности «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы», в 
этом году оканчивает третий курс. 
Учебу девушка совмещает с педагоги-
ческой деятельностью в Ойсхарской 
детской школе им. А.А. Ильясова. 
Жайна очень тепло отзывается о сво-
их учениках и их успехах. Ее ученики 
не раз становились лауреатами раз-
личных республиканских конкурсов, 
таких как «Возрождение ЧР глазами 

детей», «Во славу победы» и др.
Сама Жайна является обладателем 

многих грамот, дипломов и благодар-
ственных писем.

– Я нахожу вдохновение буквально 
во всем: в красивых оттенках неба, 

в упавшей ветке или увидев старую 
скамейку. Птица пролетела рядом 
со мной – и вот уже идея для новой 
работы, – рассказывает Жайна.

Даже свободное время она любит 
посвящать своей работе: читает кни-
ги по изобразительному искусству, 
посещает различные мастер-классы, 
смотрит видеоуроки по Интернету, 
передачи о живописи по телевизору.

Линда Висингириева является 
педагогом МБУ ДО «Детская школа 
искусств» в Гудермесском районе 
почти три года. До того как прийти в 
эту школу работать, она ее окончила. 
За годы учебы в художественной шко-
ле она достигла немалых результатов, 
стала лауреатом многих премий и на-
град, участвовала в республиканских, 
межрегиональных, всероссийских 
и международных конкурсах-вы-

ставках.
Интересной является техника, по 

которой работает Линда. Она на-
зывается валяние шерстью. Линда 
признается, что именно эта техника 
среди многих других привлекла ее 
своей необычностью и неординар-
ностью. При помощи своеобразного 
размещения шерсти друг на друга 
получается интересное живописное 

произведение. Но Линда не останав-
ливается на достигнутом, она рисует 
батиком, различными красками, 
вышивает лентами и все это у нее 
хорошо получается.

– Знаете, рисовать я начала с само-
го детства. Училась у своей семьи и 
брала с них пример. Моя мама пре-
подаватель в той же школе, что и я, 
мой дедушка известный чеченский 
художник Адем Ильясов. Поэтому 
не думаю, что для моей семьи стало 
сюрпризом, когда я заявила, что тоже 
хочу стать художником, скорее, я 
оправдала их ожидания, – вспоми-
нает Линда.

Свою первую картину Линда нари-
совала в пять лет, и эта работа была 
выставлена в музее Российского цен-
тра музейной педагогики и детского 
творчества Государственного музея 
«Сердце России глазами детей».

Занимательным является и тот 
факт, что Линда в 2011 году попала 
в энциклопедию «Одаренные дети – 
Будущее России» и была награждена 
медалью. Теперь она успешно обуча-
ется в том же колледже, что и Жайна.

В качестве своих кумиров-худож-
ников Линда называет выдающегося 
русского художника Петра Захарова, 
своего дедушку Адема Ильясова, 
благодаря кому она влюбилась в 
живопись, а также талантливых ху-
дожников Аюба Цуцуева и Аманди 
Асаханова.

Свободное время Линда любит 
проводить за развивающими книга-
ми по психологии и энциклопедиями.

Обе девушки являются признанны-
ми талантами нашей республики и не 
только. За свой столь молодой воз-
раст они достигли больших успехов 
на родном поприще. Жайна и Линда 
– девушки, которых с уверенностью 
можно назвать трудолюбивыми и 
преданными своей работе. Я не со-
мневаюсь, что список их побед будет 
расти из года в год, и довольно скоро 
они станут известными художни-
ками. А мы, в свою очередь, хотим 
пожелать им творческих успехов в 
начинаниях.

Ася Ражапова

Одна из самых ярких и интересных профессий – про-
фессия художника. Художник – это вечно заляпанные 
красками руки, увлеченный взгляд, долгие часы рабо-
ты за холстом, это нестандартное видение мира и 
способность до мелких деталей воссоздавать образы. 

Одна профессия на двоих

В Мемориальном комплексе Славы им. А. А. Кадырова состоя-
лась персональная выставка художницы Тамары Базакаевой 
«Мир вашему дому». В просторном фойе музея были представ-
лены около сорока работ известной чеченской художницы.
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Этим ремеслом впервые 
Ризман занялась в 2009 году. 
За это время под ее руко-
водством отучилось много 
детей. 

– Ризман Абдурахманов-
на, расскажите, как проходят 
ваши занятия? На каждое за-
нятие у Вас готовые планы? 

– На каждую группу вы-
деляется по два часа, но за 
это время сделать что-то 
из бисера невозможно. Это 
очень кропотливая и тонкая 
работа. Нужно продумать 
заранее цвета и компози-
цию того предмета, который 
мы собираемся сделать, а 
потом уже начать плести. 
Самую легкую форму ма-
ленькой стрекозы, думаю, 
можно успеть сделать за 
один урок, но не больше. У 
нас есть планы, то есть это 
готовые эскизы из специаль-
ных журналов, и мы по ним 
занимаемся. Часто детям 
разрешаю создавать то, что 

им нравится. Согласитесь, не 
всегда мальчикам интересно 
делать цветочки, им хочется 
сделать больше жучков, па-
учков, машинки. Вот я и иду 
на уступки.  

– Много у Вас учеников?
– У меня 90 учеников, все 

они разделены на 7 групп. 
Занимаются все желающие 
с 6 лет до 18. Дети у меня 
из разных школ. Некоторые 
из них очень талантливы. У 
меня есть группа девочек: 
Линда Даурбекова, Ямина 
Хамзатханова, Хава Юнае-

ва, Хава Сербиева, Ясмина 
Азимова и Иман Рукманова 
– они являются победи-
тельницами районных и 
республиканских конкурсов, 
прекрасные мастерицы. 

– А в каких мероприятиях 
вы участвовали? 

– Практически во всех 
конкурсах, которые прово-
дятся в республике, мы при-

нимаем участие. Например, 
в конкурсе «Мир глазами 
детей» мы заняли первое 
место, а ко Дню чеченской 
женщины организовали вы-
ставку поделок. Мы устра-
иваем разные интересные 
мероприятия на Новый год, 
на 8 марта, на День защитни-
ка Отечества. 

– А в данный момент кру-
жок функционирует?

– Сейчас мы занимаемся 
в Лицее № 1, в рамках лет-
них площадок. Там и мои 
дети, которые ходят круглый 
год, плюс еще новенькие из 
других районов. Но так как 
на занятия выделено мало 
времени, мы делаем неболь-
шие вещи. Детям нравится, 
когда за одно занятие уже 
есть результат, который они 
могут наблюдать. 

– Какие пожелания будут 
новичкам в этом деле?

– Не бросать то, за что 
взялись. Рукоделие – это 
очень интересно. Творите, 
дерзайте, радуйте! 

Хадиджа Алиева 

В Доме детского творчества Ленинского района города Грозного есть 
разные кружки: хореография, вышивание, театральные кружки, руко-
делие. Кружок рукоделия в ДДТ ведет Ризман Абдурахмановна Мадаева.

В гостях у рукоделицы

Чеченцы и казаки всегда помогали друг другу, также становились 
кунаками, то есть названными братьями, и очень гордились своей 
дружбой. Они перенимали друг у друга различные техники ведения 
хозяйства, а также учили своим языкам.

Казаки в нашей республике в большинстве своем проживают в Шел-
ковском районе, в двух станицах – Дубовская и Червленная. Сегодня 
речь пойдет о станице Дубовской. Предметом гордости местных жи-
телей является казачий хор. История хора довольно богата и уходит 
корнями к середине двадцатого века. Первое упоминание о нем по-
явилось в 1954 году, когда на областном смотре хоровых коллективов 
хор станицы Дубовской стал лауреатом конкурса и был направлен на 
Всесоюзный смотр художественной самодеятельности в столицу. В 
1957 году казачий хор впервые выступил на Комсомольском молодеж-
ном фестивале в Грозном и занял первое место. В последующие годы 
коллектив продолжал радовать и развлекать жителей станицы своими 
выступлениями. Еще одной знаменательной датой для Дубовского хора 
является 1962 год, когда ему было присвоено звание «Народный кол-
лектив», и вновь хоровую команду пригласили на вручение в Москву. 

Однако хор отмечен не только чеченскими и общероссийскими 
наградами, в конце двадцатого века на тот момент еще Дагестанская 
АССР наградила казачий хор Почетной грамотой Совета министров за 
участие в фестивалях в Дагестане.

 Сегодня казачий хор станицы Дубовской именуется «Дубовчанка», 
он продолжает участвовать в различных фестивалях, среди которых 
«Мир Дружбы», «Сияние культур», «В единстве наша сила» и другие, 
получая грамоты и дипломы. Хоровой коллектив часто приглашают 
для выступления в разные города по всей России.

–  В  п о -
с л е д н и е 
несколько 
м е с я ц е в 
мы выс т у-
пали на не-
с к о л ь к и х 
к р у п н ы х 
фестивалях 
в Шелков-
с ко м  р а й -
о н е .  Н а ш 
хор имеет 
в своем ре-
п е р т у а р е 
много весе-
лых, а также 
л и р и ч н ы х 

песен. Самые популярные у слушателей – это «Варенька» и «Малень-
кая деревенька за горой», – рассказала одна из участниц коллектива 
«Дубовчанка» Светлана Уманцева.

Асет Пареулидзе

Чеченская Республика многонациональный регион. Приме-
ром тому может служить один Шелковской район, в кото-
ром живет много разных национальностей. В особенности 
казаки, которые вот уже на протяжении многих веков 
поддерживают  добрососедские отношения с чеченцами. 

«Дубовчанка» из Дубовской

Станица Дубовская, расположенная в 40 километрах от районного цен-
тра, получила 
свое  название 
от породы де-
рева-дуба, ко-
торое растет в 
окрестных ле-
с ах .  Впервые 
в 1950 году в 
с т а н и ц е  Д у -
бовской были 
организованы 
библиотека и 
сельский клуб. 

Богата и ин-
тересна исто-
рия Дубовско-
го культурно-
го центра. Он 
был построен в 
1962 году ком-
сомольцами и строителями-колхозниками. Зрительный зал имел 400 мест, 
были здесь также библиотеки и кабинеты для кружковых работ, а рядом 
с Домом культуры располагался парк с зелеными насаждениями. Очень 
скоро в Доме культуры начали свою работу 11 кружков: драматический, 
хоровой, хореографический, балетный и другие. Постоянно в гости при-
езжали артисты именитых театров, проходили встречи с ветеранами ВОв, 
устраивались спектакли и кукольные театры, а по вечерам после работы 
сельчане шли смотреть кинофильмы, посмотреть в библиотеке журналы, 
почитать свежие номера газет, художественную литературу. В 1967 году в 
станице были открыты памятники – объекты культурного наследия.

Сразу же после открытия Дубовского дома культуры участники художе-
ственных кружков начинают выступать в Грозном, Махачкале, Пятигорске, 
Ростове, Ессентуках и Москве. За мирные годы в стране художественные 
самодеятельности СДК получили много званий и не раз занимали призовые 
места в конкурсах. В тяжелые 90-е годы СДК из-за вооруженного конфликта 
остановил свою работу, а здание клуба было полностью разрушено. 

В 2000 году вместо бывшего Дома культуры был построен новый Куль-
турный казачий центр, а его директором была назначена Таиса Хасаиновна 
Арсаева. Кружковые работы были возобновлены. Уже на следующий год 
Дубовской ККЦ начал гастролировать по соседним республикам, участво-
вать в разных культурных мероприятиях.

Сейчас в ККЦ  несколько клубных формирований: казачий хор «Дубов-
чанка», художественный кружок «Юный художник», кружок вокала «Весе-
лые нотки» и кружок рукоделия «Мастерица». В течение этих 17 лет Культур-
ный центр не раз был награжден за плодотворную работу, за сохранение 
и развитие культуры, за пропаганду национальной самодеятельности. 

Зарина Базиева 

О Казачьем культурном центре
В Чеченской Республике проживают представители разных 
национальностей и конфессий. В станице Дубовской Шел-
ковского района, основанной в 1732 году, проживают казаки, 
аварцы, чеченцы, даргинцы, русские, ногайцы, узбеки и та-
тары. Казаки являются одним из коренных здешних народов.

Этномир Чеченской Республики
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Эдельвейс – чемпион!
Такими приветственными возгласами встречали дзюдоистов болель-
щики, родственники, друзья. Коллектив одержал победу в клубном чем-
пионате страны, который в этом году состоялся в Новороссийске.

На площади рядом с ме-
четью «Сердце Чечни» со-
брались все те, кто пере-
живал за спортсменов. По-
бедителей встречали наци-
ональными танцами. 

Пятый клубный чемпио-
нат России по дзюдо среди 
мужчин и женщин – стал 
одним из важнейших тур-
ниров спортивного кален-

даря страны. Спортивный 
комплекс «Патриот» города 
Новороссийск принял бо-
лее 400 болельщиков и 120 
участников соревнований. 
В прошлом году клубный 

чемпионат России состоял-
ся в Грозном. Тогда победу 
одержали команда «Явара-
Нева» из Питера в женском 
турнире и «Эдельвейс» – в 

мужском. Позже в столице 
нашей республике состоял-
ся Кубок Европы по дзюдо.

Ес ли в Грозном такого 
рода мероприятия неред-
кое явление, то в Новорос-

сийске состязание такого 
уровня проходило впервые. 
В качес тве почетных го-
стей чемпионата выступи-
ли известные спортсмены, 

олимпийские медалисты: 
россияне Арамбий Емиж, 
Виталий Макаров и Иван 
Нифонтов, а также Илиас 
Илиадис из Греции и Хусейн 
Бисултанов из Турции, пре-
зиденты федераций дзю-
до Южного федерального 
округа Ашот Маркарьян и 
Северо-Кавказского феде-
рального округа Амруди 
Эдильгириев.

В соревновании участво-
вали восемь мужских и три 
женских к лу ба :  москов-
ская «Шаболовка», коман-
ды из Тюмени –  «Новый 
поток» и «Боец», питерская 
«Явара-Нева», грозненские 
«Эдельвейс» и «Отечество», 
«Олимп» из Краснодара и 
«Клуб дзюдо Кузбасса» из 
Кемерово – в турнире дзю-
доистов.

В финале наши спортсме-
ны встретились с соперни-
ками из команды «Новый 
П о то к » .  О п р е д е л я ю щ е й 
стала встреча между чем-
пионом мира – 2015 сре-
ди юниоров Тамерланом 
Башаевым и серебряным 
призером Игр – 2012 Алек-
сандром Михайлиным. В 
дополнительном периоде 
Башаев сумел добиться по-
бедного балла для нашей 
команды. 

Третье место в мужском 
разде ле сос тязаний по-
делили «Явара-Нева» из 
Санкт-Петербурга и «Боец» 

из Тюмени.
В женском турнире по-

беду одержали дзюдоист-
ки из «Нового потока». Им 
проиграли соперницы из 
«Явары-Невы». Бронзу за-
воевал клуб «Шаболовка» 
из Москвы. 

– У нас сильная команда, 
мы уже во второй раз дока-
зали, что лучшие в стране, 
лучшие в России, – заявил 
воспитанник клуба «Эдель-
вейс» Тамерлан Башаев. 
– И если будет на то воля 
Аллаха, станем лучшими в 
Европе.

В копилке у  молодого 
клуба «Эдельвейс» имени 
Турпал-Али Кадырова мно-
жество наград. Коллектив 
уже успел завоевать сере-
бряные медали  чемпиона-
та России, получил третье 
место на континентальном 
первенстве. Успешно высту-
пили наши спортсмены и в 
Кубке Европы по дзюдо, ко-
торый проходил в Португа-
лии. Наши ребята выступали 
в составе сборной России. 
Саид-Ибрагим Сусламбеков 
и Мансур Лорсанов, взяв 
верх над своими соперни-
ками, встретились друг с 
другом в финале. Победу 
удалось одержать Лорса-
нову. Теперь ему предстоит 
выступить на олимпийском 
фестивале дзюдо, который 
состоится в Венгрии.

Хеда Сусаева

Ученик 29-й грозненской школы Мухаммад Абухаджиев в свои неполные 
восемь лет уже является гордостью школы. Мухаммад занимается спортом 
полтора года, за это время он завоевал много наград. Причем мальчик не 
ограничил себя одним видом 
спорта, он преуспевает сразу 
в нескольких! В копилке ма-
ленького спортсмена первые 
места в Кубке Кавказа по бое-
вым единоборствам в разделе 
Mix-Combat, Открытом кубке 
Кавказа в разделе Wrestling, 
Открытом первенстве Кавказа 
«ФКСР» по всестилевому ка-
рате в разделе Safe-Combat, в 
Республиканском турнире по 
смешанным единоборствам 
(ММА),  Чемпионате ЧР по 
ушу-саньда, Первом откры-
том турнире JFL Bisultanov, 
I I I  открытом чемпионате с. 
Османюрт, посвященном 72-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне, Евро-
Азиатском этапе 6-го Кубка 
Мира по смешанным боевым 
единоборствам и во многих 
других чемпионатах и пер-
венствах. 

– Мухаммад Абухаджиев в 
свои юные годы, безусловно, 
уже является гордостью на-
шей школы, – отмечает директор СОШ № 29 Камбулат Бажаев. – Всего лишь 
за год учебы он пополнил копилку школы кубками, медалями и грамотами.  
Мы им гордимся и возлагаем на него большие надежды. 

Помимо того, что мальчик преуспевает в спорте, он еще и хорошо учится, 
а также принимает участие в общественной жизни школы. Отец мальчика 
говорит, что они никогда не заставляли Мухаммада заниматься спортом, это 
полностью желание мальчика.

Мы желаем Мухаммаду успехов в спортивной деятельности, учебе и во 
всех его начинаниях!

Диана Магомаева

Юный спортсмен
Ни для кого не секрет, что наша республика славится отваж-
ными, сильными спортсменами, про которых можно говорить 
и писать вечно. А когда внушительных успехов добиваются 
маленькие герои спортивного дела, это особенно радует. 

В нашей республике работа с несовершеннолетними носит постоянный 
характер. Практически каждый день с ними проводятся профилактиче-
ские беседы на различные злободневные темы. С малых лет среди детей 
пропагандируется добросовестный образ жизни.

– Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе 
является одной из самых сложных и противоречивых. К сожалению, не 
каждый подросток осознает, какие совершаемые им противоправные 
деяния ведут к тяжелым и трудно исправимым последствиям. Вот по-
чему так важна проводимая нами воспитательная работа, регулярные 
лекции, если мы сможем помочь хотя бы одному ребенку, значит, наша 
работа прошла не зря, – отметила Амина Музыкаева, начальник научного 
отдела музея.

Мероприятие было разделено на несколько частей. В первой части 
сотрудники музея подготовили лекцию на тему «Понятия состава право-
нарушения и элементы состава правонарушения». Здесь ребятам рас-
сказали о том, что такое «преступление» и какие его виды существуют, 
рассказали также о видах наказания за те или иные правонарушения.

– Некоторые ребята вашего возраста, в силу своей неграмотности, 
думают, что, совершив преступление, пусть даже мелкое, им не будет 
никакого наказания, так как они несовершеннолетние, но это далеко не 
так. За любое правонарушение нужно нести ответственность, несмотря 
на ваш возраст, – сказала в своем выступлении Амина Музыкаева.

Вторая часть лекции ответила на вопрос «Во сколько лет наступает 
административная и уголовная ответственность, что такое дисципли-
нарная ответственность?». Здесь дети узнали, что административная и 
уголовная ответственность наступает с шестнадцати лет, за исключением 
нескольких серьезных правонарушений, где ответственность наступает 
уже с четырнадцати лет. 

Нужно отметить, что ребята слушали лекцию внимательно, задавали 
вопросы и участвовали в диалоге с лекторами. В конце для ребят провели 
своеобразную викторину, где они, соревнуясь друг с другом, отвечали 
на вопросы выступавших.

В мероприятии участвовали директор Грозненского реабилитацион-
ного центра Ваха Дудаев, заместитель директора Таиса Сайдулаева, за-
ведующий приемно-диагностического отделения Хусейн Дудаев, а также 
социальные педагоги, родители и опекуны воспитанников ГБУ «ГРЦН».

Ася Ражапова

На благо детей
Лекцию под названием «Профилактика преступлений 
и правонарушений среди несовершеннолетних, воспи-
тание правового сознания обучающихся» провели со-
трудники ГБУ «Мемориальный комплекс Славы им. А.А. 
Кадырова» в рамках выездного профилактического 
мероприятия для детей, воспитанников Грозненского 
реабилитационного центра для несовершеннолетних.
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Если ты окончил школу в этом году, то я тебя поздравляю. 
Если ты абитуриент и тебя ждут впереди долгие четыре года 
очного бакалавриата, то немного сочувствую. Шучу, конечно,  
позже ты поймешь, что студенческие годы – самые счастли-
вые, хоть тебе и придется распрощаться с половиной запаса 
нервных клеток.

ЕГЭ – это не самое волнительное, что может быть в жизни, 
ты еще не встречался с Ее Высочеством «сессией».

Советы будущему студенту

В Чеченской Республике функционируют 24 
учреждения среднего профессионального об-
разования: 6 колледжей, 18 техникумов, и еще 
3 частных колледжа.

Своим будущим студентам учебные заведе-
ния среднего профессионального образования 
предоставляют большой выбор направлений и 
специальностей: туризм, гостиничное дело, бух-
галтерский учет, банковское дело, медицинские 
специальности, пожарная безопасность, дело-
производство и многие другие. Несмотря на то, 
что одними из наиболее престижных направле-
ний остаются экономика и бухгалтерский учет, 
медицинские и юридические специальности, не 
менее интересными и в последнее время вос-
требованными в республике являются туризм 
и гостиничное дело. Ведь в последние годы в 
республику активно привлекаются туристы из 
разных регионов России, а также из заграницы, 
создаются базы отдыха, туристические ком-
плексы. 

Для абитуриентов с творческим уклоном 
функционирует Чеченский государственный  
колледж культуры и искусств им. В.А. Татаева. 
Колледж предоставляет своим абитуриентам 
широкий выбор творческих профессий: актер-
ское искусство, библиотечное дело, инструмен-
тальное отделение, хореографическое и другие. 

В ссузы набор абитуриентов ведется на осно-
ве аттестационных оценок. Срок обучения на 
базе 9 классов – от 3-х до 4-х лет в зависимости 
от направления, на базе 11 классов – 1–2 года. 
Сразу после окончания колледжа или техникума 
студенты могут без сдачи Единого государствен-
ного экзамена поступить в высшие учебные за-
ведения и продолжить свое обучение там. 

Выбор профессии – один из главных вопросов 
в жизни человека. Желаем нашим абитуриентам 
сделать правильный выбор, который потом не 
заставит их сожалеть. 

Хадиджа Алиева

Куда пойти учиться?
Вот и подошли к концу экзамены вы-
пускников школ. Традиционно с 20 июня 
все учебные заведения открыли свои 
двери, чтобы принять абитуриен-
тов. Все больше школьников подают 
документы в колледжи и техникумы. 

«Переэкзаменовка», если так можно выразиться, состоялась у тех, кто получил неудов-
летворительный результат по одному из обязательных предметов. Ну и, разумеется, те, 
кто пропустил экзамен по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной 
документально, тоже получили второй шанс.

– Экзаменационная сессия была довольно тяжелой, в том плане, что весь период 
сдачи экзаменов совпал со священным месяцем Рамадан, и детям было трудно,  так 
как они держали пост, – рассказывает председатель экзаменационной комиссии Ахмад 
Амаев, – и членам  Государственной экзаменационной комиссии было трудно, и всем 
организаторам. 

Уровнем проведения и результатами ЕГЭ Министерство образования и науки ЧР 
осталось довольно. Отмечают, что Государственная итоговая аттестация завершилась 
без нарушений. 

– Относительно главных резуль-
татов, то нужно сказать, что они 
нас радуют. В чем это выражается?  
Число не получивших аттестаты об 
основном среднем образовании  и, 
в частности, не получивших атте-
статы за 11 класс, снизилось на 10 
процентов, – сообщил первый за-
меститель министра образования и 
науки ЧР Илес Тааев. – Средний балл 
поднялся по многим дисциплинам. К 
примеру, по дисциплинам естествоз-
нания – математика, химия, биология, 
которые, как правило, традиционно 
отставали. Несколько лет назад была 
ситуация, что история, обществознание стали своего рода национальным видом спорта, 
все сдавали именно эти предметы. Картина меняется в этом году. Мы видим прогресс 
в химии, биологии. Это очень значимый для нас факт. Что касается численности – у нас 
сдавали ЕГЭ 7400 выпускников. Очень мало ребят остается без аттестата. Сразу скажу, 
это предварительные цифры, так как результаты по последним резервным дням еще 
неизвестны. Что касается ОГЭ, то мы пошли несколько по другому пути. Глава респу-
блики поставил перед нами такую задачу – обеспечить объективность. Я думаю, в этом 
году нам это удалось.

По стране в ЕГЭ приняли участие около 703 тысячи человек, из них около 617 ты-
сяч – выпускники текущего года. Экзамены прошли во всех субъектах РФ, а также в 52 
странах за рубежом. 

Танзила Умарова

1  и ю л я  в ы п у с к н и к и  ш к о л  с д а л и  с в о и  п о с л е д н и е  э к з а м е н ы .  В 
п р о ш л о м  г о д у  в  р а с п и с а н и е  Е Г Э  б ы л  в в е д е н  р е з е р в н ы й  д е н ь 
д л я  с д а ч и  э к з а м е н о в  п о  д в е н а д ц а т и  у ч е б н ы м  д и с ц и п л и н а м . 

Результаты ЕГЭ радуют

Уже в садике, в школе дети начинают проявлять агрессию, жестокость, зачастую неоправданную. 
Например, некоторые школьники обижают, издеваются, а иногда и бьют других учеников. Как го-
ворят подростки, «просто забавы ради». 

Примечательно то, что большинство детей, уже повзрослев, поступают точно также с детьми, 
которые младше них, как когда-то поступали с ними. Обычно это идет по цепочке. Итогом этих из-
девательств является то, что дети получают эмоциональный стресс и психологические травмы, а 
также может негативно сказаться на физическом состоянии ребенка. 

Отпуская в школу своего ребенка, маленького братика или сестренку, взрослые обычно спра-
шивают: «Не обижает ли тебя в школе кто-то?», но крайне редко задают вопрос: «Не обижаешь ли 
в школе ты кого-то?». 

Дети, как говорится, впитывают в себя все как губка, то есть повторяют то, что видят вокруг. 
Просмотр жестокого мультика или наблюдение ребенком конфликтной ситуации в семье, недо-
статок внимания, комплекс неполноценности, отверженность и многое другое может послужить 
причиной, из-за которой ребенок будет проявлять агрессию по отношению к другому. 

– Если ребенок уча-
ствует в травле – не 
осуждайте, не мора-
лизируйте. Иначе он 
просто замкнется в себе 
и никогда ничего боль-
ше не расскажет. Если 
ваш ребенок-агрессор, 
задумайтесь: ничто не 
берется ниоткуда. По-
старайтесь ответить 
себе честно: приняты 
ли в вашей семье ссо-
ры в качестве решения 
конфликтов? А руко-
прик ладство? Обыч-
но поведение ребенка 
зеркально отражает 
манеру общения, при-
нятую в семье, – объяс-
няет психолог Марина 
Звягинцева. 

Умение посмотреть на себя со стороны надо воспитывать, причем исподволь. Есть много сказок 
и мультфильмов, в которых основная тематика – борьба между добром и злом, в самых разных си-
туациях. Просмотр и чтение подобных мультфильмов и сказок дают ребенку понимание того, что 
нельзя делать и что можно, например, нельзя обижать менее слабого, а напротив, нужно помогать.

Есть разные советы для родителей о том, какие меры нужно предпринимать, если ребенок по-
пал в группу риска как агрессор. Самое простое – это разговор с ребенком. Интересуйтесь о не-
значительных вещах: как прошел день, как дела в школе, и самое главное, не забывайте задавать 
своему ребенку вопрос «Не обижает ли он в школе кого-то?». 

Асма  Переулидзе

Не обижаешь ли в школе ты кого-то? 
О доминировании сильного над с лабым много пишется в книгах, снято 
разных фильмов, этой теме посвящено немало научных статей. Осо-
б енн о пр ояв ля ет с я эт от ф а кт ор в д ет ском и юн ош еском возраст е. 

Совет № 1, который я могу тебе дать как опытный сту-
дент новичку: не пытайся лукавить. Если ты думаешь, что 
сможешь провернуть несколько фокусов со шпаргалками, 
возможно, и не прогадаешь, если преподаватели понимаю-
щие, однако никогда не думай, что они не видят. Они видят 
все и всегда, просто иногда закрывают глаза на некоторые 
вещи.

Совет № 2, которым я поделюсь: никогда не доверяй стар-
шекурсникам. Если они отвечают тебе, что твой кабинет 
в левом крыле, то, скорее всего, на самом деле, ваш препо-
даватель уже заждался вас в правом. Не обижайся на них, 
скоро ты сам поймешь, что немного подшутить над непо-
нимающими первокурсниками – это очень веселое занятие.

Совет № 3. А теперь о серьезном. Как бы ты ни учился в 
школе, в вузе старайся учиться хорошо. Не пропускай за-
нятия, в конце года будут подсчитаны все твои пропуски, 
которые, в конечном итоге, помешают тебе получить 
механический зачет. А еще старайся участвовать в разных 
научных конференциях и конкурсах, это не так уж сложно и 
серьезно, как звучит. 

Совет № 4. Будь дружелюбным и постарайся завести 
много знакомств с ребятами из других факультетов. В 
будущем, куда бы ты ни устроился на работу, эти связи 
тебе пригодятся. Да и дружба, которую ты завел в универ-
ситете – на всю жизнь. 

Совет № 5. Никогда не ссорься с деканом. А тем более с 
ректором. Никогда.

Надеюсь, мои советы хоть чуть-чуть помогут тебе в твоей 
учебе в стенах будущего альма-матер. 

Мадина Умхаева
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Амхадов В.В.

До некоторых пор нам приходилось слышать, что 
когда-то и в нашей республике были детские лагеря, 
но это «когда-то» казалось таким далеким. Даже не 
верилось. Но теперь это далекое стало таким близким. 
Сегодня в нашей республике открыты и функциони-
руют три детских лагеря – это «Радуга» в Шелковском 

районе, а также недавно открытые «Светлячок» и 
«Горный ключ».

Полным ходом идет строительство еще одного 
места отдыха детей. Высоко в горах, в селе Беной Но-
жай-Юртовского района, в скором времени начнет 
работу еще один лагерь. Здесь чистый горный воздух 

и великолепные пейзажи. Можно было бы подобрать 
множество эпитетов, чтобы читатель смог представить 
себе этот уголок, но все они меркнут перед красотой 
этого края. Более подходящего места для оздорови-
тельного лагеря и найти нельзя. 

17 жилых комплексов позволят разместить 350 де-
тей. База будет разделена – для девочек и мальчиков. 
На площади около 7 гектаров будут функционировать  
спортзал, театр, спортивная площадка, амфитеатр, 
столовая. 

Почва в горной местности, как известно, подверже-
на оползням, поэтому для устойчивости под каждую 
конструкцию забиваются сваи на глубину до 10 метров. 

– Сейчас сезон дождей, что создает затруднение во 
время строительства, – говорит начальник участка 
Руслан Эльтаев. – Но, тем не менее, работа не оста-
навливалась. Уже завершено строительство 12 домов.  
Работы идут полным ходом. Строительные материалы 
есть, рабочие – есть. Мы всем довольны.

К тому же, не стоит забывать, что строящаяся зона 
отдыха принесет радость не только детям. Для взрос-
лых – это новые рабочие места. Предполагается, что 
здесь будут работать около 50 человек.

В Ножай-Юртовском районе возводятся также и 
другие объекты. К концу этого года их строительство 
будет завершено. 

Жанна Яхаева

Детский лагерь в Беное
К а б а р д и н о - Б а л к а р и я ,  К а р а ч а е в о - Ч е р к е с и я ,  А д ы г е я  –  ч а щ е  в с е г о  н а ш и х  д е -
т е й  о т п р а в л я л и  в  о з д о р о в и т е л ь н ы е  л а г е р я ,  к о т о р ы е  р а с п о л а г а л и с ь  в  э т и х  р е г и -
о н а х .  У  с о в е т с к и х  д е т е й  п о п у л я р н о с т ь ю  п о л ь з о в а л и с ь  л а г е р я  « А р т е к » ,  « О р л е н о к » . 

Оформи подписку 
на газету «Наша 
школа. Чеченская 
Республика» на 2-е 
полугодие 2017 г. 
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!

Меж дународный детский 
центр «Артек» относится к тем 
объектам, которые называют 
легендарными. Он расположен 
в одном из красивейших мест 
планеты – на побережье Черно-
го моря, в 12 км от знаменитого 
южнобережного курорта города 
Ялта, в поселке городского типа 
Гурзуф. Это самый большой 
международный детский центр 
в мире. Его территория – 218 
гектаров, и 102 из них занимают 
парки. Представляете себе такую 
красоту!

В 2000 году в Токио «Артек» 
был признан лучшим детским 
центром среди 100 тысяч дет-
ских лагерей из 50 стран мира. 
Со дня его основания он был 
мечтой всех детей. Потому что 
«Артек» – это прекрасные пляжи, 
современное медицинское об-
служивание, талантливые педа-
гоги, новые знания; это отличный 
стадион и теннисные корты; это 
– шлюпки, яхты, катера, водные 
велосипеды и многое другое. 

Попасть в «Артек» означало – 
попасть в сказку. Ведь 250 дней в 
году над детским лагерем  сияет 

солнце! А все 360 дней здесь 
царят улыбки, дружба, новые 
знакомства, общение с ровесни-
ками, интересные мероприятия, 
яркие впечатления и положи-
тельные эмоции. Одним словом 
– здесь волшебная сказка! И 
попадают в эту сказку лучшие 
ученики из разных регионов 
нашей страны. Одним из них яв-
ляется ученик СОШ № 20 города 
Грозного Расул Джамалдинов. По 
его словам, «Артек» – это одно из 
лучших мест отдыха.

- Лагерь, в котором мы отды-
хаем, насыщен впечатлениями 
от различных мероприятий. Нам 
здесь очень нравится. Наш от-
ряд уже занял призовые места 
в таких конкурсах, как «Давай-
те познакомимся», «Позвольте 
представиться», «Все звезды». Тут 
ощущение бесконечного детства, 
и даже не хочется становиться 
взрослыми. 

Мы очень рады за Расула и 
желаем, чтобы как можно больше 
детей из нашей республики по-
бывали в сказке под названием 
«Артек»!

Диана Магомаева

«Артек» – это сказка
16 июня 1925 года в уютной и живописной бухте, тишину 
которой охраняет гора Аю-Даг, зазвучали детские голоса, 
и под звуки горна взвился ввысь флаг – так в Крыму открыл 
свою первую смену лагерь-санаторий для детей «Артек».


