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Дом, где дарят счастье детям
Пообщавшись с директором ДДТ Ленинского 

района Мадиной Хусаиновной Исапаевой, можно 
только закрепить это мнение. 

Талантливый руководитель 
и новое здание

Мадина Исапаева посвятила педагогической дея-
тельности 28 лет, из них 17 лет является директором 
ДДТ. Как говорит педагог, любовь к детям заложена у 

нее генетически, так как вся семья трудится в сфере 
образования. 

– За долгие годы работы в моем сознании ниче-
го не изменилось, – рассказывает Мадина. – Как в 
первый день я пришла в эту сферу, наполненная 
идеями и фантазиями, так всё и продолжается по 
сегодняшний день. Я всегда говорю своим педаго-
гам: «Если вы не находите с детьми общий язык, если 
почувствовали, что устали, что это не ваше, то осво-
бодите место. Возможно, из вас будет гениальный 
портной, пекарь, и т. д. А детям нужны педагоги по 
призванию». Ребятам нельзя навязывать, к примеру, 
свое плохое настроение. Дети – это наше будущее. 
Они на нас смотрят и учатся всему у нас, впитывают 
все то, что мы им даем. И плохое настроение тоже 
на них сказывается. 

Дом детского творчества Ленинского района не-
однократно становился победителем по количеству 
призовых мест в городских, республиканских, меж-
региональных и всероссийских конкурсах. Работу 
ДДТ отметил и министр образования и науки ЧР 

Исмаил Байханов, который похвалил коллектив за 
большие заслуги, а также вручил звание Почетного 
работника образования РФ Мадине Исапаевой.

В этом году Департамент образования мэрии 
города Грозного выделил творческому коллективу 
и их воспитанникам собственное здание, которое 
находится по улице Тасуева, 12. 

– Своего здания у нас не было 17 лет, – расска-
зывает Мадина. – Всё это время мы базировались 

в школах Ленинского района. В СОШ № 7 у нас на-
ходился основной офис, и еще мы занимались с 
ребятами по 16 школам района. Теперь у нас есть 
свое красивое двухэтажное здание. Мы потихоньку 
его обживаем и уже имеем большие планы на даль-
нейшее развитие. Но в некоторых школах работа 
все равно будет вестись на местах, у нас с ними 
договора сетевого взаимодействия. Всё потому, что 
есть очень одаренные дети, которые не смогут по-
стоянно ездить к нам, а этот контингент не хочется 
терять. Мы ведь их научили, приручили, теперь в 
ответе за них. Поэтому педагогическую нагрузку 
мы делим: какие-то часы педагог будет вести в тех 
школах, где он работал раньше, а остальные часы 
проводить в нашем основном здании, чтобы дети 
постепенно переходили сюда.

Летняя досуговоя площадка 
как новый режим 

В данное время в ДДТ Ленинского района для 
ребят распахнула двери летняя досуговая площадка 

«Радуга детства» с особым креативным стилем и то-
ном. Это время игр, развлечений, свободы в выборе 
занятий, снятия накопившегося за год напряжения, 
восполнения израсходованных сил, восстановле-
ния здоровья. Это период свободного общения 
детей. Поэтому важнейшей задачей педагогов в 
условиях летней досуговой площадки является 
вовлечение детей в продуктивную совместную 
деятельность.

Программа включает в себя разноплановую де-
ятельность, объединяет различные направления 
досуга, такие как художественно-творческое, со-
циально-педагогическое, познавательно-досуговое 
и спортивное.

– К нам может придти любой ребенок, незави-
симо от места прописки, – рассказывает Мадина 
Исапаева. – То есть, если ребенок хочет проводить 
время в нашем коллективе, то ему нужно просто 
придти с одним из родителей и записаться. 

Педагоги дополнительного образования реали-
зуют в творческих детских объединениях кратко-
срочные общеобразовательные общеразвивающие 
программы. Так, ребята на свое усмотрение могут 
записаться в кружки выжигания, рисования, лепки, 
работы с фоамираном (цветы и цветочные компо-
зиции из красочной бумаги) и другие. Также педа-
гогами проводятся для ребят различные конкурсы, 
викторины, концертные программы, посещения 
Театра юного зрителя и многое другое.

                   (Продолжение на 2 стр.)      
Диана Магомаева

Дом детского творчества Ленинского района города Грозного – это це-
лый мир, в котором ребята очень активно и интересно проводят свой до-
суг. Здесь для них созданы все условия. Ни для кого не секрет, что атмос-
фера, царящая в любом учреждении, напрямую зависит от руководителя. 
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Главным гостем меропри-
яти я  с та л  Гл а в а  Ч Р  Ра м з а н 
Ахматович Кадыров, который 
уже несколько лет подряд по-
сещает выпускные вечера ЧГУ, 
а  так же Председатель Пар-
ламента ЧР Магомед Даудов, 
Председатель Правительства 
ЧР Муслим Хучиев, и.  о.  ру-
ководителя Администрации 
Главы и Правительства ЧР Галас 
Таймасханов, министр внутрен-
них дел по ЧР Руслан Алханов, 
мэр города Грозного Ибрагим 
Закриев, члены правительства 
и представители научной ин-
теллигенции.

В этом году общее количе-
ство выпускников составило 
2 592, из них 2 370 – по про-
граммам обучения бакалав-
риат и специалитет и 222 – по 
программам магис трат уры. 
Глава региона вручил красные 
дипломы 53 студентам, а также 
13 дипломов детям погибших 
сотрудников. Стоит отметить, 
что среди тех, кто окончил ЧГУ 
с отличием, и старшая дочь 
Рамзана Кадырова – Айшат.

В своём выступлении Рам-
зан Кадыров подчеркнул, что 
будущее республики и всей 
страны зависит именно от та-
ких молодых и перспективных 
студентов. 

– Мы возлагаем на вас боль-
шие надежды. Ведь от подрас-
тающего поколения зависит, 
каким будет наш завтрашний 
день. Последние годы ознаме-
новались для нашей республи-
ки грандиозными успехами. И 
нам нужны специалисты высо-
кого уровня, чтобы сохранить 

и приумножить наши достиже-
ния, – заявил он.

Нам удалось пообщаться с 

выпускницей филологического 
факультета Заремой Висаевой, 
которая, помимо хорошей уче-
бы, состояла в активе факуль-
тета на протяжении 4-х лет. На 
вопрос «Что ей дал ЧГУ?» она 
ответила:

–  В о-первых,  он да л мне 
бесценный опыт общения с 
интересными людьми, а, во-
вторых,  много новых ярких 
впечатлений, хорошее обра-
зование, возможность совер-
шенствоваться. В ЧГУ я смогла 
н а йти  н а с то я щ и х  д ру з е й  и 
в то же время приобрела те 
знания,  благодаря которым 
в  да льнейшем смог у  по лу-
чить перспективную работу 

и стабильный заработок. Мне 
очень нравилось сидеть на 
парах и слушать лекции пре-
подавателей, общаясь с ними, 
ведь разговор с грамотными, 
образованными людьми – это 
одно удовольствие. 

После завершения церемо-
нии награж дения нача лась 
концертная программа. Перед 
собравшимися выступили ве-
дущие звезды чеченской эстра-
ды и сборная команда КВН 
Чеченской Республики.

На сегодняшний деньЧГУ – 
это современное быстрораз-
вивающееся образовательное 
учреждение, которое является 
одним из ведущих центров 
образования и науки в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе, формирующих квали-
фицированные кадры для со-
временного рынка труда.

Линда Солтагираева

Выпускникам ЧГУ вручили дипломы
3  и ю л я  в о  д в о р е  г л а в н о г о  к о р п у с а  Ч е ч е н с к о -
г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  п р о -
ш л а  т о р ж е с т в е н н а я  ц е р е м о н и я  в р у ч е -
н и я  д и п л о м о в  в ы п у с к н и к а м  2 0 1 9  г о д а . 

Успешные и талантливые
В  р е с п у б л и ке  п л а н и руе т с я  р е а л и -
зация проекта «Успех каждого ре-
б енка»,  ц е ль кот ор ого созд а ни е к 
2024 году общед о ступных и ка ч е-
с т в е н н ы х  ус л о в и й ,  р а сс ч и т а н н ы х 
н а  в о с п и т а н и е  г а р м о н и ч н о  р а з -
в и т о й  и  с о ц и а л ь н о  о т в е т с т в е н -
н о й  л и ч н о с т и  в  к а ж д о м  р е б е н к е . 

По предварительным данным, желаемый 
охват от общего числа детей в возрасте от 
5 до 18 лет составляет 80%, в том числе 
70% детей с ОВЗ. В рамках проекта будет 
проводиться ряд мероприятий, среди ко-
торых создание сети центров цифрового 
образования «IT-cube», сети детских тех-
нопарков «Кванториум» в городах с насе-
лением более 60 тыс. человек, проведение 
открытых онлайн-уроков «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию 
детей, а также обеспечение доступности до-
полнительного образования обучающимся 
с инвалидностью и ОВЗ до уровня 70% от 
общего числа детей указанной категории, 
в том числе с использованием дистанцион-
ных технологий. 

По сообщению Министерства образо-
вания и науки ЧР, в рамках проекта в этом 
году будет создано 76 тыс. мест для реали-
зации дополнительных общеразвивающих 
программ, а к 2024 году количество мест 
планируется увеличить вдвое. Чеченская 
Республика будет оснащена как минимум 
6 детскими технопарками «Кванториум» и 
6 мобильными технопарками «Кванториум» 
для детей, проживающих в сельской мест-
ности. Также планируется создание регио-
нального центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, с учетом опыта образовательно-
го фонда «Талант и успех», с охватом не ме-
нее 5% обучающихся по образовательным 
программам основного и среднего общего 
образования.

Камила Нухаева

Так, на днях здесь прошел кон-
курс «Алло, мы ищем таланты», в 
котором приняли участие не только 
дети, но и педагоги. Участники пели 
песни на русском и чеченском язы-
ках, читали стихотворения, танцева-
ли. Мероприятие проходило в тени 
очень живописного места – Парка 
материнской славы. 

– Мы приветствуем, когда наши 
кружки и мероприятия также посе-
щают родители, бабушки и дедушки 
деток, – отмечает Мадина. – Каждый 
желающий может придти со своим 
ребенком и вместе с ним научиться, 
к примеру, вязать платки, прихват-
ки, делать украшения из цветов 
и так далее. Главное, чтобы было 
время и желание.

Одаренные педагоги 
и сильные

 духом воспитанники
В ДДТ Ленинского района трудят-

ся 26 квалифицированных педаго-
гов, среди которых заслуженные и 
народные артисты, почетные ра-
ботники образования, победители 
грантов мэрии и других конкурсов. 
Все они стараются сделать досуг 
детей интересным, насыщенным и 
полезным. А многие из них – все-
сторонне развиты. 

Луиза Солтаханова – одна из 
них. Она является руководителем 
детского ансамбля «Салам», кото-
рый в этом году стал победителем 
всероссийского конкурса.

– Помимо того, что Луиза отлич-
ный педагог и хореограф, она еще 

сама шьет национальные костюмы, 
делает из фоамирана прекрасные 
композиции, ставит любого фор-
мата танцы. Для нее нет невоз-
можного. Это очень творческий 
и одаренный человек, – отмечает 
директор ДДТ. 

А педагог Малика Аюбова, об-
ладая отличными вокальными дан-
ными, шьет национальные костюмы 
для кукол, которые заняли на Все-
российском конкурсе «Наследники 
традиций» первое место. Малика 
начинала с того, что преподавала в 
хоре, но после победы в конкурсе 
полностью посвятила себя при-
кладному творчеству. Ее кружок 
«Фантазия» имеет большой успех. 
Педагог вместе со своими воспи-
танниками делает национальные 
инструменты из бумаги, кувшины, 
башни, гIабли, то есть все, что свя-
зано с национальным колоритом. 
Работы занимают призовые места 
в региональных конкурсах.

Воспитанники Дома детского 
творчества Ленинского района так-
же отличаются своими способно-
стями. А многие из них добиваются 
больших успехов уже во взрослой 
жизни. 

– Среди наших воспитанников 
есть и такие, кто, окончив вузы, 
вернулся к нам, но уже в роли пе-
дагогов, – рассказывает Мадина. 
– Они всё это время не теряли с 
нами связь. Я считаю это хорошим 
результатом работы коллектива. 

Мадина очень заботливо рас-
сказывает о своих учениках. Она 

отмечает, что среди ребят есть и 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые имеют 
неутешительные диагнозы: ДЦП, 
аутизм и другие. 

Иман Арсанукаева прикована к 
инвалидной коляске с самого дет-
ства. За свои 10 лет она перенесла 
17 операций. В ДДТ Иман попала 
три года назад, с тех пор они не 
расстаются.  

– Детство у Иман очень сложное, 
– рассказывает Мадина. – До нашего 
знакомства у нее были сплошные 
ростовские и московские клиники, 
а также надомное обучение. Но вот 
уже 4-й год она развивается вместе 
с нами. Девочка адаптировалась и 
контактирует со здоровыми детьми, 
сейчас она более раскованная, уве-
ренная в себе, улыбчивая. 

Иман в свои 10 лет делает очень 
красивые композиции из фоамира-
на, танцует (коляску передвигают, 
а она жестикулирует руками), пре-
красно читает стихи, и даже многие 
из них они вместе сочиняют с ма-
мой. То есть девочка всесторонне 
развивается.

– Пару лет назад в Театрально-
концертном зале проходила вы-
ставка искусств, посвященная Дню 
учителя, – продолжает Мадина. – 
Нашему Дому детского творчества 
тоже представилась возможность 
выставить поделки наших воспи-
танников. Но у меня было условие: 
если только со мной вместе будет 
Иман. Тем более что половина по-
делок на нашем столе – ее рук дело. 

Дело в том, что у ребенка была 
мечта – встретиться с нашим Главой 
Рамзаном Кадыровым, и мне очень 
хотелось, чтобы эта мечта сбылась. 
Так и вышло – встреча состоялась. 
Рамзан Ахматович ее похвалил, 
пообещал с ней еще встретиться 
и попить чай, а она подарила ему 
цветочную композицию «Парящая 
чашка».

Очередную очень сложную опе-
рацию, которая прошла в Москве, 
Иман перенесла месяц назад. Ей вы-
резали опухоль на позвоночнике. 

– Буквально на днях мы ее опять 
провожаем в Ростов, – говорит 
Мадина. – Этот ребенок для меня 
очень много значит. У меня уже 
традиция: после работы заезжаю к 
ней домой, сижу с ней, подбадри-
ваю. В Москву на операцию тоже к 
ней ездила. Знаете, как она тянется 
к жизни, как борется за нее? Этим 
самым она сделала лучше и наших 
здоровых учеников. Наши детки 
хорошие, талантливые, но были 
немного избалованы, так как без-
заботны. А когда они подружились 
с Иман, это очень положительно 
сказалось на их воспитании. Они 
стали более милосердными, более 
внимательными. Дружат с ней, во 
всем помогают, всегда поддержи-
вают. Они приняли, поняли ее и 
полюбили. Иман – душа нашего 
коллектива.

Успехов, сил, новых побед, пони-
мания и процветания замечатель-
ному творческому коллективу!

Диана Магомаева

Дом, где дарят счастье детям(Продолжение. Нач. на 1 стр.)
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Одним из них является молодой, 
но очень перспективный парень 
Арби Товдарханов, который за свои 
23 года сумел добиться весомого 
успеха в поставленных им целях. 
В интервью для «Нашей школы» 
он рассказал о своей школьной 
жизни, работе в Москве, разных 
проектах с российскими звезда-
ми и основании One More Take 
production.

– Существует мнение, что все 
начинается со школьной скамьи. 
Какой была твоя «скамья»?

– Это мнение правдивое, потому 
что моя творческая деятельность 
тоже началась со школьной ска-
мьи. Я учился в аргунской школе 
№ 2 и долгие годы мечтал стать 
хорошим адвокатом, защищать 
людей, добиваться правосудия и 
все в этом роде, но, когда в старших 
классах меня начали ставить веду-
щим на мероприятиях школьного, а 
затем и городского уровня, я начал 
сталкиваться с журналистами, чья 
профессия мне представилась бо-
лее интересной. После 11 класса я 
подал документы только на журна-
листику, и если бы я не прошел, то в 
следующем году опять попробовал 
бы туда же – настолько сильно я хо-
тел. В школе я был очень активным 

ребенком, участвовал во всевоз-
можных мероприятиях, спектаклях 
и постановках, в младших классах 
даже пел в детском хоре.

– Насколько мне известно, ты 
очень рано начал работать. Как 
ты к этому пришёл?

– Не знаю, рано ли это или нет, но 
в 11 классе я устроился работать 
внештатным корреспондентом в 
газету «Аргун». Там я писал различ-
ные статьи, брал интервью, и осоз-
нание того, что мне платили деньги 
за работу, которая мне нравилась, 
было безумно приятным. А в плане 
проведения мероприятий я почти 
3 года (начиная с 10 класса) вел 
городские мероприятия и, пусть я 

делал это бесплатно, соглашаясь 
практически на все предложения, 
ничуть об этом не пожалел, по-
тому что я обрел колоссальный 
опыт. В последствии мой послуж-
ной список пополнился работой в 
Центре детского творчества города 
Аргуна, в спортхолле «Колизей», 
а также в глянцевом журнале, где 
мне удалось дослужиться до шеф-
редактора.

– Будучи совсем молодым, ты 
решился на такой серьезный шаг 
– переезд в другой город. Чем 
это было обусловлено, и какие 
впечатления у тебя вызывает 
«новая» жизнь в столице?

– Решался я очень долго, целых 
2 года – переезжать или нет, стоит 
это все начинать или нет. Еще на 
первом курсе я с нашим творче-
ским объединением Jl-production 
периодически ездил в Москву на 
разные съемки, бэкстейджи, на 
премию Ру-ТВ, Муз-ТВ, где мы дела-
ли репортажи. С этого момента по-
явилась мысль переехать, попро-
бовать себя там, но боязнь выйти 
из зоны комфорта очень мешала. 
Тем не менее, я решился и пока 
что не жалею об этом, потому что 
это другой уровень, это новые воз-
можности, в первую очередь – это 

проверка самого себя, сможешь 
ли ты осилить все препятствия при 
огромной конкуренции. 

– Твои подписчики знают, что 
тебе довелось сотрудничать с по-
пулярными личностями и звёз-
дами российского шоу-бизнеса. 
Какой из проектов запомнился 
тебе больше всего? 

– Как я уже говорил, будучи сту-
дентами первого курса отделения 
журналистики, я и трое моих дру-
зей решили, что нам надо что-то 
изменить в своей жизни. В то время 
мой одногруппник Шамиль Исра-
илов купил первую камеру, после 
чего мы начали снимать различные 
видео. Нам тогда казалось, что это 

очень круто, но сейчас мы смотрим 
на все это с улыбкой. Мы даже 
успели записать программу «Ты уз-
наешь», куда приглашали артистов 
чеченской эстрады и я, в качестве 
ведущего, брал у них интервью. А 
в какой-то момент я предложил 
выбратьс я  нам всем в  Москву 
для более стоящей съемки, и мы 
спонтанно поехали. Сейчас я этому 
удивляюсь, но мне тогда каким-то 
образом удалось договориться о 
съемке с различными именитыми 
артистами. Во время первой по-
ездки мы попали на съемку клипа 
Джигана, там же пообщались и с 
другими популярными артиста-
ми. В последующем мы ездили на 
съемку Ру-ТВ, где я взял интервью 
у Филиппа Киркорова, Анны Седо-
ковой, Нюши, Егора Крида и многих 
других исполнителей. Мы показы-
вали хороший результат, поэтому 
нас стали все чаще приглашать в 
Москву в качестве репортеров и 
съемочной команды. 

Так получилось, что наше твор-
ческое объединение распалось, но 
я и Шамиль Исраилов, окончатель-
но переехав в Москву, основали 
новый One More Take production, 
в котором мы снимаем фото- и ви-
деопродукцию, рекламы, клипы. 
На данный момент самым крупным 
нашим проектом, которым я гор-
жусь, является фотосъемка Тимы 
Белорусских для Coca-Cola.

– В Инс тагр аме в гр афе «О 
себе» у тебя указано, что ты яв-
ляешься продюсером. Расскажи 
об этом поподробнее. 

– Да, верно, у меня там указано 
«продюсер», но почему-то в Чечне 
ошибочно полагают, что продюсер 
занимается только продвижением 
каких-либо музыкальных проектов, 
артистов и не более, ко мне же это 
не относится. Я занимаюсь продю-
сированием рекламных проектов, 
музыкальных клипов и других съе-
мок. Я непосредственно общаюсь с 
заказчиками, подготавливаю фото-
графов, студию, стилистов, визажи-
стов и отдаю им готовый продукт.

– Спектр твоих занятий доста-
точно разнообразен: ведущий 
мероприятий, блогер, журна-
лист, менеджер коллектива ис-

полнителей нашидов – к ак ая 
деятельность тебе ближе?

– В первую очередь, мне кажется, 
я ведущий мероприятий, потому 
что я занимаюсь этим больше все-
го, но в последнее время мне хо-
чется отнести себя к продюсерам, 
потому что мне ближе это направ-
ление, в нем я лучше себя прояв-
ляю и вижу в этом перспективу. К 
блогерам я себя не отношу, потому 
что не особо веду свой Инстаграм, 
и мои публикации не несут в себе 
особый посыл. Журналистом меня 
тоже вряд ли можно назвать, по-
скольку я лишь некоторое время 
работал в глянцевом журнале «Elite 
Business» и больше к этому не воз-
вращался. А отношение к группе 
«Ан-Нур», менеджером которой я 
являюсь с самого ее основания, 
у меня особенно трепетное, по-
тому что когда ты что-то создаешь 
или работаешь над созданием, 
то сталкиваешься с волнением 
и трудностями. Несмотря на все 
это, у данной группы сегодня есть 
имя «Ан-Нур», и я очень рад, что 
являюсь частью этого большого и 
благого проекта. 

– И, напоследок, что ты хотел 
бы пожелать молодым людям, 
которые будут читать этот ма-
териал?

– Я желаю каждому, кто прочи-
тает эту статью, чтобы ваша жизнь 
складывалась именно так, как вы 
того хотите. Не бойтесь преград, 
смело идите к своей цели и доби-
вайтесь высот, но при этом усер-
дно трудитесь над собой и своими 
способностями. Не бойтесь того, 
что вас могут не понять или не 
принять. Если ваша деятельность 
и вы сами несете пользу для окру-
жающих, то это в любом случае 
найдет своих поклонников, поэто-
му я желаю, чтобы вас никогда не 
останавливал страх.

Нам же остается пожелать Арби 
удачи и успехов во всех его на-
чинаниях. Ведь все мы знаем, что 
Чеченская Республика является 
кузницей талантливых людей, ко-
торые в дальнейшем становятся 
полезными для всей страны.

Линда Солтагираева

Формула успеха Арби Товдарханова
На сегодняшний день чеченская молодежь не уступает по 
уровню развития и творческим навыкам своим сверстни-
кам из других регионов. Все чаще мы сталкиваемся с силь-
ными, уверенными в себе и своих возможностях молодыми 
людьми, которые не боятся следовать за своей мечтой.
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Итоги многодневного труда и 
усидчивости, стремление дока-
зать себе и окружающим, что ты 
смог преодолеть все трудности 
на пути достижения цели – сда-
чи экзамена. Гордятся родители, 
учителя и школа теми, кто показал 
высокие баллы, тем самым обеспе-
чил себе дорогу в выбранный вуз 
и прославил свою школу, гимна-
зию и лицей. Сегодня поговорим с 
теми ребятами, которые показали 
максимальный результат по тому 
или иному предмету. Они не про-
сто отвечали на вопросы о том, 
как готовились к экзаменам. Но 
еще и подробно все рассказали 
сами…

Тимур Назиров
Это ученик МБОУ «Шуанин-

ская СШ Гудермесского райо-
на», который набрал 91 балл по 
информатике. Тимур воспитан 
в  с а м ы х  л у ч ш и х  ч е ч е н с к и х 
традициях, эрудированный, от-
ветственный и очень серьезный 
юноша.

–  Как я готовился? Первым 
де лом я  отк аза лс я от  спорта. 
Спорт отнимает очень много сил. 

Что касается репетиторов, то в 
основном занимался самостоя-
тельно. Еще я участник проекта 
Министерства образования и на-
уки Чеченской Республики «ЕГЭ – 
информационно-коммуникацион-
ная технология». Замечательные 
учителя, которые сразу начали 
готовить меня к тому, что придется 
трудиться. Иначе можно забыть 
о хорошем образовании, ну или, 
по крайней мере, о дипломе. По 
остальным предметам я готовился 
со школьными учителями.

Но не в учителях дело. Учитель 
не пойдет сдавать экзамены за 
меня, поэтому я твердо для себя 
решил, что будет лучше, если я 
буду 4–7 часов в день посвящать 
подготовке к экзаменам и буду 
поменьше тратить времени на 
всякие бесполезные дела (игры, 
походы по магазинам и так далее). 

А в основном готовился дома. Еще 
я для себя решил, что надо мно-
го читать. И начал много читать. 
Были ли это маленькие рассказы 
О. Генри или романы Ремарка, я 
знал одно, что язык писателей 
поможет мне отлично написать 
сочинение. Да и в жизни пригодит-
ся. Любовь к книгам осталась, и я 
этому очень рад. Чего я боялся? 
Невнимательности. Боялся где-то 
неправильно заполнить, где-то 
потерять знак, где-то потерять 
число и так далее. Поэтому перед 
началом я писал себе на черно-
виках большими буквами «Будь 
внимательнее!!!». А так, в прин-
ципе, ничего не боялся. Знал, что 
на определенные гарантирован-
ные баллы я точно напишу. Чего 
ждал? Глупый вопрос. Чего можно 
ждать от экзаменов?! Экзамены 
проходили хорошо. Со мной и в 
моих аудиториях не происходило 
неожиданных происшествий, все 
было спокойно, организованно. 
На информатике ничего смешного 
не было. На информатике вообще 
редко кто смеется, тут не до смеха. 
Сосредоточившись на заданиях, я 
смог решить все. Мои результаты 

превзошли мои ожидания, хотя 
учителя не были удивлены. Итак, 
в  сумме получилось ни много 
ни мало 238 баллов. А с такими 
баллами я точно поступлю туда, 
куда хотел – на факультет инфор-
мационных технологий, правда, 
с самим университетом еще не 
определился. 

Алина Ушаева 
Выпускница МБОУ «СОШ № 48 

города Грозного». ЕГЭ по рус-
скому языку сдала на 94 балла. 
На протяжении всех лет учебы 
А л и н а  п о к а з ы в а л а  хо р о ш и е 
результаты, становилась при-
зером различных конкурсов и 
олимпиад. Окончила школу с 
золотой медалью.

– Для меня жизненным девизом 
стали строки стихотворения Ро-
берта Рождественского: «Если вы 

есть – будьте лучшими, если вы 
есть – будьте первыми!». 

Бесспорно, человеку крайне 
важно не останавливаться на до-
стигнутом, а всегда стремиться 

вперед. Особенно это необходимо 
для такой профессии, как врач. 
Доктор учится всю жизнь, совер-
шенствует врачебное искусство, 
ведет ежедневный бой с болезня-
ми. Именно эту профессию я вы-
брала для себя еще в детском саду. 
Мечта о том, что я буду врачом, 
озаряет всю мою жизнь. Сейчас, 
когда все экзамены сданы, атте-
стат получен, грядет поступление 
в вуз, я вспоминаю, как, казалось 
бы, не так давно была маленькой 
девочкой. В памяти ярко всплыва-
ет образ той самой первой книжки 
об организме человека, которую 
мне дала воспитатель. Помню кар-
тинку: на ней изображены белки, 
из которых, как из кубиков, стро-
ится наше тело. Кто знает, может 
именно эта книга повлияла на мой 
выбор?!

Училась я всегда хорошо, на 
пять и четыре. Готовиться к ЕГЭ я 
начала аж перед началом девятого 
класса. Просто однажды пришло 
осознание того,  что я не знаю 
биологию. Неужели моя мечта о 
медакадемии не осуществима?! 
Неправда,  мечты должны пре-
творяться в жизнь. Нужно только 
хорошо постараться. За лето по 
школьным учебникам выучила 
растения, животных, анатомию 
человека. Придя в девятый класс, 
занялась общей биологией. Еще 
долгое время учитель биологии 
удивлялась: меня «будто подме-
нили»... Теперь это мой любимый 
предмет. Поэтому ЕГЭ по биологии 
не стал для меня трудностью. За-
ветные 100 баллов я, конечно, не 
набрала, но результат все же меня 
не разочаровал. 

Русский язык я тоже любила 
всегда. Но не как сам предмет, а 
из-за учительницы. Ее талант пре-
подавания, юмор располагали к 
изучению русской речи. Много 
времени подготовка к ЕГЭ по это-
му предмету у меня не заняла. Я 
лишь решала тесты в школе, ино-
гда и дома, но сочинения писала 
каждую неделю. Русский я сдала на 
92 балла. Считаю, что это неплохой 
результат. Но, откровенно говоря, 
мне крупно повезло: в тексте, по 
которому нужно было написать 
сочинение, была поставлена про-

блема счастья. А такое сочинение 
мы писали буквально накануне. В 
качестве аргументов я привела 
произведение любимого Эриха 
Мария Ремарка «Жизнь взаймы» 

и повесть Бориса Васильева «Не 
стреляйте в белых лебедей...».

Однако секрет высокого резуль-
тата экзамена по русскому языку 
заключается не только в везении, 
но и, как мне кажется, в любви к 
чтению. Если человек много чита-
ет, то у него автоматически разви-
вается речь, а значит, легче писать 
сочинения. Я твердо уверена, что 
ЕГЭ можно сдать самостоятельно. 
Было бы желание. 

Дильнара Мусаева
Выпускница МБОУ «СОШ № 

38 города Грозного» сдала ЕГЭ 
по обществознанию на 91 балл, 
профильную математику – на 78 
баллов. Дильнара также является 
победителем муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников – 2019 по русскому 
языку.  

– Сентябрь. Первое число. Линей-
ка. Еще год впереди, и пока кто-то 
беззаботно и со спокойной душой 
идет отмечать первый день учебы, 
я прихожу домой и берусь за... Нет, 
не за книжки. За голову. Как быть? 
Вроде еще целый год, все успею, но 
материала слишком много. А мне 
очень хочется стать юристом. Пора. 
Пора начинать.

История и обществознание. Как 
самой, без репетиторов, заставить 
себя сесть за тетради и начать учить? 
Но передо мной стояла цель – посту-
пить. И очень нелегкая задача. Как 
только я вспоминала про цель, сразу 
же открывала учебники. 

Май. Двадцать третье число. По-
следний звонок. Спустя девять поис-
тине мучительных месяцев упорного 
труда я по-прежнему чувствую страх. 
От одного слова «экзамены» все 
переворачивается внутри. Слезы, 
прощание со школой, песни, гуляния 
на время гасят это ужасное чувство. 
Но все ничто перед этим властным 
словом «ЭКЗАМЕН».

Двадцать девятый день мая, и мы 
стоим перед пунктом проведения 
первого экзамена по математике. Я 
была уверена, что сдам ее на при-
личные баллы, потому что не испы-
тывала трудностей с решением задач 
при подготовке. Готовилась сама, без 
репетиторов, решая тесты на «Решу 
ЕГЭ» и из книжек.

Выпускник – 2019
Единый государственный экзамен: 

Единый государственный экзамен… Сколько тревог и 
волнений, сколько переживаний и ожиданий! Кто-то 
с радостью и удовлетворением, а кто-то с горечью и 
разочарованием воспринял результаты и баллы ЕГЭ. 



5№13 (181) 10 июля 2019 г.   Выпускник – 2019

Центр развития детей откроется в Грозном

Центр развития современных 
компетенций детей «Дом научных 
коллабораций имени В. О. Яндаро-
ва» запускается в Грозном в рамках 
нацпроекта «Образование» и феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребенка»: ГГНТУ принял участие 
в конкурсе и выиграл грант на 
открытие данного центра. Здесь 
будут готовить новаторов, техно-
логических предпринимателей и 
в целом творческих абитуриентов, 
которые в том числе могут стать 
студентами нефтяного вуза. 

В Министерстве образования 
и науки ЧР на создание центра 
предусмотрено более 8 миллионов 
рублей. Федеральные средства вы-
делены на закупку оборудования, 
а ремонт, образовательная про-
грамма, подготовка помещений 
и оплата труда преподавателей 
буду т осуществляться за счет 
средств регионального бюджета 
и внебюджетных средств самого 
университета.

Мы пообщались с директором 
лицея нефтяного университета 

Шамилем Ахмадовым, который 
является ответственным за про-
ект. Шамиль рассказал, что ждет 
ребят в сфере дополнительного 
образования. 

– Проект реализован Министер-
ством образования Российской 
Федерации в целях развития ин-
теллектуальных и творческих спо-
собностей детей, – рассказывает 
Шамиль Ахмадов. – В нашем центре 
смогут заниматься как лицеисты, 
так и другие школьники республи-
ки. У них будет возможность посе-
щать различные кружки, секции, 
факультативы, начиная от шахмат, 
заканчивая робототехникой. Все 
приобретенные способнос ти, 
безусловно, понадобятся им в их 
дальнейшем развитии: в обуче-

нии в школе, в университете и так 
далее. То есть центр направлен на 
то, чтобы охватить всестороннее 
развитие ребенка. 

Примечательно, что помимо 
квалифицированных и остепе-
ненных преподавателей, которые 
будут работать в ДНК, туда также 
будут привлекаться и молодые 
специалисты. Для них будет орга-
низовано обучение у московских 
специалистов в режиме онлайн, 
а также посещение тренингов, 
мастер-классов с получением соот-
ветствующих сертификатов. То есть 
данный проект будет интересен 
как для опытных, так и молодых 
преподавателей. 

Диана Магомаева

С нового учебного года на базе лицея Грозненского государ-
ственного нефтяного технического университета откро-
ется центр развития современных компетенций детей 
«Дом научных коллабораций имени В. О. Яндарова». Также 
с сентября месяца лицей при ГГНТУ расширит свой охват: 
теперь здесь будут обучаться дети с 5-го по 11-й классы. 

Третье июня – русский язык – 
любимый предмет. И я должна 
все написать, ибо эти баллы мне 
очень нужны. Самый настоящий 

мандраж охватывает тебя, когда 
ты с незнакомыми людьми под-
нимаешься в аудиторию. И пол-
часа сидишь, судорожно глядя 
на часы. Настало время вскрытия 
конвертов. «Хоть бы удачный текст 
попался, пожалуйста! Лишь бы не 
духовная тематика, не природа...». 
Подобные мысли ни на секунду 
меня не покидали. Мне кладут 
на стол КИМ, я его открываю и 
быстро нахожу лист с текстом по 
которому мне предстоит написать 
сочинение. Я пробегаю глазами и, 
о нет, – «Проблема духовной свя-
зи человека и природы». Но куда 
теперь деваться, придется что-то 
сочинять.  В конце концов, спустя 
две долгие недели, я узнаю свой 
результат. Мало для меня. Но уже 
поздно что-то изменить.

Десятое. Тот же июнь. Обще-
ствознание. Так я не волновалась 
никогда! Этот предмет заставлял 
меня рыдать горючими слезами 
весь год, а в этот день добил окон-
чательно. Я успокаивала себя, чем 
могла, выдумывая новые приме-
ты. Как только я зашла в душный 
класс, из моей головы вылетело 
все, что я знала. Но надо собрать-
ся, надо все решить. Ведь я же 
хочу поступить...

18 июня. Последний бой. И я 
настолько устала, что уже даже 

не волнуюсь. «Но расслабляться 
нельзя, моя цель должна быть 
достигнута...», – говорила я себе 
сквозь силу. Я просто зашла в ау-

диторию, села и на одном дыхании 
сделала все номера...

Да. Все позади. Я это преодоле-
ла. Столько усилий вложено в это 
дело. Удачи всем выпускникам 
следующих годов. Все у вас будет 
хорошо, главное, поставьте себе 
цель и стремитесь ее преодолеть.

Раяна Тазуркаева 
Выпускница МБОУ «СОШ № 39 

города Грозного». ЕГЭ по русско-
му языку сдала на 91 балл, хи-
мию – на 66 баллов, математику 
(базовый уровень) на отлично. 
Окончила школу с золотой ме-
далью. Является победителем 
республиканского этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков  – 2019 по литературе. 

– ЕГЭ, наверное, сейчас самый 
обсуждаемый вопрос. Все хотят 
поменьше готовиться и получше 
сдать. Я всегда хорошо училась. 
С начала 10 класса стала усердно 
готовиться к основным предме-
там: русскому языку и математике. 
Зубрила, повторяла, искала, чита-
ла. Затем постепенно начала рас-
слабляться. И вот, вдруг наступает 
май. Я в панике…

Еще и учителя постоянно на-
поминают про камеры и метал-
лоискатели. Ну, думаю, ничего, 
еще есть месяц. Взялась за самые 

проблемные места: аргументы, 
ударения, постановку запятых… 

И вот, 3 июня. Едем мы с классом 
на ЕГЭ. Все ужасно волнуются, а я 
как-то подозрительно спокойна. 
Приехали. Все нормально. Телефо-
ны никто не принес, разошлись по 
аудиториям, ждем. И вот он, самый 
ответственный момент за все 11 
лет. Открываю конверт, проверяю 
содержимое, просматриваю текст. 
Мне в глаза бросаются  слова – 
«связь с другими цивилизация-
ми». У меня паника… Посидела, 
собралась, подумала, что, если не 
напишу сочинение, нужно хорошо 
подумать над частями А, В.

Тщательно разобрала каждое 
з а д а н и е ,  п е р е н е с л а  отв еты  в 
бланк, посмотрела на часы, про-
шел только один час. Вспоминаю 
слова учительницы: «Сидите и 
внимательно читайте текст, опре-
деляйте проблему». С текстом я 

провозилась очень долго, но это 
того стоило. Лишь спустя час я 
точно определила проблему, а 
дальше все пошло как по маслу: 
комментарий, позиция автора, 
свое мнение, аргументы, вывод. 
Вышла из аудитории, встретила 
одноклассников, позвонила ро-
дителям. На сегодня все самое 

страшное позади, теперь оста-
валось только ждать. Спустя не-
дели я посмотрела результаты 
экзамена на сайте Министерства 
образования и науки Чеченской 
Республики, а там 94 балла. Моему 
счастью не было предела. На сле-
дующий день я стала искать свои 
ошибки, оказывается, из частей А, 
В у меня всего одна ошибка в В13.

С того дня уже прошел месяц, 
а у меня ощущение, что все это 
было только вчера. Через какое-то 
время я узнала свои результаты по 
остальным предметам. Они меня 
тоже обрадовали. Люблю, когда 
все складывается так, как я запла-
нировала. А пока все идет очень 
хо р о ш о .  Д л я  п о с т у п л е н и я  н а 
бюджет мне надо набрать в сумме 
210 баллов. Планирую поступать 
в Чеченский государственный 
университет на  специальность 
«Лечебное дело».

Мы поздравляем каждого вы-
пускника со сдачей экзаменов и 
желаем всем дальнейших успе-
хов, и, конечно же, поступления 
в выбранный вуз. Как говорится, 
дальше – больше!

Карина Узуналова

высокие баллы и золотые медали
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Первая парусная регата в Грозном

Географи я учас тников 
обширна: Москва, Волго-

град, Краснодарский край. 
За право называться лучшей 
в Первой парусной регате 
боролась и младшая команда 
Федерации парусного спор-
та Чеченской Республики 
«Ахмат». Задача участников 
– пройти маршрут по водной 
глади за максимально корот-
кое время. Среди участников 
значились не только маль-
чики, но и девочки. Всего 83 
молодых спортсмена. Самому 
младшему из них – семь лет, а 
самому старшему – 14. 

Спортивное состязание 
получило широкий резонанс. 
В первый день соревнований 
с самого утра на берег моря 
начали прибывать люди, а са-
мым ожидаемым гостем стал 
Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров, который 
появился очень эффектно. 
Он прибыл на катере вместе 
со своими соратниками и дал 
торжественный старт сорев-
нованиям.

Открывая мероприятие к 
собравшимся обратились мэр 

Грозного Ибрагим Закриев 
и президент Федерации па-

русного спорта Чеченской 
Республики Хасан Хаджиев. 
Благодаря им и стала возмож-
на организация детской па-
русной регаты в регионе. И не 
только она. Помимо регаты на 
акватории Грозненского моря 
проходило водное шоу, кото-
рое вошло в Книгу рекордов 
России. Рекорд зафиксирован 
как наибольшее количество 
водных видов спорта с при-
менением приспособлений 
и техники в водохранилище 
России. Сертификат Главе ЧР 
Рамзану Кадырову во время 
торжественного открытия 
Первой детской парусной 
регаты «Кубок Северного 
Кавказа имени Ахмат-Хаджи 
Кадырова» вручил судья от 
Книги рекордов России – ее 
главный редактор Станислав 
Кононенко.

Одновременно на воде 
были представлены до 140 
единиц техники и оборудова-
ния: 80 яхт класса «Оптимист», 
водные лыжи – 1 катер, флай-
борды – 18 единиц техники (6 

флайбордов, 2 джетсерфа, 4 
аквабайка, 4 гидроцикла), 33 

штуки сап и каяков, а также 
8 риб. Экстремальные спор-
тсмены – чемпионы мира и 
Европы продемонстрировали 
полеты над водой флайбор-
дистов, гонки на джетпаках, 
трюки на аквабайках и гидро-
циклах, шоу воднолыжников, 
фигуры вейкбордистов и 
джетсерферов, гонки на па-
русных яхтах, SUP-бордах и 
каяках. Кроме этого, зрите-
лям было представлено воз-
душное шоу от Российского 
университета спецназа. 

Если во второй день со-
ревнований участники от-
мечали, что единственное 
затруднение, по их мнению, 
заключалось в том, что на 
Грозненском море малове-
трено, то уже на третий день 
погода внесла свои корректи-
вы в график гонок. Все утро на 
море, где состязались юные 
спортсмены, стоял полный 
штиль, а после разыгралась 
гроза. В связи с этим было 
решено провести церемонию 
награждения в находящемся 

рядом отеле.
Все участники регаты были 

разделены на группы «А» 
и «В». В первой за звание 
лучшего яхтсмена боролись 
опытные спортсмены, во вто-
рой – новички. Призовые 
места из категории «А» за-
брали участники из Москвы, 
Московской области и Крас-
нодарского края. В категории 
«В» спортсмены из Новорос-
сийска, Приморско-Ахтарска, 
Республики Крым – Керч. 
Отдельно были отмечены са-
мые юные участники регаты. 
Здесь все три призовых места 
и кубок «Ахмат» забрали че-
ченские спортсмены. Места 
распределились следующим 
образом: 1-е место –  Ахмед 
Озниев, 2-е – Амина Борщи-
кова, 3-е – Раяна Борщикова. 
Несмотря на то, что ребята 
занимались парусным спор-
том всего несколько месяцев, 

они продемонстрировали 
прекрасные результаты и 
получили высокую оценку 
судейской коллегии. Призе-
ры и победители получили 
медали и кубки из рук прези-
дента Федерации парусного 
спорта ЧР, директора регаты 
Хасана Хаджиева и главного 
судьи соревнований, судьи 
Всероссийской категории, 
зампредседателя коллегии 
России, МС РФ Александра 
Белорезца.

– У ребят команды Чечен-
ской Республики очень боль-
шой потенциал для работы в 
парусном спорте. Я надеюсь, 

что они в дальнейшем будут 
выступать не только на вну-
тренних соревнованиях, а 
также на различных чемпио-
натах. Эти дети – надежда па-
русного спорта Чечни, – про-
комментировал президент 
ФПС ЧР Хасан Хаджиев.

Фестиваль водных видов 
спорта, прошедший на ак-
ватории Грозненского моря, 
вызвал массу положительных 
эмоций как у участников, так 
и зрителей. Участники и гости 
из различных субъектов стра-
ны, приехавшие в республику, 
чтобы стать свидетелями 
спортивного шоу, выражали 
искреннюю благодарность 
организаторам и желание 
ещё раз посетить республику, 
поближе познакомиться с её 
красотами. 

Наша республика давно 
стала площадкой для прове-
дения масштабных меропри-

ятий. Таких соревнований, 
как детская парусная регата 
и водное шоу в регионе, да и 
во всей стране еще не было. 
Жители и гости еще не скоро 
забудут это удивительное 
аква- и воздушное шоу, ведь 
такое они видели впервые. 
Восхищение, восторженные 
возгласы, бурные овации 
– все это на лицах людей. 
Шестидесяти экстремалам не 
страшно абсолютно ничего. 
Они показали удивитель-
ные трюки на воде и в небе. 
Праздник точно удался на 
славу!

Карина Узуналова

Чеченская Республика давно получила статус самого спортивного 
региона. Здесь как активно развивают все виды спорта, так и осва-
ивают совсем новые для субъекта направления. Одними из них стали 
состязания на яхтах на Грозненском море – Первая детская парусная 
регата на Кубок Северного Кавказа имени Ахмат-Хаджи Кадырова.

Из Татарстана с медалями

В состязаниях приняли участие 
650 спортсменов из 26 стран мира. 
От Чеченской Республики в сбор-
ную России попали 30 человек 
– младшие юноши первенства, 
старшие юниоры и мужчины. На 
протяжении четырех дней они 
завоевывали звания чемпиона в 
различных весовых категориях и 
следующих дисциплинах: хьенг 
(формальный комплекс), масоги 
(спарринги) и поинт-стоп (демон-
страция технических действий в 
спаррингах). Вернулись ребята до-
мой, уже по традиции, с медалями 
и грамотами. 

Мы пообщались со старшим 
тренером сборной Чеченской Ре-
спублики по тхэквондо ГТФ (по юни-
орам) Магомедом Арсахановым, 
который рассказал о победоносной 

поездке.
– Наша команда привезла больше 

20 наград, из них 15 – за первые 
места, – рассказывает Магомед. 
– Организационный момент на 
соревнованиях был отличным, 
всё прошло на высшем уровне. Су-
дейский корпус тоже сильный, все 
судьи опытные. Наши спортсмены 
были хорошо подготовлены и по-
этому достойно проявили себя. 

Кстати, готовились спортсмены 
действительно очень серьезно. 
Первые сборы прошли на озере 
Кезеной-Ам. В течение пяти дней 
они усердно тренировались – 
утром, днем и вечером. В Казань 
команда приехала заранее, чтобы 
уже на месте провести трениро-
вочные дни. 

На соревнованиях Магомед Ар-

саханов выступил помощником 
главного судьи, а также в роли 
спортсмена, представляя сборную 

России, в командном составе кото-
рой занял второе место. 

Диана Магомаева

Сп орт смены Че ч ен ской Респу б лики приняли у части е 
в  ч е м п и о н а т е  и  п е р в е н с т в е  Е в р о п ы  п о  т х э к в о н д о 
Г ТФ ,  к о т о р ы е  п р о ш л и  в  г о р о д е  К а з а н и .  С о р е в н о в а -
н и я  с о с т о я л и с ь  в  К а з а н с к о м  д в о р ц е  е д и н о б о р с т в 
« А к  Б а р с » ,  г д е  б ы л  р а з ы г р а н  3 2 1  к о м п л е к т  н а г р а д . 



№13 (181) 10 июля 2019 г. 7            Вне уроков

«Али и Нино» – один из самых загадочных романов 20 века  

Курбан Саид – псевдоним неиз-
вестного писателя ХХ века, автора 
одного из самых таинственных ро-
манов мировой литературы «Али 
и Нино». Загадочной является и 
история самого произведения. В 
1935 году у дверей Венского изда-

тельства Verlag неизвестный оста-
вил рукопись на немецком языке и 
исчез. Автором был указан некий 
Курбан Саид, но у исследователей 
есть и другие версии на этот счет. 

В последующем роман издавался в 
разных странах на 33 языках.

Увидевший свет в предвоенной 
Германии роман «Али и Нино» уже 
в наши дни стал мировым бестсел-
лером и получил восторженные 
отклики читателей. Действие про-

изведения разворачивается в Баку. 
Главный герой Али принадлежит к 
старинному аристократическому 
роду Ширванширов. В этом мо-
лодом парне перекликаются две 

стихии: родная ему Азия и такая 
заманчивая Европа. Обучаясь в 
Бакинской гимназии, Али хан зна-
комится с совсем юной, но очень 
красивой дочкой грузинского 
князя Нино Кипиани. Юноша ча-
сто встречает девушку у женской 
гимназии святой Тамары, распо-
ложенной напротив его учебного 
заведения. Герой сразу же влюбля-
ется в княжну и проявляет ей знаки 
внимания. Они проводят много 
времени вместе, гуляют в парке, он 
помогает ей с уроками, начинает 
гостить у них дома. Через любовь 
к грузинской княжне Нино, которая 
была воспитана в христианских 
традициях, Али всё больше при-
ближается к европейскому миру. 

Тема противостояния Востока 
и Запада является к лючевой в 
романе. В лице двух влюблённых, 
Али и Нино, показывается разница 
между Азией и Европой, исламом 
и христианством, двумя разными 
и в то же время похожими друг на 
друга культурами Кавказа. Курбан 
Саид напоминает своим читателям 
об этом снова и снова. Нино ужас-
но чувствует себя в Тегеране, в то 
время как Али чувствует себя не в 
своей тарелке на одной из вечери-
нок для британцев в своём новом 
доме в Баку и отказывается ехать 
в Париж. 

Али по своему мировоззрению 
– мусульманин, это видно по его 
отношению к жизни, к женщине, к 

Родине, к природе, к друзьям. Нино 
– грузинская княжна, европейка по 
духу и воспитанию, по взглядам о 
предназначении человека. 

Роман «Али и Нино» не явля-
ется обычной историей любви, 
ведь он ещё и показывает нам 
путь Азербайджана, его кровавую 
судьбу, его самостоятельность, его 
становление. Мы видим, как надо 
любить свою Родину, как надо за 
неё умирать, если придется, и как 
жить, чтобы было не стыдно. «Али 
и Нино» повествует нам о любви на 
фоне событий первой половины XX 
века. Это Первая мировая война, 
революция, гражданские войны. 
Всё это становится ещё одним глав-
ным героем романа.

Есть такие произведения, ко-
торые долго не оставляют нас в 
покое, именно к таким и относится 
роман «Али и Нино». Думается, что 
произведение не просто так вызва-
ло большой интерес у молодежи. 
Оно очень актуально для нашего 
времени и общества, в котором 
обострились взаимоотношения 
между представителями разных 
конфессий. Возможно, автор этого 
замечательного творения, изобра-
жая любовь представителей раз-
ных культур и вероисповеданий, 
хотел сказать о человеколюбии в 
широком смысле слова, что имен-
но оно спасет этот мир.

 Линда Солтагираева

В рамках рубрики «Литературное обозрение лучших книг 
всех времен» мы решили рассказать о романе Курбана Са-
ида «Али и Нино», который спустя сотню лет продолжа-
ет быть актуальным и волнует читателей и в наши дни. 

На школьных площадках

Летом школа для кого-то даже 
интересней, чем во время учебного 
года. А всё дело в летних оздорови-
тельных площадках, которые работа-
ют в школах во время затяжных кани-
кул. Одна из таких площадок функци-
онирует в МБОУ «СОШ № 2 с. Алхан-
Юрт» Урус-Мартановского района. 
Лагерь дневного пребывания имеет 
художественную направленность. 

Ребята приходят сюда каждый день 
и с большим удовольствием. 

На пришкольных площадках «Сол-
нышко» и «Радуга» проводят время 
два отряда разных возрастов. Вся 
воспитательная работа на площадке 
«Солнышко» ведется педагогом Та-
марой Умаровой, а на площадке «Ра-
дуга» – педагогом Зурой Тарамовой.

Работа направлена на создание 
благоприятных условий для укрепле-
ния здоровья и организации досуга 
учащихся во время летних каникул, 

развития творческого и интеллек-
туального потенциала личности, ее 
индивидуальных способностей и 
дарований, творческой активности 
с учетом собственных интересов, на-
клонностей и возможностей.

Программа дневного пребыва-
ния учащихся на летней площадке 
насыщена разными спортивно-
познавательными развивающими 

мероприятиями и играми, которые 
способствуют активному отдыху уча-
щихся, а главное, формируют твор-
ческие способности детей. Ребята 
принимают активное участие в про-
ведении игровых программ, а также 
участвуют в больших коллективных 
делах летней площадки.

– Успешное выступление учащихся 
в мероприятиях и конкурсах повысит 
их социальную активность, которая 
должна через некоторое время, в 
течение учебного года, проявиться 

в школьных делах, – рассказывает 
директор школы Марет Бергоева. 
– Дети станут дружными и сплочён-
ными, то есть неким творческим 
коллективом, ставящим перед собой 
новые цели.

Педагоги Алхан-Юртовской второй 
школы ежедневно проводят минут-
ки здоровья, используя различные 
формы работы, оказывают содей-
ствие в организации и проведении 
конкурсов рисунков и других меро-
приятий, которые проводятся как в 
кабинете и спортивном зале, так и на 
свежем воздухе. Все дети при этом с 
интересом и радостью принимают 
активное участие в проводимых ме-
роприятиях. 

– Ежедневно на летней площадке 
мы организуем мероприятия по 
оздоровлению ребят, – рассказыва-
ет завуч начальных классов Элина 
Шамшукаева. – Утренняя зарядка 
проводится под музыку на спортив-
ной площадке. Учащиеся с большим 
удовольствием играют в «Горелки», 
«Казаки-разбойники», «Пионербол». 
Кроме того, всем без исключения 

нравится участвовать в различных 
подвижных играх и соревнованиях. 
Необходимо отметить, что подобные 
мероприятия укрепляют командный 
дух и чувство локтя, что в наше вре-
мя необходимо. Это как прививка 
от равнодушия и жестокости. Также 
большое внимание уделяется не 
только пропаганде культуры здо-
ровья и здоровьесбережения, но и 
изучению правил дорожного движе-
ния, пожарной безопасности. 

Одним словом, для каждого уча-
щегося летняя площадка открылась 
по-своему: кто-то нашел новых 
друзей, кто-то открыл в себе новые 
творческие способности, кто-то уз-
нал, что трудиться – это интересно, 
а кто-то научился не огорчаться при 
поражениях.  Педагоги надеются, что 
дни, проведенные на пришкольных 
летних площадках «Солнышко» и «Ра-
дуга», надолго запомнятся ребятам и 
останутся наполненными незабыва-
емыми впечатлениями, полезными 
делами и приятными воспоминани-
ями. 

Раиса Тимаева

Если кто-то думает, что летом школьная жизнь зами-
рает, по коридорам перестают радостно бегать дети, 
в классах на партах одиноко стоят перевернутые сту-
лья, а в школьном дворе – тишина… То это далеко не так. 
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Ах, лето!
В лагерях республики есть все условия для отдыха

Как известно, в конце мая в 
республике состоялось тор-
жественное открытие летней 
оздоровительной кампа-
нии. Подготовка к ней на-
чалась задолго до этой даты. 
Так, сотрудники Главного 
управления МЧС России по 
Чеченской Республике про-
вели ежегодную масштабную 
акцию «Я безопасно проведу 
лето!», призванную повысить 
культуру детской безопасно-
сти. В рамках акции в школах 
республики были проведены 
десятки практических заня-
тий, спортивных состязаний 
на тематику безопасности, 
викторин, конкурсов и дней 
открытых дверей. Подобные 
обучающие уроки помогают 
сформировать у ребят ба-
зовые навыки по основам 
безопасности жизнедеятель-
ности, что должно уберечь 
их от несчастных случаев. 
Закончилась акция перед на-
чалом летних каникул. И вот 
уже уютные детские лагеря, 
расположенные в самых 
красочных местах нашего 
региона, в очередной раз с 
радостью приняли уставших 
за прошедший учебный год 
мальчишек и девчонок. 

По словам министра тру-
да, занятости и социального 

развития ЧР Усмана Баширо-
ва, благодаря Главе ЧР Рам-
зану Кадырову в республике 
возрождена система детских 
оздоровительных лагерей, в 
частности построены четыре 
детских оздоровительных 
лагеря, соответствующих 
всем современным требо-
ваниям.

Он также отметил, что в 
текущем году летней оздоро-
вительной кампанией будет 
охвачено около 20 тысяч 
школьников и что заплани-
ровано направить семь смен 
в детские лагеря Чеченской 
Республики и шесть смен на 
побережье Черного моря.

В республике ребят на 
оздоровительный отдых 
уже приняли такие лагеря, 
как «Радуга» в Шелковском 
районе, «Горный Беной» в 
Ножай-Юртовском районе, 
«Горный ключ» и «Светля-
чок» в Шалинском районе. 
Сотрудники лагерей четко 
осознают, что создание ка-
чественной системы отдыха 
и оздоровления является 
необходимым условием для 
развития ребенка, поэтому 
делают все возможное, что-
бы в детских лагерях также 
были видны все позитивные 
изменения, произошедшие 

за последнее время в ре-
спублике. 

Родители детей, побывав-
ших на отдыхе или отпра-
вившихся туда на очередную 
смену, говорят, что в лагерях 
чисто, комфортно, функцио-
нируют различные кружки 
по интересам, что детей 
кормят не реже пяти раз. 
Одним словом, на местах 
созданы отличные условия 
для полноценного отдыха.

Так, детский лагерь «Гор-
ный ключ» расположен в 
живописной горно-лесистой 
местности на окраине села 
Сержень-Юрт на берегу реки 
Хулхулау. Здесь для детей 
проводятся интригующие 
квесты, насыщенная раз-
влекательная программа, 
фестивали, спортивные ме-
роприятия, творческие ма-
стерские и кружки. А сколько 
здесь занятий по интересам: 
библиотека, компьютерный 
зал, раздельные бассейны 
для мальчиков и девочек, во-
лейбольная и баскетбольная 
площадки, футбольное поле, 
теннисный корт, амфитеатр. 
И самое увлекательное заня-
тие для смелых мальчишек – 
это скалодром и веревочный 
парк с препятствиями. Но 
надо заметить, что и мно-

гие девочки не уступают по 
смелости мальчикам и тоже 
с удовольствием лазают 
по «скалам» и веревочным 
мостам.

Глава республики, Герой 
России Рамзан Кадыров на 
церемонии открытия лагеря 
отметил, что на его терри-
тории созданы идеальные 
условия для оздоровления 
школьников не только из 
нашей республики, но и 
других субъектов России. 
«Чистый воздух, велико-
лепная природа и широкие 

возможности для отдыха и 
учебы позволят детям в этом 
лагере отлично провести 
время и набраться сил», – 
подчеркнул Р. Кадыров.

Не успеешь оглянуться, 
как лето уже пролетит. По-
этому нашим детям надо 
успеть набраться сил и здо-
ровья к новому учебному 
году. Что они с успехом и 
делают в прекрасных летних 
оздоровительных лагерях 
республики. 

Диана Магомаева

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!

Участниками мероприятия стали 70 детей погибших 
при исполнении сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, которые получили путевки 

в летний лагерь по распоряжению Главы республики. 
Для детей провели игровой экскурс в историю войск 

правопорядка, конкурс рисунков на асфальте, после 
чего состоялся концерт с участием военного оркестра 
отдельной ордена Жукова бригады оперативного на-

значения Северо-Кавказского округа Росгвардии. На 
сцене также выступили и сами дети, которые пели, 
танцевали, показывали сценки и даже играли на гитаре. 
В завершение детям были переданы сладкие подарки 
от Регионального общественного фонда имени Ахмата 
Кадырова.

По словам помощника начальника отделения по 
работе с личным составом Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике майора Николая Вешкина, 
акция «Прокачай лето» нацелена на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения в духе дружбы 
и единства. 

Напомним, что первый этап Всероссийской акции 
Росгвардии «Прокачай лето!» состоялся в конце мая 
в детском оздоровительном лагере «Горный Беной» в 
Ножай-Юртовском районе, где для ребят также была 
подготовлена развлекательная программа. Дети при-
няли участие в спортивно-патриотической игре, шоу-
программе «Мыльные пузыри на радость детям», а также 
присоединились к яркой программе, демонстрируя 
свои вокальные и танцевальные данные.    

Лагерь «Горный Беной» построен в рамках про-
граммы развития горных районов Чечни. Здесь могут 
с комфортом расположиться до пятисот детей. На тер-
ритории имеются более десяти двухэтажных спальных 
корпусов с комнатами отдыха, зданиями для дневного 
досуга, летний амфитеатр, медпункт, столовая, спорт-
комплекс с игровым залом и бассейном, помимо этого 
открытые бассейны, спортплощадки под открытым не-
бом, фонтаны и летние беседки. Природная красота и 
кристально чистый воздух высокогорного Беноя также 
будут способствовать восстановлению жизненных сил 
школьников.

Раиса Тимаева

В прив лекательном для отдыха детском 
оздоровительном лагере круг логодичного 
действия «Светлячок», который находит-
ся на берегу реки Хулхулау недалеко от села 
Сержень-Юрт, состоялся второй этап Всерос-
сийской акции Росгвардии «Прокачай лето!». 

Песни, танцы и подарки


