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Новые поправки в Конституцию 
изменят Россию 

Не терять время и стремиться к мечте
Выпускники школ республики получили аттестаты об образовании
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Путешествие по достопримеча-
тельностям республики

Валид Дагаев – человек своей эпохи Мастер-класс от Мархи 
Абдуллаевой

В с ложившейся эпидемиоло-
гической ситуации с немалыми 
сложностями столкнулись не толь-
ко взрослые, но и дети. Они были 
лишены получения полноценного 
образования, последнего звонка, 
выпускного вечера. 

Мэтр чеченского вокального ис-
кусства – так называют одного из 
самых ярких представителей наци-
ональной культуры Валида Дагаева. 
Он был ярчайшим исполнителем сво-
ей эпохи, а его песни стали знаковы-
ми произведениями в музыкальной 
культуре Чеченской Республики. 

Ойсхарская детская художествен-
ная школа имени А. А. Ильясова 
часто радует детей всевозможными 
конкурсами, выставками и мастер-
классами. 

Задумывались ли вы о будущем? 
Хотели бы вы иметь лучшее буду-
щее, чем у ваших родителей? Любой 
здравомыслящий человек, конечно, 
ответит: «Да». И вот такой выбор пал 
на наше сегодняшнее поколение. 

Милана Тамаева

У сегодняшних выпускни-
ков все было необычным 

и непривычным. Дистанци-
онное обучение, выпускной 
вечер, экзамены – все не как 
всегда, совсем не традици-
онно. Было и непонятно, и 
трудно, но все позади. Они 
справились. И школу окон-
чили. 

Со школой выпускники по-
прощались в онлайн-формате. 
Министерство просвещения 
России организовало для них 
торжественную церемонию с 
яркой концертной программой 
–  «Выпускной – 2020» проходил 
на площадке официального 
сообщества министерства в 
соцсети «ВКонтакте».

Поздравляя выпускников 
с окончанием школы, Глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров сказал: 

– Пандемия грубо ворва-
лась в нашу жизнь, нарушив 
привычный уклад, лишив вас 
возможности принять участие 
в последней линейке во дворе 
родной школы, услышать звон 
колокольчика и проститься со 
школой на выпускном балу. Но 
не отчаивайтесь, ваша жизнь 
только начинается, перед вами 
открываются новые горизонты 
и возможности, поэтому не те-
ряйте времени и стремитесь к 
своей мечте. 

Он также отметил, что в этом 
году в Чеченской Республике 
школу покидают 32 тысячи вы-
пускников.

Несмотря ни на что, дети в 

нашей республике имеют воз-
можность получать хорошее 
образование, для этого созданы 
все необходимые условия. В 
настоящее время выпускники 
школ уже получили свои атте-
статы об образовании. Многие, 
показав отличные результаты, 
получили даже золотые медали. 
Учителя в школах отмечают, что 
выпускники являются будущим 
Чеченской Республики и от 
того, какую профессию они 

выберут и чему посвятят себя, 
зависит ее будущее.

Выпускники, выбравшие для 
себя военную профессию, также 
получили аттестаты. Торже-
ственная церемония их вру-
чения состоялась в школе № 1 
войск национальной гвардии 
РФ. Документ об окончании 
учебного заведения получили 
23 выпускника. С успешным 
окончанием школы выпускни-
ков, родителей и педагогиче-

ский коллектив от имени коман-
дира грозненского соединения 
Росгвардии полковника Сергея 
Задорожного поздравил его 
заместитель по боевой службе 
полковник Андрей Фураев. 

В своем обращении к выпуск-
никам он, в частности, сказал:  
– В этот день хочется пожелать 
вам больших возможностей, це-
леустремленности и доброты. 
Вы стали теми, на кого сейчас 
равняется вся школа. Будьте 

счастливы и помните о светлой 
поре школьных лет. 

Документ об образовании 
получают не только в школах. 
Так, в Чеченском государствен-
ном колледже продолжается 
вручение дипломов выпускни-
кам. Здесь в связи с коронави-
русной инфекцией вручение 
дипломов было организовано 
с соблюдением санитарных 
норм. Тем не менее, выпускники 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт дви-
гателей и агрегатов автомоби-
лей» получили свои дипломы 
о среднем профессиональном 
образовании в торжественной 
обстановке. 

В колледже отмечают, что 
техническое обслуживание и 
ремонт двигателей и агрегатов 
автомобилей – специальность, 
выпускник которой владеет 
навыками не только грамотной 
эксплуатации автомобилей, но 
и может организовывать тех-
нологические процессы обслу-
живания и ремонта. «Традици-
онно эта специальность всегда 
интересовала и привлекала 
молодежь, особенно парней, 
поскольку современный авто-
мобиль является воплощением 
всех достижений науки и тех-
ники на данном этапе развития 
человеческой цивилизации», – 
подчеркивают преподаватели. 

Они поздравляют выпускни-
ков и надеются, что знания и 
умения, полученные в стенах 
колледжа, станут крепким фун-
даментом для их дальнейшей 
профессиональной деятель-
ности!

Как в этом году школьники проводят лето?
Раиса Тимаева

Тр а д и ц и о н н о  л е т о  –  э т о 
любимая и долгож данная 

пора школьников. Самые длин-
ные каникулы в году дети ждут 
с нетерпением – именно в это 
время они отдыхают не только 
дома, но и выезжают в летние 
лагеря. Конечно, самый желан-
ный отдых для ребят – на бере-
гу моря. Но в этом году панде-
мия коронавирусной инфекции 
внес ла свои корректировки в 

планы школьников. 
Роспотребнадзор запретил дет-

ский отдых в лагерях за предела-
ми регионов до конца 2020 года. 
Соответствующее постановление 
опубликовано на портале право-
в о й  и н ф о р м а ц и и .  Н о ,  к а к  и  в 
любом правиле, исключение все 
же есть, и оно для детей, прожи-
вающих в Арктической зоне. Но 
эта история, увы, не для нас. 

Для желающих поступить в ГИТИС 
организовали прослушивания

Мила Матаева

Молодые таланты из республик 
Северного Кавказа получили 

возможность поступить в «высшую 
лигу» искусства – ГИТИС. Для этого 
им надо было продемонстрировать 
компетентной комиссии свои твор-
ческие способности.  

Взаимодействие Министерства куль-
туры Чеченской Республики и Россий-
ского института театрального искусства 
(ГИТИС) началось более 10 лет назад. 
За этот период совместными усилиями 
были воплощены в жизнь ряд проектов. 

Один из них был реализован в 2016 
году в рамках Гранта Главы ЧР для под-
держки проектов в области культуры 
и искусства. Проект носил название 
«Творческая лаборатория по режис-
суре театра на базе Государственного 
русского драматического театра им. М. 
Ю. Лермонтова».

И вот в это непростое время Россий-
ский институт театрального искусства 
возобновил работу своего проекта 
«ГИТИС-Юг», и взаимодействие двух 
ведомств продолжилось. 
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Как в этом году школьники
 проводят лето?

Безусловно, из любой 
ситуации всегда есть вы-

ход. Вот, например, в Чечен-
ской Республике с 15 июня 
действуют летние (дистанци-
онные) школы, реализующие 
дополнительные общеобразо-
вательные программы на базах 
организаций дополнительного 
образования. Летние школы вы-
звали большой интерес у ребят 
– они с радостью подключаются 
к прямым эфирам и вместе с пе-
дагогами интересно и с пользой 
проводят время. 

Работа с детьми проводится 
по следующим направлениям: 
художественное, социально-
педагогическое, техническое, 
туристско-краеведческое и 
эколого-биологическое. Дети 
рисуют, мастерят различные по-
делки, обсуждают интересные 
темы, создают презентации и 
даже танцуют. Да, да, это тоже 
можно делать дистанционно – 
главное, чтобы при этом был 
хороший наставник. 

Основной целью реализации 
дистанционного обучения яв-
ляется получение доступного, 
качественного и эффективного 

образования всеми категория-
ми обучающихся независимо от 
места их проживания, возраста, 
состояния здоровья и социаль-
ного положения. Данная форма 
работы удобна и эффективна: 
занятия проводятся своевре-
менно, в удобное для обучаю-
щихся и педагогов время.

В июне месяце 67 органи-
заций дополнительного об-
разования провели занятия 
для более пяти тысяч детей и 
подростков, а в июле эти ор-
ганизации намерены охватить 
учебой около восьми тысяч ре-
бят. Всего же в рамках проекта 
планируется привлечь к учебе 
до тринадцати тысяч детей и 
подростков.

Особое внимание при орга-
низации летних школ уделяется 
мероприятиям патриотическо-
го и духовно-нравственного на-
правления, в которые вовлека-
ется максимальное количество 
детей из малообеспеченных, со-
циально незащищенных, много-
детных семей, детей «группы 
риска», состоящих на учете в 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Министерство культу-
ры Чеченской Республи-

ки оказало помощь ГИТИСу в 
организации прослушиваний 
для абитуриентов, собира-
ющихся поступать в данный 
вуз, из республик – Дагестана, 
Ингушетии, Северной Осе-
тии-Алании, а также Кабарди-
но-Балкарской и Карачаево-
Черкесской республик. 

Региональные прослуши-
вания, в которых решили 
принять участие порядка 
30 человек, ГИТИС провёл 
в Грозном на базе Русского 
драматического театра  им. 
М. Ю. Лермонтова.   

Молодых ребят, собира-
ющихся поступать на актёр-
ский факультет, факультет му-
зыкального театра и эстрады 
слушали министр культуры 
ЧР Хож-Бауди Дааев, ректор 
ГИТИСа Григорий Заславский, 
советник ректора ГИТИСа 
Микаэл Базоркин и старший 
преподаватель кафедры ре-
жиссуры и мастерства актёра 
музыкального театра ГИТИСа 
Эдита Тибилова.

Талантливые абитуриенты, 
прошедшие этап прослуши-
вания в Грозном, получат ре-
комендации к прохождению 
очных творческих прослуши-
ваний в Москве. Следует осо-
бо отметить то, что провести 
качественный набор в вузы 
искусства «высшей лиги» без 
очного этапа прослушивания 
невозможно. Как отмечает 
министр культуры ЧР Хож-
Бауди Дааев, соответствую-
щие специальные условия 
для таких прослушиваний в 
условиях опасности распро-

странения коронавирусной 
инфекции были озвучены 
Роспотребнадзором.

Так как в связи с панде-
мией въезд в Грозный был 
закрыт, ребят из республик 
Северного Кавказа встречали 
представители Министер-
ства культуры Чеченской 
Республики и провожали до 
здания театра. За это ГИТИС 
выразил им искреннюю бла-
годарность. Российский вуз 
поблагодарил Министерство 
культуры Чеченской Респу-
блики не только за помощь 
в организации прослушива-
ний, но и за гостеприимство.

Хож-Бауди Дааев отметил, 
что абитуриенты приехали 
из регионов СКФО вместе со 
своими наставниками – вы-
пускниками ГИТИС.  

– Прослушивание – это 
самый важный и крупный 

этап поступления, который 
включает в себя чтение наи-
зусть басни, стихотворения и 
прозы, а иногда еще и участие 
в творческом этюде, испол-
нении песни или танца. Для 
этого этапа каждому участ-
нику стоит серьезно и здраво 
оценить свое предполагае-
мое актерское амплуа, по-
пытаться проанализировать, 
как устроен ваш характер и 
на что вы способны, когда 
оказываетесь на сцене. Ко-
нечно, всем участникам про-
слушивания еще сдавать эк-
замены, но шанс значительно 
увеличивается, – подчеркнул 
министр.

Он также выразил благо-
дарность Г. Заславскому, М. 
Базоркину, а также Э. Тиби-
ловой за организацию реги-
онального прослушивания.

Для желающих поступить в ГИТИС организовали 
прослушивания

Диана Магомаева

В с л о ж н о е  д л я  р е -
с п у б л и к и  и  с т р а н ы 

в целом время Государ-
ственный фольк лорный 
ансамбль песни и танца 
« Н охч о »  п р е п од н е с  д о -
стойный уважения пода-
рок всей России! А именно, 
ансамбль стал победите-
лем Всемирного фестива-
ля-конкурса националь-
ных культур и искусства 
«WORLD FOLK VISION».

В режиме онлайн коллек-
тив прошел предваритель-
ный отбор международного 
жюри,  в  сос тав которого 
вошли предс тавители из 
80 стран мира – известные 
танцовщики, актеры театра 
и кино, музыканты и худож-
ники. 

За главный приз боролись 
почти четыре тысячи участ-
ников из 115 стран мира.
Согласитесь, что это очень 
внушительная цифра! После 
двух этапов зрительского 
голосования «Нохчо» одер-
ж ал дос тойную победу в 
номинации «Хореография». 

Всемирный фес тиваль-
к о н к у р с  н а ц и о н а л ь н ы х 
культ ур и искусс тв –  это 
глобальный меж дународ-
ный проект, конкурс танца, 
песни, театров моды, ин-
струментального исполни-
те льс тва,  основна я це ль 
которого развитие и укре-
пление дружеских связей и 
сотрудничества между на-

родами разных стран в об-
ласти культуры и искусства. 
В этом году одно из крупных 
мировых событий впервые 
прошло в онлайн-режиме. 
Фестиваль прошел в рам-
ках реализации Глобальной 
Культурной Инициативы и 
был посвящен 20-летию Гло-
бального договора Органи-
зации Объединенных наций. 

Мы пообщались с дирек-
тором ансамбля «Нохчо» 
Диной Шагидаевой, которая 
рассказала о фестивале и 
участии в нем чеченских 
танцоров.

– Об этом конкурсе мы 
знаем давно, но его мас-
штабы немного нас пуга-
ли. В прошлом году, когда 

он проходил в Саудовской 
Аравии, мы планировали 
принять участие в очном 
формате, но выехать в за-
границу всем составом не 
так легко. В этом году в связи 
с пандемией организаторы 
конкурса решили не остав-
лять его не проведенным 
и запустили конкурс в он-
лайн-режиме под лозунгом 
«Стоп, COVID-19». Конечно, 
не воспользоваться таким 
шансом было нельзя. Со-
гл а с н о  т р е б о в а н и я м  м ы 
подали заявки и самые луч-
шие наши видеоматериалы. 
Работы сначала отбирала 
комиссия, затем стартовало 
народное голосование. По-
сле того, как баллы были 

подсчитаны, Россия вышла 
в  полуфина л,  и  мы были 
в ее составе. В финале же 
удача выпала нам! Честно, 
никто не ожидал. Такая уг-
нетающая ситуация была 
с этим вирусом и каранти-
ном. Но любой уважающий 
се б я  п р о ф е сс и о н а л ь н ы й 
коллектив всегда нуждается 
в выступлениях. Появился 
шанс себя проявить, и мы 
им воспользовались.  Ко-
нечно, было неожиданно, 
ведь в конкурсе принимали 
участие 115 стран, почти 
4  тыс ячи учас тников. . .  И 
когда тебе звонят в день 
голосования по поправкам 
в Конституцию и говорят: 

«Поздравляем, вы победи-
ли!», это очень неожиданно 
и приятно. 

Дина Шагидаева подчер-
кивает, что данная победа 
очень сильно мотивирует и 
стимулирует коллектив. 

– Теперь вот думаем, а по-
чему бы в следующем году 
не попробовать проявить 
себя в очном формате. Но 
это все будет видно потом, 
конечно. Пока мы только 
можем загадывать.

Мы поздрав л яем Гос у-
дарственный фольклорный 
а н с а м б л ь  п е с н и  и  та н ц а 
«Нохчо» с  дос тойной по-
бедой и гордимся нашими 
танцорами! 

Всемирная победа ансамбля «Нохчо»

новости
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Карина Узуналова

Задумывались ли вы о 
будущем? Хотели бы вы 

иметь лучшее будущее, чем 
у ваших родителей? Любой 
здравомыслящий человек, 
конечно, ответит: «Да». И 
вот такой выбор пал сегод-
няшнее поколение. Много 
споров велось до принятия 
Конституции: нужны ли эти 
поправки, и не утихают они 
даже пос ле ее принятия. 
Хотя большее количество 
жителей страны проголосо-
вало «За» изменение каче-
ства жизни.

Каждая из предложенных 
поправок направлена на уси-
ление социальных гарантий 
россиян, но что самое важ-
ное – начали они действо-
вать сразу после принятия на 
общероссийском голосовании. 
Речь идет в первую очередь о 
поправке, провозглашающей 
доступную и качественную 
медицинскую помощь. Кто бы 
мог подумать еще три месяца 
назад, что такая конституци-
онная норма станет жизненно 
необходимой для граждан. 
Уже сегодня, ориентируясь 
на принципы предложенной 
поправки, государство обе-
спечивает россиян равными 
правами на получение высоко-
квалифицированного лечения 
от новой инфекции. Благода-
ря открытию новых больниц 
и госпиталей, привлечению 
кадров в медицинские учреж-
дения, закупке дополнитель-
ного оборудования, техники и 
масштабному тестированию на 
коронавирус, России удалось 
добиться одного из самых низ-
ких показателей смертности 
от COVID-19 по всему миру: 
количество скончавшихся в 
стране почти в 70 раз меньше, 
чем в США.

Гарантировать развитие си-
стемы отечественного здраво-
охранения и после победы над 
пандемией призвана поправка 
о медицине, которая не позво-
лит государству остановиться 
на достигнутом, а заставит 
его и дальше вкладываться в 

людей и их здоровье.
Второй по важности консти-

туционной нормой является 
поправка об оказании граж-
данам адресной социальной 
помощи. Действительно, в 
условиях распространения ко-
ронавируса в группе особого 
риска оказались пенсионеры 
и семьи с детьми. Именно для 
того, чтобы социальная и ма-
териальная помощь как можно 
быстрее доходила до тех, кто 
в ней нуждается, необходимо 
было обновить Основной за-
кон. 

О детях
В новой Конституции под-

черкивается, что дети являют-
ся важнейшим приоритетом 
государственной политики 
России. Государство создает 
условия, способствующие все-
стороннему развитию детей, 
воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности и 
уважения к старшим. Также 
новая Конституция уделяет 
особое внимание институту 
семьи, молодежной политике 
и детскому образованию. 

Насколько защищенным 
станет институт семьи, нам 
рассказал помощник Главы ЧР, 
председатель Совета при Главе 
ЧР по развитию гражданского 
общества и правам человека 
Тимур Алиев.

– Надо отметить, что в новом 
Основном законе Российской 
Федерации было дано опреде-
ление брака как союза мужчи-
ны и женщины – это уже очень 
важный момент, – говорит 
Тимур. – Кроме того, Прави-
тельство РФ, согласно новой 
Конституции, обеспечивает 
проведение в РФ единой со-
циориентированной государ-
ственной политики в области 
сохранения семейных ценно-
стей. Что это значит? Конечно, 
государство не должно и не 
может вмешиваться в личную 
жизнь гражданина. Каждый 
человек сам для себя решает, 
как ему жить. Но при этом 
государство не просто имеет 
право, оно обязано защищать 
те аспекты, которые укрепля-

ют наше общество. Поэтому 
сегодня особо важно встать на 
защиту базовых семейных цен-
ностей, то есть тех традиций, 
передающихся из поколения 
в поколение, таких обществен-
ных норм и правил, которые 
идут откуда-то издревле. Да, 
бывает, что традиции со вре-
менем меняются, но эта транс-
формация обычно происходит 
постепенно и, прежде всего, 
она должна работать не на раз-
рушение, а скорее на их сози-
дание. Как известно, общество 
начинается с семьи, поэтому 
сейчас государство и прини-
мает путём принятия новых 
законов самые решительные 
меры для сохранения институ-
та семьи. Кроме того, в новых 
законах устанавливается, что 
дети являются важнейшим 
приоритетом государствен-
ной политики, именно так и 
сформулировано. Необходимо 
упомянуть, что в старой Кон-
ституции не было упоминания 
о детях, которые остались 
без попечения взрослых. А 
это очень важный вопрос на 
самом деле и он требовал 
какого-то дополнительного 
раскрытия. Поэтому в поправ-
ках был такой посыл, что госу-
дарство обязано обеспечить 
достойную жизнь ребёнку. 
Теперь получается, что оно не 

просто берет на себя обязан-
ность родителей в отношении 
таких детей, но и обеспечивает 
приоритеты семейного воспи-
тания. Это говорит о том, что 
государство сегодня берет на 
себя повышенные обязатель-
ства, которые могут быть в 
семейной сфере.

В Конституции есть по-
правки, касающиеся моло-
дежной политики. Что Вы 
думаете по этому поводу?

Это упоминание в Конститу-
ции появилось впервые. Если 
в нашей республике молодёж-
ная политика приоритетна, 
то, как мы видим из прессы, 
не во всех регионах страны 
такая же ситуация.  Закре-
пление этого момента на за-
конодательном уровне еще 
раз подтверждает, что новая 
Конституция ориентирована 
на будущее поколение. Дело 
в том, что в России молодёжи, 
а ею считаются люди от 14 до 
35 лет, порядка 40 миллионов. 
Именно поэтому важно, что 
сегодня молодёжной политике 
посвящена отдельная строчка 
в Основном законе.

Расскажите более под-
робно, как новые поправки 
в Конституцию смогут повли-
ять на жизнь россиян?

Есть ряд поправок, кото-
рые могут существенно из-
менить жизнь россиян в луч-
шую сторону. Во-первых, это 
закрепление минимального 
размера зарплаты, которая 
теперь будет не ниже про-
житочного минимума, и это 
нужно для того, чтобы при 
любой ситуации на всей тер-
ритории страны исполнялись 
социальные обязательства 
государства. Кроме того, в 
поправках есть отдельная 
гарантированная защита до-
стоинства граждан и уваже-
ние труда человека. Проис-
ходить этот механизм будет 
через реализацию принципов 
социального партнёрства в 
сфере трудовых отношений. 
Ещё важной, востребованной, 
поддержанной в обществе 
поправкой стала обязатель-
ная индексация пенсии не 
реже одного раза в год, не 
только пенсии, но и выплат 
по социальным пособиям. 
Судьбоносные поправки для 
граждан страны – это поправ-
ки о доступной и качествен-
ной медицине. Есть ряд по-
правок, которые дают больше 
стабильности и устойчивости 
в системе государственного 
управления, то есть, появится 
реальный баланс власти, где 
Госдума и Совет Федерации 
смогут влиять на формиро-
в а н и е  с и л о в ы х  в е до м с тв . 
Немаловажен и вопрос эко-
логии, потому что сохранение 
чистой среды для будущего 
России – это одна главных 
задач государства. 

В условиях борьбы с коро-
навирусом россияне убеди-
лись в эффективности власти, 
которая уже сегодня демон-
с трирует приверженнос ть 
н о в ы м  к о н с т и т у ц и о н н ы м 
принципам. После победы 
над пандемией и закрепле-
ния всех поправок в Кон-
ституцию, Россия выйдет на 
новый уровень социального 
государства, в котором каж-
дому без исключения будет 
гарантирована достойная и 
благополучная жизнь.

Мой любимый учитель
Аманта Касаева,
студентка ЧГУ

Учитель – это самая по-
чётная, но в то же время 

самая трудная профессия. 
Сколько труда и терпения 
нужно, чтобы из маленьких, 
непослушных детей выросли 
умные, стремящиеся к своей 
цели люди. Ведь умение пере-
дать свой опыт молодому 
поколению, только вступа-
ющему в самостоятельную и 
трудную жизнь, – это талант.

У нас в школе было очень 
много замечательных учителей. 
Но у каждого из нас есть тот 
самый единственный, который 
для нас не просто учитель и на-
ставник, но и настоящий друг, 
хороший собеседник. Для нас 
все это укладывается в понятие 
«любимый учитель». Конечно, и 
у меня есть любимый учитель. 
Мне хочется рассказать об уди-
вительном человеке, учителе, 
который душой болеет за свою 
школу, за детей. Это учитель 
русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 1 ст. Ассиновской 
Бехоева Макка Магомедовна. 
Она принадлежит к числу тех пе-
дагогов, которые совмещают в 
себе огромный преподаватель-
ский опыт, громадный объем 

знаний и по-настоящему твор-
ческое, душевное отношение 

к самому процессу обучения 
школьников. Про таких людей 

говорят, что они работают «с 
огоньком», отдавая делу всего 
себя. Педагогическое мастер-
ство Макки Магомедовны не-
возможно оценить никакими 
разрядами и квалификациями. 
Таких педагогов называют про-
сто – Учитель с большой буквы, 
мудрый учитель.

Мы, ученики, непоседливые, 
любопытные, каждый со своей 
точкой зрения, попробуй, справ-
ляйся со всеми. И, тем не менее, 
ей это удавалось. Я не помню 
ни одного случая, чтобы она 
повышала на нас голос, хотя и 
были моменты, когда, казалось, 
что нет выхода. Но учитель 
терпеливо нас выслушивала, 
давала советы, а если мы были 
неправы, подсказывала реше-
ние, как исправить свою ошибку. 
К каждому ученику находила 
особый подход, отыскивала из 
тысячи единственный ключик к 
сердцу ребёнка.

Её отличает энергичность, 
деловитость, требовательность 
к себе и окружающим, отличное 
знание своего предмета, мето-
дическое мастерство, большая 
эрудиция. Уроки её всегда на-
полнены не только напряжён-
ным учебным трудом, но и радо-
стью познания. Сколько душев-
ных сил и энергии отдала она 

своим ученикам, научив своих 
воспитанников правильно и 
просто разбираться не только в 
предметах, но и в законах жизни. 
Рядом с ней заряжаешься энер-
гией, получаешь колоссальный 
заряд бодрости. Глядя на неё, 
тоже хочется идти вперёд.

Макка Магомедовна – об-
разец педагогической этики, 
трудолюбия, требовательности 
к себе и другим, глубокого зна-
ния своего предмета и умения 
работать с учащимися. С детьми 
всегда прекрасные отношения, 
полное взаимопонимание и ува-
жение. Она воодушевляет детей 
на добрые поступки, для того, 
чтобы из каждого вырос, пре-
жде всего, настоящий человек. 

Макка Бехоева окончила 
Чеченский государственный 
университет по направлению 
«Журналистика». В настоящее 
время учится в аспирантуре. 
Является обладателем гранта 
конкурса «Лучший учитель РФ».

На мой вопрос: «Что для 
Вас счастье?» Макка ответила: 
«Счастье – это каждый день за-
ниматься тем, что тебя радует 
больше всего на свете. Сча-
стье – это видеть счастливые 
лица детей». Мне повезло, что я 
встретила такого человека. 

новые поправки в Конституцию изменят Россию 
Как это скажется на жизни россиян

актуально
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Путешествие по достопримечательностям республики
онлайн-обзор

Карина Узуналова

В сложившейся эпидеми-
ологической ситуации 

с  нема лыми с ложнос тя-
ми столкнулись не только 
взрослые, но и дети. Они 
были лишены получения 
полноценного образова-
ния, пос леднего звонка, 
выпускного вечера. Теперь 
еще и Роспотре бнад зор 
запретил детский отдых в 
лагерях за пределами ре-
гиона.  

В условиях ограничения в 
передвижении мы предлага-
ем вам погрузиться в культу-
ру и историю республики в 
режиме Online и виртуально 
посетить 5 популярных ту-
ристических объекта респу-
блики. 

Меч еть «Гордос ть му-
сульман», город Шали

Мечеть «Гордость мусуль-
ман» имени Пророк а Му-
хаммада (да  благос ловит 
Его Аллах и приветствует) 
практически не требует пред-
ставления. Она является пре-
красным образцом ислам-
ской архитектуры и при этом 
не имеет аналогов в мире. В 
её создании узбекский архи-
тектор Абдукахар Турдиев 
использовал элементы ме-
четей Самарканда и Бухары, 
грамотно сочетая их с ис-
ламским стилем и чеченской 
национальной архитектурой. 
Здание, имеющее купол вы-

сотой 43 метра и минареты 
высотой 63 метра,  может 
вмещать в себя одновремен-
но 30 тысяч молящихся, а в 
праздничные дни – около 
100 тысяч, что делает мечеть 
самой большой в Европе. 
Э то возможно б лагодаря 
огромной территории вокруг 
мечети: здесь на площади 5 
гектаров раскинулась парко-
вая зона, где высажено более 
2000 деревьев из Голландии и 
розы 48 сортов. Сама мечеть 
покрыта белоснежным мра-
мором с греческого острова 
Тасос. Материал выбран не-
спроста: таким же мрамором 
украшен пол вокруг главной 
святыни мусульман в Мекке 
– Каабы. Он отражает свет и 
держит прохладу в жаркие 
дни. Но главная красота ждет 
посетителей внутри: вось-
миметрова я центральна я 
люстра весом более двух с 
половиной тонн, сделанная 
по особому заказу в Турции, и 
395 светильников украшены 
камнями Swarovski и золотом. 
Роспись под куполами и на 
стенах выполнена вручную 
с использованием чистого 
золота. Мастера из Турции 
и Узбекис тана расписали 
каждый сантиметр. Отдельно 
стоит отметить внешнее осве-
щение, которое включается 
ночью. Можно смело утверж-

дать, что мечеть «Гордость 
мусульман» относится к тому 
виду достопримечательно-
стей, которые необходимо 
увидеть собственными гла-
зами.

«Жемчужина Кавказа» – 
озеро Кезеной-Ам

Удивительной красоты озе-

ро Кезеной-Ам находится 
на высоте 1870 метров над 
уровнем моря.  Это самое 
крупное высокогорное озе-
ро не только в Чеченской 
Республике,  но и на всём 
Северном Кавказе. В древ-
ние времена, когда горный 
обвал запрудил ущелья двух 
небольших речек – Хорсум и 
Каухи, ниже места их слияния, 

за гигантской плотиной вы-
сотой более 100 км и разли-
лось озеро. Во времена СССР 
на берегу озера Кезеной-
Ам была олимпийская база 
сборной по академической 
гребле. Расположено озеро 
Кезеной-Ам в Веденском рай-
оне Чеченской Республики, у 
самой границы с Дагестаном, 
в зоне прекрасных горных 
лугов и горных степей. Осо-
бенно красивы горные луга 
в период цветения. Ученые 
отмечают, что не только вода, 
но и климат вокруг чудесного 
озера Кезеной-Ам на ред-
кость здоровый и целебный. 
В озере водится уникальная 
форель, занесенная в Крас-
ную книгу. Этот вид форели 
(эйзенамский) нигде в мире 
больше не встречается. Вес 
отдельных особей эйз дохо-
дит до восьми килограммов. 
Местные старики хранят ре-
цепты, как с помощью эйзе-
намской форели можно вос-
становить зрение, вылечить 
суставы, избавиться от других 
недугов. Площадь водной по-
верхности озера Кезеной-Ам 
около двух квадратных кило-
метров, температура воды на 
поверхности не поднимается 
выше 17–18 градусов. В янва-
ре – феврале озеро замерза-
ет, толщина льда достигает 
30–80 см. С высоты перевала 

Харами, что на востоке озера, 
открывается удивительно 
красивый пейзаж: широкая 
долина,  в  конце которой 
среди причудливой формы 
утесов раскинулась голубо-
вато-лазурная чаша озера. 
Озеро Кезеной-Ам окутано 
интереснейшими легендами.

Нихалойские водопады
Одно из природных чудес 

республики – Нихалойские 

водопады. Они прекрасны 
в любое время года: летом 
вода, падающая с высоты, рас-
сыпается на тысячи сверкаю-
щих брызг, а зимой замерзает, 
покрывая скалы прозрачным 
льдом и превращая окрест-
ные пейзажи в сказочные 
декорации. Каскад состоит 
из 12 водопадов, стекающих 
в реку Аргун. Высота самого 
маленького всего 2 м, а самый 
мощный низвергается с 32 м 
в глубокую каменную чашу. К 
первым трем ведут длинные 
металлические лес тницы, 
подъем начинается за пеше-
ходным мостом через Аргун. 
А чтобы добраться до самых 

красивых каскадов, придется 
подняться по осыпающимся 
каменистым тропам и пере-
йти реку вброд. С верхней 
точки маршрута открывается 
головокружительный вид на 
Аргунское ущелье – скали-

стые горы и узкую ленту реки, 
петляющей далеко внизу. 
Неподалеку расположен ту-
ристический комплекс с де-
ревянными домиками. Оста-
новиться здесь стоит хотя 
бы для того, чтобы подольше 
подышать чистейшим горным 
воздухом, а утром проснуться 
под шум воды и пение птиц.

Ушкалойские башни
За пределами главного 

города республики можно 

найти немало интересно-
го. Например, Ушкалойские 
сторожевые башни XI века. 
Их относят к древней Кобан-
ской культуре. Это и вправду 
замечательный образец ма-
стерства древнего зодчества, 
ведь такие башни в основном 
строились без фундамента, а 
в высоту порой достигали 30 
метров. Функция у строений 
была сторожевая, потому их 
располагали при входе и вы-
ходе из ущелий, в скальных 
массивах, на крутых каме-
нистых берегах рек, иногда 
на очень большой высоте. 
Складывали башни из камней 
на известковом растворе, 

кровлей служил каменный 
козырек скалы. Иногда рас-
щелины в скалах или горные 
пещеры просто закладывали 
с наружной стороны кам-
нями, устраивая дверной и 
оконные проёмы, бойницы и 

смотровые щели – как в обыч-
ной башне. «Ушкалойские 
близнецы» расположены под 
огромным козырьком скали-
стой горы Селин-Лам, в мест-
ности Пхоччу, между селени-
ями Гучум-Кале и Ушкалой 
Итум-Калинского района, на 
правом берегу реки Чанты-
Аргун. Башни четырёхэтаж-
ные, примерно 12 м в высоту 
и слегка суживаются кверху.

Потрясающий музей-де-
ревня под открытым небом 
высоко в горах

Культурно-этнографиче-
ский комплекс Шира Бена-
Юрт был открыт в августе 
2018 года в окрестностях села 
Беной Ножай-Юртовского 
района, которое является 
родовым центром одного из 
наиболее многочисленных 
тейпов региона – беной. 

Комплекс,  вк лючающий 
12 домов с приусадебными 
участками, построенных из 
природного камня, распо-
ложен на высокой горной 
поляне. Каж дое подворье 
представляет одно из 12 сел, 
входящих в так называемый 
Большой Беной (Бенойскую 
сельскую администрацию). В 
каждом из домов воспроиз-
ведена историческая бытовая 
обстановка:  печь,  у тварь, 
посуда, убранство комнат, 
ковры.  За каж дым домом 
приусадебный участок, вспо-
могательные хозяйственные 
постройки, загоны для скота. 
В строительстве этого музея 
участвовали жители всех 12 
сел Большого Беноя, кото-
рые возвели исторические 
усадьбы. Эти села не менее 
семи раз за историю своего 
существования полностью 
сжигались, но беноевцы вос-
станавливали их.

Э т н о г р а ф ич е с к и й  к о м -
плекс предоставляет уни-
кальную возможность по-
грузиться в атмосферу че-
ченской деревни и познако-
миться с жизненным укладом 
беноевцев. Музей располо-
жен в красивейшем месте 
с  великолепным обзором 
– панорамой кавказских гор. 
Великолепные виды, перво-
зданная природа,  горный 
воздух, которым не нады-
шишься. Лично я была про-
сто в восторге. Также можно 
совместить посещение этого 
комплекса с расположенным 
неподалеку туристическим 
комплексом «Ахки-тай». Во-
семь домов из брусьев, бе-
седки и ресторан возведены 
в  живописной мес тнос ти 
возле водопада. 

Эта однодневная экскур-
сия доставит вам огромное 
удовольствие и еще долго бу-
дет вспоминаться. «Хватайте» 
всю семью и путешествуйте 
не только по картинкам.
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Милана Тамаева

Министерство Чечен-
ской Республики по 

туризму организовало для 
любителей природы пер-
вый после условий самоизо-
ляции пеший поход от озера 
Кезеной-Ам к заброшенно-
му селу Харкарой.

Министр по туризму Чечен-
ской Республики Муслим Бай-

тазиев рассказал о маршруте, 
подчеркнув, что для кого-то 
это был первый пеший по-

ход в горы, а некоторые уже 
участвовали в таких походах.

– Главное – все остались 
под впечатлением от горных 
пейзажей, легенд и историй о 
самых отдаленных уголках ре-
спублики, удивлялись и своим 
собственным силам, – сказал 
министр.

Квалифицировался марш-
рут как поход средней слож-
ности. Участники прошли 11 

км по горной местности, пре-
одолевая и подъёмы, и крутые 
спуски.

Несмотря на все сложности, 
среди участников пешего по-
хода были и девушки, одна 
из которых Аня Глушакова 
поделилась своими впечатле-
ниями об этом туристическом 
маршруте.  Аня отправилась 
в горы пешком первый раз и 
назвала день пешего похода 
(а это была суббота) самым 
«природным» выходным!

– Мы начали своё пешее 
путешествие от селения Хой 
и закончили в селении Хар-
карой. Конечно, было сложно, 
порой хотелось просто сесть, 
поплакать и не двигаться. Но 
выхода не было, нужно было 
идти дальше, – рассказывает 
Аня. – Спасали от усталости 
красивая природа, чистейший 
горный воздух и друзья. 

Вечером те, кто очень устал, 
решили вернуться домой. Аня 
говорит, что для них это был 
день полный впечатлений и 
эмоций.

– Мы очень благодарны ор-
ганизаторам из Министерства 
туризма ЧР за возможность 
поучаствовать в незабывае-
мом походе, – подчеркнула 
девушка.

Те из участников, кто зара-
нее решил остаться на ночь, 

в сопровождении гидов-про-
водников выбрали место для 
ночевки, развернули палат-
ки, взятые с собой, развели 
костер и провели время под 
луной.

В Министерстве туризма 
ЧР говорят, что пеший ту-
ризм открывает целый ряд 
возможностей совершить от-
крытие, которое и не снится 
поклонникам исхоженных 
туристических троп. «В самые 
волшебные места просто не-
возможно добраться на такси, 

поезде или с экскурсией», – 
подчеркивают разработчики 
маршрутов и приглашают 
желающих принять участие в 
следующих пеших походах к 
самым красивым и заворажи-
вающим местам горного края.

Подробнее о возможно-
сти участия в пеших походах 
можно узнать на сайте Мини-
стерства туризма Чеченской 
Республики.

природа и мы
Самый «природный» выходной
Туристы пешком прошлись по горным местам республики

Горы, краски и холсты
Чеченские художнике рисуют на открытом воздухе

Диана Магомаева

Удивительная красота 
первозданной приро-

ды и городской архитекту-
ры Чеченской Республики 
не устает покорять серд-
ца жителей и гостей реги-
она.  Чтобы запечатлеть 
эту картину, чеченские ху-
дожники вместе со своими 
уч е н и к а м и  со б р а л и с ь  в 
селе Толстой-Юрт, рядом со 
«Скалой кунаков», где у них 
состоялся пленэр «Грозный 
глазами Л. Н. Толстого».

Организатором такого ори-
гинального события выступи-
ло Министерство Чеченской 
Республики по туризму со-
вместно с творческой пло-
щадкой «Хазна».

Сегодня, в век информаци-
онных технологий, любую 
ск азочную к артину легко 
передать виртуально, с помо-
щью фотографий. Но худож-
ники передают не только изо-
бражение – они оставляют на 
холсте кусочек своей души. 
Получается, чем больше кар-
тин у художника, тем больше 
у него душа…

Пленэр «Грозный глазами Л. 

Н. Толстого» был организован 
в целях популяризации и 
продвижения нового литера-
турно-исторического марш-
рута, разработанного Ми-

нистерством ЧР по туризму 
совместно с администрацией 
Грозненского муниципально-
го района.

Почему «Скала кунаков»? 
Дело в том, что она получила 
свое название в честь того, 

что здесь подружились и про-
водили время в середине XIX 
века Лев Николаевич Толстой 
со своим приятелем – чечен-
цем Садо Мисербиевым. Эти 
беседы и посещения дома 

Садо в Старом-Юрте (ныне 
Толстой-Юрт) помогли Льву 
Николаевичу отразить быт 
чеченцев в повести «Хаджи-
Мурат» и кавказских рас-

сказах.
На данный момент идет ре-

конструкция исторического 
объекта. После завершения 
реконструкции, как заверя-
ют сотрудники Минтуризма, 
объект станет излюбленным 

местом туристов и еще одним 
центром их притяжения.

Одна из участниц пленэра 
Ася Чамаева – член Союза ху-
дожников России и ЮНЕСКО, 
сооснователь творческой 
площадки «Хазна» и Дома 
моды «ИнтеГрация». Мы пооб-
щались с Асей, которая рас-
сказала о своих впечатлениях 
о мероприятии.

– Министерство по туризму 
Чеченской Республики за-
планировало в двадцатом 
году провести ряд пленэров 
с итоговой выставкой в конце 
года, – рассказывает Ася. – 
Первое такое мероприятие 
состоялось в начале года 
в Ведучи,  потом мы были 
вынуждены прерваться на 
карантин, и вот опять со-
брались на замечательном 
п ленэре в  То лс той-Юрте. 
Атмосфера, конечно, была 
творческая! Собрались сразу 
три поколения художников: 
взрослые профессиональные 
художники, молодые, окон-
чившие ЧГПУ, и школьники 
из нашей студии. Мне очень 
нравится эта идея, так как 

люблю смешанные встречи, 
где прис у тс твует и моло-
дое, и старшее поколение. 
В этот момент между нами 
стирается некая возрастная 
и профессиональная грань. 
Бывает приятно наблюдать, 
как старшие ухаживают за 
младшими или же наоборот. 

На пленэре Ася Чамаева вы-
полнила два этюда: на одном 
крупным планом изображена 
«Скала кунаков», на втором – 
общий вид на скалу и город 
Грозный. 

– С того места, где мы рас-
положились, очень красивый 
вид на Грозный. Наши высот-
ки были словно на ладони. 

– Чья работа тебе запом-
нилась больше всего?

– Мне очень понравилась 
работа молодого талантли-
вого художника Рустама Му-
саева. Он маслом написал 
картину, на которой изобра-
жены мы в процессе работы. 
Свою картину Рустам назвал 
«Саид-Эмин Эльмирзаев и его 

команда». Саид-Эмин – это 
наш наставник и учитель, На-
родный художник Чеченской 
Республики. 

– Писать картину в мастер-
ской и на природе – боль-
шая разница?

– Конечно. Природа много-
му учит. И цветоведению, и 
композиции, и пространству. 
То есть, сама природа учит 
художника, как что делать. В 
мастерской нет той красоты, 
которая есть под открытым 
небом. Можно, конечно, с 
фотографии рисовать,  но 
фотография не передает цве-
та и краски, которые есть в 
натуре… 

В  з а в е р ш е н и е  п л е н э р а 
участники разнообразили 
творческую работу душевной 
беседой у костра, который 
они дружно развели.  Под 
заваренный в самоваре чай 
художники делились инте-
ресными историями из своей 
жизни.



 6 Среда, 15 июля 2020 года

Лалита Дэниева

Сотрудники Госавто-
и н с п е к ц и и  3  и ю л я 

отметили свой профес-
с и о н а л ь н ы й  п р а з д н и к 
– День Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения Ми-
нистерства внутренних 
дел России. 

Именно в этот день в 1936 
году постановлением Со-
внаркома СССР была об-
разована первая Государ-
ственная автомобильная 
инспекция. В наши дни она 
входит в состав МВД РФ и 
является важным звеном 
в структуре правоохрани-
тельных органов.

Стремительный рост чис-
ла автомобилей и интенсив-
ности движения на россий-
ских дорогах ставит перед 
Госавтоинспекцией новые 
многогранные задачи. Ее 
сотрудники одни из основ-
ных участников нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автодороги», задача ко-
торого – в три раза снизить 
число тяжких ДТП, а в пер-
спективе довести смерт-
ность на дорогах до нуле-
вой. Госавтоинспекцией на 
это направлены все силы, а 
именно: улучшение дорож-
ной сети, развитие систем 
фикс ации нару шений и 
главное – повышение куль-
туры вождения.

Ко Дню ГИБДД МВД России 
во многих школах, библи-
отеках и домах культуры 
дистанционно прошли ме-
роприятия, посвященные 
празднику виновников тор-
жества. Так, заведующая фи-
лиалом № 11 Дома культуры 
Комсомольского сельского 
поселения (Районного Дома 
культуры Гудермесского 
муниципального района) 

М. А. Эскиева провела те-
матический конкурс лите-
ратурного творчества сре-
ди воспитанников на тему 
«Дорога без опасности». 
Как отметила педагог, цель 
мероприятия заключалась 
в правовом воспитании 
населения и профилактике 
правонарушений в сфере 
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. 
В ходе конкурса каждый 
из участников читал стихи, 
посвященные Дню ГИБДД 
МВД России.

Сегодня сотрудники Го-
савтоинспекции не только 
регулируют дорожное дви-
жение и пресекают наруше-
ния, но и проводят целый 
комплекс мероприятий по 
вопросам безопасности до-
рожного движения.

Например, с наступлени-
ем лета у нас в республике 

появилось много велоси-
педистов, и в целях преду-
преждения дорожно-транс-
портных происшествий с 
их участием сотрудники 
ГИБДД организовали акцию 
по раздаче световозвраща-

ющих наклеек и жилетов. 
Так, в темное время суток 
пешеходы и велосипедисты 
должны иметь световозвра-
щающие элементы, которые 
способствуют увеличению 
видимос ти и  повышают 

безопасность указанной 
категории граждан. 

– Уважаемые родители! 
Перед тем, как отправить 
своего ребенка гулять на 
велосипеде, вам необходи-
мо проверить его техниче-
ское состояние, а именно 
– велосипед должен иметь 
исправные тормоза, руле-
вое управление и звуко-
вой сигнал, – обратились 
сотрудники к гражданам 
на своей странице в соц-
сетях. – Велосипед также 
должен быть оборудован 
зеркалом заднего вида и 
световозвращателями: спе-
реди – белого цвета, сзади 
– красного, а с каждой бо-
ковой стороны – оранже-
вого. Также рекомендуем 
использовать световозвра-
щающие элементы на одеж-
де несовершеннолетнего. 
Берегите себя! 

Сотрудники Управления 
ГИБДД также провели об-
учающие занятия по БДД 
с велосипедистами к лу-
ба «Ахмат». В частности, 
инспек торы расск аза ли 
о правилах безопасного 
управления велосипедом 
и использования средств 
защиты, подчеркнув, что ве-
лосипедист является самой 
незащищенной категори-
ей участников дорожного 
движения,  которые при 
малейшем столкновении 
с автомобилем получают 
серьёзные травмы. В завер-
шение занятия участникам 
беседы раздали жилеты, а 
велосипедистам – свето-
возвращающие элементы. 

Поздравляем сотрудников 
ГИБДД с их профессиональ-
ным праздником и желаем, 
чтобы в их работе было 
больше ответственных и за-
конопослушных участников 
дорожного движения! 

профилактика
Дорога без опасности
Сотрудники ГИБДД провели обучающие занятия с велосипедистами

Как выбрать профессию по душе?
Петимат Агаева, 
студентка ЧГУ

Вспомните, сколько раз 
вы в детстве и подрост-

ковом возрасте меняли меч-
ту о будущей профессии? На-
верное, каждый день. Пока 
ты маленький, ты можешь 
менять профессию хоть каж-
дый год. Но чем старше мы 
становимся, тем серьезнее 
нужно отнестись к своему 
будущему. 

Ходить изо дня в день на 
ненавистную работу очень 
тяжело. Когда мы имеем воз-
можность заниматься тем, чем 
нам нравится, мы становимся 
более счастливыми. 

Как избежать ошибок и кто 
поможет?

Недостаток знаний о себе 
затрудняет и делает выбор не-
обоснованным. В ситуации вы-
бора профессии вам надо знать 
свои интересы, способности и 
возможности. Мы стараемся 
побольше узнать о том, что нам 
нравится, а значит, наша по-
знавательная активность повы-
шается. Как правило, интересы 
означают «хочу знать». Если 
интерес к чему-то развивается 
и вам хочется не только что-то 
знать об интересующем вас 
предмете, но и делать самому 
из того, что интересно, тогда 

говорят о склонности к какой-
либо деятельности. Склонно-
сти – это «хочу делать».

 
Незнание мира профессий 
Прежде всего, нужно узнать, 

какие профессии существуют. 
Каковы их условия, цели и 
будете ли вы успешны в этой 
профессии? Для этого о каждой 
профессии необходимо найти 
информацию в Интернете, 
посмотреть видео о специ-
алистах, которые работают в 
выбранной области, при воз-
можности пообщаться с ними 
лично. Выбор профессии  «за 
компанию». В большинстве 
своем это связано с тревогой 
расставания с друзьями и при-
вычным окружением. Несколь-
ко лет вы ходили в одни и те же 
кабинеты, общались с одними 
и теми же людьми и, казалось, 
знали школу как свои пять 
пальцев. Теперь вас ожидает 
нечто совершенно новое. Но 
это необходимость. Важно не 
«пропустить» свою дорогу.

Кто поможет вам в таком 
серьезном выборе?

Родители. Позволять им при-
нимать решение за вас – не-
правильно, но и полностью 
отвергать их советы не стоит. 
Они старше и явно больше 
разбираются в реалиях этой 
жизни. 

Психологи, тесты, курсы. 
Психолог может подсказать, 
какие именно направления для 
изучения будут успешными, а 
какие будут сложными и требо-
вать постоянных сверх усилий. 
Опираясь на результаты тестов 
можно посмотреть, что явно 
«не твое» и почему. 

Те, кто уже имеет опыт ра-
боты в профессии, которую 
и вы стремитесь получить. 
Например, вас интересуют 
машины. Но что больше всего 
в ней привлекает: сам процесс 
вождения, технические харак-
теристики или дизайн? Или, 
допустим, вас привлекает ме-
дицина, поговорите с врачами 
с приличным опытом работы 
и попросите их рассказать о 
плюсах и минусах.

Список профессий посто-
янно меняется и модернизи-
руется, название некоторых 
профессий уже давно вошли 
в историю, с каждым днем по-
являются и новые. Но какую 
бы профессию не выбрал для 
себя выпускник – это должен 
быть его выбор и его ответ-
ственность, главное ставить 
правильные вопросы, следо-
вать интересам и не забывать 
о необходимости постоянного 
углубления знаний и личност-
ном развитии.

Раяна Арсанукаева, 
студентка ЧГУ

Одна из самых с лож-
н ы х  п р о ф е с с и й  в 

мире – профессия учите-
ля! Не каждый способен 
стать учителем, ведь для 
этого недостаточно полу-
чить высшее образование, 
а еще необходимо обла-
дать тягой к профессии. 
Избравший путь педагога 
посвящает всего себя об-
р а з о в а н и ю ,  а  и н а ч е  о н 
н е  с мо г  б ы  в о с п итать  в 
своих учениках любовь к 
познанию.

В МБОУ «СОШ № 5 с. Гехи» 
работает много талантли-
вых учителей,  нас тоящих 
мастеров своего дела. Одна 
и з  н и х  Л у и з а  В а х и д о в н а 
Исраилова. С 1987 года она 
работает учителем русского 
языка и литературы. Ее пе-
дагогический стаж 33 года! 
33 года самоотверженного 
труда. Это время она отда-
ла служению школе, детям, 
любимой работе.

Луиза Вахидовна обладает 
талантом настоящего учите-
ля: она может найти общий 
язык с любым учеником. Это 
учитель, уважающий мнение 
ученика, она умеет слушать 
и слышать. Луиза Вахидовна 
очень искренний человек. 

Она строга, но в меру. По-
везло ученикам, если на их 
жизненном пути встретился 
такой учитель, профессио-
нал своего дела, талантли-
вый педагог. В последние 
годы Луиза Вахидовна го-
товит детей для сдачи ЕГЭ 
и ОГЭ. И все они успешно 
с дают экзамены.  Коллеги 
и ученики очень любят и 
уважают Луизу Вахидовну, 
к  ней многие иду т за  со-
ветом. Все ее уроки можно 
назвать «открытыми». Они 
проходят на высоком про-
фессиональном уровне. Она 
может спланировать работу 
и настроить ребят так, что 
они и коллективом дорожат, 
и в учебе подтягиваются. И 
ребята знают: Луиза Вахи-
довна всегда поможет, но в 
то же время спросит по всей 
строгости.

Действительно, не было бы 
умных учеников, прекрас-
ных выпускников, высоких 
достижений, если б не было 
увлеченных своей профес-
сией учителей,  отдающих 
работе всю свою душу.

Напоследок хочется ска-
зать всем учителям: «Боль-
шое спасибо за то, что вы 
есть!», и пожелать побольше 
таких учителей, как Луиза 
Вахидовна Исраилова.

О талантливом педагоге
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Карина Узуналова
Милана Тамаева

Лето – это не только пери-
од длинных каникул, тё-

плых беззаботных деньков, 
летом отмечается особенный 
праздник – День семьи, люб-
ви и верности. Начал празд-
новаться этот день у нас не 
так давно – с 2008 года. 

Кто из нас не видел скром-
ные, желтоглазые цветочки 
– ромашки? Каждый раз, сры-
вая цветочек, мы по старой 
привычке начинаем считать: 
любит – не любит. Именно этот 
цветок и стал символом светло-
го праздника. Если вдуматься в 
название праздника, то на ум 
приходит многодетная семья: 
отец и мать, и, конечно, взаимо-
понимание, любовь, уважение 
членов семьи – самое дорогое, 
что остается с человеком на 
всю жизнь, что поистине есть 
продолжение самого человека, 
потому что на любви к семье и 
Родине держится любое госу-
дарство. 

Сегодня я хотела бы познако-
мить вас с прекрасной семьей 
Арби и Ларисы Юнуевых. 

С чего все начиналось? Арби 
окончил среднюю школу и по-
могал родителям. Семья была 
большая, но дружная. Держали 
скот, работали в поле, и как 
старшему Арби неоднократ-
но намекали, что пора уже и 
помощницу в дом привести. 
Но он каждый раз с улыбкой 
отшучивался: «Еще не роди-
лась та красавица». Вместе с 
родственниками Арби уехал на 
одну из строек в Ростовскую об-
ласть, где очень ценили его за 
трудоспособность, скромность. 
В один из дней, когда он возвра-
щался усталый с работы, вдруг 
увидел среди женщин девушку 
необыкновенной красоты. Она 
весело улыбалась и что-то рас-
сказывала, а он смотрел на нее 
и понимал, что это та, о которой 
он долго думал и мечтал. С 
большим трудом ее уговори-
ли встретиться с Арби. Звали 
девушку Ася, а все ласково на-

зывали ее Лариса. Так вдалеке 
судьба свела двух замечатель-
ных людей Арби и Ларису. В 
семью Юнуевых Лариса вошла 
легко. Ее сразу полюбили за 
трудолюбие, чистоплотность, 
а главное за веселый нрав и 
уважительное отношение. 

Вот уже более 30 лет бок 
о бок живут Лариса и Арби, 
воспитывая четверых детей, а 
теперь уже и внуков. На при-
мере отца и матери в семьях 
сыновей всегда царствует ува-
жение и взаимопонимание. 
Старший сын работает с отцом, 
а младший выбрал профессию 
военнослужащего. Лариса – 
воспитатель детского сада. 
Всегда красивая, аккуратно 
одетая, несмотря на годы, озор-
ная и радостная. Конечно, были 
в жизни и печальные события: 
смерть близких, болезнь детей, 
но всегда рядом был Арби, 
который не только помогал, но 
и поддерживал ее в трудную 
минуту.

А еще Ларису бог одарил та-
лантом. Она прекрасно рисует, 
лепит и конструирует различ-
ные поделки. Про таких гово-
рят: «мастерица на все руки». 

Благодаря ей во дворе детского 
сада, где она работает, гордо 
скинув голову, плывет белый 
лебедь с птенцами, весело смо-
трит Белоснежка и семь гномов, 
страшный крокодил, который 
солнце проглотил, и веселый 
Чебурашка, который подми-
гивает детям. Оформление ее 
группы – это волшебная сказка.

Всему этому она учит дети-
шек, которые обожают свою 
воспитательницу. Открытые 
мероприятия, которые Лариса 
проводит для молодых воспи-
тателей местного и республи-
канского уровней, настоящий 
шедевр. 

Дети и родители очень любят 
и ценят свою Ларису Дошаров-
ну, и когда она по семейным 
обстоятельствам решила уйти 
в другой детский сад, родители 
перевели своих детей вместе с 
ней. В настоящее время в се-
мье Юнуевых десять человек. 
Внуки обожают своего «даду», 
даже самый младший стара-
ется помочь деду и несёт ему 
инструмент, когда тот работает. 
Всю любовь, которую когда-то 
полностью Арби не смог дать 
своим детям, он отдаёт лю-

бимым внукам. В доме всегда 
слышится смех и веселье детей. 
А разве это ни есть настоящее 
счастье?! Эта семья могла бы по 
праву занять почетное место в 
конкурсе «Семья года – 2020». 

В День семьи во многих 
школах, библиотеках и Домах 
детского творчества прошли 
дистанционные встречи, на 
которых обсуждались семей-

ные ценности, а также история 
возникновения праздника. 

Например, Наурская цен-
тральная модельная детская 
библиотека специально для 
ребят в приложении WhatsApp 
создала группу «Детская библи-
отека – сидим дома», в которой 
была организована игровая 
программа «Семейные поси-
делки». В мероприятии, кото-
рое прошло в режиме онлайн, 
приняли участие целые семьи. 
В задушевной дружеской бе-
седе участники поделились 
своими секретами семейной 
жизни и просто побеседовали 
на разные темы за чашкой чая. 
Как отмечают организаторы, 
цель мероприятия заключает-
ся в продвижении здоровых 
семейных ценностей: любви, 
верности и ответственности.

Рубежненская библиотека 
(филиал № 8) оформила книж-
ную выставку «Семья – это 
счастье, любовь и удача». На 
выставке были представлены 
книги и журналы о роли семьи, 
построении семейных отноше-
ний, создании гармонии и уюта 
в доме. 

Многие ребята подчеркнули 
значимость праздника, на-
рисовав рисунки с семейной 
тематикой и выставив их у себя 
на страничках в соцсетях. 

В День семьи о семье Юнуевых

Валид Дагаев – человек своей эпохи
Диана Магомаева

Мэтр чеченского во-
кального искусства 

– так называют одного 
из самых ярких предста-
вителей национальной 
культуры Валида Дагаева. 
Он был ярчайшим ис-
полнителем своей эпохи, 
а его песни стали знако-
выми произведениями 
в музыкальной культуре 
Чеченской Республики. В 
день 80-летия певца вспо-
минают все почитатели 
его творчества.

Чеченский певец, му-
зыкант, композитор, ис-
полнитель фольклорных 
песен, Народный артист 
Чечено-Ингушской АССР, 
Заслуженный артист РСФСР, 
Народный артист РСФСР, 
Кавалер Ордена Кадырова 
– всё это относится к Валиду 
Шитаевичу Дагаеву.

Его любят, конечно, не за 
регалии и звания – он полу-
чил народное признание за 
то, что его песни воспевают 
красоту традиций и обы-
чаев вайнахов, любовь к 
чеченской земле и любовь к 
самому дорогому – матери. 
Именно поэтому его твор-
чество называют золотым 
фондом вокального искус-
ства республики.

Валид Дагаев родился в 
1940 году в поселке Новые 
Алды. Во время депортации, 
будучи ребенком, он начал 
терять зрение. К сожале-
нию, оно так и не восстано-
вилось. Валид с детских лет 
любил музыку, и уже тогда 
он начал петь националь-
ные песни, аккомпанируя 
себе на разных предметах. 
Очень хотел иметь музы-
кальный инструмент. Со 
временем им стал и на-
всегда остался неизменным 
исконно чеченский инстру-
мент – дечиг-пондур.  

Потеря зрения не ме-
шала Валиду заниматься 
творчеством, и его мечта 
стать певцом осуществи-
лась в 1957 году – он был 
принят солистом в Государ-
ственный ансамбль песни и 
танца Чечено-Ингушской 
АССР. Спустя десять лет 
его пригласили на рабо-
ту в Чечено-Ингушскую 
филармонию. В 1970 году 
творчество Валида Дагае-
ва получило всенародное 
признание, и ему было при-
своено звание «Народный 
артист Чечено-Ингушской 
АССР».

Чеченский исполнитель 
привлекал к себе внимание 
слушателей тем, что пел об 
истинных ценностях – о 

родном крае и любви к 
нему, о непростой судьбе 
страны, о сострадании к ее 
народам. У него были пес-
ни на русском, казахском, 
кумыкском, грузинском и 
других языках. И выступал 
он не только в Чечено-
Ингушетии. Так, в 1972 
году он стал лауреатом 
Всероссийского конкурса 
в Ростове-на-Дону. 

Валид Дагаев как ис-
полнитель народных пе-
сен стал известен во всей 
стране. В 1973 году он 
получил звание «Заслу-
женный артист РСФСР», а 
в 1988 году ему было при-
своено звание «Народный 
артист РСФСР».  

В своих песнях певец 
призывал человечество 
к миру, согласию и гармо-
нии. Неслучайно он с 2000 
по 2004 год принимал уча-
стие в фестивалях «Кавказ 
– наш общий дом» и «Мир 
Кавказу».

Валид Дагаев много вы-
ступал, принимая участие 
в фестивалях, многочис-
ленных концертах, в том 
числе и благотворитель-
ных, а также в правитель-
ственных мероприятиях.

Его творчество и миро-
творческая деятельность 
были оценены по досто-

инству: в 2009 году он был 
награжден высшей награ-
дой Чеченской Республи-
ки – Орденом Кадырова. 

Легендарный артист 
ушел из жизни в 2016 году. 
30 июня ему исполнилось 
бы 80 лет. Во многих уч-
реждениях республики 
состоялись памятные ме-
роприятия, приуроченные 
к его юбилею. Одно из них 
прошло в Национальной 
библиотеке им. Абузара 

Айдамирова. Здесь со-
с тоялс я музык альный 
онлайн-вечер, на котором 
работники библиотеки 
познакомили читателей с 
творческой биографией 
артиста.

О ярком человеке своей 
эпохи, внесшем знаковые 
произведения в культуру 
страны, рассказывали и 
в Тазбичинской сельской 
библиотеке Итум-Калин-
ского района, где прошел 

творческий онлайн-вечер 
«80 лет со дня рождения 
Дагаева Валида, Народно-
го артиста РФ». 

Память о Валиде Дага-
еве, выдающемся само-
бытном певце, никогда не 
померкнет – он оставил 
потомкам свое творче-
ство, которое вошло в 
культурное наследие че-
ченского народа.
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Мастер-класс от Мархи Абдуллаевой
Милана Тамаева

Ойсхарская детская ху-
дожественная школа 

имени А. А. Ильясова часто 
радует детей всевозможны-
ми конкурсами, выставками 
и мастер-классами. Несмотря 
на дистанционный режим за-
нятий, педагоги активно про-
должают вести творческую 
работу с детьми. 

В этот раз своим мастерством 
поделилась Марха Абдуллаева, 
которая продемонстрировала 
мастер-класс по декупажу на та-
релке в рамках проекта «Дашо 
маха. Золотое руно».

Преобразить старые и обыч-
ные предметы в уникальные 
можно при помощи различных 
техник, но одна из самых до-
ступных – это декупаж. Воз-
можно, не все знакомы с этим 
направлением. Так что же это 
такое?

Декупаж – это техника декори-
рования различных предметов, 

основанная на присоединении 
рисунка, картины или орна-
мента (обычно вырезанного) 
к предмету и далее покрытии 
полученной композиции лаком 
ради сохранности, долговечно-
сти и особенного визуального 
эффекта.

Каждый человек, не имея ху-
дожественного образования, 
легко сможет овладеть этой 
техникой, если приложить не-
много труда и усердий. Но 
осваивать это направление 
лучше с самой простой тех-
ники. Для этого нужно знать, 
какие инструменты нужны, как 
и чем клеить. Обо всем этом 
Марха Магамедовна подробно 
и наглядно рассказала в своем 
дистанционном мастер-классе. 

Декупажем преподаватель на-
чала заниматься совсем недав-
но, после прохождения курсов 
в Учебно-методическом центре 
повышения квалификации ра-
ботников культуры и искусства. 
Основное же направление у 

педагога – это изобразительное 
искусство, которое она препо-
дает детям уже на протяжении 
десяти лет. 

– После того, как я познакоми-
лась с направлением декупаж, 
меня это очень заинтересо-
вало, – рассказывает Марха. 
– Поделки можно делать в до-
машних условиях. Для этого я 
использую обычные салфетки, 
грунт, клей ПВА, паркетный лак 
и акриловую краску. Посуду 
нужно сначала тщательно по-
мыть или обработать ацетоном, 
чтобы не было в последующем 
разводов. После наносится 
грунт, а после высыхания – 
акриловая краска. Эта краска 
водостойкая, и когда высыхает, 
снять ее практически невоз-
можно. Салфетка фиксируется 
клеем и покрывается полно-
стью краской. Клеем же можно 
делать различные узоры. 

На следующем мастер-классе 
Марха планирует украсить бу-
тылку. Педагог признается, что 

ей нравится техника декупаж и 
она планирует развивать свои 

способности в области декора-
тивного украшения. 

Конкурс «Синмехаллаш» в этом году проходит без болельщиков
Раиса Тимаева

На прилегающей к Де-
партаменту культуры 

города Грозного территории 
состоялся I тур Ежегодного 
республиканского конкурса-
фестиваля «Синмехаллаш», 
который уже традиционно 
стал одним из важнейших 
проектов в культурной жиз-
ни нашего народа. 

Телевизионный проект «Син-
мехаллаш» (духовные ценно-
сти) можно назвать долгожите-
лем: с 2009 года он регулярно 
реализуется ЧГТРК «Грозный» 
совместно с Министерством 
культуры ЧР по инициативе 
Рамзана Кадырова. В нем при-
нимают учас тие команды, 
представляющие дома культу-
ры городских округов и райо-
нов ЧР. Посредством театрали-
зованных постановок и музы-
кальных номеров участники 
рассказывают о традициях и 
обычаях чеченского народа, 
духовной составляющей, куль-
туре и быта вайнахов. Жители 
же нашего региона каждый 
год с нетерпением ждут теле-
проект – смотря выступления 
участников, они переносятся 
в прошлое, где соблюдение 

обычаев и традиций было не 
сценической постановкой, а 
повседневной действитель-
ностью.

В связи с тем, что из-за рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции в России массо-

вые мероприятия все еще за-
прещены, впервые в этом году 
фестиваль-конкурс проходит 
без зрителей и болельщиков. 
Организаторы и участники 
очень постарались,  чтобы 

конкурс все же состоялся, за 
что им большое спасибо.

Итак, конкурс начался с со-
стязания команд Департа-
мента культуры мэрии города 
Грозного и отдела культуры Гу-

дермесского муниципального 
района. Молодые люди сорев-
новались в знании культуры и 
национальных традиций.

Главное требование к испол-
няемым номерам – соответ-
ствие истинным националь-
ным традициям и обычаям. 
Старания участников конкурса 
оценивались по пятибалльной 
шкале. В качестве жюри вы-
ступили известные деятели 
культуры и искусства Чечен-
ской Республики. Команды 
показали хорошую подготовку 
и высокое мастерство испол-
нения.

– Проект призван стимули-
ровать народное творчество 
и вместе с тем укреплять ду-
ховную преемственность по-
колений, содействовать сохра-
нению национальных обычаев 
и традиций, – отметил министр 
культуры Чеченской Республи-
ки Хож-Бауди Дааев. – То, что 
Глава ЧР Рамзан Ахматович 
Кадыров следит за результа-
тами проекта «Синмехаллаш», 
постоянно помогает и словом, 
и делом – это воодушевляет и 
ко многому нас обязывает.

По итогам состязания коман-
де Департамента культуры 
мэрии города Грозного было 
присуж дено 119 баллов, а 
команда отдела культуры Гу-
дермесского района всего на 
два балла превзошла своих 
соперников и вышла в следу-
ющий тур. 

Также состязания состоя-
лись между командами Над-
теречного и Шалинского му-
ниципальных районов.  На 
этот раз мероприятие прошло 
в грозненском Парке «Мате-
ринской Славы». Участники 
соревнований представили 
живые театральные постанов-
ки, мастерство исполнения 
народных песен, танцев и ху-
дожественных произведений. 
По итогам конкурса победила 
команда Шалинского района. 


