
Именем Всемилостивого 
Аллаха!

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с благо-

словенным и светлым празд-
ником Ураза-байрам, завер-
шающим Священный для 
каждого мусульманина месяц 
Рамадан, месяц очищения, 
обновления и возрождения!

Месяц Рамадан для нас – 
месяц испытания прочности 
нашего имана и нашей бого-

боязненности. Отрадно видеть 
молодых людей, посещающих 
мечеть, соблюдающих пост. 
Настоящие мусульмане любят 
ближнего, имеют чувство со-
страдания, основанное на люб-
ви к Аллаху.  В месяц Рамадан 

мы искренне и богобоязненно соблюдали пост, мы очистили не 
только свои тела, но главное - очистили души. 

Да примет Всевышний Аллах наши молитвы и все благие дея-
ния, совершённые в Священный месяц Рамадан, и да воздаст Он 
за это многократно! Пусть блага, приобретённые нами в течение 
этого месяца, останутся с нами навсегда, и пусть всё греховное, 
от которого нам удалось избавиться в этом месяце, никогда к 
нам не вернётся!

Желаю мусульманам глубокой и искренней веры, соответству-
ющих деяний и истинного счастья в обоих мирах!

Во имя Аллаха Ми-
лостивого и Милосерд-
ного!

Дорогие братья и 
сестры!

Поздравляю вас с 
праздником Ураза-бай-
рам!

Для мусульман всего 
мира этот день явля-
ется одним из самых 
главных и любимых. 
Ураза-байрам является 
достойным завершени-
ем священного месяца 
Рамадан, который мы 
провели в молитвах и 
добрых делах. 

Региональный обще-
ственный фонд имени 
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова в дни поста провел много-
численные благотворительные акции, в результате которых 
нуждающиеся жители республики получили квартиры, продукты 
питания, средства на лечение.  Фонд также организовал благо-
творительные акции, которые позволили тысячам верующим, 
находящимся в различных регионах мира, каждый вечер совер-
шать ифтар в мечетях. Многие мусульмане последовали этому 
примеру, оказали помощь своим братьям по вере, проявили 
щедрость в раздаче милостыни.  

Месяц Рамадан мы посвятили духовному очищению и размыш-
лениям о вере, просили  Всевышнего защитить нас от вражды и 
раздоров. Мы молились о процветании нашей Отчизны и счастье 
народа.

Сегодня Чеченская Республика встречает праздник Ураза-бай-
рам в мире и согласии, с надеждой и верой в лучшее будущее.

Дорогие соотечественники! Да примет Аллах наш пост и наши 
молитвы! 

Желаю всем мира и благополучия!
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 Свободная цена

Отдыхать с пользой

Педагоги Дома детского творче-
ства под руководством директора 
Т.Б. Кулаевой прилагают все уси-
лия, для того чтобы ребятам было 
здесь интересно. Дети отдыхают, 
участвуют в развлекательных, 
спортивных  и интеллектуальных 
мероприятиях, посещают музеи, 
так как основное содержание 
работы лагеря составляет ин-
теллектуальная, спортивная и 
творческая деятельность.  Здесь 
работают  кружки по интересам: 
танцевальный «Серло», «Умелые 
руки» для любителей что-то масте-
рить, «ИЗО-Аппликация» для тех, 
кому нравится творчество. 

Активно занимаются в кружках 
«ИЗО-Аппликация» и «Серло» Ман-
сур Шахбиев, Ислам Эльмурзаев, 
Селима Дакаева, сестры Медни и 
Амина Едаевы, сестры Зезаг, Раяна, 

Ясмина Темирбиевы. По словам 
ребят, время они проводят с поль-
зой, так как узнают много нового, 
совершенствуют свои творческие 
способности. 

Для ребят организовываются 
различные мероприятия, где они 
проявляют свои способности: 
конкурсы рисунков на асфальте 
«Пусть всегда будет солнце», «Пра-
вила дорожного движения», ша-
шечный турнир, конкурсы «Силь-
ные, смелые, ловкие», «Алло, мы 
ищем таланты», викторина «Люби 
и знай свой край», линейка «Никто 
не забыт, ничто не забыто». 

Урус-Мартановская летняя дет-
ская площадка районного  Дома 
детского творчества будет функ-
ционировать все три летних меся-
ца.  

       Диана Магомаева

Урус-Мартановский районный Дом детского творчества с 
первых дней школьных каникул гостеприимно распахнул свои 
двери Летней оздоровительной площадки для  детей «В гостях 
у лета». Десятки  мальчишек  и  девчонок от 6 до 14 лет полу-
чают здесь возможность не только ярко и весело провести 
время, но и укрепить  свое здоровье. 

Поздравление Главы Чеченской 
Республики, Героя России

Р.А. Кадырова с праздником 
Ураза-байрам

Поздравление помощника 
Главы Чеченской Республи-
ки, основателя и куратора 
газеты «Наша школа.ЧР» 

Х.Х. Кадырова с празд-
ником Ураза-байрам
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Недавно корреспондент га-
зеты «Наша школа. ЧР» посетил 
секцию карате для детей «Шин-
киокушинкай», что находится 
в спортзале технологического 
техникума г. Грозного. Кара-
те для детей, прежде всего, 
является отличной системой 
психофизической подготовки 
и направляет в нужное русло 
бьющую через край детскую 
энергию: они занимаются гим-
настикой, растяжкой, развива-
ют память и внимательность, 

учатся беспрекословному под-
чинению и дисциплине. 

В зале занимаются 20 детей 
разного возраста в традици-
онных белых костюмах (доги), 
перевязанных белым поясом. 
И все эти совершенно разные 
личности исчезают в одном 
строю, появляется ряд син-
хронно и одинаково двигаю-
щихся кимоно. А вот и Сэмпай! 
Стоит прямо перед этим стро-
ем спортсменов, видит всех 
и способен оценить каждого 

бойца. Это Зиннура Сайдулла-
ева. Глядя на хрупкую девушку, 
невольно приходит на ум, что 
карате – искусство для слабых. 
Потому что мужчины иногда по-
беждают за счет своей силы. А 
ведь на каждую силу находится 
другая сила! Поэтому нужно 
иметь правильную технику, 
которая должна быть доведена 
до автоматизма, и именно жен-
щина, если она достигла боль-
ших успехов и уже является 
тренером - обладает наиболее 
правильной техникой. Ведь 
искусство Вин-Чунь создала 
женщина.

Зиннура Сайдуллаева - ма-
стер спорта, имеет 1-й дан 
(черный пояс), чемпион ЮФО, 
чемпион СКФО, призер чемпи-
оната Москвы и ЦФО, призер 
чемпионата России и участница 
4-го Кубка Мира-2009.

- У меня с детства была тяга 
к боевым искусствам, но ро-
дители не разрешали мне, так 
как считали, что я и так всегда 
влезаю во всякие разборки. 
Позже старший брат начал 
заниматься карате, и я тогда 
всерьез заинтересовалась этим 
видом спорта. Мне тогда было 
13 лет. А в 1999 году, в возрасте 
16 лет, я все же уговорила отца 
и вместе с сестрами записалась 

в секцию карате.
- Почему Вы решили стать 

тренером? – спросили мы у 
девушки.

- Я хотела передать детям 
те навыки, которыми владею, 
чтобы они стали более само-
стоятельными и могли за себя 
постоять.

- У детей уже есть определен-
ные достижения?

- Да. 22 марта этого года в г. 
Минеральные Воды состоялся 
учебно-тренировочный турнир 
среди детей. Там моя ученица 
Амалия Мутиева в возрастной 
категории от 8 до 9 лет стала 
серебряным призером.

Зиннура Сайдуллаева поми-
мо своих профессиональных 
качеств остаётся чуткой и вни-
мательной к своим ученикам, 
легко находит индивидуаль-
ный подход, видя физический 
предел каждого. Всегда мудро 
отвечает на вопросы и терпе-
ливо разъясняет все детали 
целесообразного применения 
и правильного исполнения той 
или иной техники карате.

Пожелаем Зиннуре и ее по-
допечным удачи, успеха и тер-
пения!

                               Амина Масаева

Карате – «искусство для слабых» 

Спорт - одно из самых актуальных на-
правлений в нашей республике, да и, 
впрочем, во всем мире. В настоящее вре-
мя в республике насчитывается 32 вида 
спорта: вольная борьба, дзюдо, баскетбол, 
волейбол, греко-римская борьба, шашки, 
шахматы, тяжелая атлетика, карате, пау-
эрлифтинг, теннис, гиревой спорт, кикбок-
синг, легкая атлетика, настольный теннис, 
самбо, тхэквондо, футбол, рукопашный 
бой и др. Создано 1237 коллективов физ-
культуры, в том числе на предприятиях и 
учреждениях - 189, в учебных заведениях 
всех типов - 487, по месту жительства - 160. 

Более 1,5 тыс. спортсменов республики 
выступили на чемпионатах и первенствах 
России, из них призерами и победителями 
стали 290 спортсменов, в том числе чем-
пионами - 101 человек. На чемпионатах 
мира, Европы и международных турнирах 
в 2007-2008 годах участвовало 350 пред-
ставителей Чеченской Республики, из них 
победителями и призерами стали 162 
спортсмена. Лучшими из них являются: 
Саламу Межидов - заслуженный мастер 

спорта по дзюдо, неоднократный участ-
ник и победитель чемпионатов России, 
Европы и мира; Артур Бетербиев - мастер 
спорта международного класса по боксу, 
победитель и призер чемпионатов России, 
Европы и мира. 

К спортсменам, имеющим большие 
достижения, относятся также Асламбек 
Эдиев - заслуженный мастер спорта по 
тяжелой атлетике, неоднократный при-
зер чемпионатов мира; Арби Ордашев 
- мастер спорта международного класса 
по тхэквондо (ВТФ); Муслим Дадаев - ма-
стер спорта по вольной борьбе; Дауд 
Мусаев - мастер спорта по греко-римской 
борьбе, чемпион Европы среди юношей; 
Апти Аухадов - мастер спорта по тяжелой 
атлетике, победитель первенства Европы 
среди юношей; Анзор Болтукаев - мастер 
спорта по вольной борьбе, победитель 
международного турнира в Испании; Ра-
сул Джукаев - призер чемпионата Европы, 
победитель турнира Гран-при  И. Ярыгина 
в июле 2008 года и многие другие. Ну и, ко-
нечно же, нельзя не отметить наших  спор-

тсменов - Исламбека Альбиева, Бувайсара 
Сайтиева, Рамзана Ирбайханова, которые 
добились самых высоких результатов в 
спорте, завоевав золото Олимпийских игр 
в Пекине в августе 2008 года. Они на весь 
мир прославили Чеченскую Республику.

Однако самым популярным видом спор-
та в республике все еще остается футбол. 
В 2004 году грозненская команда «Терек» 
стала обладателем Кубка России по фут-
болу, что дало возможность команде вы-
ступать в европейских кубковых встречах. 
В 2007 году «Терек» вновь завоевал право 
выступать в Премьер-лиге российского 
футбола. 

Также в республике в своем развитии не 
отстает и волейбол. Волейбольная коман-
да «Грозный» завоевала право в 2009 году 
выступать в высшей лиге «Б» российского 
волейбола.

Достижения наших спортсменов про-
славляют республику на весь мир, а также 
являются доказательством сильного духа 
народа. 

                                  Петимат Берсанукаева

Наши спортсмены достигают успехов

Если говорить о видах спорта, которые выбирают с 
детства школьники, то это, безусловно, восточные 
единоборства. Карате - это путь, по которому многие 
идут всю жизнь, закаляя свое тело, укрепляя дух. 
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Наталья Никитовна Еленкова работает 
библиотекарем в средней общеобразова-
тельной школе №2 станицы Наурской вот 
уже 17 лет. Она одна из немногих работ-
ников, занимающих данную должность, 
которая работает по специальности. На-
талья Никитовна в свое время окончила 
Грозненское культпросветучилище на 
красный диплом, а затем Краснодарский 
государственный институт культуры по 
специальности «Библиотековедение и 
библиография». С тех пор Еленкова не-
разлучна с книгами и учебниками. До 
того, как устроится в школу, она работа-
ла в Централизованной библиотечной 
системе Наурского района заведующей 
Детской библиотекой, затем заведую-
щей отделом обслуживания районной 
библиотеки. 

- Наталья Никитовна квалифицирован-
ный и очень опытный специалист, - рас-
сказывает директор школы Айза Мадаше-
ва. – Она добродушная, добросовестная 
и очень ответственная. Умеет привить 
детям любовь к книгам, как никто другой. 
Школьники ее любят и всегда тянутся к 
ней. Именно поэтому многие ученики 
часто пропадают в библиотеке. 

Наталья Еленкова проводит в школе 
различные мероприятия. В стенах ее 

библиотеки можно не только почитать 
книжки, но еще и принять участие в ин-
тересных викторинах и конкурсах, кото-
рые она организовывает на различные 
праздники. Она старается завлечь детей, 
даже когда они просто приходят поме-
нять книги. Например, рассказывает о 
каких-то интересных фактах, показывает 
картинки. На доске, которая висит в би-
блиотеке, всегда красуются какие-либо 
информационные листы, фотографии и 
обязательно отмечены знаменательные 
даты. 

- Вообще, я с детства хотела быть учи-
телем, - рассказывает Наталья Никитовна, 
- но из-за проблем с горлом было решено 
отправить меня учиться на библиоте-
каря. И я об этом не жалею, так как мне 
нравится моя работа. У меня дети часто 
спрашивают, не скучно ли мне тут одной? 
Я им объясняю, что если знать работу и 
владеть профессиональными навыками, 
то скучно точно не будет. 

У Натальи Никитовны двое замечатель-
ных детей: сын окончил Академию МВД в 
городе Нальчике и работает, а дочка На-
стя учится на 4-м курсе в Академии МВД 
города Волгограда. В станице Наурской 
Настя была солисткой группы «Казачата», 
сейчас же она часто выступает со свои-

ми песнями в академии. На очередном 
фестивале Настя даже исполняла песню 
на чеченском языке, представляя Чечен-
скую Республику!

                                                Диана Магомаева

  “Чеченская Республика - Дом дружбы”

Неразлучна с книгами

Повезло человеку, если на его 
жизненном пути встретился про-
фессионал своего дела, талантли-
вый учитель, способный зажечь в 
сердцах учеников огонь познания, 
вовлечь их в водоворот интерес-
ной и неповторимой школьной 
жизни. Именно таким педагогом 
и является учитель чеченского 
языка и литературы  Зоя Исаевна 
Ковраева, которая работает в СОШ 

№48 г. Грозного уже 28 лет.
Родилась Зоя Исаевна 29 сен-

тября 1957 года в селе Каменка 
Целиноградской области Респу-
блики Казахстан. Семья Ковраевой 
вернулась на родину в 1959 году, 
когда ей было 2 года. В 1976 году 
окончила Лермонтов-юртовскую 
среднюю школу, а в 1986 году - Че-
чено-Ингушский государственный 
университет. В том же году устро-
илась на работу в СОШ №49, где 
проработала 3 года. С 1989 года 
по сегодняшний день работает в 
48-й школе. 

За плечами Зои Исаевны боль-
шой опыт учительской деятельно-
сти. Все эти годы она неоднократ-
но получала почетные грамоты 
от Министерства образования 
и науки ЧР, Департамента обра-
зования г. Грозного. В 2004 была 
награждена медалью «100 лет 
профсоюзам России», и с 2010 года 
гордо носит звание «Заслуженный 
учитель Чеченской Республики». 
                

     Абу Булатов

Заслуженный учитель
В средней школе №3 ст. Наурской работает много 
талантливых, творческих учителей, настоящих 
мастеров своего дела. И одна из них Нина Алексан-
дровна Пащенко. 

В 1975 году Нина Александровна успешно оканчивает 
школу в своей родной станице. После чего поступает в 
ЧИГУ  на филологический факультет. Училась Нина на 
заочном отделении, поэтому могла совмещать занятия 
с работой в школе, куда она устроилась в самом начале 
своей учебы. 

Пащенко очень любит свою работу и детей, с кото-
рыми ей приходится проводить большую часть своего 
времени. В школе помимо русского языка и литературы 
она ведет уроки пения и основала вокальную группу 
«Ровесницы». Девочки исполняют акапельное хоровое 
пение. Молодой коллектив довольно успешно выступа-
ет в различных конкурсах и занимает призовые места. 
В 2013 в г. Аргуне на фестивале «Золотая осень-2013» 
подопечные Нины Александровны выиграли кубок 
Гран-при. В 2014 году они представляли Чеченскую 
Республику на Межрегиональном фестивале «70 лет 
Победы». Исполняли девочки песню Расула Гамзатова 
«Журавли» на чеченском и русском языках.

«Ровесницы» - не единственные воспитанники, кото-
рыми гордится Нина Пащенко, - она выпустила немало 
умных и талантливых ребят за годы своей работы.

                                                                                   
                    Хазбулат Абуев

Ровесницы Нины Пащенко
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В интернате для глухих

живут полноценной жизнью

В нашей республике уделяется большое 
внимание детям с нарушениями в развитии. 
В этом году открылся новый корпус коррек-
ционной школы для глухих и слабослыша-
щих детей на 60 мест в Октябрьском районе 
г. Грозного.

- Мы оснастили школу самым совре-
менным оборудованием, позволяющим 

научить говорить абсолютно немых детей, 
одновременно были капитально отремон-
тированы старые здания, – написал Глава 
ЧР Рамзан Кадыров на своей странице в 
Instagram.

Он также отметил, что приложит все силы, 
чтобы дети с ограниченными возможностя-
ми не считали себя ущемленными среди 

своих ровесников и что в скором будущем 
в регионе построят самую современную 
коррекционную школу, отвечающую луч-
шим мировым стандартам. В ней будет раз-
дельное проживание мальчиков и девочек.

Есть договоренность привлекать араб-
ских специалистов для проведения занятий 
с нашими детьми и организовывать еже-
годные конкурсы по чтению Священного 
Корана среди инвалидов по слуху.

- Выпускники нашей школы нередко 
становятся студентами профессиональных 
училищ, некоторые из них после учебы тру-
доустраиваются здесь. Интернат для многих 
ребят становится вторым домом. В школе 
они учатся и живут. На выходные уезжают 
к родным. Помимо учебных занятий дети 
посещают различные спортивные секции и 
кружки. А их у нас много: настольный тен-
нис, греко-римская борьба, вольная борьба, 
футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, 
группа здоровья, вязание, бисероплетение, 
жестовое пение, танцевальный и другие, - 
рассказала нам директор коррекционной 
школы Айшат Хашумова.

Школа - сложный и большой коллектив, 
где проходит формирование ученика как 
личности. Именно в задачу школы входит 
выработать высокие нравственные прин-
ципы в условиях урочной и внеурочной 
деятельности.

          Мадина Межидова

Общение - процесс двусторонний, он включает восприятие, понимание языкового 
материала, с одной стороны, и ответную реакцию - с другой. Порой приходилось 
наблюдать, с каким трудом дети с нарушением слуха общались со слышащими 
сверстниками. В отличие от обычных детей к детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья необходим отдельный подход в воспитании и обучении.

Дарья и ее семья - коренные жите-
ли Чеченской Республики. Родилась 
девочка 17 июля 2006 г. Отец Дарьи 
погиб при военных действиях, воспи-
тывают девочку мама и бабушка. Она 
была очень смышленым ребенком, 
схватывала все на лету, поэтому в 
школу отдали на год раньше. Сейчас 
перешла в четвертый класс, учится на 
отлично. С первого класса участвует 
во всех школьных мероприятиях, 
посещает различные кружки – тан-
цы, пение, рисование. Участвовала в 
интеллектуальной игре «Всезнайка», 
заняла первое место. Также имеется 
награждение за участие в детском 
конкурсе рисунков «Православие 
глазами детей». 

В семье Дарьи, как рассказывает 
бабушка, нет разделений на нации, у 

девочки много друзей среди русских 
и чеченцев, она очень общительная и 
легко находит общий язык с людьми. 
Свободное время любит проводить с 
друзьями или за чтением книги. 

Несмотря на то что с детства зани-
мается творчеством, заветной мечтой 
Дарьи является стать врачом. Мама 
девочки рассказывает, что она еще с 
малых лет любила играть в доктора, 
брала игрушки, измеряла температу-
ру, делала уколы, и сейчас, если у нее 
болит голова или еще что-то, дочка 
тут же приносит нужное лекарство и 
ухаживает за ней.

От себя же мы пожелаем Дарье 
творческих успехов и, конечно же, 
осуществления заветной мечты!

                     
                 Петимат Берсанукаева

Всезнайка Дарья
В рамках пресс-эстафеты «Чеченская Республика - Дом дружбы» мы 
решили рассказать  о Дарье Петровой. Ей всего 9 лет, а о ней уже знает 
вся станица Наурская. 

“Чеченская Республика - Дом дружбы”



№14 (85) 29 июля 2015 г. 5

Юная и талантливая девочка Кристина 
Пономарева - активный участник Русского 
культурного центра станицы Наурской. Ей 
всего 12, но она уже успела заявить о себе 
как творческая личность. Кристина, как и 
все участницы кружка, проявляет себя ис-
ключительно с положительной стороны. 
Девочка проявляет большой энтузиазм и 
любовь к родной культуре. 

Кристина с удовольствием ответила на 
вопросы нашего корреспондента.

- Как давно ты занимаешься этим 
творчеством? 

- Уже три года как я переступила порог 
этого центра. В этом кружке культуры мне 
очень нравится: здесь проводятся всевоз-
можные конкурсы, мероприятия. Словом, 
скучать не приходится.

- Это был самостоятельный выбор, 
или же по наставлению родителей?

- Родители, конечно, тоже внесли не-
большой вклад. Как то мы гуляли с под-
ружкой в парке, к нам подошли девушки и 
сказали, что идет набор участниц в кружок 
Русского культурного центра. Я, конечно, 
сначала сомневалась, но после того, как 
посоветовалась с родителями, они дали 
мне небольшое наставление и я всё-таки 
решилась.

- Какое свое выступление тебе за-
помнилось больше всего?

- Самым памят-
ным является вы-
ступление в Ново-
павлове. Нас очень 
душевно приняли 
и мы все сделали 
на Ура! От этой 
поездки у меня 
остались только 
положительные 
э м о ц и и .  С а м о е 
приятное, что по-
сле каждого высту-
пления нам дают 
благодарственные 
письма, грамоты и 
почти со всех вы-
ступлений мы при-
ходим домой с па-
мятными призами.

- Как ты учишься в школе, не мешают 
занятия творчеством учебе?

- Благодаря грамотно составленному 
графику одно другому не мешает, но ино-
гда, конечно, возникают кое-какие труд-
ности, но это уже, как говорится, мелочи. А 
так, учусь я в основном на 4 и 5, но иногда 
находится место и тройке, без нее, думаю, 
мало кто обходится.

- Как ты проводишь это лето и во-
обще свободное время?

- Свободного времени у меня обычно 
очень мало, но, в основном, я провожу 
его, гуляя в парке с друзьями. Этим летом 
мы планировали всей семьей поехать на 
отдых в Сочи, но там в последнее время 
происходят природные катаклизмы и 
поездку пришлось отложить. А так мы 
частенько устраиваем пикники на свежем 
воздухе                           

                                 Валид Имадаев

“Чеченская Республика - Дом дружбы”
День наурской казачки

Русский культурный центр часто прини-
мает участие в различного рода меропри-
ятиях. Одно из последних – это День наур-
ской казачки. Мероприятие состоялось в 
станице Наурская Наурского муниципаль-
ного района. Все началось в православном 
храме Рождества Христова, где собравшие-
ся приняли участие в поминальной службе, 
которую провел Настоятель храма, Благо-
чинный храмов Наурского и Шелковского 
районов Иеромонах Амвросий. 

По окончании службы по станице На-
урской разнесся торжественный звон 

колоколов храма. Затем все отправились 
к побережью реки Терек, где и проходило 
основное праздничное торжество. В на-
роде такие гулянья называют «бабьими». 

В своем выступлении руководитель 
Русского культурно-просветительского 
методического центра станицы Наурской 
Чеченской Республики Раиса Кулинич обра-
тила внимание зрителей на наряды ребят.

- Сегодня дети символически одеты в 
красные сарафаны, как и казачки, кото-
рые стояли на защите станицы в 1774 году. 
Очень хочется верить в то, что и через 20 

лет эти дети придут сюда со своими детьми, 
и через 40 лет будут здесь со своими внука-
ми. Надеюсь, это будет преемственностью 
поколений, и подвиг наших предков всегда 
будет жить в сердцах потомков!

В этот замечательный день звучало много 
песен. Детский ансамбль «Росинки» Русско-
го КПМЦ под аккомпанемент заслуженного 
работника культуры Чеченской Республи-
ки В.И. Дорохова исполнил песни «Ах, вы 
сени, мои сени», «Вдоль да по речке», «Я 
посеяла ленку», «Эх, масленица». Участница 
ансамбля Валерия Гамаюнова спела песню 
«Самая счастливая». В исполнении Лидии 
Парсановой прозвучали песни о реке Те-
рек и дружбе народов, проживающих в 
Чеченской Республике. Вокальный коллек-
тив «Православные казачки» порадовали 
зрителей народными казачьими песнями. 
А выступление Ларисы Хучиевой подняло 
зрителей со своих мест. Под её веселые и 
задорные песни все пустились в пляс!

Руководители культурных центров и дру-
гие участники были награждены грамотами 
атамана Терского войскового казачьего 
общества, войсковой старшины А.В. Жу-
равского. 

Завершилось торжество праздничными 
гуляниями и вкусным застольем.

                                                           Раиса Тимаева

Энтузиастка культурного центра



№14 (85) 29 июля 2015 г.6 Грани

Ежегодно более тыся-
чи детей нашей респу-
блики отправлялись в 
лагеря, расположенные 
по всей России. С этого 
года количество вы-
езжающих школьников 
станет гораздо меньше. 
Все дело в том, что впер-
вые в послевоенной 
Чеченской Республике 
открылся детский ла-
герь под веселым назва-
нием «Радуга», который 
расположился в станице 
Шелковской. Лагерь до-
статочно большой: за 
одну смену он сможет 
принять 250 школьни-
ков. И таких смен будет 
немало, ведь оздорови-
тельный комплекс рас-
считан на круглогодич-

ный прием детей. За год 
это составит примерно 
3 тысячи человек. 

Помещения и улич-
ные площадки лагеря 
оборудованы всем не-
обходимым для детей. 
Свой отдых они смогут 
провести комфортно, 
интересно и с пользой 
для здоровья и умствен-
ного развития. 

Своим опытом рабо-
ты в системе детского 
отдыха в лагерь при-
ехали поделиться даже 
воспитатели из других 
регионов и городов Рос-
сии. Они будут обучать 
работников новоиспе-
ченного лагеря профес-
сиональным навыкам 
полноценной организа-

ции досуга школьников. 
Также здесь была про-
ведена большая работа 
в подборе и подготовке 
детских инструкторов. 
Каждый из них прошел 
специальную профпод-
готовку для работы с 
детьми. 

База отдыха в основ-
ном рассчитана на ре-
бят из малоимущих и 
многодетных семей. Де-

тей сюда направляют 
со всех районов нашей 
республики. Здесь для 
них предусмотрены все-
возможные развлече-
ния, а это спортивные 
соревнования и игры, 
зарядка, танцы, песни, 
настольные игры, бас-
сейн и многое другое. 
В лагере даже пред-
усмотрена зона Wi-Fi, 
чтобы ребята могли 

связываться с родны-
ми и делиться с ними 
своими фотографиями. 
Отрадно заметить, что 
Интернету школьники 
больше предпочитают 
живое общение, игры 
и полезные беседы. Од-
ним словом, здесь им не 
приходится скучать!

            
      Раиса Тимаева 

Добро пожаловать в «Радугу»

Не упал духом

Страшная трагедия произошла в семье 
Хазриевых, жителей станицы Ильинов-
ской. Их 10-летний сын Аюб залез на тер-
риторию одной из сотовых подстанций. 

Забравшись в помещение, в котором 
находится всё оборудование, он решил 
спрыгнуть на устройство электрического 
питания. После чего рефлекторно схва-
тился руками за высоковольтные про-
вода. Больше он ничего не помнит. Аюб 
получил сильнейший удар электрическим 
током и с тяжелыми ожогами был достав-
лен в больницу. Врачи, чтобы сохранить 
жизнь мальчика, вынуждены были ампу-
тировать ему обе руки.

Сколько слез выплакано его матерью 
из-за этого происшествия, сколько не-
рвов, сколько переживаний родных, близ-
ких и односельчан. Но сейчас мальчик уже 
адаптировался к жизни без рук.

- Сначала, конечно, было очень трудно 
заниматься обыденными делами, теперь я 
привык и эти заботы не представляют осо-
бой трудности. Я даже пытаюсь помогать 
своим братьям выполнять разного рода 
работу, но они мне пока не разрешают, - 
говорит Аюб.

Конечно, с определенными трудно-
стями он сталкивается и в школе. Учится 
заново писать и держать ручку. Также 
ему очень неудобно закладывать и вы-
кладывать принадлежности из портфе-
ля, но одноклассники всегда готовы ему 
помочь. По словам учителей, у мальчика 
такой характер, что он ни перед чем не 

остановится.
Аюб понимает, что в республике, да и 

во всем мире есть люди, которым гораздо 
хуже, чем ему. Несмотря на то страшное 
испытание, которое обрушилось на него 
в столь раннем возрасте, Аюб не раз-
учился улыбаться и радоваться каждому 
мгновению. Он потихоньку возвращается 
к той жизни, которая была у него до этого 
неблагополучного дня. Мальчик, к боль-
шому удивлению, спокойно управляет 
велосипедом, играет в местной детской 
футбольной команде и, по словам его 
друзей, очень даже неплохо.

Каждый должен понимать, какие по-
следствия могут понести за собой по-
добные необдуманные поступки, кото-
рые зачастую совершаются ради забавы. 
Ребята, не огорчайте родителей своими 
действиями! Остановите, предостереги-
те товарища от опасной шалости вблизи 
энергообъектов! Этим вы спасете ему 
жизнь!

Порой кажется, что беда может про-
изойти с кем угодно, только не с нами. 
Это обманчивое впечатление. Будьте 
осторожны, берегите свою жизнь и жизнь 
своих близких и друзей!

                                                          
    Валид  Имадаев

Во время школьных каникул наши дети отныне 
могут отдыхать не только в лагерях, распо-
ложенных за пределами нашей республики, но 
и у себя на родине.
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Валентина Николаевна Свинцова - 
врач-акушер. Она родилась и выросла в 
станице Николаевской. В 1971 году окон-

чила Грозненское медицинское училище. 
Первый год после учёбы она работала в 
городе Назрани. Потом была переведена 

в Наурский район, сначала в село Комсо-
мольское, а после в свою родную станицу 
Николаевскую, где и работает по сей день.

В тяжелые военные годы Валентина Ни-
колаевна помогла очень многим людям, 
и в Наурском районе ее знают все. Люди 
рассказывают, что, несмотря на то что вре-
мя было опасное, Валентина Николаевна, 
рискуя жизнью, в любое время дня и даже 
глубокой ночью приходила к больным и 
раненным, оказывала им помощь.

Скоро будет 50 лет, как Валентина рабо-
тает врачом. На вопрос, не жалеет ли она, 
что выбрала именно эту профессию, она 
с уверенностью ответила, что ни разу не 
пожалела об этом. Конечно, хотелось бы 
побольше таких преданных, добросовест-
ных врачей как Валентина Николаевна. 
А мы желаем ей здоровья и долгих лет 
жизни.

На фото: вторая слева Валентина Свин-
цова.

                                          Милана Абубакарова

Личность

Предана своей профессии

 Расул круглый отличник и 
любимчик учителей. Ни одно 
школьное мероприятие не 
обходится без его художеств. 
Мальчик очень любит рисо-
вать, занимается в школе тан-
цев, также любит читать.

- Расул, расскажи о своем 
пристрастии к художеству.

- Рисую я с тех пор, как на-
учился держать ручку. Я при-
нимал участие в различных 
конкурсах, часто занимал 
призовые места, но самой зна-
чительной для меня является 
победа в Северо-Кавказском 
ежегодном детско-юношеском 
конкурсе «Детское перо», по-
священном памяти Первого 
Президента ЧР, Героя России А. 
Кадырова (2015 г.). В этом кон-
курсе участвовали ребята не 
только из нашей республики, 
но и соседних регионов.

- А давно ты занимаешься 
в школе танцев?

- Я уже год хожу в Петро-
павловскую школу танцев. 
Участвую в межгрупповых кон-
курсах, неоднократно занимал 
призовые места. Правда, на 
выездные конкурсы меня еще 
не отправляют, потому что  

еще не достаточно опытен.
- Записаться в школу тан-

цев - это было собственное 
желание, или тебе кто-то 
посоветовал?

- Это было мое желание, 
мне очень нравится наш на-
циональный танец. Когда по 
телевизору показывают вы-
ступление наших ансамблей, 
я с большим удовольствием 
смотрю, пытаюсь запомнить 
их движения, трюки. Я много 
читал об истории нашего тан-
ца, изучал значение каждого 
движения, ведь язык танца  
очень интересный. 

- Как у тебя получается  
совмещать рисование, тан-
цы и учебу в школе?

- У меня свой определенный 
график: после школы - танцы, 
а в свободное время я рисую. 
Мне нравится и учиться, и ри-
совать, и танцевать. Бросить 
танцы или перестать рисовать 
у меня и в мыслях нет.

- А как ты еще проводишь 
свободное время?

- Я читаю книги или смотрю 
мультики, иногда помогаю по 
хозяйству, в огороде, поливаю 
деревья, гулять я не люблю, 

поэтому больше сижу дома, 
присматриваю за младшими 
братьями и сестрами.

- И напоследок, что бы ты 
посоветовал своим свер-
стникам?

- Чтобы они тоже нашли в 
себе таланты и начали их раз-
вивать.

Расул меня приятно уди-

вил, он уже рассуждает как 
взрослый человек, который 
знает чего  хочет в жизни, на-
шел свою дорогу и следует 
ей. Об этом мальчике смело 
можно сказать:  талантливый 
человек - талантлив во всем. 
С него могут брать пример и 
взрослые, и дети.  

       Петимат Берсанукаева   

Умен да талантлив

Врач –  это человек, готовый посвятить себя служению людям. Думаю, 
что эта самая гуманная профессия на земле. Профессия, которая требует 
мужества и самопожертвования.

О талантах маленького Расула Исаева, ученика 4 класса 
станицы Ильиновской, ходит не мало слухов, и, чтобы 
узнать о нем побольше, я встретилась с ним лично.

“Чеченская Республика - Дом дружбы”
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Дорогой читатель!

От редакции

Е с л и  в ы  
ж е л а е т е 

выразить свои 
мысли,высказать 

пожелания, поздравить 
кого-то, или вам просто 
захотелось поделиться 
новостью, радостью 
и л и  о г о р ч е н и е м , 
п р и с ы л а й т е  с м с  н а 
номера:

   8 (938) 891-89-99, 
   8 (928) 897-90-99

Хочу сказать!
К а к  г о в о р и т с я , 

главное – здоровье, а 
остальное приложит-
ся.

С пожеланиями ско-
рейшего выздоровле-
ния передаем привет 
Ларке.

***
Хедушка, поздравля-

ем тебя с этим важ-
ным жизненным ша-
гом! Пусть ничто не 
омрачает ваше сча-
стье!

***
Удачно отпуск про-

вести и морем насла-
диться желаем Шам-
хану.

***
Передаю большой 

привет своим одно-
класникам из 42-й шко-
лы г. Грозного, желаю 
им весело и с пользой 
провести летние ка-
никулы. 

        Лиана Межидова

Ну что может быть для детей 
лучше, чем лето и, соответствен-
но, летние каникулы. А если 
еще посчастливиться побывать 
летом на море! Незабываемые 
впечатления и масса удоволь-
ствий гарантированы.

И нет, наверное, ни одного 
человека, который бы не любил 
море и не мечтал о нем длинны-
ми зимними вечерами. Хорошо, 
когда мечты сбываются… Как 
у 23-х ребят из школы №20, ко-
торые уже успели побывать на 
Черном море, да еще в таком 
прекрасном месте –  Крыму. 
А еще точнее – детском оздо-
ровительном лагере «Какаду», 
который находится на западном 
побережье Крымского полу-
острова. 

Ребята поехали туда в сопро-
вождении учительницы Яхи 
Хамзатовой, которая на эти дни 
стала им как мама, потому что 
следила за ними, заботилась о 
них и старалась, чтобы им было 
комфортно. Так оно и было, 
ведь в таком чудесном месте 
по-другому быть не могло. Ребя-
там все очень понравилось. Как 

рассказывает ученица 4  класса 
Элиза Арсанбиева, им запом-
нились уникальный песчаный 
пляж, теплое-теплое Черное 
море, ласковое солнце, много 
смеха и детских забав, а еще за-
помнились друзья, с которыми 
там подружились.

- Мы побывали в дельфина-
рии, аквариуме, в сафари-парке 
и парке аттракционов, – говорит 
Элиза. - Многие из нас такие ме-
ста видели только по телевизо-

ру. Особенно мне понравились 
умные и веселые дельфины!

К сожалению, время пролете-
ло быстро. Расставаться с морем 
и с Крымом не хотелось, но надо 
было возвращаться. Ребята при-
ехали домой загорелые, бодрые, 
веселые и довольные.

                          Диана Астамирова

Здравствуй, Крым!


