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Свободная цена

В Чечне выборы будут
честными и справедливыми

Сегодня

в номере

Об этом заявил Рамзан Кадыров, который является кандидатом на пост Главы Чеченской Республики.
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На телеканале «Россия 1» запущен
уникальный проект «Команда»

Соревнуются юные интеллектуалы

Рамзан Кадыров передал в региональный избирательный штаб для обнародования свою предвыборную программу. Об этом он сообщил на своей
странице в социальной сети Инстаграм.
- Эти выборы должны стать историческими, абсолютно прозрачными и честными.
Я официально приглашаю всех, кто желает
увидеть самые демократические выборы в
мире. Это касается наблюдателей, а также
моих друзей и даже недругов, если таковые имеются. Я доверяю своему народу. И
если мой народ доверит мне возглавить
республику, то мы вместе с ним будем
работать, чтобы Чечня заняла достойное
место среди субъектов России, а наши дети
и внуки гордились нами, - сказал Глава
Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Участие в выборах – гражданский долг
каждого из нас, право выразить свою позицию по отношению к власти - действующей
или будущей. Чем больше избирателей примет участие в голосовании, выскажет свою
волю, тем весомее будет эта самая воля. В
сентябре этого года, в единый день голосо-

вания, мы выбираем не только депутатов в
Госдуму, но также местный парламент, Главу
республики и совет депутатов Грозного.
Количество избирателей, участников
референдума, зарегистрированных на
территории Чеченской Республики, составляет 682 282 человека. Уже сегодня
определены первые кандидаты. Путем
тайного голосования утверждены списки
от партии «Единая Россия» в депутаты
Парламента ЧР IV созыва (62 человека) и
Совета депутатов Грозного III созыва (33
человека). Среди них бывший спикер законодательного органа Магомед Даудов, 1-й
заместитель Председателя Парламента ЧР
Салман Закриев, депутаты Хусайн Кадыров,
Магомед Хамбиев, Ваха Насуханов, Усман
Оздамиров и другие. Впервые кандидатами
в депутаты парламента стали глава Наурского района Владимир Кашлюнов, помощник
Главы ЧР Хадижат Дулаева, председатель
профсоюзов ЧР Хусейн Солтагереев, министр ЧР по делам молодежи Мурат Тагиев.
Наташа Мурдаева
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О герое Б. Батаеве, именем которого
названа одна из улиц Грозного
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Шахматный турнир в библиотеке
собрал самых юных

2

Проект
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Быть в команде Кадырова:
мечта или реальность?
Л и д е р - э т о ч е л о в е к , ко т о р ы й б е р е т н а с е б я о т ветственность и пос ледовательно ведет других за собой к достижению общих конкретных целей.

Ни для кого не секрет, что национальным лидером чеченского народа и не только является
Глава Чеченской Республики,
Герой России Рамзан Ахматович
Кадыров. Достойный сын своего

народу и своей республике.
И вот на днях мы узнали оглушительную новость: впервые в
мире запущен уникальный проект под названием «Команда»,
в котором любой желающий

отца, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова, отдавшего жизнь
ради спасения своего народа.
Последовав по пути Первого
Президента Чеченской Республики, он посвятил себя своему

сможет стать помощником Главы Чеченской Республики. Женщина или мужчина, независимо
от возраста и образования, получит шанс стать тем человеком,
который будет реализовывать

различные идеи и проекты. А самое главное, он будет работать
с руководством республики,
в команде Кадырова. Работа в
команде Кадырова – реальный
шанс получить государственную должность, а это огромные
возможности и вместе с тем
огромная ответственность!
Старт проекту был дан 24 июня
- в Грозный прибыли участники
реалити-шоу «Команда», уже
стали известны имена участников. В аэропорту под звуки
зажигательной лезгинки собрались представители правительства, министерств и ведомств
встречать участников и журналистов телеканала «Россия 1».
Претендентам в помощники
Главы ЧР нужно продемонстрировать свои навыки и умения, а
самое интересное - не в кабинетах. Им предстоят физические

нагрузки, в буквальном смысле
подниматься в горы и спускаться к озерам и рекам республики,
ходить по лесам, изучать обычаи чеченского народа. Каждый
день конкурентам придется
показывать свои способности и
доказывать, что они могут четко
реагировать на поставленные
задачи и 24 часа в сутки готовы
преодолевать немереное количество препятствий. Финальное
задание – «Ваш проект по развитию Чеченской Республики».
Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров сам выберет
победителя, которому будет
предоставлена возможность
возглавить Агентство стратегического развития региона.
Лиана Абдулаева

3D фильмы для гудермесцев

Ярким событием этого года для жителей Гудермеса стало открытие первого
3D кинотеатра «ГУМС». В Гудермесе проживает 52,4 тыс. человек, и до настоящего времени у них не было возможности смотреть фильмы в новом формате.

На мероприятии открытия кинотеатра присутствовали: первый
заместитель министра
культуры Чеченской
Ре с п у б л и к и Р у с т а м

Милькиев, начальник
Госуправления по кинематографии ЧР Беслан
Терекбаев, команда Госуправления по кинематографии Министерства

культуры Чеченской Республики. А у входа в
кинотеатр собрались
зрители, которые пришли посмотреть романтическую мелодраму «По

небу босиком» режиссера Султана Хажироко.
В своем приветственном слове Рустам Милькиев поблагодарил организаторов за опера-

тивность и добросовестное отношение к своему
делу и сердечно поздравил от имени министра
культуры ЧР Хож-Бауди
Дааева всех присутствующих с открытием нового объекта культуры.
А Б е с л а н Те рекбаев сказал:
- В рамках Года российского кино такой же
кинотеатр был открыт
нами в марте месяце в
городе Шали. Это стало
возможно благодаря
гранту, который выиграл «Чеченфильм» в
фонде «Кино России».
Прекрасная атмосфера,
удобный зал, вмещающий 150 человек, широкий экран – все это создает уют для зрителей.
Наша команда из работников «Чеченфильма» в последние недели

работала до поздней
ночи и без выходных.
Далее собравшиеся
имели возможность посмотреть фильм, снятый
на Северном Кавказе – в
ярких красках и глубине
замысла талантливого
режиссера Султана Хажироко. Фильм о трагической любви наших
земляков-дагестанцев.
Разбросанные по земле,
разделенные социальным статусом, жизнью
и смертью, парень и де-

вушка все равно добиваются нелегкого, но короткого счастья, плодом
которого становится их
ребенок. Но молодая
супруга вскоре умирает от тяжелой болезни.
Фильм получился достойным и прекрасно
подходит для просмотра всей семьей, так как
выдержан в рамках кавказской ментальности.
Муслим Паршоев

События
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Праздник обернулся трагедией
Мы все слышали о теракте во французском
городе Ницце, который
потряс весь мир. 14
июля в одной из самых
красивых городов мира
праздновали День взятия Бастилии. Посмотреть на красочное шоу
приехали люди со всего
мира, в их числе оказалось много чеченцев. В
том числе и 13-летняя
Сабина Хайтаева. Она
вместе с тремя тетями
и шестью братьями и
сестрами пришла на
Английскую набережную посмотреть салют.
Сделав пару фотографий, девочка вместе с
родными направилась

в сторону дома по велосипедной дорожке,
однако они не успели
перейти дорогу. Террорист на грузовике
въехал в толпу горожан
и туристов, пришедших
посмотреть на фейерверк. По словам очевидцев, преступник всю
дорогу делал зигзаги,
чтобы сбить побольше
людей. Жертвами теракта стали 84 человека.
- Мы хотели перейти
у светофора дорогу,
и тут я увидела грузовик, который ехал на
огромной скорости,
решила, что скорая, но
уже через несколько
минут поняла, что ма-

шина едет прямо на
меня. Началась паника,
и я потеряла из виду
сестер и племянников.
Я не могла найти своего 9-летнего ребенка.
Среди этого хаоса вдруг
увидела сына и племянника, они подбежали ко
мне в слезах, вслед за
ними подошли и другие
наши дети. Вдруг мы
увидели племянницу
Сабину, она лежала на
дороге, на минуту я подумала, что она мертва,
- вспоминает тетя девочки Зарган Башаева.
К счастью, Сабина ока-

залась жива, в попытке
увернуться от грузовика она отскочила и
упала, после чего ей по
ногам проехала машина. Девочку немедленно отвезли в больницу. Выяснилось, что у
нее раздроблены кости
обеих ног. Сейчас пострадавшая находится
в больнице Ленваль города Ниццы, где врачи
сделали ей операцию.
В первый месяц Сабина
будет передвигаться
в коляске. По словам
родных, она наконецто пришла в себя, уже

не плачет по ночам,
улыбается и нет того
ужаса в глазах, который был в первые дни.
Сабина Хайтаева
родилась в Ницце, ее
родители переехали
из Чечни во Францию
13 лет назад. Девочка
хорошо учится, занимается танцами и каратэ. Врачи обещали,
что она сможет вернуться к любимым занятиям уже через год.

Вместе против наркотиков

«Наркомания – тяжелое
заболевание. Яд, который
медленно разрушает мозг и
психику человека. К гибели
наркоманов приводят: травмы
в дорожно-транспортных происшествиях, передозировка,
отравление некачественными
наркотиками, такие заболевания, как сепсис, пневмония,
хроническая печеночная недостаточность, ВИЧ-инфекция
и другие. Наркотические препараты пагубно влияют на все
органы и системы человека,
вызывая необратимые изменения. Поэтому, прежде
чем встать на путь, ведущий
в никуда, подумай» - все эти
обращения были расписаны
в памятках участников акции
«Вместе против наркотиков!».
Флэшмоб стартовал в краеведческом музее им. Хусейна
Исаева, который находится
в Итум-Калинском районе.
- Наркомания - это заболевание, возникающее в результате

применения наркотиков. Оно
характеризуется формированием зависимости от наркотика, что проявляется в необходимости его постоянного приема, стремлением к постоянно-

му увеличению дозы, приводит
к постепенной психической и
физической деградации личности, - рассказал директор

ГБУК «Краеведческий музей
им. Х.А. Исаева» Магомед Якубов в беседе с гостями музея.
Такие беседы с посетителями
в музее будут проводиться до
конца месяца. Кроме того, в
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Таиса Боршигова

вья», в котором все желающие
смогут получить бесплатную
консультацию врача-нарколога и специалиста-психолога.
- Мне кажется, это очень
интересно и, главное, доходчиво. Я с ужасом слушал рассказы о том, к чему приводят
наркотики, как они проходят реквиемом по мечтам
людей, и сейчас точно могу
сказать, что никогда даже
близко к этому злу не подойду,
- рассказал Ильман Ахмадов.
Главная цель таких акций донести до подрастающего поколения, что есть альтернатива
наркомании, алкоголизму и курению - это спорт и учеба. Победы в жизни приносят больше
наслаждения, чем наркотические вещества. На сегодняшний день созданы все условия
в республике для того, чтобы
рамках акции по Итум-Калин- молодежи было из чего выбискому муниципальному району рать, было к чему стремиться.
будет курсировать агитационный автобус «Маршрут здороЛуиза Исаева
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Наши выпускники
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Ей гордится школа

Выпускница МБОУ «Каргалинская СОШ» Шелковского района Аза Тангиева относится к тем ученикам, которые не
боятся такого испытания, как ЕГЭ. Об этом красноречиво говорят набранные ею баллы – 96 по русскому языку и
82 по обществознанию. Этот результат – один из лучших не только в нашей республике, но и по всей стране.

Директор Каргалинской школы Х.А. Харонова отмечает, что
достичь таких результатов Аза
смогла потому, что с первого по одиннадцатый классы
училась только на отлично.
Аза всегда умело планировала учебную работу, осуществляла самоконтроль в учении,
проявляла высокий уровень
собранности, внимательности.
Она - гордость школы и района. Имеет множество грамот
и дипломов за результативное участие в олимпиадах и
конкурсах в различных образовательных областях. Так, в
2015 году Аза стала призером
районных конкурсов «Четыре
знатока», выразительного чтения стихотворений, призером
муниципального этапа «Битвы
лидеров». Она - участник районного брейн-ринга «Знатоки
Конституции РФ», а в 2016 году
приняла участие в республиканском конкурсе «Ученик года
ЧР-2016», где стала лауреатом.
Получить высокие баллы при
сдаче ЕГЭ Азе, наверняка, помогло и то, что она с девятого
класса участвовала в муниципальных и региональных эта-

пах Всероссийской олимпиады
школьников, занимая призовые
места. А в декабре 2015 года
она приняла участие в Университетской олимпиаде по биологии и географии, где заняла
1-е и 3-е место соответственно.
Отлично Аза справилась
и с ГИА. Там у нее были также очень высокие баллы.
Отличную учебу Аза Тангиева всегда сочетала с активной
внеурочной деятельностью.
Являлась членом Совета школы, принимала участие во всех

школьных мероприятиях. Также она является членом детско-юношеской организации
имени Первого Президента ЧР,

Героя России А.-Х. Кадырова
«Юные Кадыровцы», членом
молодежного общественно-политического движения «Ахмат».
Кроме всего вышеперечисленного Аза обладает богатым
внутренним миром, высоким
уровнем воспитания. Она с интересом читает, владеет навыками саморазвития и самоконтроля, у нее хорошо развита речь.
По характеру Аза скромна,
аккуратна, имеет эстетический
вкус, коммуникабельна, владеет навыками сотрудничества
и толерантности. Очень ответственна за свои поступки,
общительна, принципиальна к
себе и товарищам и всегда готова оказать им помощь в учебе.
Она легкий в общении человек,
умеющий жить в гармонии с со-

бой и окружающими людьми.
Жизнерадостность, оптимизм,
открытость, дружелюбие – главные черты характера девушки.
Аза способна на эмоциональный подъем в творческих ситуациях. Вдохновение, воображение, фантазия,
готовность и способность к
новаторству делают ее незаменимой при реализации
творческих проектов. Она с
раннего детства пишет стихи.
По словам директора школы, Аза Тангиева пользуется безграничным уважением и симпатией как учителей, так и своих сверстников.
Раиса Магомадова

Отличница и скромница

В этом году школы в очередной раз простились со своими выпускниками, Участвовала в НПК «Шаг в будущее» с
среди которых есть такие, которых отпускать и не хочется. Одной из та- проектом по английскому языку. Два
ких школьниц является Фариза Хамзатова - теперь уже бывшая ученица
11«А» класса средней общеобразовательной школы №49 города Грозного. года подряд ее работы занимали первое место на муниципальном уровне.
Фариза отличилась не только в своей ной из звездочек, которая ярко светила.
Родители с детства привили Фаризе
школе, но и в республике и даже в целом
Фариза принимала активное участие любовь к труду, и потому она с полв стране. На Едином государственном
ной ответственностью относится к
экзамене по русскому языку она повыполнению поручений, и стремитлучила 91 балл! И самое интересное
ся выполнить их как можно лучше.
то, что Фариза совсем не занималась
- Фаризе можно было доверить люс репетиторами, а готовилась к этому
бое трудное задание: подготовить сосложному экзамену исключительно
общение на тему материала, которого
на уроках и самостоятельно дома.
нет в школьном учебнике, выполнить
- В этом году наша школа приобретала
дополнительную творческую работу,
рабочие тетради «Я сдам ЕГЭ», и мы готопродекламировать сложное лирическое
вились к экзамену по ним, - рассказывает
произведение, выступить с описанием
заместитель директора по учебно-воскартины, - рассказывает директор школы
питательной работе Таисия Эльмурзаева.
Елизавета Ибрагимова. - И со всеми за- Я, возможно, буду необъективна, приданиями Фариза успешно справлялась,
мерно так же, когда родители говорят о
проявляя при этом и самостоятельность,
своих детях, но Фариза действительно
и оригинальность. Она тонко чувствует
замечательный ребенок. У нее есть больязык, сама прекрасно владеет как письшой внутренний потенциал. Она очень
менной, так и устной речью, у нее разтихая и скромная девочка, с массой половито логическое, образное мышление.
жительных качеств. Никогда не кичится
Одним словом, Фариза польсвоими способностями и очень уважизуется зас луженным уваженительно относится к учителям и своим
ем среди товарищей и педагогов.
одноклассникам. В классе она была од- в общественной жизни класса и школы.
Раиса Тимаева
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Наши мероприятия

Мост знаний от школы к вузу

5

В у з ы н а ш е й р е с п у б л и к и в с е ч а щ е п р о в о д я т с о - спублики приняли участие в цессу подготовки к экзаменам.
вместные мероприятия с учащимися общеобразоФестивале филологии-2016,
- Когда в конце мая студентки
вательных школ для повышения интереса к учебе у рекоторый
организовал
филоЧГПУ,
которые проходили пракбят, а также популяризации знаний по всем предметам.

Так, ежегодно Чеченский
государственный университет
и Грозненский государственный нефтяной технический
университет проводят Универсиады по многим предметам
среди учащихся одиннадцатых
классов. Это событие очень популярно среди выпускников.
Многие ребята участвуют в
олимпиадах даже по нескольким предметам. Для победителей предусмотрены льготы при
поступлении в вузы. А в Чеченском государственном педагогическом университете стало
традицией проведение научно-практических конференций
по русскому и чеченскому языкам. Ребята разных возрастов
готовят и защищают проекты,
ничуть не теряясь и отвечая со
смекалкой на вопросы жюри из
преподавателей университета.
Преемственность меж ду
средней и высшей школой
хорошо прослеживается на
ежегодной научно-практической конференции «Шаг в буду-

щее», которую организовывает
Департамент образования г.
Грозного, а председателями
жюри здесь являются деканы

логический факультет ЧГПУ.
Физико-математический же
факультет проводил математическую викторину среди 6-8-х
классов. Отрадно заметить, что

факультетов по направлениям. Очень часты случаи, когда преподаватели берут на
заметку и даже приглашают
поступить на свои факультеты особенно понравившихся
ребят из старших классов.
В этом году школьники ре-

подобные мероприятия являются хорошим подспорьем в
таких проектах, как «Будущее
Чеченской Республики», «Я
сдам ЕГЭ» и других, поскольку
участие в них является очень
престижным и заставляет ребят серьезно относиться к про-

Юные интеллектуалы

В нашей республике каждый год стартуют различные познавательные игры, которые направлены на расширение кругозора у школьников. В этом году особенно
хочется отметить Республиканскую интеллектуально-познавательную игру
«Умнее всех», которая стартовала в феврале этого года и длилась до начала лета.
Цель игры – развитие познавательного школ республики, 59 из которых вышли
интереса к различным разделам науки, вы- в полуфинальные игры.
явление самого эрудированного ученика Все они набрали 50 и
среди десятиклассников, поддерживание более баллов – это было
положительной мотивации к обучению. условием отборочных
Игра была организована на основе туров. Полуфинальные
программ основного, общего и среднего турниры заключали в
образования в форме междисциплинар- себе 12 игр, в каждой
ных конкурсов гуманитарно-социального из которых выявился
профиля по предметам: история, литера- победитель. Так, в финальных четырех играх
схлестнулись 12 финалистов. Таким образом,
победителями Республиканской интеллектуально-познавательной игры
«Умнее всех» стали 4 человека: Милана Никаева,
Имани Ибрагимова, Милана Надаева и Марат Шаипов.
12-я гимназия отличилась сразу двумя победителями: Милана Никаева (победитель
третьей финальной игры) и Имани Ибрагимотура, обществознание. Организатором ва (победитель четвертой финальной игры).
выступило Министерство Чеченской РеВ беседе с нами Милана Никаева расспублики по делам молодежи совмест- сказала о ходе игры и своих впечатлениях:
но с Министерством образования и на- На финальных играх были самые сложуки ЧР, вузами, а также ЧГТРК «Грозный». ные вопросы. Я очень тщательно готовиВ отборочных турах, которые были прове- лась к этой игре и, можно сказать, потрадены в Чеченском государственном универ- тила на это все свои силы. Мне нравятся
ситете, приняли участие десятиклассники гуманитарные предметы, и я считаю, что

тику в нашей школе, предложили моим учащимся принять
участие в Фестивале филологии, я сразу согласилась, зная,
что мои десятиклассники с
удовольствием откликнутся на
это предложение, - рассказывает учитель русского языка и
литературы Розана Солтамурадова. - Сразу посыпались идеи
по поводу визитной карточки,
сценок и остальных конкурсов.
Одна девочка предложила
для конкурса стихотворение
собственного сочинения. Через день команда уже была
сформирована, задания распределены. А победа в этом
конкурсе принесла массу впечатлений моим учащимся.
Мы будем участвовать в этом
мероприятии каждый год.
Отрадно знать, что есть такие преподаватели и учителя,
которые прокладывают мостики от школы к вузу и наоборот. Все это в конечном счете
приводит к успеху ребенка!
Диана Магомаева

именно они пригодятся мне в будущем.
Поддерживала Милану все это время
ее классный руководитель Асет Чечаева,
которая усердно болела за свою ученицу,

интересовалась процессом игры, оказывала
большую помощь и даже приходила поболеть, за что Милана ей очень благодарна.
Девочка призналась, что свою победу она
посвятила родителям, которые очень переживали за нее и морально поддерживали.
Милана планирует поступить на
юридический факультет ЧГ У. Надеемся, что эта победа поможет ей в соответс твии с ус ловиями конкурса.
Лиана Умарова
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Вне уроков

Улица имени героя

В п р о ш л о м г о д у, к а к н а м и з в е с т н о , н а ш е м у г о р о д у б ы л о п р и с в о е н о п о ч е т н о е з в а н и е – Го р о д В о и н с к о й с л а в ы , а з н а чит в его истории запечатлены имена многих отважных людей.

Именно это событие
вдохновило ученицу 8
класса Грозненской школы №34 Залину Хочукаеву
исследовать улицы нашей
столицы, названные именами героев. Идея пришла в голову девочке, когда она готовилась к научно-практической конференции «Шаг в будущее».
Залина сразу определила
для себя тему: «Улицы
моего города, названные именами героев».
Залина живет и учится в
Грозном. По дороге в школу она пересекает много
улиц, которые названы
именами людей. Так как
она родилась и выросла в
другом городе, то сейчас
узнает для себя много
нового и интересного о
своем народе и родном
городе. Именно поэтому

ей стало любопытно: кто родственники ли они?
эти люди и чем они за- Тем самым начала свое
служили такой почет? исследование, - расска-

- Я вначале узнавала
у учеников из нашей
школы, которые носили
такие же фамилии, не

Определены
дополнительные сроки
сдачи ЕГЭ-2016
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) будут проведены
в сентябре 2016 года по двум предметам – русскому
языку и математике базового уровня, соответствующие изменения вносятся в приказы Министерства образования и науки Чеченской Республики.

Как сообщает на своей странице в Инстаграм министр образования и науки ЧР И. Байханов, согласно
этим изменениям установлены следующие сроки
проведения государственной итоговой аттестации в
сентябре: 5 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ); 8 сентября – ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по
математике; 14 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ), ЕГЭ
по математике базового уровня и ГВЭ по математике.
Сдать экзамены в этот период имеют право
обучающиеся, не прошедшие государственную
итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по
одному или обоим обязательным предметам.
Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в
2016 году, желающие улучшить полученные ранее
удовлетворительные результаты по указанным предметам, к участию в ЕГЭ в сентябре не допускаются.
Заявления на участие в сентябрьских экзаменах
можно подавать с 8 по 22 августа включительно.
Отметим, для организации ЕГЭ в каждом регионе
РФ будет определено от одного до трех пунктов
проведения экзаменов (ППЭ). Во всех ППЭ, задействованных для проведения сентябрьского ЕГЭ,
должно быть обеспечено онлайн видеонаблюдение
и печать контрольных измерительных материалов.
Экзаменационные работы буду т проверены в течение трех календарных дней с даты проведения экзамена.
Лара Алиева

зывает Залина. - Из историй своих сверстников и
их родителей я собрала
небольшой материал о
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некоторых героях-чеченцах, чьими именами
названы улицы Грозного.
Так, одна из улиц Заводского района столицы
носит имя героя-милиционера Биберта Батаева.
Залине удалось выяснить,
что это дедушка ее одноклассника. Мама мальчика - дочь Б. Батаева - Раиса
рассказала ей о герое.
Батаев Биберт Хасигович родился в октябре
1939 года в селении Аршты Сунженского района. Рано потерял отца, в
4 года вместе с мамой,
сестрой и братом, как и
весь чеченский народ,
был выслан из родного
края. Там от голода и тяжелой болезни умерла
его мама. Биберт рано познал горе и одиночество.
В 1959 году его забрали
на срочную службу в Советскую Армию, где он
служил на острове Сахалин. После армии Биберт

вернулся в Бамут, в 1960
году женился на своей
односельчанке, и они переехали жить в Грозный.
На работу устроился в Заводской отдел милиции.
В 1966 году сержант
милиции Батаев спас женщин, которым угрожал
вооруженный бандит Макаров. Уже смертельно
раненый он вырвал ружье у преступника, тем
самым сохранив жизнь
своему начальнику. На
территории Заводского
РОВД Биберту Батаеву
был поставлен памятный бюст за его заслуги
перед Родиной. А в его
родном селе Бамут школа названа его именем.
Таких историй Залина
изучила несколько. А мы
постараемся в следующих
номерах нашей газеты
рассказать вам и о судьбе
других героев-чеченцев.
Диана Магомаева

Дарить людям праздник
В нашей жизни множество праздников – от
общемировых до профессиональных – и люди с
нетерпением ждут их наступления. Однако к празднику, как правило, нужно
готовиться, ведь почти
любой из них, прежде всего, требует времени на
организацию, а еще и терпения, ответственности,
творческого подхода… Ну
а тем, у кого нет времени
и опыта, а также фантазии,
чтобы ярко и красиво организовать свой день рождения или другой семейный
праздник, поможет директор агентства «EDLER»
Седа Муртазалиева.
Седа родилась в 1988
году, с отличием окончила
Наурскую школу №2. Ещё
с юных лет она обладала
организаторскими способностями, была активной, творческой натурой
и остаётся таковой по сей
день. После окончания
школы Седа продолжила
учебу, и попутно проходила различные курсы:
кондитерские, кройки и
шитья, менеджмента и т.д.
В начале этого года Седе
пришла в голову идея:
открыть такое агентство,
которое организовывало
бы различные праздники,
мероприятия. Для этого
она собрала талантливую

команду из фотографов,
дизайнеров, кондитеров,
шоуменов, музыкантов.
В небольшом инте р в ь ю С е д а р а с с к а з а л а о с в о е й р а б оте .
– Скажите, откуда у Вас
появилась идея открыть

– А какие заказы у Вас чаще бывают?
– В основном это организация дней рождения. У
нас также можно заказать
услуги фотографа, ведущего, певцов, иллюзионистов,
оформление помещения.

агентство, которое организовывает праздники?
– Когда в моей жизни появилась дочь, я для нее организовывала различные
праздники, и видя, как она
радуется, у меня появилась
идея сделать жизнь других
детей и их семей столь же
яркой. Я люблю дарить людям счастье и радовать их.

– А что д ля Вас самое важное в работе?
– Самое главное для
меня, чтобы люди остались
довольны. Бывает очень
приятно, когда мероприятие завершается словами
благодарности в наш адрес
и довольными улыбками.
Муслим Паршоев

Школа и спорт
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Наши спортсмены среди победителей
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Дока за ть и п ока за ть сво е маст ер ство в ладения кор ей ским ви дом б о е- почета. Серебряными призерами стали
вого искусства в город Казань съехались лучшие спортсмены со всего мира. Абдула Хуцаев в весовой категории 63

Чемпионат и Первенство мира по тхэквондо под эгидой Глобальной Федерации
тхэквондо - главное событие года для спортсменов. В этих престижных состязаниях
участвовали около 1200 тхэквондистов. В
течение четырех дней представители 24
стран демонстрировали свое техническое
мастерство и силу воли. Не уступали, а
где-то даже превзошли своих соперников и чеченские спортсмены, которые
выступали в составе сборной России.

- Наши спортсмены прекрасно выступили и добились хороших результатов.
Доказали, что республика готовит чемпионов, и показали, что усиленные тренировки и сила воли приводят к победе,
- рассказал президент Федерации тхэквондо Чеченской Республики Муса Ясаев.
В составе сборной страны Абдурахман
Лечиев оспаривал звание сильнейшего
среди соперников в весе 54 кг. На пути к
финишу, одолев четырех оппонентов, он
поднялся на высшую ступень пьедестала

кг и Аслан Джанкаев в весе 71 кг, в той
же весовой категории третью ступень
пьедестала почета занял Расул Байсултанов. Не уступил им и юный чеченский
спортсмен Хусейн Атагаев. Он провел
три поединка, один из которых выиграл
нокаутом. Школьник занимается данным
видом спорта уже 4 года. В его арсенале победа в первенстве по тхэквондо
«Кубок Кавказа» и бронзовая медаль
первенства России. Являясь активистом
детско-юношеской организации «Юные
Кадыровцы», он подает пример здорового образа жизни своим сверстникам.
- Я рад, что смог выиграть и прославить свою республику. Было тяжело, но желание победить одолело все
трудности, - сказал Хусейн Атагаев.
Соревнования проходили в столице Татарстана с 15 по 18 июля. В общекомандном
зачете российская команда заняла первое
место, на второй ступени пьедестала оказалась команда Республики Беларусь, третье место заняли спортсмены из Норвегии.
Роза Джабаева

Турнир ко Дню шахмат
В Республиканской детской библиотеке прошли
турниры по шахматам и шашкам, по-

священные Всемирному Дню шахмат.
Перед началом
турниров заместитель исполнительного директора Федерации шахмат СКФО
Ваха Докаев провёл
сеанс одновременной игры по шахматам. Затем он рассказал детям историю
становления шах-

мат и о современных
шахматах. Объяснив
правила древней
игры, он ознакомил их с книгами о

шахматах из фонда
Детской библиотеки:
«Шахматный дебют»
А . К о л и н ич е н к о ,
«100 великих шахматистов» Н. Эстрин,
«В какую силу я
играю в шахматы»
Н. Гуфельд и др.
Сп е ц и а л ь н о н а
турнир приехал и
чемпион Ингушетии
по шахматам, мастер
Джабраил Дебзиев,
который и определил победителя среди юных шахматистов. Им стал Саид
Медиев, являющийся волонтером Интернациональной
бригады Российского детского фонда.
В турнире участвовали и гости из Москвы, один из которых - Илья Дударев
- занял первое место
в турнире по шашкам. Второе место
по шашкам заняла
Хава Джаубатыро-

ва, известная тем,
что в прошлом году
она заняла второе
место среди самых
читающих детей в
России – 488 книг
в год. Третье место
занял постоянный
читатель библиотеки Ансар Сайдумов.
Победителям были
вручены ценные подарки и дипломы
Детской библиотеки.
Муслим Раисов

Калейдоскоп
Игры на свежем воздухе полезны
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В центрах дополнительного образования Курчалоевского района продолжают свою работу летние площадки, и ребята с удовольствием их посещают.

вспоминают, как в детс тве любили играть
В рамках програм- в Эколого-биологиче- гами была проведена на свежем возду хе.
- Мы тогда лазили по
мы летних площадок ской станции педаго- «Минутка здоровья»,
где детям рассказали
о насекомых, которых
нужно остерегаться летом, и как оказать первую помощь при укусе.
Также ребята учились
вырезать бабочек из
цветной бумаги. После все дружно вышли на свежий воздух,
чтобы поиграть в различные игры, что детям особенно нравится.
Ро д и т е л и и с а м и

деревьям, лепили замки
из грязи, с большой охотой наблюдали за муравьями и т.д., - рассказала
одна из родительниц.
Всё это может казаться
просто веселой забавой,
но правда заключается в
том, что игры на свежем
воздухе способствуют
здоровому взрослению
ребенка, также они снижают риск возникновения стресса и беспокойства у детей и делают их
более внимательными.
Зарган Асхабова

Ребята, давайте говорить правильно!
Согласно приказа (договора/ распоряжения) или согласно приказу?
Правильно: согласно приказу (договору, распоряжению, штатному расписанию).
Предлог согласно в современном русском языке требует дательного падежа, правильно: согласно чему, а не чего. Уже в XIX веке конструкция согласно чего, то есть
с родительным падежом, расценивалась как характерная примета официально-деловой, канцелярской речи. Но сегодня она не является нормативной и для делового
стиля.
На Украине или в Украине?
Правильно: на Украине, с Украины.
В 1993 году по требованию Правительства Украины нормативными следовало признать варианты в Украину (и соответственно из Украины). Тем самым якобы разрывалась этимологическая связь конструкций на Украину и на окраину. Страна, таким
образом, получала лингвистическое подтверждение своего статуса суверенного
государства: названия государств оформляются в русской традиции с помощью предлогов в (во) и из. Литературная же норма русского языка – на Украине – результат его
исторического развития на протяжении нескольких столетий. Сочетаемость предлогов в и на с определенными словами объясняется исключительно традицией.
В городе Москва или в городе Москве?
Правильно: в Москве; в городе Москве.
Последние два варианта следует характеризовать как специфически-канцелярские – они употребляются преимущественно в
официально-деловой речи. Вариант в городе Москва не соответствуют литературной норме. Обычай не склонять географические
названия укоренился в профессиональной речи военных и топографов и под влиянием этого «профессионального» языка широко
распространился в современной речи, однако нормой его считать нельзя.
Правда ли, что слово кофе теперь среднего рода?
Слово кофе можно употреблять в разговорной(!) речи как существительное среднего рода, однако поблажка эта появилась не на
днях. Указание на допустимость такого употребления есть еще в словарях 1970–1980-х годов. Средний род слова кофе (и раньше, и
сейчас) – разговорный вариант; согласно строгой литературной норме кофе – существительное мужского рода.
ДОговор или договОр? Как ставить ударение во множественном числе?
Строгая литературная норма: договОр, договОры, в непринужденной устной речи допустим вариант дОговор, договорА. Многие
полагают, что дОговор – нововведение последних лет. Однако указание на допустимость такого ударения в разговорной речи можно
найти в изданиях полувековой давности, например, в словаре-справочнике Р.И. Аванесова, С.И. Ожегова «Русское литературное произношение и ударение» (М., 1959).
Скучаю по вам или скучаю по вас?
Возможны оба варианта, но скучаю по вас – предпочтительнее.
Скучаю (а также грущу, тоскую и т. п.) по вас – старая норма; по вам – новая. А вот вариант скучать за кем-либо не является нормативным, выходит за рамки русского литературного языка.
На какой слог падает ударение в слове деньгами?
Литературная норма: деньгАм, деньгАми, о деньгАх. Вариант дЕньгам, дЕньгами, о дЕньгах в словарях рассматривается как допустимый, однако устаревающий. Ударение на первом слоге сохраняется в поговорке: не в дЕньгах счастье, а также при склонении названия пьесы Островского «Бешеные деньги»: в «Бешеных дЕньгах».
Подготовила Лара Алиева
Учредитель: Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации
Редакционная коллегия

Главный редактор
Абдулаева
Зарема Доргаевна

Зам. главного редактора
Шамхан Дикаев
Редакторы:
Лариса Паршоева
Хава Кадырова
Корреспонденты:
Лариса Оздамирова
Диана Магомаева
Таиса Боршигова
Муслим Паршоев
Собственные корреспонденты:
Диана Умарова
Асият Лорсанова
Дизайн и верстка
Сайфуллах Мержо

Редакционный совет газеты

Помощник министра
образования и науки ЧР
Усманов М.И.
Директор ГБОУ
СПО “Грозненский
политехнический техникум”
Амхадов В.В.

Газета выходит 2 раза
в месяц на русском и
чеченском языках
При перепечатке
материалов ссылка на
газету обязательна

Адрес редакции/издателя:
364014,
г. Грозный,
ул. Маяковского, 92
Тел.: 8 (8712) 22-32-67
Моб.: 8 (938) 891-89-99
E-mail: Shcool-2010@mail.ru
Сайт: www.nasha-shkola.info

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по ЧР.
Свидетельство о
регистрации
ПИ № ТУ 20 – 00093 от
05.02.2014

Газета отпечатана:
ГУП ИПК “Грозненский рабочий”
Адрес: 364000 г. Грозный,
ул. Интернациональная, 12/35
Подписана в печать:
по графику: 27.07.2016 в 12:00
по факту: 27.07.2016 в 12:00
Заказ №
Тираж 20000 экз.

