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Молодые специалисты – будущее региона

Выпускной – это памятное событие в жизни каждого студента. В этот день выпускникам вручают дипломы и говорят прощальные слова и пожелания. Каждый
проживает этот день по-разному: кому-то грустно, кому-то весело. Но одно могу
сказать точно: взяв в руки заветный диплом, ради которого ты учился все эти годы,
начинаешь осознавать в полной мере, с чем ты расстаешься и что приобретаешь.
Выпускникам Чеченского государственного университета повезло вдвойне. На их торжественной
церемонии вручения дипломов приняли участие

находящийся с рабочим визитом в Чеченской
Республике Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном
округе Александр Матовников и Глава Чеченской
Республики, Герой России Рамзан Кадыров.
Как в знаменитой школе Хогвартса все выпускники были облачены в строгие мантии, в такую же
форму были одеты и их преподаватели. На площади перед главным университетским корпусом
установили сцену и около полутора тысяч стульев.
На заднем плане были возведены 22 шатра с фуршетными столами. Все это украшало обилие цветов
и разноцветных шаров.
Поприветствовав высоких гостей, ректор Чеченского государственного университета Заурбек
Саидов поздравил виновников торжества с окончанием учебы. Он отметил, что ЧГУ является одним
из ведущих образовательных учреждений на Северном Кавказе, который не уступает по качеству
предоставляемых образовательных услуг вузам
России. Ректор особо поблагодарил Главу ЧР за
оказываемую им постоянную помощь по улучше-

нию материально-технической базы университета
и эффективной организации его деятельности,
совершенствованию и модернизации его техниче-

ского оснащения. Затем он передал слово Рамзану
Кадырову, который, приветствовав полпреда, отметил, что Александр Матовников с первых дней
участвовал в налаживании мирных процессов в
регионе, и поблагодарил его за выбор Чеченской
Республики для первой рабочей поездки в новой
должности. Следом он обратился к выпускникам
с напутственными словами.
– Ваши знания являются залогом успеха в профессиональной карьере и в жизни. Вы сможете
стать достойными продолжателями дела нашего
Первого Президента, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова. Наша главная цель – воспитание нового поколения грамотных специалистов. От подготовленных кадров во многом зависят темпы развития региона. Мы все работаем для того, чтобы
подрастающее поколение имело все условия для
успешной учёбы и самореализации. Ведь образованная, сильная телом и духом молодежь – это
наше будущее, – подчеркнул Глава.
Он выразил уверенность в том, что своим трудом, профессионализмом и упорством выпускники

университета прославят родной вуз и всю республику. В свою очередь Александр Матовников
подчеркнул, что ему вдвойне приятно находиться
здесь и видеть среди выпускников университета
не только представителей местной молодежи, но и
дальнего зарубежья. По его словам, Грозный, как и
в прошлом, вновь становится многонациональным
городом. Он выразил свое глубокое восхищение,
что Чеченская Республика смогла восстановить
традиции Грозного, который был центром науки,
культуры и интеллигенции на Северном Кавказе.
Высоких гостей попросили принять участие в
церемонии вручения дипломов. Долгожданные
дипломы из рук Главы Чеченской Республики и
Полпреда Президента РФ в СКФО получили около
40 новоиспеченных специалистов, на «отлично»
закончивших учёбу.
Среди выпускников ЧГУ 13 граждан стран Азии,
Африки и Латинской Америки. Они стали специалистами русского языка. Еще 19 их товарищей
продолжат учебу в стенах университета. Все они
получили, помимо диплома, свиток и значок об
окончании вуза. Всего же в этот день дипломы
о высшем образовании в Чеченской Республике
получили свыше двух с половиной тысяч человек.
По завершении официальной части состоялся концерт артистов чеченской эстрады. Кульминацией
торжества стал красочный салют.
Карина Узуналова
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Замечательные люди
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Герои наших дней

12 школьников вместе с сопровождающим отправились в поход.
Через пару часов путешествия команда заблудилась в пещерах, и в
это время пошел сильный дождь,
который залил проходы и отрезал
пути к спасению. Все оказались в
полной темноте, с очень маленьким запасом еды и питья и стремительно сгорающим кислородом
в тесной пещере. Уровень воды
постепенно повышался и шансы
на то, что их найдут и спасут, были
все мизернее. В таком положении
тренер и дети в возрасте от 11 до
16 лет провели больше недели!
Когда дайверы спустя девять дней
отчаянных поисков обнаружили
команду, дети сидели на камнях
и тихо медитировали. Этому их
научил тренер, чем и спас детей. Так как медитация помогла
им сэкономить силы. Очевидцы
говорили, что картина поражала
воображение: дети не понимали,
сколько времени они провели в
пещере, какое время суток и какой
день недели, но не плакали и не
паниковали, все были сконцентрированы и спокойны. Одного
слова «герой» в данном случае
сказать будет слишком мало, но
тренер и есть самый настоящий
Герой с большой буквы. Это реальная история настоящих дней,

произошедшая в июле в Таиланде.
После спасения вся команда была
приглашена на финал Чемпионата мира по футболу в Москву. Но
стоит ли говорить о чужих героях,
когда у нас есть и свои?!
Этот случай произошел недавно
в городе Гудермесе. Быстрая реакция и умелые действия жителей
города помогли спасти ребенка
почти в безвыходной ситуации.
Маленькая четырехлетняя девочка по имени Зайнап упала в глубокий канал с быстрым течением.
Неподалеку проходили двое молодых людей Зелимхан Юсупов и
Турпал-Али Мартынкаев, которые
услышали крики, а повернувшись
увидели в воде и саму малышку.
На помощь оба бросились не задумываясь. Минуты промедления
с тоили бы ребенку жизни, поскольку течение в оросительном
канале быстрое, а глубина достигает трех метров. Вскоре к ним на
помощь пришли сотрудники поста
ДПС, которые услышали крики о
помощи во время несения службы. Двигаясь на голос, сотрудники
увидели, как двое молодых людей
вытаскивают из воды девочку.
Первую медицинск ую помощь
ребенку оказали именно подоспевшие полицейские, которые
умелыми действиями привели ее

Гордость народа в вихре танца

15 июля 1924 года в чеченском селе Старые Атаги родился артист эстрады и балета, хореограф, Народный артист СССР Махмуд Алисултанович Эсамбаев.
В наш ей р еспу блике были орга ни зова ны мер оприятия, посвященные дню рождения великого артиста.
Особенно масштабно эта дата была отмечена в Наурском районе. Так,
в Доме культуры села Левобережное прошел вечер памяти «Жизнь Махмуда Эсамбаева», где ребят познакомили с жизнью и творчеством нашего
земляка. А в Рубежненской библиотеке-филиале № 8 была организована
книжно-иллюстрированная выставка «Легендарный Танцор мира», посвященная известному танцору. На выставке были представлены фотографии,
книги, повествующие о жизни и творчестве чеченца Эсамбаева. Сотрудники
библиотеки рассказали ребятам о том, что дружба, добро и красота были
целью его творчества, основой его взглядов.
Сотрудники Дома культуры станицы Ищерской также отметили день рождения М. Эсамбаева. Здесь был проведен конкурс парных танцев «Лучшая
пара». Участники продемонстрировали свои танцевальные способности, а
победившая пара была награждена грамотой.
Мероприятие, посвященное дню рождения Махмуда Эсамбаева, прошло и
в Доме культуры станицы Калиновской. Для ребят был организован клубный
час на тему «Радость,
умиление, восторг»,
на котором сотрудники ДК вместе с детьми
поговорили о танцах,
которые исполнял
великий артист. Для
этого заранее были
распечатаны фотографии, на которых
М. Эсамбаев был изображен в процессе
своей творческой деятельности.
Завершился ряд
мероприятий праздничным концертом
«Гений танца», который состоялся в СДК села Новое-Солкушино. В мероприятии приняли участие хореографические коллективы «Горянка» и «Улыбка».
В 1939–1941 годах Махмуд Эсамбаев учился в Грозненском хореографическом училище, затем начал танцевать в Чечено-Ингушском государственном
ансамбле песни и танца. В годы Великой Отечественной войны он выступал перед бойцами на передовой и в госпиталях с фронтовой концертной
бригадой. В 1944–1956 годах Эсамбаев танцевал в оперном театре города
Фрунзе. Экспрессия его жестов и орлиная внешность пригодились для Злого гения, Гирея, Тараса в «Тарасе Бульбе» и феи Карабос – отрицательной
героини «Спящей красавицы». Позже он создал уникальный монотеатр
танцминиатюр и объехал весь мир с программой «Танцы народов мира».
Махмуд Эсамбаев был гением танца. В его честь в нашей республике названы улицы и проспекты, государственные и муниципальные учреждения
культуры, ежегодно проводится Международный фестиваль танца имени
М. Эсамбаева. Мы гордимся своим земляком, помним и чтим его память!
Диана Магомаева

в чувство. Затем, включив проблесковые маячки с лужебного
автомобиля, сотрудники полиции
оперативно доставили пострадавшую в ближайшую больницу.
В настоящее время жизнь девочки
вне опасности. Она переведена в
обычную палату и находится под
наблюдением врачей.
Подвиг сотрудников ГИБДД не
остался незамеченным. Министр
в ну тр е н н и х де л п о Ч Р Р ус л а н
Алханов поблагодарил полицей-

ских за добросовестную службу и
своим приказом поощрил героев
н а груд н ы м и з н а к а м и отл ич и я
МВД по Чеченской Республике,
которые вручил лично. А молодые
люди, которые вытащили ребенка из воды, включены в список
участников фестиваля «Созвездие
мужества», который проводится
МЧС России.

Перенять опыт

Карина Даниялова

Беседа за накрытым столом в непринужденной обстановке,
обсуждение совместных тем, теплые разговоры, смех – и всё
это в живописном месте на берегу реки. Именно так завершился Межрайонный форум молодых педагогов Итум-Калинского, Шатойского и Шаройского муниципальных районов.

Организатором форума выступила Ассоциация молодых педагогов при
поддержке Министерства образования и науки ЧР. Стартовал форум в Доме
культуры Итум-Калинского района. По программе мероприятия гости были
ознакомлены с Ассоциацией молодых педагогов ЧР, с её деятельностью, задачами и целями. С бодрящей песней и искусной игрой на национальном
музыкальном инструменте выступил Народный артист Чеченской Республики Шарпудди Исмаилов. В конце мероприятия были выбраны председатели
отделов АМП Итум-Калинского, Шатойского и Шаройского районов. Ими
стали заместитель директора по ИКТ средней общеобразовательной школы с. Тазбичи имени Г. Х. Юсупова Хава Хусейновна Батукаева, учитель начальных классов СОШ с.
Шатой Хава Сайдаевна
Истамулова и учитель
начальных классов СОШ
с. Шарой Марьям Бисолтовна Даева. В завершение насыщенного дня
участники форума выразили слова благодарнос ти организаторам
за очень интересную
и разнообразную программу.
Совет Ассоциации
молодых педагогов
республики активно
работает над тем, чтобы вовлечь как можно
больше молодых педагогов нашей республики в свои ряды. Деятельность ассоциации высоко оценена Минобрнауки региона. География АМП динамично
расширяется, о ней узнаёт всё большее количество молодых педагогов и,
следовательно, появляется всё больше идей для развития и сотрудничества
среди молодых педагогов нашей республики.
А 26 июля в Грозном на базе Лингвистической школы пройдет II форум
молодых педагогов Чеченской Республики, организаторами которого
являются также Министерство образования и науки ЧР и Ассоциация молодых педагогов ЧР. Это крупнейшее мероприятие в сфере образования в
регионе, которое объединит молодых педагогов и педагогов-наставников,
профессиональных экспертов, общественность и властные структуры для
обсуждения, оценки и продвижения лучших идей и современных технологий в образовании.
Гостями форума станут специалисты и эксперты в сфере образования
разных регионов России, которые выступят с докладами и проведут мастерклассы для молодых педагогов. В рамках форума их ждёт обширная образовательная программа: лекции и тренинги известных в сфере образования
страны специалистов, мастер-классы и интерактивные игры.
Молодые учителя республики смогут познакомиться с интересными и
актуальными формами работы, перенять практический опыт работы именитых коллег, повысить профессиональную компетентность, задать любые
интересующие их вопросы.
Лалита Тимаева
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Чеченские студенты смогут
учиться в Турции
В Чеченскую Республику с официальным визитом прибыли турецкие предприниматели во главе с советником
П р е з и д е н т а Ту р ц и и А й ш е Т ю р к м е н о г л у.

В рамках программы визита состоится ряд мероприятий
и переговоров, подписание соглашения между Торговопромышленной палатой Чеченской Республики и между-

народными организациями исламского бизнеса, участие
сторон в перекрестных презентациях компаний Чеченской
Республики и Турции.
На встрече делегации с министром образования и науки
ЧР Исмаилом Байхановым было принято решение открыть
русско-турецкий лингвистический лицей. Кроме того была
достигнута договорённость о поступлении в турецкие университеты: чеченские студенты смогут бесплатно обучаться
в стамбульских вузах.
Переговоры продолжались довольно долго. Участники
говорили о том, что турецкий и чеченский народы имеют
много общего. Это касается истории, культуры и традиций.
Айше Тюркменоглу предложила в ходе следующего визита
в Россию привезти на историческую родину потомков чеченских переселенцев и выразила надежду, что достигнутые между сторонами соглашения по всем вопросам будут
реализованы в ближайшее время.
Хеда Сусаева

Вне уроков

Не диктовать, а учить
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Гл а в н о е п р а в о к а ж д о г о р е б е н к а – п р а в о н а п о л н о ц е н ное детство, сочетающее в себе эмоционально комфортное состояние и полноценное психофизическое развитие.

Есть такие дети, которым приходится с самого рождения бороться сначала за выживание, а
потом за возможность нормального развития и образования.
Это дети с ограниченными возможностями здоровья. Важнейшая потребность такого ребенка
– быть принятым, понятым, признанным. Ведь каждый ребенок
подсознательно надеется на то,
что его поймут и примут всяким.
Большинство специалистов по
специальной психологии сходятся во мнении, что если окружить
детей с ОВЗ должным вниманием
и обеспечить правильное обучение, они вполне способны
адаптироваться и стать гармоничной частью современного общества. Именно эту
цель преследуют участники волонтерского движения «InColour». Вместе с художниками Асет Чамаева, Асет Умарова, Мурат Абдулшахидов они проводят мастер-классы
для детей с ОВЗ.
– Мы, таким образом, стараемся повысить у детей интерес к изобразительному искусству, как к методу самовыражения. И хотим, чтобы у их родителей также сформировалось позитивное отношение к арт-терапии, как к инструменту психологической
поддержки «особенных» детей, – делится волонтер и одна из организаторов проекта
Лалита Эдильханова.
Асет Чамаева рассказала родителям, детям и всем присутствующим, с какими жизненными трудностями ей пришлось бороться именно из-за своей «особенности».
Она признается, что пару раз даже хотела бросить свое творчество и выкидывала
все рисунки, кисточки и краски из дома. Но рука все равно тянулась к рисованию.
На собственном примере она показала детям, что их «особенность» может стать их
уникальностью. А дети ее задорно слушали и с нетерпением рвались к кисточкам.
Ученицы гимназии № 14 сестры Айна, Ясмина, Марьям Амирхановы поделились и
своей историей. Они рассказали, что в семье их родственников есть такой ребенок,
и они всегда стараются относиться к нему, как к обычному. Они не понаслышке умеют правильно общаться с «особенными» детьми и поэтому нашли свое место здесь в
качестве волонтеров.
– Мы хотим, наоборот, помочь им, а не показывать свое сочувствие. Когда их открыто
жалеют им еще тяжелее, – говорит Марьям.
И, знаете, Марьям бесконечно права. Как сказал польский писатель и педагог Януш
Корчак, «…главное, не сковывать, а освобождать; не подавлять, а возносить; не комкать, а формировать; не диктовать, а учить; не требовать, а спрашивать; переживать
с ребенком много вдохновенных минут…».
Дана Каримова

Фильм о мужестве и героизме

Премьера документального фильма «Герои. Наше время», посвященного подвигам современных героев, состоялась в Грозном во Дворце молодежи в рамках культ у р н о - п р о с в е т и т е л ь с ко г о п р о е к т а Н а ц и о н а л ь н о г о
фонда поддержки правообладателей «Киногостиная-2».
Документальная кинокартина
была создана по заказу Министерства культуры Российской Федерации и при содействии НФПП.
Сценаристом и автором фильма
«Герои. Наше время» является Елена Александровна Миляева.
Ф и л ь м з н а к о м и т з р и те л е й с
судьбами трех современных героев, которых объединяют такие
к ачес тва, к ак му жес твеннос ть,
самоотверженность, стремление
к справедливости. Один из них –
21-летний сотрудник пожарной
службы ЧР Хасан Кааев, спасший
десятки тысяч жизней ценой своей
собственной. В 1992 году он принял
участие в предотвращении взрыва
на нефтеперерабатывающем заводе, грозившего уничтожить три
ближ айших села. Хасан добровольно вызвался закрыть задвижку
трубопровода по траектории огня
к емкостям с газом. Сознавая, что
идет на верную гибель, молодой
пожарный вошел в пылающее облако, перекрыл задвижку и локализовал огонь, но сам сгорел заживо.
Он сгорел в бушующем пламени
огня, но спас несколько тысяч человеческих жизней и предотвратил масштабную экологическую
катастрофу.
Вторая история рассказывает
об ингуше, начальнике Липецкого центра боевой подготовки и
переучивания лётного состава Военно-воздушных сил, генерал-май-

оре авиации, Герое РФ Суламбеке
Осканове.
7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полёта в
сложных метеорологических условиях у самолёта МиГ-29, который
пилотировал Осканов, произошёл
отказ авиагоризонта, в результате
чего в условиях плохой видимости
была потеряна пространственная
ориентировка. Выйдя из облаков,
лётчик увидел перед собой населённый пункт. У него было несколько секунд, чтобы принять решение: либо катапультироваться, и
самолет врезался бы в жилые дома,
либо увести самолет в другом направлении. Ценой собственной
жизни генерал-майор Суламбек
Осканов предотвратил падение
самолёта на посёлок.
И третья история – про уроженца Дагестана, лесника Зейнутдина
Батманова, который в 2015 году,
проводя рабочий обход, увидел,
что террористы, искавшие машину, взяли в заложники молодую
семью. Он сразу понял, что происходит, и предложил себя боевикам
в качестве заложника. Бандиты
согласились и отпустили семью.
У Зейнутдина в телефоне бандиты
нашли номер начальника местной
полиции и предложили вызвать
его на место вместе с оперативной
группой, но лесник отказался, после чего был расстрелян.
Это не первый фильм Елены. До-

кументальные фильмы она снимает
уже на протяжении 10 лет, а идею
снять фильм про героев долго вынашивала у себя в голове. По ее
словам, она со своей командой
хоте ла с де лать цик л фи льмов.

очередь, были интервью с родственниками, родными, потому
что пройти это снова им было тяжело, они плакали, и я вместе с
ними переживала. Особенно это
остро ощущалось в семье лесника

Началом должна была стать история про альпиниста, который два
дня спускал людей с горы (6000
метров). Но снять кино так и не
удалось.
– В подборе героев я руководствовалась исключительно теми
ис тори ями, которые мен я, к ак
автора, тронули и вдохновляли.
В данном фильме для меня было
важно показать, что человек осознанно жертвует своей жизнью. Но
самым сложным при написании
сценария и съемках фильма для
мен я, эмоциона льно в первую

Зейнутдина Батманова, потому что
история произошла всего два года
назад. Весь дом их был наполнен
трагедией, это было очень тяжело,
– рассказывает она.
В качестве гостей на мероприятие были приглашены члены семьи
Хасана Кааева и других героев.
После просмотра картины зрители
поделились своими впечатлениями о фильме и задали интересующие их вопросы его авторам.
Раиса Нальгиева
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Соревнования, конкурсы
Покорительница моря

Есть ли на свете хотя бы один человек, который не любит море и не мечтает о маленьком домике на берегу
океана? Думаю, что нет. А вот людей, которые никогда
не катались на яхтах и кораблях, предостаточно. В первую очередь – это я. Учитывая, какая для меня слабость
– море, не понимаю, как я до сих пор этого не сделала.

юниоров соревнований, в которой
приняла участие член Федерации
парусного спорта Чеченской Республики Алина Хаджиева (18 лет), заняла первое место. Юниоры регаты
выступали на лодке Bavaria 46.

яхтсменов, ассоциациями классов
яхт. Руководство и представители
смело и уверенно идут к поставленным перед собой целям.
Недавно в Греции прошла регата
«Делай бизнес в океане». Команда

– На острове Миконос, куда и добрались все участники, проходили
различные яркие соревнования.
Мы посещали на яхтах уникальные
морские заповедники. Программа
была активной, деловой и насыщен-

Еще меня сильно удивляет тот
факт, что мало кто знает о Федерации парусного спорта Чеченской
Республики. Была она образована в
декабре 2016 года. Среди главных
достижений федерации является
проведение одной из самых высокогорных регат в мире – первой
парусной регаты в горах Северного
Кавказа на высоте 1870 метров на
озере Кезеной-Ам. В скорых планах
федерации в этом году провести
первый в истории Чеченской Республики фестиваль водных видов
спорта и уже традиционных парусных соревнований – регаты «Кубок
Кезеной-Ам – 2018» и Суперкубка
«Ахмат». Главные цели Федерации
парусного спорта: популяризация
парусного спорта на Северном
Кавказе, привлечение местного
населения, прежде всего детей и
молодежи, к занятиям физической
культурой, организация и проведение спортивных мероприятий на
территории Чеченской Республики,
развитие и укрепление связей с
российскими и международными
общественными объединениями

Конкурс веб-программистов

Сегодня наблюдается возрастающее количество компаний
и организаций, которые переходят на электронный бизнес,
создают свои веб-сайты, рекламируют свои товары и услуги
в Интернете и запускают продажи онлайн, таким образом,
создавая предпосылки для успешной деловой деятельности
в XXI веке. Основная роль в технической части этой работы принадлежит веб-программистам и разработчикам.
Школьники нашей республики идут в ногу со временем, многие из
них погружаются в мир программирования с самого детства. Недавно
юные программисты приняли участие в Республиканском чемпионате
по web-программированию, организованном ГБУ ДО «Республиканский
центр детского (юношеского) технического творчества» (детский технопарк «Кванториум») при поддержке Министерства образования и науки
Чеченской Республики. В нем приняли участие учащиеся образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в
возрастной категории от 10 до 17 лет.
Чемпионат проводился с целью популяризации web-программирования
и информационных технологий, выявления талантливых детей и молодежи. Участниками его стали дети, увлекающиеся веб-программированием
и обладающие знаниями и умением в сфере информационных технологий. В ходе соревнований ребятам пришлось столкнуться с решением
сложных задач в свободном текстовом редакторе Nodepad++, используя языки программирования: Html, CSS, JavaScript, PHP. Несмотря
на все сложности,
дети достойно справились с заданиями. Подведя итоги,
компетентное жюри
выявило победителя и призеров
чемпионата. Таким
образом, третье место занял ученик
детского технопарк а «Кванториум»
Микаил Тайсунов,
второе место разделили между собой
ученик грозненской
школы № 56 Адам
Алиев и Ислам Газгиреев, представивший Грозненский государственный колледж экономики и информационных технологий. Победителем же чемпионата стал
ученик СОШ № 38 города Грозного Тамирлан Чинчаев.
Тамирлан поделился с нами своими впечатлениями:
– Все участники были хорошо подготовлены, а задания отличались
концентрацией и необходимостью логически рассуждать. Особенно
мне понравились задания по php-скрипту. Хотелось бы поблагодарить
организаторов чемпионата за проведение таких соревнований, также
пожелать дальнейших успехов всем участникам.
Победители и призеры чемпионата были награждены кубками и дипломами Министерства образования и науки Чеченской Республики.
Раиса Тимаева
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ной. Мне по душе были и гастрономические дегустации. Но больше
радовала сама возможность без
всякого опыта сделать первые шаги
в парусном спорте и приобрести
новые деловые знакомства, – поделилась Алина.
Регата «Делай бизнес в океане» –
это клуб интеллигентного яхтинга.
Бизнес-регата дает возможность
детям и тинэйджерам познакомиться с парусным видом спорта под
руководством опытных шкиперов
и наставников. Соревнования проходили по греческим островам.
Команды на яхтах прошли путь от
Афин до Кеа, Сироса и Микиноса.
Организаторами соревнований выступила компания «Бизнес океан»
– партнер Федерации парусного
спорта Чеченской Республики.
Главная цель регаты: совместить
приятное с полезным. Организаторы придумали и реализовали синтез
отдыха на море, интеллектуального
клуба, спортивного мероприятия,
соревновательного азарта, веселья,
новых друзей и бизнес-партнеров. И
у них это отлично получилось! Уже в
пятый раз они зовут любителей путешествий вместе с ними покорять
море, вязать узлы и находить новых
друзей.

Пример для всех

Карина Узуналова

ЕГЭ – это теперь то, что слышит каждый ученик на протяжении, наверное,
всей учебы. Сейчас даже выпускники четвертых классов, переходя в пятый,
сдают экзамены. А став уже постарше, все серьезней относятся к ЕГЭ, готовятся годами. Давно готовилась к экзаменам и наша героиня Амина Сайдаева,
выпускница Президентского лицея. Свое настоящее имя она стала слышать
реже, потому что теперь ее зовут «Стобалльница», а все потому, что Амина
набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. К экзаменам ее готовила
Лолита Юнусовна Хучиева, Почетный работник образования РФ, учитель
русского языка и литературы Президентского лицея.
За время обучения в школе девушка зарекомендовала себя как способная
ученица, творческая личность, порядочный и ответственный человек. Она
принимала активное участие в общественной жизни класса и школы. По
словам учителей, Амина исключительно одаренный, целеустремленный и
исполнительный человек.
Она дисциплинированна,
всегда собрана, пунктуальна, доброжелательна, легко сходится с
людьми и уважительно относится к старшим.
И, конечно
же, девушка заслужила право
встретиться с
министром
образования и
науки ЧР Исмаилом Байхановым. Вместе с ней на встречу были приглашены директор лицея Замани Бускаева и учитель русского языка и литературы Лолита Хучиева.
Собравшиеся поговорили об учебе, экзаменах, планах выпускницы на
будущее. Ее учитель, в свою очередь, поделилась опытом подготовки школьников к Государственной итоговой аттестации. А в конце встречи министр
вручил гостям памятные подарки от Регионального общественного фонда
имени Ахмат-Хаджи Кадырова.
– Уверен, что их имена – и стобалльницы, и подготовившего ее учителя
– должна знать вся республика! Также выражаю глубокую благодарность
президенту Фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова Аймани Несиевне за
постоянное внимание к системе образования, успехам и достижениям обучающихся, – подчеркнул Байханов.
Как отметил Исмаил Байханов, не меньшая заслуга в успехе выпускницы
принадлежит и ее родителям, которые делали все возможное, чтобы ребенок
получил качественное школьное образование. Министр поздравил стобалльницу с таким великолепным результатом и пожелал ей благополучия
и дальнейших успехов в учебе, а также выразил благодарность Лолите Юнусовне за ответственное отношение к работе, умение передавать ученикам
знания и навыки, позволившие достичь такого максимального результата.
Карина Даниялова
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На каникулах

В гостях на Псковщине
Недавно молодежная делегация, а именно делегация парней
из Чеченской Республики, посетила Псков. Поездка была
организована в рамках проекта «Содружество молодежи
России». Среди встречавших чеченскую делегацию находился координатор проекта, член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Саид Дукаев.
Буквально за несколько недель перед поездкой нашей делегации в республике с творческой командировкой побывали псковские художники,
которые приехали в рамках этого же проекта. Вместе с чеченскими коллегами они принимали участие в межнациональном пленэре. Возглавлял
делегацию посланцев председатель Псковского отделения Союза худож-

ников России, заслуженный художник Российской Федерации Виктор
Лысюк. По словам гостей, проведение этого мероприятия – уникальная
возможность поближе познакомиться с историей, художественными
традициями и обычаями чеченского народа.
В день своего приезда в Псков чеченская делегация у здания УМВД
России по Псковской области возложила цветы к памятнику сотрудникам
органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.
– Эта торжественная церемония становится уже доброй традицией
для участников проекта. Группа псковских художников во главе с председателем перед отъездом также отдала дать уважения своим землякам,
ставшим для потомков примером мужества и доблести, – отметил Саид
Дукаев.
На Псковщине молодые люди пробыли несколько дней. Они посетили
Пушкинские горы, Изборск, Печоры и другие памятные места области,
а также встретились со студентами Псковского государственного университета, которые обещали вскоре побывать следующими гостями
республики.
Дана Каримова

Летняя сказка
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Отдых детей в период летних каникул – очень важный процесс,
который влияет не только на воспитание, но и формирует физическое, эмоциональное и психологическое состояние ребят.
В целях укрепления здоровья, развития личностных качеств и творческих
способностей детей на базе Республиканского детско-юношеского центра
с 20 июня по 20 августа функционирует летняя школа с дневным пребыванием детей «Город мастеров». Здесь для ребят созданы все условия для
полноценного досуга. На выбор детей и родителей представлены различные
объединения по интересам. В ходе проведения каждой смены (всего их 4
продолжительностью 10 дней каждая) для ребят устраиваются различные
конкурсы, спортивные мероприятия, экскурсии, походы, посещение музея,
театра, зоопарка и другие развлечения. Каждый новый день начинается с
утренней оздоровительной зарядки.
Участники летней школы проходят обучение по таким общеразвивающим
программам, как «Здоровым быть здорово», «Летняя песенка», «Модный
приговор», «Цветоводы», «Этикет с малых лет», «Юный спортсмен», «Краеведческая азбука», «Миниатюра». Также организована и досуговая деятельность
по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, художественноэстетическому и спортивно-оздоровительному направлению. Мероприятия
провод ятс я
не только в
кабинетах,
но и на свежем воздухе
(спортивные эстафеты, игровые
программы,
конкурсы
рисунков
на асфальте
«Здравствуй,
лето!», «Дети
любят рисовать»).
Та к ж е в
распоряжении детей
находятся
спортивный зал, открытые площадки для подвижных игр и спортивных
мероприятий. В программу летней школы входит и экскурсия по достопримечательностям города Грозного, которую педагоги организовывают
совместно с родителями ребят.
Летняя школа «Город мастеров» – это настоящая летняя сказка для детей.
Сюда они ходят с большим удовольствием. За одну только первую смену
школу посетили более 90 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Раиса Тимаева

«Дивергент» развивает способности

В Республиканском центре детского (юношеского) технического творчества функционирует летняя школа «Дивергент» для детей в возрасте
6–17 лет. Такое интересное название летней школе присвоено неспроста.
Дело в том, что краткосрочная дополнительная
общеразвивающая программа здесь разработана на
основе художественного
произведения «Дивергент»
и проходит в формате сюжетно-ролевой игры-эпопеи, имеет образовательноувлекательный сценарий.
После открытия летней
школы с ребятами были
проведены игры на знакомство, сплочение и развитие
лидерских качеств. Дети
смогли познакомиться друг
с другом, узнать об интересах каждого, а дружеская
атмосфера помогла командам сплотиться и влиться
в работу. Директор центра
Абдула Бек-Магомедович
Ахъядов поддержал ребят,
пожелал приятно провести
время и отметил, что летняя
школа станет еще одной
ступенью в их всестороннем
развитии, поможет в достижении определенных целей
и научит лучше понимать
себя и других.
Участники первой смены
летней школы, проходя серию испытаний, доказывали
всем, что могут быть искренними, любознательными,
бесстрашными, эрудирован-

ными, миролюбивыми и альтруистами одновременно. В
финале встретились восемь
участников, они работали
над заключительным заданием – разработкой письма,
предназначенного для будущих поколений. Педагоги
отмечают, что каждый час
программы ставит перед

детьми новые задачи, требует предельной концентрации и гибкости, помогая
выйти за рамки привычного
восприятия себя и своих
способностей.
На сегодняшний день про-

шло закрытие уже второй
смены летней школы. Участники смены защищали итоговые проекты по краткосрочным дополнительным
программам в таких объединениях, как «Мастерская кутюрье», «Счастливое лето»,
«Автолето», «Бисероплетение», «Шахматист» и «Робо-

лето». Работы участников
оценивались компетентным
жюри, перед которым предстояла непростая задача,
так как ребята представили
универсальные творческие
проекты. По решению жюри

звания «Лучший итоговый
проект» удостоились проекты «Декоративная картина
из бисера» объединения
«Бисероплетение» под руководством педагога М. Х-М.
Мачиговой и постановка
кукольного театра по сказке «Теремок» объединения
«Счастливое лето» под руководством Х. И. Инзиевой.
Также были выявлены победители сюжетно-ролевой
игры «Дивергент». Успешно
справившись с заданием
разработать сюжет ролика «Я буду жить в стране,
которую создам сам», ими
стали участники фракции
«Искренность». Ребята не
только разработали сюжет
ролика, но и показали минисценки. Победители были

награж дены почетными
грамотами и сувенирами, а
отличившиеся педагоги благодарственными письмами.
– О летней школе «Дивергент» я узнала от своих подруг, которые ходили сюда
и раньше, – рассказывает
Ясмина Масакова. – И в один
день мы c мамой пришли
посмотреть и записаться.
Я выбрала «Бисероплетение». Наш педагог Милана
Хас-Магомедовна учит нас
работать с бисером и проволокой, а также с другим
материалом. Я быстро научилась делать цветы из бисера. А наша «Декоративная
картина из бисера» завоевала первое место в конкурсе
лучших проектов.
Лалита Дэниева
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План, замысел и решения

Принимая участие в различных проектах, человек получает возможность познакомиться поближе с процессами
принятия решений и высказаться на тему решений, влияющих на жизнь молодежи на местном и более широком
уровнях. В рамках проектов молодежного участия можно
организовать местные и международные мероприятия,
которые посадят за стол диалога молодежь и людей, принимающих решения в обществе.
И это еще не все. Помимо выбора лучшего проекта,
отдельно проходит Всероссийский конкурс молодежных
проектов среди образовательных организаций высшего
образования, который проводит Федеральное агентство
по делам молодежи. Победителем данного конкурса в этом
году стал Чеченский государственный педагогический
университет.
В рамках конкурсного отбора были поддержаны проекты по 6 направлениям, представленные университетом:
педагогические отряды; волонтерство и социальное проектирование; профессиональные компетенции и предпринимательство; культура, искусство и творчество; наука и
инновации; студенческий спорт, туризм.
Всего в конкурсе принимало участие 380 организаций,
представивших более 2,5 тысяч проектов. Экспертная
комиссия поддержала 6 из 8 поданных чеченским педуниверситетом проектов. Ректор вуза Хож-Ахмед Халадов
высоко оценил работы своих студентов и сказал, что всегда
гордился талантливой молодежью и всячески старался
оказать ей необходимую поддержку.
– Это позволит продолжить реализацию проектов и направлений, инициированных нами в 2017 году, включая
Всероссийский студенческий фестиваль-конкурс «Наследие великих мастеров», подготовку студенческих вожатых
для РДШ в СКФО. А также запустить новые проекты: педагогический хакатон «Учителя Будущего», направленный на
формирование образа учителя нового формата и педагогических проектных команд вузов России, и Кавказский
этап Всероссийских студенческих игр боевых искусств,
– сказал Халадов.
Он также сообщил, что с начала учебного года в рамках
работы Ресурсного центра развития компетенций ЧГПУ
будут открыты 2 новых направления: студенческий проектный офис и лаборатория компетенций по виртуальной,
дополненной реальности и нейроинтерфейсам.
Карина Узуналова
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Модель ракеты нашего
ученика заняла первое место

Помню, как всегда мечтала полететь в космос, но боялась ракет,
потому что думала, что она меня не выдержит и разобьется.
Однако уже со временем я поняла, что это просто невозможно.
Ракета – это не какой-нибудь ма ленький картонный коробок,
а о г р о м н о е ус т р о й с т в о , е е п р о е к т и ру ю т и со з д а ю т г о д а м и .
В нашу эру технологий знакомиться с техникой моделирования ракеты становится
возможным с юных лет. Проводятся даже соревнования по ракетомоделированию на
Всероссийском уровне. На одном из таких соревнований наш юный техник занял первое
место в личном зачете. В городе Нарткала Кабардино-Балкарской Республики проходили
Всероссийские соревнования по ракетомоделированию среди юношей «Кубок имени Короля», где чеченский школьник Ибрагим Дачаев стал одним из лучших. Он обучается в объединении «Авиамоделизм»
Дома юных техников Грозненского муниципального
района, а учится в СОШ №
1 с. Алхан-Кала. По словам
его педагога Султана Умаева, готовились они к этим
соревнованиям целый год.
Ибрагим в личном первенстве «Модели ракет на
продолжительность полета
с парашютом «Класс S3А» в
номинации «Всероссийская
научно-техническая олимпиада по ракетомоделированию среди учащихся»
занял первое место. В командном первенстве «Класс
S6А» Ибрагим занял третье место. Также юноша занял третье место в общекомандном
зачете (старшая возрастная категория).
По словам директора Дома юных техников Грозненского района Асет Эльдаровой,
соревнования проводились в целях развития авиамодельного спорта в Российской Федерации и повышения спортивного мастерства.
– Такого успеха у юных техников нашей республики не было последние 35 лет. Мы очень
гордимся, что наш воспитанник занял первое место в личном зачете, – подчеркнула Асет.
Организатором соревнований выступила Федерация авиамодельного спорта КБР, ООГО
ДОСААФ России в КБР, Министерство спорта и туризма КБР и Комитет по моделям ракет
ФАСР. Непосредственное проведение соревнований осуществлял Комитет по моделям
ракет ФАСР и Главная судейская коллегия. В соревнованиях принимали участие 27 команд
из 10 регионов России.
Карина Даниялова

Ребята показали эрудицию и стойкость

Спортплощадки для молодежи

ный совет общественных, молодежных и детских объединений» «Интеллектуальный
Кавказ» начал свою работу в январе этого года. Он проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства образования и науки ЧР,
Министерства ЧР по делам молодежи, МОПД «Ахмат», а также интеллектуального
клуба «Эрудит».
Почетными гостями выступили заместитель министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Алихан Элембаев, председатель
ОПЧР Исмаил Денильханов, председатель Совета депутатов города Аргуна Наиб
Темирсултанов и другие официальные лица.
По итогам первой игры в финал вышли две команды – Чеченской Республики

Восьмиугольный ринг был установлен по указанию Министерства Чеченской Республики по делам молодежи по просьбе молодых людей из станицы Калиновской. На торжественном открытии
октагона местные юные спортсмены, занимающиеся боевыми
искусствами, продемонстрировали свои навыки и умения.
Также министр посетил восстановленный футбольный стадион

Министр ЧР по делам молодежи Иса Ибрагимов с рабочим визитом посетил Наурский район. Совместно
с г лавой администрации Наурского муниципального района Дмитрием Кашлюновым он принял
Проект Региональной Ассоциации общественных объединений ЧР «Националь- участие в торжественном открытии октагона.

В Доме культуры города Аргуна состоялось открытие чемпионата СКФО «Интеллектуальный Кавказ», в котором приняли участие восемь команд-победителей интеллектуальных турниров в своем регионе.

и Республики Северная Осетия – Алания. Затем на туристической базе отдыха
«Кезеной-Ам» будут проведены тренинги по подготовке к следующему этапу игры.
– Сегодня молодые люди из разных регионов показали высокий уровень интеллекта, любознательность, эрудицию, умение быть единой командой и стойкость,
– заявил руководитель проекта Муса Дунаев.
Завершающим этапом чемпионата станет финал между двумя командами-победителями. Победителей наградят кубком и дипломами.
Танзила Умарова

в селе Алпатово. За счёт средств Регионального общественного
фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова на стадионе
было установлено ограждение, закуплены сетки для ворот и
необходимый инвентарь. Иса Ибрагимов и Дмитрий Кашлюнов
выразили благодарность президенту РОФ имени Героя России
А.-Х. Кадырова Аймани Несиевне за неоценимую поддержку и
помощь молодежи. Иса Ибрагимов призвал собравшихся заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, отметив, что
благодаря Главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану
Ахматовичу Кадырову в республике создаются все необходимые
условия для всестороннего развития подрастающего поколения.
Иса Ибрагимов заверил, что Министерство ЧР по делам молодежи
и дальше будет оказывать посильную помощь в решении проблемных вопросов молодежи.
Жанна Яхаева
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Канта Ибрагимов – лауреат международной премии

Современный российский общественный и государственный деятель, писатель, председатель Союза писателей Чеченской Республики, член Союза писателей
РФ, академик Академии наук ЧР, доктор экономических
н а у к , п р о ф е с с о р , л а у р е а т Го с у д а р с т в е н н о й п р е м и и
Ро сс и й с ко й Ф е д е р а ц и и в о б л а с т и л и т е р а т у р ы и и с к усства Ка нта Ибрагимов отметил свой 50-л етний
юбилей в Национальной библиотеке им. А. Айдамирова.
Перу автора принадлежат семь
романов: «Детский мир», «Седой
Кавказ» (2 тома), «Прошедшие войны», «Учитель истории», «Сказка
Востока» и «Аврора». Популярность его произведений шагнула
далеко за пределы России.
В мероприятии принимали участие представители творческой
и научной интеллигенции, общественных организаций. В качестве
почетного гостя прису тствовал
пресс-секретарь Главы Чеченской
Республики А льви Каримов. На
открытии встречи директор Национальной библиотеки Сацита
И с р а и л о в а отм е ти л а , ч то е с ть
огромная потребность в проведении творческих вечеров писателей
и поэтов как можно чаще, не дожидаясь юбилея. С теплыми словами
в адрес писателя выступил и Альви
Каримов.
– К анта Ибрагимов яв л яетс я
одним из тех, кто своим трудом и
творчеством обогащает культурное наследие республики. Он внес

значительный вклад не только в
литературу, но и в историю республики, и продолжает заниматься
этим нелегким делом по сей день.
Желаю творческих успехов, а главное, здоровья, – сказал он.
Коллега и близкий друг Канты
Ибрагимова чеченский писатель
Абу Исмаилов подчеркнул, что
именно литература влияет на мировоззрение человека, его уровень
мышления, на воспитание подрастающего поколения, что несет за
собой огромную ответственность.
В свою очередь Канта Ибрагимов
выразил благодарность организаторам и участникам встречи, а
в завершение гости мероприятия
получили в подарок произведения
писателя с его автографом.
Буквально через несколько дней
после празднования юбилея Канта
Ибрагимов стал лауреатом Международной премии имени Валентина Пикуля. Она присуждена за его
фундаментальный труд «Академик
Петр Захаров». Церемония на-

Остановить мгновение...

граждения состоялась в Государственном кино-концертном зале
«Россия». Также премия вручена
министру культуры РФ Владимиру
Мединскому. Канта Ибрагимов отмечает, что написать книгу «Академик Петр Захаров» смог благодаря
большой поддержке, оказанной
Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Чествование
лауреатов прошло в Министерстве
культуры России.
Меж дународная премия им.
В. С. Пикуля учреждена с целью
увековечения памяти писателя

По сложившейся традиции в каждой семье, наверняка, есть фотоальбом, перелистывая который можно посмотреть самые яркие моменты своей жизни. А традиция эта началась аж с 1839 года, когда Луи Дагер – французский художник, химик
и изобретатель, один из создателей фотографии – на заседании Академии наук и
Академии художеств в Париже представил новый способ получения изображения.
Слово «фотография»
с древнегреческого
п е р е в од ится как «свет»
и «пишу»,
то есть «писать светом».
Именно этот
принцип был
положен в основу создания
фотографий.
Фотографии стали
пользоваться
большой популярностью,
а в конце XIX
века, с появлением сравнительно лёгких съемочных камер и более простых способов воспроизведения снимков на страницах печати, получила широкое распространение
фотографическая журналистика. С этого момента появляется и понятие профессии
фотограф. А затем появился и профессиональный праздник – День фотографа,
который ежегодно празднуется 12 июля – в день памяти покровительницы фотографов святой Вероники и в день рождения основателя компании Kodak Джорджа
Истмена, сделавшего «фотографию доступную всем».
В настоящее время на смену бумажным фотографиям пришли электронные, но
от этого они не утратили свое значение. А праздник День фотографа только набирает популярность, в том числе и в России. В этот день энтузиасты данной отрасли
готовят немало интересных мероприятий.
В селе Ведено есть немало любителей фотографии, поэтому в отделе культуры
администрации Веденского района к этому дню готовились с особым старанием и
желанием. Для участия в мероприятии были приглашены ребята из летнего школьного лагеря «Родничок». Большой интерес здесь вызвала выставка фотографий по
четырем номинациям: «Природа», «Я и мои друзья», «Мое счастливое детство», «Это
интересно». Авторы мастерски выполненных снимков провели обзоры по представленным работам, рассказали, почему их привлекают те или иные события в жизни,
как они выбирают момент, который хотят запечатлеть. А ведущий мероприятия
рассказал ребятам о Международном дне фотографа и о людях с фотоаппаратом
в руках, настоящих мастерах своего дела, которые умеют остановить неуловимое
мгновение нашей жизни и навсегда сохранить его в памяти.
Ребята узнали об истории появления праздника, с чьими именами он связан, о
традициях праздника, о его популярности в России. И, конечно же, главной кульминацией мероприятия стало вручение премии «Фотограф – 2018».
Диана Магомаева

и поощрения литераторов, сохраняющих, развивающих и обогащающих традиции, заложенные
им в отечественной исторической
и героико-патриотической литературе. Итоги работы и решение
наградной комиссии оглашаются в
день рождения писателя – 13 июля.
Мы от всей души поздравляем
Канту Ибрагимова с 50-летием и
получением еще одной заслуженной награды. Желаем приумножения творческих достижений!
Ника Низамова

Скучать не пришлось
В Ре с п у б л и к а н с ко й д е т с ко й б и б л и о т е ке и м . С .
В. Миха лкова состоялась игра-викторина «Ск учать вам точно не придется», посвященная биографии детского писателя Андрея Усачева и его
п р о и з в е д е н и я м . И г р о ка м и в ы с т у п и л и у ч а с т н ики л етн ей пр ограммы чт ения «Кни жн о е л ет о».

В этом году Андрею Усачеву исполняется 60 лет. Он автор более
сотни произведений, которые переведены на английский, французский, немецкий, голландский, китайский, корейский, иврит,
вьетнамский, тайский, молдавский, польский, сербскохорватский
и украинский языки. По его сценариям и стихам нарисовано 15
мультфильмов.
А какой долгий путь им был проделан, прежде чем стать пи-

сателем. Он работал дворником, сторожем, барабанщиком в
ресторане, машинистом сцены в Театре сатиры, охранником на
железной дороге, уборщиком на пляже, редактором журнала
«Веселые картинки». Весь свой накопленный жизненный опыт
он стремится передать детям. «Ко взрослым отношусь с сочувствием. К детям – с интересом. Из них могут вырасти хорошие
люди», – считает писатель.
В викторине принимали участие две команды – «Ежики» и «Мышарики». Она была посвящена книге «Умная собачка Соня», по
которой, кстати, снят мультфильм. Ребятам нужно было отвечать
на вопросы о собачке Соне и ее приключениях, в которых она
оказывалась, и о том, чем они завершались. Затем детям требовалось собрать на скорость мозаику с изображением забавных
снеговиков из книги «Школа снеговиков». А в финале участники
угадывали слова, в которых были перепутаны буквы. Обе команды хорошо справились с заданиями, проявляя усидчивость
и сообразительность, но все же лучше себя проявили «Ежики»,
набравшие по итогам игры ровно на один балл больше противников. Все участники получили сладкие призы.
Жанна Яхаева
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Мой край

Не только возродился, но и процветает
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Гр о з н ы й с е г о д н я о д и н и з и з в е с т н е й ш и х и к р а с и в е й ших гор од ов Ро ссии. О его ве ли чии пишут ц е лы е книги, причем, это не какая-нибудь фантастика, а книги о реальной жизни людей и настоящей, правдивой истории города.

Свое начало Грозный
берет еще с далекого
1818 года, а сейчас уже
– 2018-й. Не нужно быть
отличным математиком,
чтобы увидеть, что в этом
году город празднует свой

– ничего не было. Одни
сплошные руины из обломков разрушенных домов. Про дороги вообще
молчу.
И в се то , ч то м ы в и дим сегодня – это резуль-

юбилей. Если бы я никогда
раньше не видела, каким
город был и каким он стал
хотя бы за последние 5
лет, то, наверное, не поверила бы ничьему рассказу. Буквально каких-то
10 с хвостиком лет назад
с е го д н я ш н е й к р а с о т ы ,
величия, этих улиц, магазинов, высотных зданий,
спортивных площадок

тат сложнейшей работы
огромной и сплоченной
команды Первого Президента Чеченской Ре спублики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова.
Когда в то, что город можно спасти, практически
никто не верил, он первый
решил доказать каждому,
к то в этом сомнева лс я
– обратное. Люди и не

мечтали, что столица сможет преобразоваться, а
республика вернуть себе
былую славу. Со временем кропотливый, тяжелый и многочис ленный
труд людей приве л город в сос тояние лучше
прежнего. Но тогда это
были только начинания.
На пути к возрождению
Ахмат-Хаджи Кадыров отдал свою жизнь именно
за свой народ. Его дела
навсегда живут не только
в памяти каждого жителя
ЧР, но и самой истории
Чеченской Республики,
истории России. Что его
труды и жизнь, отданная
служению своему народу,
не были напрасны доказал
его сын, Глава Чеченской
Республики, Герой России
Рамзан Кадыров, который
уверенно и успешно продолжил отцовское дело.
В Грозном один за другим стали появляться новые здания, сады, парки.
Строятся целые микрорайоны. Грозный, который
совсем недавно лежал в
руинах, напомина я по-

слевоенный Сталинград,
возродился ускоренными
те м п а м и . Ра б ота ют б иблиотеки, предприятия
бытового обслуживания,
цеха тяже лой и легкой
промышленности, восстановлены главные улицы

и проспекты чеченской
столицы.
Грозный стал городом,
к уда, ес ли посетил его
однажды, хочется возвращаться снова и снова.

Форум для активной молодежи

В селе Ачхой-Мартан состоялось открытие Всероссийского форума «Фортанга 2018». В нем примут участие
молодые блогеры, или, как их принято называть, «лидеры
мнений», бизнесмены, начинающие молодые предприниматели, представители молодежной сферы и многие другие.
В течение 4 дней 150 участников
из 40 субъектов России пройдут об-

по инициативе МОПД «Ахмат» и ЧРО
«РСМ». Цель мероприятия – выявление

разовательные программы по 4 направлениям: «Добровольчество», «Информационное пространство», «Предпринимательство» и «Социальное
проектирование». Форум организован

и поддержка активной молодежи в
сфере инноваций, информационных
технологий, культуры и добровольчества.
– Это социально-образовательный

Ника Низамова

Дорогой читатель!

проект, – рассказывает Магомед Азизов, руководитель МОПД «Ахмат».
– Чтобы участники по завершении
форума могли правильно излагать
мысли, писать проекты, продвигать
социальные сети и многое другое, что
пригодится им в будущем.
Стремительно развивающиеся технологии затрагивают все сферы жизни, особенно предпринимательскую
сферу. SEO-продвижение, таргетолог,
SMM – эти слова звучат все чаще, появляются новые профессии, а вот в вузах этим специальностям ещё не учат.
Такого рода образовательные форумы
являются острой необходимостью.
Пока приходится работать интуитивно.
Потому Магомед Азизов обещает, что
форум станет ежегодным.
Для участников проведут мастерклассы по ораторскому искусству и
встречи с VIP-гостями, среди которых
министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров и министр
по делам молодежи ЧР Иса Ибрагимов.
Помощь в проведении форума
оказывают Министерство ЧР по национальной политике, внешним связям,
печати и информации, Общественная
палата ЧР, администрация Ачхой-Мартановского района и фонд им. Шейха
Зайеда.
Жанна Яхаева

Оформи подписку
на газету «Наша
школа. Чеченская
Республика» на 2-е
полугодие 2018
года и ты будешь
в курсе всех важных событий и новостей из жизни
молодежи республики и страны.
Участвовать в
наших конкурсах,
узнавать о том,
чем живут твои
сверстники и что
их волнует. Оформить подписку
можно в любом
почтовом отделении или в редакции газеты. Доставка «Почтой
России» – цена
441 руб., с получением в редакции – цена 260 руб.

Учредитель: Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации

Главный редактор
Абдулаева
Зарема Доргаевна

Редакционная коллегия
Зам. главного редактора
Шамхан Дикаев
Редакторы:
Лариса Паршоева
Хава Кадырова
Корреспонденты:
Лариса Оздамирова
Диана Магомаева
Раиса Нальгиева
Танзила Сусаева
Собственные корреспонденты:
Карина Узуналова
Диана Умарова
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:
364024, ЧР, г. Грозный,
ул. Н. А. Назарбаева, 92
Адрес учредителя/издателя:
364060, ЧР, г. Грозный
бульвар Дудаева,
Дом радио
Тел.: 8 (8712) 22-32-67
Моб.: 8 (938) 891-89-99
E-mail: Shcool-2010@mail.ru
Сайт: nasha-shkola.info
instagram: nasha_shkola

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 г.

Газета отпечатана:
ГУП ИПК “Грозненский рабочий”
Адрес: 364000 г. Грозный,
ул. Интернациональная, 12/35
Подписана в печать:
по графику: 25.07.2018 в 12:00
по факту: 25.07.2018 в 12:00
Заказ №
Тираж 10 000 экз.

