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Свободная цена

Веломарафон - от Аргуна до Гудермеса
В воскресенье, 2 августа, в Чеченской Республике прошел велопробег. Более
8000 гонщиков – представители Чечни, а также жители из многих регионов
России – участвовали в мероприятии, посвященном дню рождения президента
Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова – Аймани Несиевны.
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В Грозном открылся первый пляж
с настоящим морским песком

В гостях у Русского культурного
центра Шелковского района
Велогонщики преодолели расстояние
в 22 километра - от центральной мечети г.
Аргуна «Сердце матери» имени Аймани Кадыровой до городской мечети г. Гудермеса
имени шейха Ташу-Хаджи.
- Главой ЧР, Героем России Рамзаном Кадыровым делается все, чтобы каждый мог
принимать участие в спортивной жизни
республики. Это же касается и инвалидов.
Я хочу особо отметить деятельность президента Регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова - Аймани
Несиевны. Она снискала всеобщую любовь
благодаря своей широкой благотворительности. Ее помощь доходит до каждого, кто
в ней нуждается. Нужно осознавать, что
проведение данного веломарафона в её
честь - лишь малая толика того, что мы
можем и должны сделать, - подчеркнул
Председатель Парламента ЧР М. Даудов.
В этом году массовый велопробег
был испытанием исключительно для любителей. Профессионалов к состязанию

не допустили. Первыми заявили о своем
прибытии для участия дети и подростки,
возраст которых от 7 до 15 лет.
Отметим, что в веломарафоне приняли
участие любители велоспорта двух возрастных категорий: до 14 лет и выше.
По итогам состязаний первое место
в старшей возрастной группе завоевал
Рамзан Дадаев из г. Грозного. Среди детей
победителем стал Шаабан Усманов из с.
Чечен-Аул. В качестве наград призеры получили автомобили «Лада-Приора». Специальный приз «За волю к победе» получила
семья Гайворонских из Нальчика.
Хочется отметить и тот факт, что по решению президента РОФ им. Ахмат-Хаджи
Кадырова Аймани Кадыровой, четырем
тысячам участникам были подарены велосипеды, а девять тысяч человек получили памятные футболки с символикой
марафона.
				Амина Масаева

Илья Дударев – гость
Республиканской детской
библиотеки им. С.В. Михалкова

Юная сказочница из Президентского
лицея мечтает стать ученым
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Наше будущее
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На пути к спортивному успеху

От того, как ребенок проводит свое детство, во многом зависит его дальнейшая
жизнь. Один из верных способов воспитать в своем чаде, особенно если это мальчик, силу духа, целеустремленность и благородство – отдать его в спортивную
секцию.

Дать детям радость труда, пробудить в
их сердцах чувство гордости, собственного достоинства – это первая заповедь
воспитания в семье Керимовых. Еще совсем юные Салман, Асламбек и Муслим
Керимовы уже второй год занимаются в
детской секции – смешанные единоборства
ММА, и даже есть результаты. Асланбек
на чемпионате республики, прошедшем в
феврале 2015 года в г. Грозном, занял 3-е
место. Смешанные боевые искусства (MMA)
являются одним из наиболее быстро разви-

вающихся видов спорта, представляющие
собой сочетание множества техник, школ
и направлений единоборств.
При выборе спортшколы немаловажную
роль играет тренер, который будет заниматься ребенком. Ведь от него требуется
нечто большее, чем даже спортивное мастерство – он должен заслужить доверие
своего маленького воспитанника.
- В этом плане ребятам очень повезло, - с
гордостью рассказывает о внуках дедушка.
- Основы техники в 2013 году они получили

от Магомеда Хамзаева – чемпиона Юга России по боевому самбо, чемпиона мира по
шутфайтингу, а сейчас ребята занимаются
в своем родном Президентском лицее у
Ахмеда Магомадова – чемпиона России,
мастера спорта по грэпплингу.
Примером для подражания и кумирами
для юных спортсменов являются легендарные братья Адам, Хасан и Хусейн Халиевы
– многократные чемпионы мира по единоборствам, легенды спорта и гордость нашего народа. Братья Халиевы внимательно
следят за своими юными друзьями и поддерживают ребят в их спортивных начинаниях. Вот как отзываются они о мальчиках:
«В ребятах присутствует редкое для их возраста сочетание природных данных борца,
пластичности и усердия. Когда встречается
такой набор, вырастает чемпион».
Занятия в секции Салман и Асланбек совмещают с успешной учебой в Президентском лицее г. Грозного. Салман перешел в
4-й класс, Асланбек – во 2-й, а Муслим в следующем году пойдет в 1-й класс. Прошлый
учебный год оба старших брата окончили
на «отлично». Среди любимых школьных
дисциплин, помимо физкультуры, ребята
называют математику. И в спортивном
центре, и в школе у братьев много друзей.
В юности процесс формирования личности еще не завершается, он активно продолжается и дальше, но уже за пределами
школы. Будем надеяться, что из братьев
Керимовых вырастут настоящие чемпионы,
которые громко заявят о себе на мировой
спортивной арене.
Пожелаем удачи и спортивного везения
нашим юным спортсменам.

Лето, море и… безопасность

Летние каникулы. Время отдыха. Одним из самых излюбленных видов отдыха наших детей является поездка на
море. Не мудрено. Ведь наблюдая за морем, всегда испытываешь чувство восторга и небывалой радости.
К большой радости наших
Для детей отдых на море - это
детей у них появилась возмож- только увлекательное приклюность позагорать, не выезжая за чение, но о том, какие опаспределы республики. Вначале ности оно может таить, дети не
летних каникул в Грозном от- догадываются. И во избежание
крылся первый пляж на терри- негативных последствий во
тории строящегося туристиче- всем нужна мера, родительская
ского комплекса «Грозненское мудрость. Когда ребенок будет
море». Глава ЧР Рамзан Кадыров купаться в море, даже если он
накануне открытия проинспек- умеет плавать, рядом с ним
тировал объект и отметил, что обязательно должен находиться
помимо «кристально чистой взрослый. Нельзя разрешать
воды» там имеется все необ- детям заплывать далеко. Если
ходимое – ограда, настоящий ребенок не умеет плавать, поморской песок, наблюдательная старайтесь научить его этому.
башня, подъездные дороги, отНапомним, комплекс «Гроздельные пляжи - для мужчин и ненское море» строится на
женщин.
правом берегу Чернореченско-

го водохранилища на площади
около 150 гектаров. В него
войдут многофункциональный спортивный комплекс с
ледовой ареной уровня КХЛ,
крытым футбольным полем и

Полосу подготовила Мадина Межидова

бассейном, парк аттракционов, развлекательный центр,
несколько отелей, плавучий
ресторан, дельфинарий, цветомузыкальный фонтан на воде и
многое другое.

“Чеченская Республика - Дом дружбы”
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Культурный центр воспитывает таланты

В рамках пресс-эстафеты
«Чеченская Республика - Дом
дружбы» мы побывали в гостях
у Русского культурного центра
Шелковского района. Основан
центр в 1995 году. За время
своего существования он претерпел множество изменений,
свои коррективы внесли и
военные действия на территории Чеченской Республики,
но это не помешало культурному учреждению воспитать
талантливых и творческих
детей, по-настоящему заинтересованных своей культурой.
Участники центра не упускают
возможности участвовать в
различных конкурсах и мероприятиях, как в республике,
так и за ее пределами. Уже
больше полугода руководит
культурным центром Мария
Николаевна Дериземля.
- У центра очень богатая и

насыщенная история. И наша
главная цель - это воспитание
патриотических чувств и развитие духовно-нравственных
и культурных ценностей в
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ются с любым заданием, будь
это сложная сценка, танец или
песня. Ребятам интересно все,
что связано с нашей культурой, традициями, обычаями,
они с удовольствием их изучают. Также наш батюшка Сергий
часто проводит с ребятами
беседы в плане духовно-нравственного воспитания.
Хочется отметить, что Мария
Николаевна получает большое
удовольствие от работы с
детьми. Она ведет их по пути,
который далек от наркомании,
алкоголизма и всего прочего,
от чего мы всеми силами должны отгородить наше подрастающее поколение.
Пожелаем Русскому кульнаших детях, - рассказала нам турному центру и его рукоМария Николаевна. - Здесь за- водителю удачи, успехов и
нимаются творчески развитые творческого долголетия!
дети, которые с большой радоВалид Имадаев
стью и энтузиазмом справля-

«Россиянка» из Шелковской

Жители станицы Шелковской отличаются не только своим трудолюбием,
Александа очень грамотный и разздесь проживает очень много творчески одаренных людей. Есть среди них и носторонний человек. С 2012 года она
писатели, и художники, и просто талантливые педагоги, которые вкладыва- руководит вокальной группой «Россиют всю свою душу, все силы в каждого из своих воспитанников.
яне», которая состоит из 9 человек. В
репертуаре коллектива около 40 русских
народных и казачьих песен, некоторые из
них написаны самой Мациевой.
«Россияне» принимают активное участие во всех мероприятиях, конкурсах,
проходящих в Шелковском районе и за
его пределами, часто занимают призовые
места. Ежегодно ими проводятся мероприятия ко Дню музея. Группа также часто
проводит мастер-классы для учащихся
школ Шелковского района, чтобы привлечь молодёжь к творчеству и развитить
способности желающих петь.
Целью группы «Россияне» является развитие духовной культуры, широкая пропаганда классической вокальной музыки
(народные и советские песни), также сохранение музыкального и поэтического
наследия народа.
Хочется отметить, что на 3-м Ежегодном
Именно таким педагогом является ла премию Союза журналистов ЧИАССР. В всероссийском конкурсе «Золотое перо»,
Александра Мациева - учитель русского том же году Александра устраивается на посвященном памяти Первого Президенязыка и литературы средней школы ст. работу учителем русского языка и лите- та Чеченской Республики, Героя России
А.-Х. Кадырова в номинации «За лучшую
Шелковской. Родилась она в 1955 году ратуры в Старосунженскую школу.
в городе Целинограде. В 1972 году оконСпустя 10 лет по семейным обстоятель- работу в печатных средствах массовой
чила Целиноградский государственный ствам Александра переезжает в станицу информации учебного заведения» Алекпедагогический институт и после учебы Шелковскую. В здешнем Доме культуры сандра Мухажировна стала обладательприехала в Грозный в поисках работы. она открывает клуб «Хозяюшка», где ницей пера.
Здесь она начала заниматься журналист- девушки занимаются кройкой, шитьем,
Динара Цацаева
ской деятельностью. В 1979 году получи- вышиванием и кулинарией.
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Летняя площадка
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Дружба на расстоянии

В читальном зале ГБУ «Республиканская детская библиотека им. С.В. Михалкова» состоялось праздничное мероприятие «Дружба в рамках программы
летнего чтения». По сложившейся традиции в мероприятии активное участие
принимают дети из различных регионов
России, приехавшие в гости к своим
родным в нашу республику. В этом году
таким активистом стал Илья Дударев
из г. Москвы, который гостил у своей
бабушки в Грозном. С первого же посещения библиотеки Илья стал активно
участвовать во всех мероприятиях программы летнего чтения «Солнце дарит
нам тепло, с книгой жить нам хорошо!»
и сдружился со всеми участниками программы. Но наступило время отъезда
Ильи, и работники библиотеки вместе с
его новыми друзьями решили устроить
ему праздник-сюрприз.
Прощальное мероприятие проходило
поэтапно. Открыли праздник познавательно-развлекательной викториной
«Все обо всем». Дети отвечали на вопросы по разным темам и получали за
правильные ответы сладкие призы.
Во второй части мероприятия читались стихи и исполнялись песни на
русском и чеченском языках, посвящая
их Илье.

В третьей части сам Илья исполнил
несколько композиций на синтезаторе,
вызвав восторг у друзей. После этого состоялась церемония награждения: Илья
получил из рук директора библиотеки
Зулай Сайдумовой Почетный диплом за
активное участие в программе летнего
чтения, а также памятные призы и подарки.
- Никогда не забуду часы, проведенные здесь, в библиотеке, среди новых
друзей. Знаю, что в жизни не все получается так, как ты хочешь, но я очень хотел
бы остаться здесь навсегда. Наверное,
также, полюбив эту республику, остались здесь жить мои родители, - сказал
Илья в своем прощальном слове.

Последней и, пожалуй, самой приятной для детей частью мероприятия
стало сладкое чаепитие, в организации
которого принимали участие библиотекари, родители детей и бабушка Ильи
Дударева - Галина Николаевна Мирошниченко.
Завершился праздник веселыми национальными танцами, а также фотографированием на память. Во время всего
мероприятия на экране были размещены слова, адресованные Илье: «Дорогой
друг Илья! Ты уезжаешь, и теперь нить
нашей встречи в Республиканской детской библиотеке Чечни и нашей дружбы
протянется на 2000 км».

Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора. В рамках
этой даты в Республиканской детской библиотеке им. С.В. Михалкова была
оформлена книжная выставка и проведена познавательная беседа «Наш
друг светофор».

когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное
устройство с фонарями двух цветов. В
России же светофор появился лишь в
январе 1930 года.
Детям также рассказали о культуре
отношения к светофору и светофорному
движению в разных странах, о городах,
где ранее всего заморгали светофоры,
упорядочивая жизнь, о многомиллионном городе Каире, где пешеходы и
машины до сих пор пересекают улицы
без светофора и многое другое.
Сотрудники библиотеки учили детей
понимать дорожную азбуку, рассказывали о правилах поведения автомобилистов и пешеходов, помогали ребятам
запоминать правила дорожного движения, а активистка Программы летнего
чтения София Амадова подготовила
макет-светофор к книжной выставке и
рассказала о данном изобретении.
Ребята узнали много нового и интересного об этом удивительном устройстве,
без которого просто невозможно представить жизнь современного человека.

Наш друг светофор

Юные читатели библиотеки узнали,
что самый первый светофор изобрел
британец Джей Найт еще в 19 веке. Он
был установлен возле здания парла-

мента в Лондоне в 1868 году. Спустя три
года его фонарь взорвался и поранил
полицейского. После этого о светофоре
забыли почти на 50 лет - до 1910 года,
Полосу подготовил Муслим Паршоев
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Несчастный случай

Оборвалась жизнь юной девушки

15 июля Мадина Акуева отметила свой семнадцатый год рождения, а 22 июля ее не стало: девушка трагически погибла. Трагедия произошла в поселке Подкумок Ставропольского края.
Как отмечает пресс-служба Ставропольского следственного
управления на транспорте, Мадина переходила дорогу, когда
ее сбила электричка. Как выяснилось, она была в наушниках,
и потому не услышала звук приближающегося поезда. Несмотря на примененное машинистом экстренное торможение,
избежать трагедии не удалось. Девушка скончалась на месте
происшествия.
Одиннадцать классов Мадина ей было очень тяжело». Вот такой
окончила в СОШ №41 г. Грозного. была моя девочка, которая наВыпускницу отличала общая эру- всегда останется в памяти всех,
диция, стремление к самообразо- кто ее знал. Дала декъалйойла
ванию и саморазвитию, способ- хьо, Мадина!
Мадина Акуева с детства мечность к креативному мышлению.
На уроках всегда была вниматель- тала стать юристом и поехала в
ной, активной, добросовестно го- Ставропольский край поступать
товила домашние задания, много в Северо-Кавказский федеральработала с дополнительной ли- ный университет. Казалось, мечты
тературой, помогала товарищам сбываются. По итоговым баллам
ЕГЭ прошла большой конкурс, и
в подготовке к урокам.
- Мадина будто чувствовала, впереди ее ждала студенческая
что уйдет так рано. Она очень жизнь. Но судьба распорядилась
любила жизнь, любила людей, - в иначе. Даже не передать словами
слезах рассказывает классная то горе, что сейчас переживают
руководительница Лариса Сайд- родные, друзья, учителя и одноАлиевна Юсупова. - В ней было классники Мадины.
- 22 июля – страшная дата, рокостолько энергии, столько жизни.
Зажигаясь сама, Мадина зажигала вой день, когда перестало биться
других. Она была яркой и очень сердце замечательной девочки
выразительной девушкой: весе- Мадины. Этот день, принесший
лая, жизнерадостная и вместе с нам много боли, мы не забудем нитем очень добрая. Я не могу не когда, - не может сдержать слез и
вспомнить рассказ ее матери. одноклассница Мадины. - Каждую
Когда та послала дочь в магазин, минуту, каждый час, каждый день
Мадина задержалась. И на вопрос мы вспоминаем о ней. Каждое сломатери, почему ее долго не было, во, каждый шаг - все напоминает
Мадина ответила: «Я просто одной о ней. Ушла она от нас слишком
старушке сумки помогла донести, рано, оставив о себе лишь теплые

воспоминания. Не хватит слов,
чтоб описать ее… Ее улыбка озаряла всех. Ее смех наполнял душу
добротой… Дала гечдойла хьуна,
тхан хьоме Мадина!
Увы, такова жизнь. Срок расставания не отдалить и не приблизить. И происходит лишь только
то, что пожелает Всевышний...
Все мы должны помнить - несо-
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блюдение элементарных правил
безопасности приводит к большому числу трагедий на железной
дороге. В числе основных причин
трагедий - переход железнодорожных путей в неустановленных
местах и отвлечение внимания
людей от опасности: все больше
людей гибнет под колесами поездов из-за того, что не слышат шум
приближающегося поезда.
Наушники, музыка - привычная
картина и не самый плохой досуг. Но отгороженность от звуков
внешнего мира, увы, иногда может
закончиться печально. Люди на
самом деле до сих пор не осознают полностью опасность на
переезде. Мало кто из пешеходов, переходя пути, внимательно
оценивает ситуацию и замечает
приближающийся состав.
Если даже вы любите громко
слушать музыку на улице, выключайте её на опасных участках.
Будьте внимательны, когда двигаетесь рядом или пересекаете проезжую часть, идёте по пешеходным переходам или находитесь на
железнодорожных путях.
Соболезнования родным и
близким Мадины. Дала гечдойла
цунна!
Мадина Межидова
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“Чеченская Республика - Дом дружбы”

Большая семья – большие хлопоты

Семья – это первый устойчивый коллектив в жизни маленького человека. В процессе формирования личности семья играет главную роль. Именно в семье, ещё
до школы, формируются основные черты характера ребёнка, его привычки.
И каким будет ребёнок, зависит от отношений в семье между её членами.
Продолжая тему, мне бы хотелось рас- требует особенного подхода, к каждому
сказать о многодетной семье Анатолия нужно подобрать свой «ключ» и дать ему
и Ольги Шутневых, уроженцев станицы почувствовать его важность и значимость
Шелковской Шелковского района. Семья в семье. Каждый день - это новые достиШутневых уже 15 лет в браке и у них пяте- жения.
ро детей: три девочки и два мальчика. По
словам матери, многодетная семья - это
дом, где много шума, много смеха, много
зубных щеток и ботинок в прихожей. Скучно в большой семье не бывает. Трудно - да,
суматошно - да, но только не скучно. Старшие девочки Анастасия и Ксения учатся
в школе №2 станицы Шелковской, участвуют во многих конкурсах и занимают
призовые места. В конце июня этого года
девочки участвовали в Международном
фестивале «Земля, театр, дети», который
проходил в Евпатории, также они стали
обладателями диплома - лауреата детскоюношеского театра «Преображение».
Делясь своим опытом, Ольга рассказывает о том, что в большой семье,
конечно же, бывают трудности. Это не
только финансовые трудности. Каждый
ребенок - это индивидуальность, и он

- Мы с детьми много занимаемся,
устраиваем воспитательные уроки, - рассказывает Ольга, - и, конечно же, часто
выезжаем на пикники, устраиваем экскурсии для наших любознательных детей.
Мне бы хотелось пожелать всем семьям
счастья и благополучия. Дети – это ведь
смысл нашей жизни.
Динара Цацаева

Пластилиновая сказка Софии
Разносторонние таланты Софии Амаговой, ученицы 5 «Г»
класса Президентского лицея г. Грозного, стали проявляться
еще в раннем детстве. С первого же класса девочка учится
на одни пятерки. К чтению у неё особая любовь, в своё свободное время пишет сказки, рисует - увлекается пейзажем.

София является частой
участницей республиканских олимпиад, неоднократно становилась призером.
Пробовала себя в танцевальном кружке. Она также активистка Республиканской
детской библиотеки им. С.В.
Михалкова.
Вот что рассказала нам
София о себе в небольшом
интервью.
- Скажи, а в каких олимпиадах ты участвовала?
- В олимпиадах по русскому языку, математике,
английскому и рисованию.
- Что тебе больше всего
нравится рисовать?
- Я люблю рисовать людей,
природу и конфеты, потому
что я люблю конфеты.
- Я знаю, что ты начала
писать сказки. О чём ты
пишешь и сколько у тебя
сказок?

- У меня три готовые сказки. Мои сказки о принцессе,
разбойниках, путешествиях
и самая любимая сказка - о
пластилине. Я как-то взяла в
руки пластилин, и мне захотелось слепить пластилиновые комиксы по этой сказке.
Думаю, у меня получилось.
- Кем ты хочешь стать,
когда вырастешь?
- Я хочу стать писателем,
художником, учёным и Шерлоком Холмсом.
- Тебе нравится Шерлок
Холмс?
- Да. Я смотрела новый сериал про Шерлока Холмса.
Мне нравятся в этом фильме
его исследования и приключения.
- Ну что ж, мы желаем
тебе достигнуть новых
вершин и успехов в жизни!
Муслим Паршоев
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Литературная страница

Человек многогранной одаренности

Муса Баутдинович Гешаев - известный
чеченский поэт, публицист, писатель,
заслуженный деятель искусств ЧИАССР,
член Союза писателей России, родился 20
августа 1940 г. Выпускник Ленинградского
института театра, музыки и кинематографии, он сделал немало для развития культуры нашей республики. Более десяти лет
(1967-1978) М. Гешаев возглавлял знаменитый ансамбль народного танца Чечено-Ингушской Республики «Вайнах». Под
его руководством «Вайнах» стал одним
из лучших хореографических ансамблей
СССР. В 1979 году Гешаев был назначен
заместителем директора филармонии,
а с 1986 по 1993 год руководил государственным объединением «Эстрада» ЧИАССР. И всё же литературное творчество
- главное призвание М. Гешаева. В течение
десяти лет - с 1989 по 2001 годы - вышло
несколько его поэтических сборников :
«Очередь за счастьем», «Ожерелье желаний», «Опрокинулось небо», поэмы
«Крылья вайнаха», «Кресло». Стихи Мусы
Баутдиновича трогают своей искренностью, человечностью, любовью к людям
и жизни.
Однако самым уникальным бестселлером стала его книга «Знаменитые чеРодник
Я жажду утолил тобой,
Хрустальным холодом согрелся,
Твоею отражен водой,
Я пристально в себя вгляделся.
Ты не был зеркалом кривым,
Льстецом подобострастным не был,
Ты был трепещущим, живым,
Моим земным, доступным небом.
Скатилась капля по щеке
Лучистой маленькой звездою,
В моей опущенной руке
Ты бился рыбкой золотою.
Как будто я поймал мечту
И с первой свиделся любовью...
Твою простую красоту
Я навсегда возьму с собою.
Ты все отдал мне, что скопил,
И я, к твоей склоняясь глуби,
И чашу прошлого испил,
И будущего чуть пригубил.
Речка детства
Было это в детстве
На краю села.
Речка по соседству
Добрая текла.

ченцы», содержание которого поистине
бесценно – интереснейшие подробности
жизни выдающихся чеченцев: «Шейх Мансур», «Петр Захаров», «Зелимхан»...
- Муса Гешаев - не только поэт, хотя
стихи, наверное, главное дело его жизни.
Ласковая песня, Тихая вода, Жизнь такой чудесной
Виделась тогда!..
Улыбнись мне, речка, улыбнись,
Голубой овечкой притворись,
Ключевой водою напои,
Ничего плохого не таи!
Помечтать хочу я, помечтать,
Как бы мне мальчишкой снова стать
И шептаться тихо сам с собой
Над твоею гладью голубой!..
Ты сама немало
Помнишь лучше всех:
Как нас целовала
Под счастливый смех,
Как звала с откоса
Прыгнуть в сумрак свой,
И смывала слезы
Теплою волной...
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Он - человек многогранной одаренности,
колоссального трудолюбия и работоспособности, - писал о Мусе Гешаеве руководитель Департамента развития и соцпроектов общероссийского общественного
движения «Российский конгресс народов
Кавказа», советник Российской Академии
естественных наук Эдуард Хачукаев. - Его
творчество принадлежит всему Кавказу.
Это человек стальной силы воли и мужества. Еще дошкольником он вместе со
всей семьей был оторван от родной ауры
кавказских гор, но длинными ночами
ссылки через сердце его просачивалась
трагедия народа. Чудовищная несправедливость ранила его душу, но эти раны
и определили его становление как писателя. Источником его вдохновения, его
пришедшей с годами мудрости стал наш
кавказский народ, славный своей многовековой историей, которую никому не
удастся очернить. Муса Гешаев - человек,
вносящий свою лепту в строительство
цивилизации, во имя предков и во имя
потомков.
Скончался Муса Баутдинович в Москве
7 марта 2014 года, не дожив год до своего
75-летия.
***
Я ненавижу слухи, ложь,
Что ранят, как острейший нож,
Я ненавижу грязь и фальшь Во все века был чист край наш.
Я ненавижу кровь и месть,
На мне лежит вайнахов честь,
Боюсь всегда я лживых слов,
В краю моем живет любовь.
Я ненавижу злой раздор,
Клянусь грядою вечных гор,
Обычай предков не умрет Гостеприимен мой народ.
Клянусь и небом и огнем,
Клянусь и хлебом и вином,
Что отчий дом - земной мой рай,
Прекрасней нет тебя, мой край!

Всех нас ветром сдуло
Из родных краев.
На виски плеснулось
Серебро твое.
В памяти навечно,
В сердце - навсегда:
Тоненькая речка,
Детские года...
Подготовила Мединат Исаева

Калейдоскоп
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Как я провел каникулы

Школьный юмор

Лето - пора развлечений, подвижных игр, а значит, ежедневных «прививок здоровья». На летних каникулах очень много свободного времени, и это время дети должны провести с пользой.
Одним словом, главное – не скучать и не сидеть целыми днями у компьютера и телевизора.
Мы поинтересовались у наших детей, как они проводят летние каникулы.
Муслим Такаев, ученик 2 класса:
- Это было интересное лето. Мой первый месяц
отдыха прошел в общении со сверстниками, я
катался на велосипеде, играл в различные спортивные игры: футбол, волейбол.
Последующие два месяца оказались более
запоминающимися: я с отцом ходил на речку
ловить рыбу, ездили в горы, на водопады. Летом
природа очень красивая. Впечатления неописуемые.
Исмаил Муцаев, ученик 6 класса:
- Лето я провожу замечательно и немного жалко,
что оно так быстро заканчивается. Этим летом я научился плавать, посетил места, где ранее побывать не
было времени или даже возможности – Национальный музей, музей им. А.-Х. Кадырова, что позволило
приобщиться к нашей истории и культурному наследию. Это необходимо, ведь каждый из нас должен
знать свою культуру и историю с самого детства.
Каникулы уже заканчиваются, и теперь я готовлюсь
к новому учебному году.
Петимат Магомерзаева, ученица 2 класса:
- В окружении тепла и любви моих бабушки и
дедушки проходят мои летние каникулы. Чистый
воздух, солнце, краски цветущего сада – это
всё лето! Читала книжки, играла в компьютер. К
счастью, не все подруги разъехались. На улице
мы нашли бездомных котят, ухаживали за ними,
кормили их. На наших глазах котята подросли и
стали самостоятельными.

Учитель: Почему ты
опоздал в школу?
Ученик: Я проспал.
Учитель: Как?! Дома
ты тоже спишь???
***
Учитель: Ты пишешь
гораздо лучше. На этот
раз всего пять ошибок.
Ученик: Спасибо.
Учитель: Переходим к
следующему слову.
***
Ученик: Я не сделал
домашнюю ра боту,
потому что потерял
память.
Учитель: И давно это
у тебя началось?
Ученик: Что началось?
***
Учитель: Где
н а хо д и т с я Су э ц к и й
канал?
Ученик: Не знаю, у нас
по телевизору такого
канала нет.
***
Учитель: Назовите
животных, которые
живут на северном
полюсе
1-й ученик: Белый
медведь.
Учитель: Хорошо. А
еще?
2-й ученик: Еще один
белый медведь.
***
На экзамене:
Учитель: На каждый
вопрос вам дается
полчаса.
Ученик: А на ответ?

Каникулы, к сожалению, уходят вместе с летом. Не будем огорчаться, ведь впереди ждет встреча
с друзьями, одноклассниками. Желаем всем набраться новых сил, ярких впечатлений и поделиться
ими с одноклассниками в новом учебном году!

Подготовила Амина Масаева

Объявление
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