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Диалог с прокурором

Новое поколение – новые возможности

Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук Министерства ЧР по делам
– Надеюсь запустить
– 2017» стартовал в Пятигорске. На него съехались 2 тысячи моло- молодежи Ислам Бельтиев. маршрут уже в августе сле«Машук» меняет Кавказ, дующего года, летом он будых людей из разных уголков России, стран ближнего и дальнего
молодым ребятам дет действовать в таких попомогая
зарубежья. Запланированы десятки образовательных площадок.

Каждый участник форума
сможет представить свой
проект – победитель получит денежное вознаграждение на его реализацию.
Грантовый фонд в этом году
составляет почти 90 миллионов рублей. Чеченская
Республика на форуме пред-

ставит 145 проектов в сфере
туризма, образования и ITтехнологий.
– С каждым годом желающих принять участие в
форуме становится больше,
повышается уровень проектов и расширяется география участников внутри

республики. По итогам заочного и очного этапов мы
отобрали 145 проектов по
направлению познавательного туризма, IT-технологий,
а также образования, – сообщил начальник отдела
по взаимодействию с общественными объединениями

воплощать свои мечты, которые направлены на развитие страны. В числе тех,
кто будет добиваться поддержки государства, житель
Итум-Калинского района
Хажи Муртазалиев со своим
проектом конного туристического маршрута.

пулярных у туристов местах,
как Ведучи и Кезеной-Ам,
зимой ограничится конными
прогулками по Итум-Калинскому району. Для реализации проекта у меня уже
имеется четыре лошади и начато строительство хостела.
Если получу грант, планирую
закупить на эти средства
дополнительно 10 лошадей,
седла, наколенники и палатки, – сказал Х. Муртазалиев.
В двух сменах форума будут представлены шесть
образовательных направлений. На форум приехали
авторы проектов и команды
численностью до пяти человек, участники которых могут представить один общий
проект или несколько идей.
Организаторы планируют
каждый день устраивать
встречи участников форума
с двумя-тремя ВИП-гостями
– это будут рекордсмены
Книги рекордов Гиннесса,
олимпийцы, политики и другие.
Нововведением восьмого
«Машука» станут так называемые «ярмарки проектов».
На них представят проекты,
которые были реализованы
обладателями грантов прошлых лет. По инициативе
участников предыдущих
форумов создан «Совет»
машуковцев». Предполагается, что в него войдут
самые успешные и активные
участники форума за всю его
историю. Одной из задач
«Совета» станет, в том числе,
помощь грантополучателям
«Машука» в реализации их
проектов.
Новшеством станет и проведение эко-квеста, целью
которого будет привлечение
внимания общества к вопросам экологического развития. Кроме того, на площадке
форума состоятся конкурсы
«Голос Кавказа» и «Танцы на
Машуке», а также будут выбраны мистер и мисс «Машук
– 2017».
Раиса Тимаева
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Вечер памяти

23 августа в республике будет отмечаться 66-я годовщина со дня
рождения Первого Президента Чеченской Республики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова. Во многих организациях и ведомствах уже
проходят памятные мероприятия, приуроченные к названной дате.

Одно из таких мероприятий состоялось в минувший четверг в
Национальной библиотеке имени
Абузара Айдамирова. Здесь прошел литературный вечер, посвя-

щенный памяти национального
лидера чеченского народа, его
славного сына Ахмат-Хаджи Кадырова.
В данном мероприятии приняли

Места боевой славы

участие министр ЧР по национальной политике, внешним связям,
печати и информации Джамбулат
Умаров, помощник Главы ЧР Тимур
Алиев, председатель Союза писателей ЧР Канта Ибрагимов, первый
заместитель министра культуры ЧР
Рустам Милькиев, председатель
Совета по культуре Арби Усманов,
представители Союза писателей
ЧР, творческой интеллигенции, а
также студенты, работники и читатели Национальной библиотеки.
Ведущий мероприятия Канта
Ибрагимов отметил, что Первый
Президент Чеченской Республики
Ахмат-Хаджи Кадыров герой не
только чеченской, но и русской
истории, и что он всей своей жизнью и деятельностью, значимостью своего подвига подтвердил
грандиозность роли, которую
может сыграть отдельная личность
в переломный, трагический для
всего народа период времени.
А. Усманов в своем докладе о
жизни и деятельности А.-Х. Кадырова подчеркнул, что Первый
Президент был выдающимся политиком и что благодаря этому
сегодня в Чеченской Республике

царит мир и стабильность.
Заслуги и достоинства Первого
Президента Чеченской Республики
Ахмат-Хаджи Кадырова, его роль
в возрождении республики после
тяжелых лет разрухи и вхождении
её в правовое поле России отметил
в своем выступлении Джамбулат
Умаров. Он подчеркнул, что жизнь
Ахмат-Хаджи была посвящена служению своему народу, что отдал он
её за наше с вами благополучие.
Д. Умаров также прочитал свои
авторские стихи о Первом Президенте Чеченской Республики.
Затем один за другим в Зимнем
саду библиотеки с чтением своих
стихов, посвященных А.-Х. Кадырову, Родине, народу, выступали
как известные, так и молодые поэты республики: Абу Уциев, Умар
Саиев, Амин Давдиев, Леча Ясаев,
Саидбек Дакаев, Хожбауди Борхаджиев, Муса Бухадиев, Наталья
Жукова, Петмат Абубакарова, Мадина Хасанова, Асет Кагерманова,
Сайхат Исрапилова, Саид-Альви
Лулуев и другие.
Раиса Тимаева

Масштабная акция

Д о л г к а жд о г о у в а ж а ю щ е г о с е б я ч е л о в е к а – з н а т ь и с т о рию своего народа и своего государства. В Чеченской Республике разными учреждениями часто устраиваются мероприятия,
приуроченные к историческим датам, знаменательным событиям.

На улицах Грозного и других населенных пунктов республики прошла масштабная добровольческая акция по
информированию населения о деятельности и реализуемых проектах Общественного Народного фронта.

Круглый стол на тему «Места боевой славы защитников Отечества» провели работники Министерства Чеченской Республики по делам молодежи.
Мероприятие было организовано для учащихся муниципальных общеобразовательных школ Надтеречного района и волонтеров поискового отряда.
Магомед Дикаев, руководитель поискового отряда «Грозный», рассказал о
работе, которая была ими проделана. С помощью слайдов он показывал интересные исторические факты о Великой Отечественной войне, а слушатели
задавали интересующие их вопросы.
В Наурском районе, в местах боевых сражений, были найдены вещи времен
Великой Отечественной войны: оружие и другие разные принадлежности
солдат. Все эти находки сейчас находятся в школьном музее.

Представители чеченского отделения Общественного
Народного фронта совместно с представителями республи-

Вторая часть мероприятия прошла в школьном музее «Боевой и воинской
славы». После интересной и познавательной беседы участники мероприятия
смогли воочию увидеть находки и другие исторические экспонаты музея,
воссоздавая мысленно образы солдат Великой Отечественной войны, жизнь
и быт людей того периода.
По поручению Исы Ибрагимова, министра ЧР по делам молодежи, Магомеду
Дикаеву передали благодарственное письмо за работу по нравственному и
патриотическому воспитанию молодежи.
Подобные мероприятия способствуют развитию нравственных принципов,
воспитывают любовь к Родине, готовность к защите Отечества.
Хадиджа Алиева

канского отделения Российского союза сельской молодежи и
автономной некоммерческой организации «Зеленое Золото»
прошлись по улицам и рассказали жителям республики о
таких проектах ОНФ, как «Генеральная уборка», «Дорожная
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка
качества».
Так, например, благодаря проекту «Дорожная инспекция
ОНФ/Карта убитых дорог» простые жители республики сами
смогут определять приоритеты дорог. Представители общественного движения охотно отвечали на возникающие вопросы населения по данному проекту. Точно также добровольцы
рассказали и о двух других реализуемых проектах, например,
в рамках проекта «Генеральная уборка» местными жителями
было обозначено 17 замусоренных объектов, 16 из которых
уже приведены в соответствие экологическим нормам.
Следует отметить, что Общественный Народный фронт
– это так называемое общественное движение, которое
было создано Президентом РФ Владимиром Путиным еще
в 2011 году. В обязанности движения входит контроль над
исполнением поручений Президента, а также немаловажная работа по устранению коррупции, повышению качества
жизни граждан и прочее. Всего добровольцев ОНФ в России
насчитывается более 20 тысяч человек.
Как отметили сами волонтеры, они не собираются останавливаться на достигнутом, и уже скоро продолжат свою акцию
уже на улицах других районов республики.
Ася Ражапова
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Учителя, ученики

Строгая, но справедливая

Ра б о т а у ч и т е л я н е р в н а я и т руд н а я , а р а б о т а з а ву ч а , п о рой, тяжелее. Порядок в школе – это, в первую очередь,
результат кропотливой работы завуча. Он старается повысить уровень знаний детей, следит за чистотой в школе, проводит воспитательные беседы с детьми.
Героиня нашей статьи – Кабира Абдулвахабовна Исаева. Она
окончила ЧГПИ в 1996 году, по
специальности филолог. Сейчас
Кабира Абдулвахабовна работает заместителем директора по
учебно-воспитательной работе
в МБОУ «СОШ № 27» г. Грозного.
Она работает в этой школе уже на
протяжении двадцати четырех лет.
Раньше преподавала русский язык
и литературу в старших классах,
пока не взяла на себя должность
заместителя директора.
- Кабира Абдулвахабовна, что
для Вас самое трудное в работе
учителя?
- Трудностей много, как и в любой другой сфере. Но самая главная трудность в школе – это то, что
дети не хотят читать. Как развить
интерес к чтению, как побудить
прочитать изучаемое произведение? У многих обучающихся отсутствует интерес к учебе, поэтому
становится все труднее заинтересовать их, привлечь внимание к
материалу урока.
- Почему Вы решили стать преподавателем? Кто-то или что-то
поспособствовало этому?
- В школе мне легко давались
предметы и гуманитарного, и ма- не жалею, потому что профессия
тематического цикла. В детстве я учителя и сложная, и интересная
мечтала стать учителем, продав- одновременно. Она заставляет не
цом, юристом, и так сложилось, стоять на месте, а следить за новычто я приобрела все эти три специ- ми методиками, технологиями раальности. Поменяв несколько про- боты в школе. Один рабочий день
фессий, я остановилась на этой и не похож на другой. Мы радуемся,

видя успехи и достижения учеников, вместе с ними преодолеваем
трудности. Учитель всегда молод
душой и полон энергии работать
всю свою жизнь в школе.

воспитательного процесса, работая учителем, намного интереснее,
хоть там тоже много сложностей.
- Вы были больше строгим
учителем или мягким?
- Задача любого педагога – пробудить интерес к учебной деятельности, добиться проявления
учащимися активности в изучении
как программного, так и дополнительного материала. Педагогических методик много, все они
по-своему уникальны, направлены
на решение определенных педагогических задач, однако, я считаю,
и предлагаю своим учителям, что
наибольшая эффективность образовательного процесса достигается при использовании целостных
методик активного обучения. В
ходе такого обучения все участники оказываются вовлечёнными
в процесс познания. Активные
методы обучения исключают доминирование одного мнения над
другими, в процессе такого диалога ученики учатся критически мыслить, решать сложные проблемы
на основе сопоставления, анализа
информации, учатся оценивать
разные мнения, принимать продуманные ответственные решения,
участвовать в дискуссиях, открыто общаться с другими людьми. Я
считаю себя и строгим, и справедливым учителем, по крайней мере,
очень стараюсь таковым быть.
- Что для Вас сложнее, когда
- Спасибо Вам за интересную
Вы преподавали или сейчас, беседу. Успехов и до новых
когда завуч?
встреч!
- Работа заместителя директора,
лично для меня, сложнее, потому
как я все время в отчетах, бумагах.
Асет Пареулидзе
Находиться в гуще всего учебного

Её друзья - книги

Эльмиру часто можно встретить в детской
библиотеке, сидящую в
окружении книг разного
переплета, либо прогуливающуюся меж ду
стеллажами в поисках
нужного ей произведения. Вряд ли ее любовь
к книгам можно назвать
просто хобби, это нечто
большее, чем просто увлечение: она старается
вдумываться в каждую
строку, выцеживая из
прочитанного жизненную мудрость. Этой маленькой девочке всего
девять лет и она ученица
Гимназии № 7 г. Грозного.
Эльмира Амалаева
перешла в четвертый
класс, предыдущие три
класса она окончила с
отличием. Это одна из
тех отличниц, для которых даже с лучайно
полученная четверка является большой трагедией. Эльмира постоянная
участница разных школьных и республиканских
конкурсов, у нее дома
даже есть специальная
полочка, где аккуратно
расставлены все грамоты
и дипломы.
О собе нну ю лю б ов ь
девочка испытывает к ан-
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– Профессия врача – рассказам ее сестры, инглийскому языку, матеодна
из самых добрых дийские каналы смотрят
матике и литературе. Пои
нужных,
ведь они спа- в их доме большую часть
следняя прочитанная ею
времени. Сестра также
рассказала, что Эльмира
очень любит готовить,
правда, у нее не всегда
получается, но ее часто
можно встретить на кухне, испачканную в муке,
старательно смешивающую ингредиенты для
очередного блюда.
Школа находится далеко от дома Эльмиры, и
каждый день ей приходится до своей гимназии
добираться на маршрутке. После школы она обязательно посещает ДДТ
Октябрьского района,
где занимается во всех
кружках: танцевальных,
песенных, также шьет и
делает поделки из различных материалов.
Поже лаем Эльмире
удачи во всех ее начинаниях. Надеемся, что
все навыки, которые она
приобретет за годы учебы в школе, помогут ей
книга «Мы – отличники». сают жизни, – говорит не только в получении
профессии, но и послуКак признается Эльмира, Эльмира.
жат нравственным ориОднако
досуг
она
пропрозу она все-таки любит
больше поэзии. В буду- водит не только в библи- ентиром во взрос лой
щем девочка планирует отеке, девочка большая жизни.
стать врачом и лечить поклонница индийских
Ася Ражапова
фильмов и песен, а, по
людей.

В Грозном откроются
курсы киноискусства
для детей

Чеченские дети скоро смогут, не выезжая из республики,
постигать азы киноискусства.
Об этом рассказал руководитель Госуправления ЧР по
кинематографии Зелимхан
Заурбеков.
– На сегодняшний день мы
работаем над созданием детско-юношеского кинообъединения «АРЦ», куда идет запись
по направлениям: актерское
мастерство, режиссерское
мастерство, сценарное и операторское мастерство. По
группам и направлениям будет проходить обучение начальным азам киноискусства
для детей от 6 до 17 лет, – сказал он.
Помимо этого в Госуправлении ЧР по кинематографии
сейчас полным ходом идет
процесс работы над проектом
«Жима Къонах» («Маленький
джигит»). Эта программа позволит творческому коллективу создать целый цикл самых
благородных приключений
и пос тупков юного героя,
который на ярких примерах
позволит внес ти весомый
вклад в духовно-нравственное, военно-патриотическое
и физическое воспитание подрастающего поколения.
Лара Алиева
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Мир детства
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Особенные дни особенных детей

Дет ский т ехн опарк «Ква нт ориум», расп ол о женный
на базе Республиканского центра детского (юнош е с ко г о ) т е х н и ч е с ко г о т в о р ч е с т в а , о т к р ы л с я с о всем недавно, в январе этого года, но уже с лавится
своей активной и продуктивной деятельностью.
Обучение в технопарке ведется по пяти направлениям:
«IT-Квантум», «ГеоКвантум», «ЭнерджиКвантум», «АэроКвантум», «РобоКвантум», также здесь работает
свой HiTech-цех. Кроме этого созданы условия для обучения детей
с особыми образовательными потребностями по адаптированным
образовательным программам.
Данное направление в робототехнике совершенно ново в мире и
уже приносит свои плоды.
– Совершенно недавно по адаптированной программе в технопарке стал заниматься девятилетний мальчик с синдромом
Дауна. Когда его только привели,
он вообще не говорил, и никто не
верил в то, что он сможет чему-то
научиться, – рассказывает автор
социального проекта «Люди так
не делятся» Инна Тарасова. – Вы
не поверите, что произошло!
Он на первом же занятии начал
произносить слова и даже смог
смастерить технику.
На днях в «Кванториуме» прошли два важных события, на которые специально приехала куратор сети детских технопарков
«Кванториум» по России, генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»
Марина Николаевна Ракова. В
первый день в технопарке состоялось Закрытие летней площадки и
День открытых дверей. М. Ракова
пообщалась с педагогами «Кванториума», которые рассказали ей
о своей деятельности и достигших положительных изменениях.
Также обсудили актуальные вопросы, с которыми приходится
сталкиваться педагогам в работе с
детьми с ОВЗ. Марина Николаевна
поговорила и с обучающимися
технопарка, посетив открытый
урок робототехники, поделилась
своими планами по проведению
«Кванториады» в будущем учебном году как альтернативы школьным олимпиадам.
Во второй день состоялась презентация проекта «Творчество

юных – шаг в будущее» с участием
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
данном технопарке. На мероприятии также присутствовали Марина
Ракова, заместитель директора
Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры
Антон Тимкин, заместитель Председателя Правительства ЧР Шахид
Ахмадов, первый заместитель руководителя Администрации Главы
и Правительства ЧР Абдулкахир
Израйилов, министр образования
и науки ЧР Исмаил Байханов и
другие официальные лица.
Концертная программа получилась насыщенной и интересной,
дети очень трогательно читали
стихи, пели песни, танцевали, радовались жизни. Особенные дети
своим выступлением не оставили
равнодушным никого.
Помимо этого для детей с ограниченными возможностями здоровья работники технопарка
устроили маленький праздник в
Сквере журналистов. На встречу
с ребятами пришли персонажи
из всеми любимых мультфильмов,
они устроили для детей множество конкурсов и игр. Ребята активно принимали участие, было
видно, что им интересно и, самое
главное, весело. Для ребят также
был организован мастер-класс.
Художница из Москвы привезла
свои работы. Она не только рассказала детям о своем творчестве,
но и рисовала вместе с ними.
– Мы делали пленэрные наброски (быстрые) парка, фонтана,
клумб, цветов, – поделилась с
нами художница Регина Юрьева.
– Сегодня стояла отличная погода,
детям очень понравилось, расходиться не хотят.
После всех игр и мастер-классов ребята отправились в детский
технопарк, где активное мероприятие плавно перешло в чаепитие с
министром образования и науки
Чеченской Республики Исмаилом
Байхановым. За чашечкой чая в
неформальной обстановке ребята

обсуждали с министром как прошел их день. После чаепития дети
в его сопровождении отправились на свои занятия. Работники
технопарка демонстрировали
высокому гостю различные изобретения ребят, которые посещают кружок, техноновинки и то, что
больше всего вызывает интерес
у детей. К примеру, квадрокоптер – летательное устройство с
дистанционным управлением, с
помощью которого можно делать
фотографии и снимать видео с
высоты птичьего полета. Он и
впрямь выглядит как «гость» из
фантастического будущего, случайно «залетевший» в наш, как
нам кажется, прозаичный век.
– Мы были на мероприятии – это
можно сказать отдельный проект,
когда в детском технопарке на-

выки получают дети с ограниченными возможностями, – сообщил
Исмаил Байханов. – Года 2–3 назад
мы и подумать не могли, что такие
дети смогут получать дополнительное образование. Радует, что
сегодня наши дети могут участвовать в соревнованиях, фестивалях
и конкурсах. Они здесь, в «Кванториуме», нашли себе занятие
по душе и смогут определиться с
будущей профессией.
Кстати, обращаясь к нашим
читателям: если вы тоже хотите
знать, как управлять дроном, собирать роботов, ну или заниматься бисероплетением, то двери
технопарка открыты и для вас.
Дерзайте.

IX этап Республиканского телевизионного конкурсаКонкурс проходил по пяти нофестиваля «Синмехаллаш» прошел в селении Гелда- минациям: «Колыбельная», «Теаган Курчалоевского муниципального района. За победу трализованная инсценировка на
боролись Ножай-Юртовский и Надтеречный районы. знание чеченских традиций и обы-

достойно, продемонстрировав
знания национальных традиций
через танцы, старые национальные песни, а также небольшие
театрализованные постановки. В
итоге конкурса в следующий этап
прошел Ножай-Юртовский муниципальный район.
Телевизионный конкурс-фестиваль «Синмехаллаш» впервые
вышел в эфир в 2009 году и сразу
же приобрел популярность как
среди подростков и молодежи, так
и среди взрослого населения.
Цель «Синмехаллаш» – сохранение и популяризация народного
творчества, привитие любви к
национальной культуре, истории
и языку.

Конкурс народного творчества
чаев», «Чеченская лезгинка», «Народный юмор» и «Рукоделие». Обе
команды ответственно отнеслись к
конкурсу. Участники показывали
как свои творческие способности, так и знания национальных
традиций и обычаев. Жюри и
зрители мероприятия смогли
ощутить национальный чеченский
колорит, канувший в Лету времен.
Старинные чеченские предметы
быта, национальные костюмы на
участниках конкурса создавали
особую атмосферу старины.
Какой команде отдать право на
участие в следующем этапе, было
сложным решением для членов
жюри. Обе команды выступили

Диана Магомаева,
Танзила Умарова

Зарина Базиева

Досуг
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Мероприятия в детской библиотеке
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В ГБУ «Республиканская детская библиотека имени С.В. Михалко- Грозного. И, наверняка, все академии художеств Росва» проходит много ярких и интересных мероприятий для детей. заметили, передвигаясь сии Магомед Закриев.

В летние месяцы дети
собираются в читальных
залах, проводят время за
чтением, а затем обсуждают прочитанные книги друг
с другом. Библиотекари,
чтобы разнообразить досуг детей, проводят для
них интересные конкурсы
и выставки.
К Международному Дню
дружбы библиотека устроила небольшую развлекательную программу «Пусть
дружат дети всей Земли».
Ее участниками стали дети
из программы летнего чтения «Мне книга в мир открыла дверь».
Организатор мероприятия, библиотекарь Залина
Зармаева рассказала детям
об истории Международного Дня дружбы, о том,
как его празднуют в мире,
и о его смысле. Участники
вспоминали дружеские
отношения персонажей из
книг и мультфильмов, сравнивали их со своими лучшими друзьями и описывали,
рассказывали интересные
и забавные истории, связанные с товарищами. После увлекательной беседы
участники плавно перешли
к самой интересной части
мероприятия: начались
командные игры и задания.
Все задания были на тему
дружбы.
Конкурс проходил между
девочками и мальчиками.
Команда девочек «Цветы» ничуть не уступала

по нашей столице, сколько всего замечательного
делается для того, чтобы
мы, жители города, смогли
достойно отметить эту дату.
Естественно, мы не могли
остаться в стороне, и у нас
на протяжении трех месяцев шел этот конкурс.
Также Зулай поблагодарила детей за их активное участие в конкурсе,
сообщив, что для организаторов было огромным
удовольствием отбирать
работы. Затем перед собравшимися выступили
читатели библиотеки с литературно-музыкальной
композицией «Мы любим
Грозный».

Среди меропри ятий,
прошедших в библиотеке,
особенно ярко детям запомнились литературные
посиделки с чеченским
детским писателем Мусой
Сейлмухановым. Стоит отметить, что встреча проходила в рамках реализации
летней программы чтения
«Мне книга в мир открыла
дверь».
Мероприятие проводилось и как беседа, и как
презентация: Муса Сейлмуханов рассказал детям о
своей недавно вышедшей в
свет новой книге для детей
«Черчийн доьзал». Ребята, уютно устроившись за
большим круглым столом
между стеллажами книг, с
интересом слушали писателя, попутно задавая вопросы, особенно активно они
включились в обсуждение
всеми любимых чеченских
сказок.
Писатель рассказал о
важности чтения, о том,
какую роль оно играет в
формировании словарного
запаса и умении грамотно
выражать свое мнение.
Муса Магомедович Сейлмуханов – Заслуженный
писатель ЧР, родился в 1948
году. Еще с детства он увлекался литературой и проводил долгие часы за чтением книг на родном и русском языках. Он известен
тем, что пишет стихи для
детей. Как раз таки один
из таких его сборников
«Жима доттагI» послужил
очередной темой обсуждения юных читателей и

На данный момент в библиотеке проходит летняя
программа чтения «Лето
с книгой». Все участники
этой программы приняли
участие в конкурсе «Мы
любим наш город». В детях проснулся соревновательный дух, творческая
активность. Всего было
прислано 125 работ. Из них
строгое жюри отобрало
самые лучшие. Награждал
победителей и лауреатов
конкурса Заслуженный
художник ЧР, член Союза

писателя. Мадина Заурова,
одна из присутствовавших,
зачитала наизусть его стих
«Липа а, котамаш а».
В завершение встречи
Муса Магомедович подарил юным читателям по
экземпляру своей книги,
предварительно подписав
их. А ребята поблагодарили писателя за интересную
беседу.

команде мальчиков «Роботы» в спортивных соревнованиях. В игре «Кто
я, что я?» дети изображали
разных животных и предметы жестами и мимикой,
а остальные отгадывали,
а в командном состязании
«Не урони шарик» дети на
время не давали упасть шарику без помощи рук и ног.
Атмосфера в зале стояла
соперническая: в играх на
скорость, синхронность и
пластичность обе команды
шли бок о бок. Однако в
итоге с небольшим перевесом в очках победила ко-

манда мальчиков «Роботы».
Также в детской библиотеке прошел конкурс детского рисунка «Мы любим наш город» в рамках
подготовки празднования
200-летия основания города Грозного.
Торжественную церемонию открыла председатель
оргкомитета, директор библиотеки Зулай Сайдумова.
– Мы любим наш город, –
обратилась к собравшимся
Зулай. – Как мы знаем, в этом
году отмечается 200-летие

Хадиджа Алиева,
Асет Пареулидзе
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Вне уроков

Жизнь без наркотиков

Проблеме наркомании в Чеченской Республике уделяется большое внимание. Профилактические беседы проводят с я ка к ср еди шко льников, та к и ср еди мо л од е жи.

наркомании, привел статистические
данные. А Дмитрий Носов в своем
выступлении отметил, что профи-

молодежных организаций, студенты
и другие.
Шарпудди Абдул-Кадыров рассказал о ситуации в республике в
целом, о своей каждодневной работе по противодействию проблеме

лактическая работа в Чеченской Республике ставится в пример другим
субъектам страны.
В последующие два часа Шарпудди Абдул-Кадыров, Дмитрий Носов и
Муслим Дальсаев отвечали на вопро-

Беседа прокурора Чеченской Республики Шарпудди Абдул-Кадырова
с молодежью прошла в Министерстве Чеченской Республики по делам
молодежи. На встрече обсуждались
вопросы вовлечения активной молодежи республики в процесс осуществления общественного контроля над
фактами употребления наркотических средств несовершеннолетними, противодействия наркомании
среди подростков и молодежи. Беседа проходила в рамках реализации
Всероссийского проекта «Диалоги с
прокурором», который был запущен
Общественной палатой РФ.
На встрече присутствовали министр ЧР по делам молодежи Иса
Ибрагимов, основатель и руководитель движения «Антидилер», член
Общественной палаты РФ, призер
Олимпийских игр Дмитрий Носов,
главный врач наркологического диспансера Муслим Дальсаев, заместитель прокурора республики Вадим
Степанов, представители различных
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сы молодежи. Собравшиеся задавали
актуальные, интересующие их вопросы, как касательно наркомании, так и
экстремизма, терроризма и других
актуальных проблем.
Организаторами мероприятия выступили Министерство ЧР по делам
молодежи совместно с прокуратурой
ЧР. Проект «Диалог с прокурором»
направлен на отражение реальной
картины молодежной преступности во всех субъектах Российской
Федерации. Главная идея проекта –
рассказать и обсудить с молодежью
такие актуальные проблемы в обществе, как наркомания, употребление
алкоголизма, преступности среди
молодежи и другие.
Чеченская Республика занимает
одну из лидирующих позиций в профилактике и борьбе с наркоманией.
Разными министерствами, подведомственными организациями, а
также общественными движениями
ведется активная деятельность по
предупреждению пагубных явлений
в регионе.

Открылся новый спортзал

Хадиджа Алиева

В Грозном состоялось торжественное открытие спортивного
зала Федерации тайского бокса. При поддержке Главы Чеченской
Республики Рамзана Кадырова в Старопромысловском районе
построили новое двухэтажное здание площадью 400 кв. метров.
Зал оснащен всем необходимым лиги WFCA Беслан Ушуков. После
спортивным инвентарем для пол- официальной церемонии открыноценной тренировки. Также здесь тия здесь состоялось Первенство
расположится центральный офис ЧР «Кубок мэрии г. Грозного» по
Федерации тайского бокса ЧР.
тайскому боксу среди юношей и
На церемонии открытия при- кадетов.
сутствовали представители мэрии
За боем с интересом наблюдали
г. Грозного, президент Федерации не только именитые гости, но и
тайского бокса Рамзан Есиев и ребята, проживающие в Старопродругие. С поздравительной речью мысловском районе. Многие из
выступил мэр Грозного Муслим них посещают разные спортивные
Хучиев.
секции, осваивают виды боевых
– Хочу выразить слова благо- искусств. Разумеется, они не могли
дарности Рамзану Ахматовичу за пропустить такое событие. «Я два
помощь в строительстве спортив- года посещаю секцию бокса. Но
ного объекта. Поздравляю с этим недавно заинтересовался тайским

замечательным событием жителей
Грозного, президента Федерации
тайского бокса Рамзана Есиева. Надеюсь, самые лучшие результаты
еще впереди, – заявил он.
Традиционную красную ленту
нового спортивного зала перерезали юные спортсмены и боец бойцовского клуба «Ахмат», чемпион

боксом и записался туда, – говорит
Магомед Асхабов. – Соревнования очень понравились. А то, что
открыли новый зал – дает дополнительный стимул». «До сих пор
мы с друзьями посещали секцию
вольной борьбы, так как не было
зала для того, чтобы заниматься
тайским боксом, – сообщил Ирис-

хан Берсанов. – Теперь будем сюда
ходить, тренироваться».
Не только новый зал вызвал
интерес к муай таю у мальчиков.
Юные спортсмены, добившиеся
внушительных результатов в международных соревнованиях, служат дополнительным стимулом.
К примеру, Амирхан Закриев. Он
уже 8 лет занимается этим видом
спорта и сумел стать чемпионом
мира по муай таю и ММА. Совсем
скоро ему вновь предстоит состязаться на мировой арене – впереди чемпионат мира по тайскому
боксу. Так что, поединок в новом
зале для него стал очередной
тренировкой перед предстоящим
соревнованием.
- Это был очень тяжелый поединок, я набрался опыта, который,
возможно, поможет мне одолеть
соперников в предстоящем соревновании, – поделился Амирхан
Закриев. – Я надеюсь на это, но все
в руках Всевышнего.
Чемпион Лиги WFCA и боец
клуба «Ахмат» Беслан Ушуков, на
которого равняется юное поколение спортсменов, отметил, что

ребята демонстрировали хорошую
физическую подготовку и с таким
настроем они смогут добиться
больших результатов в спорте.
- Здесь очень перспективные
дети. Если они будут трудиться,
усиленно тренироваться, покажут
хороший результат. Тем более, тут
отличные тренеры, – добавил он.
После завершения показательных боев победители получили
грамоты, медали и кубки.
Кроме тайского бокса в этом
зале ребята смогут заниматься
и другими видами восточных и
смешанных единоборств, ММА,
грэпплинг. Для этого созданы все
условия, подобран и тренерский
штаб. В нашем регионе около 500
тайбоксеров, многие из них успели
добиться впечатляющих результатов. В прошлом году чеченские
тайбоксеры завоевали золотые и
серебряные медали на Первенстве
мира, прошедшем в городе Бангкок. А в этом году на Первенстве
России четверо чеченских спортсменов сумели подняться на высшую ступень пьедестала почета.
Хеда Сусаева
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Сегодня, в эру нано-технологий,
практически все, начиная с 7–8 лет, а
то и раньше, ходят с гаджетами. Несомненно, в первую очередь, гаджеты
выполняют функцию связи. Телефоны
теперь являются не только универсальным средством связи, на нем
запечатлевают некоторые моменты
обыденной жизни, играют в разные
интеллектуальные и развлекательные игры, слушают музыку. А мелких
функций в гаджетах, как говорится,
хоть убавляй. Люди давно перестали
носить с собой календари, заводить
традиционные будильники на часах
дома, пользоваться блокнотами для
заметок или же отдельным калькулятором в очереди у кассы. Гаджеты
собрали все эти функции в себе.
Наряду с рядом перечисленных
плюсов появились и отрицательные
моменты. Это угроза для здоровья,
а именно: ухудшение зрения, появление зависимости от гаджетов, а
одной из глобальных проблем остается пропаганда насилия, межнациональной и межконфессиональной
розни в Интернете.
Уже с раннего возраста родители
осознанно или неосознанно сами
приучают детей к гаджетам. Когда
один из родителей занят бытовыми
делами, дабы ребенок не отвлекал
и не капризничал, ему дают в руки
телефон или планшет. В 3–4 года
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Внеклассный час

Как защитить детей в сети?

ребенок умеет делать снимки на
телефоне, играет в разные игры, а в
6–7 лет неплохо пользуется Интернетом, заходит в социальные сети.
Возможные психологические травмы
для ребенка вследствие пользования Интернетом осознают не все
родители. На тему защиты детей в
сети есть немало психологических
публикаций, есть множество советов
и рекомендаций для родителей.
Очень важно, чтобы взрослые проследили за ребенком и всегда были
рядом, начиная с первого знакомства
детей с гаджетами, а особенно во
время их пользования Интернетом.
Необходимо говорить с детьми о
негативе в Интернете, рассказывать
об обеспечении безопасности в просторах социальных сетей. Знания об
этом помогут детям. Спрашивайте и
интересуйтесь, для чего детям нужен
доступ к Интернету, какие сайты им
интересны, поиграйте с ними вместе
в игры, смотрите, на какие группы
подписаны в социальных сетях дети и
какие записи они публикуют на своих
страницах. Замечательно будет, если
дети будут советоваться с родными,
прежде чем делиться с виртуальными друзьями своими личными данными, будут показывать свои чаты и
диалоги в сетях.
Отличным способом для родителей могут послужить и разные

программы, блокирующие подозрительные сайты. «Существует
множество антивирусов, программблокираторов и программ-фильтров,
которые блокируют всякого рода
угрозы в Интернете. Одна из таких
программ «KidsControl 2.02». Эта программа позволяет как ограничивать
доступ к некоторым нежелательным
сайтам, так и ограничивать время
нахождения ребенка в Интернете»,
– рассказывает Дмитрий Васильев,
инженер-программист.
С самого первого дня пользования
Интернетом установите для ребенка

Этномир Чеченской Республики

строгие правила: сколько времени
можно проводить за компьютером,
как его правильно использовать, какие сайты нельзя посещать, а какие
рекомендуется посещать, и многие
другие вопросы. В большинстве процентов от родителей зависит, сможет
ли ребенок правильно использовать
сеть, обойдя стороной все возможные психологические угрозы и
неприятные ситуации в результате
использования сети Интернет.
Зарина Базиева

Еще одна победа

Турецкая община

Турки – один из самых древних народов мира. В России турки проживают в различных городах и регионах, таких как Ростовская область, Ставропольский край, Краснодар, Воронеж и другие. В Чеченской Республике уже очень долгое время живут турки-месхетинцы, которые происходят из Месхетии, что находится в Грузии.
По данным, записанным в некоторых документах, впервые турки-месхетинцы появились в Чеченской Республике в 1989 году, руководство республики оказывало им
всяческую поддержку и помощь в размещении. С первых дней жизни в регионе турки-месхетинцы показали свои навыки в различных направлениях. Особенно хорошо
они разбираются в земледелии: выращивают ячмень, пшеницу, овес и другие злаки.
Также разводят скот.
Если сравнивать с другими национальностями, проживающими в республике, турки
относительно недавно влились в дружную семью народов Чеченской Республики.
Но турецкая диаспора честно признается, что здесь они обрели свою вторую родину.
Сегодня турков-месхетинцев и чеченцев связывают крепкие дружеские узы.
Турки-месхетинцы
исповедуют ислам
с уннитского то лк а,
поэтому мечеть обязательно присутствует в любом турецком
поселении. Религия
сыграла немаловажную роль и в их национальных костюмах.
На голове обязательно большой платок,
у женщин д линные
платья и шаровары, у
мужчин широкие рубахи, штаны и пояса,
поверх рубах – жилет,
часто можно встретить и тюбетейки.
Также интересными
являются и предпочтения в еде, у турков в основном преобладают мучные и молочные
продукты, и, конечно же, ни один стол не обходится без чая.
С 2011 года в станице Наурской функционирует Турецкий культурный центр, основной целью которого является сохранение национальной культуры, традиций и обычаев
турков-месхетинцев. Турецкий культурный центр имеет немаловажное значение в
деле сохранения и развития национальных культурных ценностей.
На протяжении почти тридцати лет турки-месхетинцы трудятся на благо республики,
живут и сосуществуют в мире с другими этносами. А разнообразие этносов – богатство
любого региона и страны.
Асет Ражапова

Ученики МБУ ДО «Детская школа искусств» Гудермесского муниципального района вновь стали победителями
всероссийского конкурса. На этот раз – Всероссийского
детско-юношеского конкурса рисунка и прикладного творчества «Вот какой рассеянный», посвященного 130-летию
со дня рождения Самуила Маршака.
В работах по основной теме участникам необходимо

было проиллюстрировать произведения и героев Самуила
Маршака, изобразить собственные фантазии по мотивам
его книг.
Воспитанники детской художественной школы подошли
к заданию со всей серьезностью и очень долго готовились
к конкурсу. Преподаватель Лимда Висингириева помогала
своим подопечным советами и наставляла. На конкурс
были отправлены шесть работ учеников. И вот недавно
стали известны его результаты. Две девочки, Ясмина и
Амина Бухаджиевы, заняли первые места в различных
категориях.
Поздравляем юных художниц с заслуженной победой и
желаем им дальнейших творческих высот!
Асет Пареулидзе
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На каникулах

Школа преобразуется
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Чтобы наши дети могли получать достойное образование, необходимо создать для них все ус ловия. Благодаря положительным изменениям в республике, учеба в полуразрушенных школах, с нехваткой инвентаря, у нас, к счастью, в прошлом.
В регионе строятся новые шко- чальник районной полиции. Они
лы и ремонтируются старые. Шко- не просто помогают рабочим, за
ла № 2 станицы Ассиновской каждым из них закреплен отдельдовольно старая, построена еще ный кабинет.
в 1964 году. До сих пор здесь про– Я выбрал кабинет чеченского
водились лишь косметические языка, – говорит глава админиремонты. Сейчас в школе про- страции Сунженского района Муса
водится капитальный ремонт за Ханариков, – чтобы создать все
счет средств Регионального фонда условия для детей, дабы изучение
имени Ахмат-Хаджи Кадырова. чеченского языка давалось им
Особенно этому приятному из- легко. Хочу поблагодарить Главу
вестию обрадовались учителя и республики Рамзана Ахматовича
ученики школы, и они с нетерпе- Кадырова, Аймани Несиевну Канием ждут окончания школьных дырову за то, что РОФ предоставил
каникул.
нам весь необходимый материал
– В этом году основательно взя- для ремонта школы.
лись за ремонт. Здесь будут создаУчебное заведение рассчитано
ны все условия для детей, чтобы на 180 мест. Но здесь получают обони могли грызть гранит науки, разование 268 школьников, кото– уверен директор школы Рустам рые учатся в две смены. Несмотря
Шелхоевич Сулейманов. – Этого на некоторые трудности, ученики
ремонта мы ждали очень долго.
школы № 2 часто отличаются в разЗдесь трудится большое коли- личных конкурсах, завоевывают
чество строителей, чтобы успеть призовые места в олимпиадах,
за месяц закончить строительные спортивных состязаниях как реработы. В проведении ремонта гионального, так и федерального
участвуют и сотрудники админи- и даже международного уровней.
страции во главе с руководителем
района, а также прокурор и наЖанна Яхаева

В рамках реализации проекта «Возрождение ученических бригад» учащиеся МБОУ

Школьники в гостях у аграриев

«СОШ № 9 им. А. М. Цебиева»
посетили Чеченский научноисследовательский институт

сельского хозяйства. Они побывали в музее истории и научных достижений института
и научных подразделениях:
лаборатории селекции зерновых и крупяных культур,
лаборатории диагностики
болезней картофеля, лаборатории агрохимических
анализов и лаборатории
сельскохозяйственной биотехнологии. Ребята узнали
много нового и интересного
о научно-исследовательской деятельности НИИСХ
Чеченской Республики, познакомились со спецификой
их работы, связанной, в том
числе, с особенностями эксплуатации современного
оборудования и аппаратуры.
С работой института их
ознакомили заместитель
директора по науке НИИСХ
ЧР Шарани Абасов и заведующий лабораторией
садоводства Салман Хамурзаев. Сотрудники института
рассказали о разработках
прогрессивных технологий
производства продуктов
растениеводства на основе
рациональной структуры
посевных площадей, научно обоснованных севообо-

ротов, системы обработки
и защиты почв от эрозии,
интегрированной защиты
растений от вредителей,
болезней и сорняков, высокоэффективного использования удобрений и техники; о фундаментальных и
приоритетных прикладных
исследованиях, имеющих
теоретическую и практическую ценность для агропромышленного производства; о
новых высокопродуктивных,
засухоустойчивых сортах
сельскохозяйственных культур, а также пород сельскохозяйственных животных,
отвечающих требованиям
производства.
– За время работы научные сотрудники лаборатории республики участвовали в разработке Программ
развития традиционной отрасли плодоводства, разработали рекомендации и
методические руководства
по вопросам прогрессивных
технологий адаптивного
возделывания плодовых
культур на основе сертифицированного посадочного
материала, занимались размножением клоновых под-

воев косточковых культур в
ранние сроки черенкования,
– рассказал в беседе с учениками заместитель директора
по науке НИИСХ ЧР Шарани
Абасов.
Ребята также осмотрели
посеянные на опытном поле
демонстрационные посевы
гибридов кукурузы, люцерны. Большой интерес вызвало у учащихся посещение
питомника гибридизации
бобовых, в котором проводится скрещивание родительских пар по различным
комбинациям, в результате
чего получают гибридные
бобы для дальнейшей селекционной работы.
При подведении итогов
все отметили высокую результативность и полезность
таких экскурсий. Сотрудники
института предложили гостям провести расширенные
мастер-классы по организации профориентационной
работы с целью привлечения
выпускников школы к обучению в агротехнических
факультетах высших учебных
заведений республики.
Заира Муртазова
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