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Школы хафизов – гордость республики

Дорогие
соотечественники!
Хасайн Хожахмедович Кадыров, помощник Главы Чеченской Республики, куратор Ду- Поздравляю вас с
ховного управления мусульман Чеченской Республики, директор Школ хафизов г. Гроз- Днем республики, с
ного, г. Гудермес и г. Урус-Мартан. Основатель и куратор газеты «Наша школа. ЧР». Днем гражданского
согласия и единения!
Указ об учреждении этого праздника
подписал в 2002 году
Первый Президент
Чеченской РеспублиПоздравление Главы Чеки, Герой России Ахченской
Республики, Героя
мат-Хаджи Кадыров.
России
Р.А.
Кадырова с Днем
Он был убежден, что
республики
именно в единстве
народов заключается наша главная сила.
Ахмат-Хаджи говорил, что согласие является
верным курсом к укреплению мира и стабильности
в послевоенном регионе. Поэтому День гражданского согласия и единения дорог для каждого из
нас. Он является символом победы добра над злом.
Сегодня в Чеченской Республике в мире и согласии проживают представители десятков народов,
которых объединяет любовь к Родине. Десятки
тысяч простых тружеников не покладая рук работают для достижения одной цели – процветания
Отчизны. Именно благодаря всенародным усилиям
мы достигли значительных успехов.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья,
успехов в работе и семейного благополучия! С
праздником!

- Хасайн Хожахмедович, расскажите
о работе Школ хафизов нашей республики. Сколько у нас таких школ и какое
количество детей там обучается?
- Изучение Священного Корана – главная
обязанность каждого верующего мусульманина. Пророк Мухаммад (С.А.В.) сказал,
что лучший из мусульман тот, кто изучает
Коран и учит ему других. Раньше во всех
чеченских семьях детей в первую очередь
учили арабскому алфавиту и чтению Корана. Теперь эта традиция стала возрождаться, что очень радует. По инициативе Главы
Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова в нашей республике открыто
пять Школ хафизов, которые расположены
в с. Центорой, городах Грозный, Гудермес,
Аргун, Урус-Мартан. На сегодняшний день
обучение там проходят 500 человек, каждая школа рассчитана на 100 ученических
мест. За время существования школ звание «Хафиз» получили уже 290 человек.
Хафиз - это человек, который знает Книгу
Аллаха наизусть и доносит ее людям. Наличие хафизов - большое благо для всего
нашего народа, и чем больше их будет, тем

лучше для всех нас. Это убережет нашу молодежь от вовлечения в различные экстремистские секты и течения, послужит укреплению имана (веры) и ислама в республике.
- Как нам стало известно, у Вас намечается поездка в Крым с учащимися Школ хафизов. А кто яв ляется инициатором этой поездки?
- По поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова
Министерство труда и занятости Чеченской
Республики организовало нашим ученикам
отдых в Крыму. Ведь на детях большая нагрузка - они днем и ночью упорно трудятся,
изучая Коран. Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров уделяет огромное внимание духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения, особую помощь и поддержку он оказывает Школам
хафизов. Благодаря Рамзану Ахматовичу
в регионе созданы все необходимые условия для изучения Священного Корана.
- Скажит е, а на от дых п о едут
все дети или какое-то ограниченн о е ко л и ч е с т в о ? С ко л ь ко в р ем ени Вы планируете там провести?
(Прод. на 3 стр.)

Поздравление помощника Главы Чеченской Республики, основателя и куратора газеты «Наша школа.ЧР» Х.Х. Кадырова с Днем республики

Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с праздником –
Днём республики, Днем гражданского согласия
и единения!
День Чеченской Республики - отмечается
6 сентября с 2002 года в соответствии с Указом Первого Президента ЧР, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова. Указ положил начало консолидации народа в трудные годы для
республики. Поэтому этот день является для
нас символом объединения народов Чеченской Республики, символом мира и надежды.
Сегодня наша республика является одним из самых динамично развивающихся регионов России.
Возрождение и успехи нашей республики стали
возможны благодаря деятельности Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова. Любовь к родной земле, стремление сделать
жизнь своего народа лучше снискали Рамзану Ахматовичу глубокое уважение не только жителей
нашей республики, но и других регионов России.
В этот светлый праздник хочу пожелать всем
благополучия, добра и духовного совершенствования! Пусть мир и согласие навсегда будут на
нашей земле и в наших сердцах! С праздником!
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День знаний

Поздравление помощника Главы
Чеченской Республики, основателя и куратора газеты «Наша школа.ЧР» Х.Х. Кадырова
с Днем знаний
Дорогие учащиеся, студенты! Уважаемые педагоги, работники образования!
Поздравляю вас с Днем знаний
и началом нового учебного года!
Первое сентября - особенный
праздник для всех нас. Важнейшими
ценностями современного общества давно уже стали образованность его граждан, и качественное
образование стало главным залогом
успеха в жизни каждого человека.
Сегодня в республике идет работа по строительству новых школ
и созданию в них дополнительных
ученических мест. Руководство
республики делает все, чтобы обеспечить доступность качественного,
современного образования каждому ребенку, независимо от социального положения, места проживания, чтобы воспитать достойных
граждан, обладающих знаниями.
Уверен, что нынешние выпускники
достойно пройдут все преграды и
получат аттестаты с высокими баллами, для этого у нас есть потенциал.
Желаю вам, дорогие ребята, здоровья, мира, благополучия и исполнения всех намеченных планов!

№17 (88) 9 сентября 2015 г.

Первый раз в первый класс

1 сентября во всех школах нашей республики прозвенел первый звонок. Особенно этот яркий
праздник ждали первоклассники, ведь они все лето были в предвкушении школьной жизни!

«Я иду в школу» - гордо признавались ребята
своим сверстникам и родным. При этом кто-то
шел в школу с большой охотой и радостью,
кто-то с тревогой, ну и, конечно же, не обошлось и без таких детей, которые не смогли
сдержать слез, случайно отбившись от вереницы первачков, идущих за своим первым
учителем.
Как правило, в таком юном возрасте первый
учитель для первоклассников – это что-то
волшебное. Со временем учитель для ребят
становится чуть ли ни членом семьи, ведь
именно о нем школьники безустанно рассказывают, возвращаясь домой. Первый учитель
– это верный друг и отличный наставник.
В новом учебном году в Чеченской Республике насчитывается свыше 30 тысяч первоклассников. Свои двери для ребят в этот
первый день сентября распахнула и средняя
школа №20, которая была недавно восстановлена после теракта. И кто бы знал тогда,
в ту холодную, зимнюю, тревожную ночь, что
учебный процесс в школе когда-нибудь восстановится?.. Мало того, он и не прекращался!
Сегодня в школу набрано пять первых классов,
а это 143 ребенка.
Маленькие школьники со всех сторон шли в

школу с большими букетами цветов. Началась
торжественная линейка с исполнения гимнов
Российской Федерации и Чеченской Республики. Затем самые отважные первоклассники
рассказывали свои первые школьные стишки.
Звучали поздравления от директора школы,
гостей, учителей и родителей. После завершения торжественной части ребята вместе с
учителями отправились в кабинеты, где у них
состоялся классный час на тему «Готов к труду
и обороне».
Желаем всем ученикам, их родителям и учителям плодотворного года, успешной учебы и
работы, и чтобы в их сердцах всегда был мир,
были радость и гармония!

За знаниями - в новую школу
Конец августа – начало сентября ознаменовались для республики открытием немалого количества новых школ.
Одна из них – средняя общеобразовательная школа №11
города Грозного.
31 августа этого года 11-я
школа словно заново родилась. До этого она находилась
в неприспособленном здании
детского сада. А сейчас – это
большое, красивое, трехэтажное здание, которое вмещает
в себя 32 кабинета – а это 720
посадочных мест. Новая школа
оснащена всем необходимым,

классы полностью укомплектованы компьютерами, интерактивными досками, проекторами
и другим необходимым материалом. В школе также расположены актовый зал, два спортивных
зала, компьютерный класс,
кабинеты для дополнительного
образования и многое другое.
В общем, созданы все условия
для творческой и продуктивной
работы.
Занятия в школе будут проходить в две смены. Школьники
и учителя уже обосновались
в новом «доме» и приступили к учебному процессу. Если
раньше ребята занимались в
три смены и ютились в тесных
кабинетах, которых всегда не
хватало, то сейчас каждый из
1430 учеников обеспечен посадочным местом.
Конечно, больше всего новой
школе рады ученики. Они с

Полосу подготовила Раиса Тимаева

радостью рассказывают о том,
какая у них большая и красивая
школа.
- У меня даже нет слов, чтобы
описать, как нам повезло! – рассказывает ученик 4 «Г» класса
Абдул-Малик Витаев. - Ведь мы и
не мечтали, что нам посчастливится учиться в такой красивой
школе. В классах есть все необходимое. Мы будем беречь
свою школу.
Поздравляем всех учителей
и учеников с новой школой и
новым учебным годом!
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Школы хафизов
– гордость республики

- Несомненно, поехать может любой
желающий, кто хочет побывать в Крыму,
почувствовать нескончаемую энергетику
этого сказочного края и воочию увидеть
красоту первозданной природы. Сама поездка приурочена в честь празднования
Дня республики 6 сентября. 400 учащихся
Школ хафизов на берегах Крыма проведут
две недели. Детей будут сопровождать их
наставники, то есть преподаватели школ
хафизов.
- Какова основная цель поездки? Есть
ли какая-то конкретная программа?
- В первую очередь мы хотим, чтоб наши
юные хафизы отдохнули, получили заряд
бодрости для дальнейшего освоения важного багажа знаний религии ислам. Как мы
знаем, изучение Корана – работа очень тяжелая, кропотливая. В программу поездки
входят как отдых и туризм, так и образовательная и воспитательная часть.
В завершение беседы Хасайн Хожахмедович сказал:
- Дай Аллах, чтобы благодаря этим образовательным учреждениям укрепилась
мусульманская умма не только Чеченской
Республики, но и всего исламского мира.
Зарема Абдулаева

Дата

С Днем единения!

В минувшее воскресенье, 6
сентября, наша республика отметила одну из самых важных
дат в своей истории – День гражданского согласия, единения и
примирения. В этот праздничный
день каждый из нас осознает,
что мы действительно живем в
мире и согласии в одном из самых красивых регионов нашей
страны, мы имеем возможность
работать, учиться, отдыхать, созидать, так как за годы возрождения созданы все условия для
развития культуры, спорта, образования.
В преддверии Дня гражданского согласия и единения, другими словами
– Дня Чеченской Республики, по всей
республике прошли различные тематические мероприятия. А в школах состоялись торжественные линейки, приуроченные к этой знаменательной дате.
Педагоги и приглашенные гости совершили с ребятами некий экскурс в историю нашей республики. Они отметили
основные и важные даты в становлении
нашего общества. Многие подготовили
стихи о своей Родине, о Первом Президенте Чеченской Республики АхматХаджи Кадырове. В своих выступлениях
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они говорили о том, что гордятся своей
республикой и счастливы, что на нашей земле царят мир и благополучие!
День Чеченской Республики отмечается
ежегодно 6 сентября. Впервые он был утвержден Указом Первого Президента ЧР,
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова в 2002
году. С этого времени началось объединение и укрепление чеченского общества. За
13 лет наша республика стала мирным, процветающим регионом. Несомненно, День
Чеченской Республики является одним из
самых важных дней в календаре, так как
единение и согласие – это две неотъемлемые составляющие нашего общества.
Раиса Тимаева

Всем миром против терроризма
Сегодня во всех странах люди едины в отношении к терроризму и стараются
не только бороться с ним, но и следить за тем, чтобы таких ситуаций, где
гибнут люди, где льются слезы матерей, никогда не было.

3 сентября Россия отмечала День солидарности в борьбе с терроризмом, люди
вспоминали жертв террористических
актов. В частности, эта дата связана с трагическими событиями в Беслане, когда
боевики захватили одну из городских
школ, где погибло более 300 человек.

В этот день россияне собираются вмес те, доказывая, что
они единое целое, одна страна.
Отмечали этот день и в Чеченской
Республике. Во всех культурных и образовательных учреждениях прошли
мероприятия, посвящённые теме борьбы

с терроризмом, тематические акции и т.д.
В частности, в краеведческом отделе Республиканской детской библиотеки состоялось торжественное мероприятие, приуроченное Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, под девизом «Винчу махкахь ирсе дахар». В мероприятии приняли
участие сотрудники библиотеки, богослов,
знаток Корана Ризван Эхаев, представители Министерства культуры ЧР, учащиеся и
преподаватели Национальной музыкальной школы им. М. Магомаева и другие.
Открывая встречу, богослов Ризван
Эхаев прочел лекцию о важности любви к
родине, об ответственности каждого молодого человека перед родителями, близкими. Он разъяснил, как важно отличить
настоящий патриотизм от экстремистских
поползновений врагов нашей родины.
Представитель Министерства культуры рассказал о профилактических
мерах, предпринимаемых правительством ЧР во главе с лидером республики Рамзаном Кадыровым в рамках
противодействия терроризму-экстремизму. Дети в свою очередь декламировали стихи о мире, об объединении
всех людей в борьбе с терроризмом.
В завершение мероприятия с концертной программой выступили
учащиеся Национальной музыкальн о й ш ко л ы и м е н и М . М а го м а е в а .
Иман Адзиева,
Муслим Раисов
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Ракурс
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Идти по верному пути

Каждый человек проходит через волшебный, замечательный мир детства. И
очень важно, кто поведет его к познанию мира, открывая тайны знаний, силу
предмета, процесса самосовершенствования. Только тот учитель оставляет часть себя в детях, кто, не жалея сил, вкладывает в души воспитанников наибольшие сокровища - душевность, человечность, порядочность.

Таким педагогом, бесспорно, является
завуч, учитель математики Чишкинской
СОШ Раиса Султановна Автаева, победитель
районного конкурса «Применение ИКТ в
профессиональной деятельности».
- Мой путь в школу не был предопределен
заранее, - делится с нами Раиса Султановна. - В своих детских мечтах я видела себя
врачом, а не педагогом. Только полностью
окунувшись в мир детства, заглянув в лу-

чистые глаза первоклашек, распахнутых в
ожидании чуда, я поняла, что, наконец, обрела свой дом, свое место в жизни. Вдруг
стало жизненно необходимым сделать все,
чтобы за годы обучения в школе этот свет в
их глазах не погас. И если хотя бы один из
моих учеников скажет, что благодаря моим
словам или действиям он сумел избежать
ошибок, обрести веру в себя, я буду считать,
что жизнь прожита не зря.
А жизнь прожита не зря. Многие выпускники Автаевой, успешно сдав ЕГЭ, стали
студентами экономического факультета,
факультета информатики и математики не
только вузов нашей республики, но и российских городов. Отдавая всю себя любимой
профессии, Раиса Султановна получила заслуженное признание. Интеллигентность,
принципиальность, способность тонко
чувствовать человека и ситуацию, уважение
к личности, умение самый маленький ро-

сточек способностей превратить в урожай
успеха - разве этого мало, чтобы любить
учителя.
- 1 сентября для меня - это и светлый
праздник, и очередной экзамен, - продолжает свой рассказ Раиса Автаева. - Учителя
с особым волнением встречают в этот день
первоклашек и с тихой грустью смотрят на
повзрослевших, возмужавших выпускников. Педагогов волнуют извечные вопросы:
овладели ли наши обучающиеся прочными
знаниями, готовы ли они к самостоятельной
жизни в этом напряженном, быстро меняющемся мире, все ли мы сделали, что было в
наших силах? И только смеющиеся, счастливые лица учеников вселяют уверенность в
том, что мы идем по верному пути. А дорогу,
как известно, осилит только идущий.
Искусству душевного контакта нельзя научиться по учебнику или свести его к какойто сумме правил. Его важнейшая предпосылка - чуткость и душевная открытость
самого воспитателя, его готовность понять
и принять нечто новое и непривычное,
увидеть другого как себя и себя как другого.
Амина Масаева

Дети дружат с книгой
В ГБУ «Республиканская детская библиотека им. С.В. Михалкова» состоялось торжественное закрытие программы летнего
чтения «Солнце дарит нам тепло, с книгой
жить нам хорошо», старт которой был дан
1 июня, в Международный день защиты
детей. За три летних месяца в программе
приняли участие более 1000 детей от 4-х
до 14 лет. Программа была насыщенной,
разнообразной и увлекательной. Это и
чтение вслух, и всевозможные викторины,
и конкурсы; занятия по чеченскому языку,
уроки английского, веселые старты, настольные игры, шахматные и шашечные
турниры и многое другое.
В нарядно украшенном зале собрались
участники программы летнего чтения,
родители и гости. Торжественная часть
открылась с приветственного слова директора РДБ Зулай Сайдумовой, где она
поблагодарила читателей и родителей за
активное участие в обширной программе
чтения. Гость мероприятия, специалист
по связям с общественностью УФМС ЧР
Айна Дзингаева наградила дипломами и
памятными подарками лучших читателей
ГБУ «РДБ им. С.В. Михалкова» 2014 года.
Специально к закрытию программы
была подготовлена развлекательная
часть. На встречу с читателями пришли
известные сказочные герои: Незнайка,
Пеппи Длинный чулок, Красная Шапочка,
Мальвина, Белоснежка, а также Чирдиг и
Маьлх-Аьзни, персонажи чеченских народных сказок. Известные литературные
герои проверяли, как хорошо участники

программы знают истории сказочных
персонажей и их приключения. Первый
гость, Незнайка, живо интересовался, каким образом передвигались знаменитые
путешественники, и провел викторину
по этой теме. Сменившая просвещенного
теперь Незнайку Пеппи Длинный чулок
загадывала загадки и сама же неправильно подсказывала, надеясь сбить с толку
детей, но они не поддавались и верно
отвечали на все вопросы.
На смену хитрой и веселой Пеппи пришел Звездочет и напомнил еще об одном
празднике, который выпал в один день с
закрытием программы летнего чтения –
дне рождения братьев-близнецов Хасана
и Хусейна Межидовых, активных участни-

ков программы летнего чтения. Все дети
поздравили именинников песней. Также
ребят поздравила Красная Шапочка, которая прочитала им добрые, с пожеланиями
всего наилучшего стихи, а также подарила
полную корзину пирожков.
Чирдиг и Маьлх-Аьзни испытывали
юных читателей программы на знание
родного языка – загадывали хIетал-метал,
чеченские загадки. На празднике прозвучали также песни в исполнении Дианы
Закаевой, волонтера библиотеки.
Закрытие программы летнего чтения
закончилось награждением всех ее участников призами, подарками, сладким угощением и задорной лезгинкой.
Муслим Паршоев

№17 (88) 9 сентября 2015 г.

“Чеченская Республика - Дом дружбы”

Земля одна на всех - родная
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Татары большое значение также приНа территории нашей республики, как известно, проживают представители разных национальностей. У всех из них свой язык, обычаи, нравы. Но объединяет их дают семейным ценностям. Например,
одно – любовь к чеченской земле и желание жить здесь в мире и взаимопонимании. они сохранили чисто татарские имена. А
вот еще традиционный семейный обычай - каждая татарская невеста должна
Одной из таких национальностей явиметь в приданом не менее четырех
ляются татары, проживающие в самом
одеял, изготовленных собственноручно.
многонациональном Шелковском районе
Представитель татарской общины
республики уже более 300 лет. Они, коСераждин Салимгереев отмечает, что
нечно, отличаются от своих исторических
чеченские татары, безусловно, сохрасородичей. Например, у чеченских татар,
няют свою идентичность. Так как в
как их называют, язык схож с кумыкским
Гребенской проживает значительная
и ногайским. Но, тем не менее – это тататарская община, в 2000 году в станице
тарская нация, проживающая на террибыл создан Татарский культурный центр.
тории Чечни с первой четверти XVIII века.
Военные события в республике вынудиВ то время Российская империя все
ли некоторые татарские семьи покинуть
больше продвигалась на Северный Кавродные дома – из 2-х тысяч чеченских татар
каз, и ей требовались гражданские специзначительная часть разъехалась по Росалисты для обеспечения связи с местным
сии. Оставшиеся, их более тысячи, в настонаселением. Татары уже несколько веков
ящее время проживают в ст. Гребенской.
входили в состав российского государТатары – трудолюбивый народ. Старства и хорошо знали русский язык, пошее поколение до 1955 года занималось
этому из них было привлечено в качестве
выращиванием хлопка, овцеводством,
переводчиков несколько сот мужчин.
виноградарством, строительством. Во
Татары поселились в станице Гревсех отраслях народного хозяйства
бенской на территории нынешнего
месяц Рамадан. Строительство мечети
трудились гребенские татары. В наШелковского района Чеченской Респудля татар Шелковского района началось
стоящее время представители этой наблики, составив значительную часть от
с помощью Первого Президента Чеченциональности нашли применение в
всего ее населения. Сами татары всегда
ской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова
социально-культурных учреждениях
подчеркивают, что отношения с окрув 2003 году. На завершение строительства
Шелковского района, в бизнесе, торжающими народами у них дружеские.
Главой Чеченской Республики Рамзаном
говле, сфере образования и культуры.
Чеченские татары во многом переняли
Кадыровым были выделены средства из
Так свой скромный вклад вносят
кавказские обычаи и традиции: уважефонда Ахмат-Хаджи Кадырова. Мечеть
татары в развитие родной Чеченской
ние к старшим, проведение свадебного
была открыта 1 сентября 2005 года.
Республики, которую по праву считоржества и другие. Манеры поведения,
Чеченские татары сохранили свой
тают своей Родиной, своим домом.
быт и характерные черты лица роднят
язык, свою культуру, кухню. Одним слоих с кавказскими народами. Они строго
вом, они сохранили свой быт и бережно
воздерживаются от употребления алпередают его из поколения в поколение.
Диана Магомаева
коголя, совершают намаз и постятся в

Победила любовь к музыке

Нурьян Хабибулаевна Алибекова, жительница станицы Гребенской, с 2007
года работает в здешнем Доме культуры
хормейстером. Ансамбль «Червлёнка»,
руководителем которого она является,
известен не только в нашей республике,
но и за её пределами. Коллектив объездил весь Северный Кавказ и другие
регионы России с концертными программами. Нурьян Хабибулаевна и ее ансамбль
«Червлёнка» принимают активное участие
во всех республиканских фестивалях.
Нурьян родилась 2 июня 1979 г. в станице Гребенской, в первый класс пошла
тут же, где проучилась до 9-го класса. С
началом первой военной кампании ее семья вынуждена была покинуть Чеченскую
Республику. Уехав в соседний Дагестан,
Нурьян жила у своей тети. В Дагестане,
как вспоминает Нурьян, она очень тосковала по родному краю, по своему дому.
С надеждой и верой в сердце она ждала,
когда закончится война и начнется мирная жизнь. После окончания военных

действий Нурьян с семьей возвращается
в родную станицу Гребенскую, где продолжает учебу уже в вечерней школе.
В 2006 году она поступает в профессиональное училище №26 г. Грозного,
по окончании которого получила специальность секретаря суда. Но Нурьян
с раннего детства увлекалась музыкой,
любила выступать на сцене, перед публикой. И любовь к искусству взяла вверх. В
2007 году, после окончания училища, она
устраивается на работу в Татарский национальный культурный центр на должность хормейстера. Заочно оканчивает
Колледж культуры и искусства в Грозном.
Несмотря на молодой возраст, талант
и организационные способности Нурьян были отмечены Правительством
Чеченской Республики. Нурьян Хабибулаевна неоднократно поощрялась благодарственными письмами, почётными праздничное мероприятие не обходятграмотами. Она также пользуется за- ся без нее. Нурьян безвозмездно послуженной любовью и популярностью могает в организации этих праздников.
среди односельчан. Ни одна свадьба,
Муслим Раисов
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Слет детских организаций

30 августа в большом павильоне Чеченской государственной телерадиокомпании
«Грозный» состоялся слет
представителей детско-юношеских организаций со всех
районов Чеченской Республики. Организатором слёта
выступило Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним
связям, печати и информации.
Торжественное мероприятие
открыл представитель детско-юношеской организации
«Юный Кадыровец» стихотворением, посвящённым Первому Президенту Чеченской Республики, Герою России АхматХаджи Кадырову. Почётными
гостями мероприятия были
министр Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и

информации Джамбулат Ума- человеком, его смелости мож- из наиболее процветающих
ров, советник Главы ЧР Тимур но было позавидовать. Чело- регионов Российской ФедеАлиев и представители Еди- веком, который мог сказать рации. Для нас же примером
является его сын, Глава Чеченской Республики, Герой
России Рамзан Ахматович
Кадыров, который продолжает путь своего отца, - сказал он в своем выступлении.
Участникам слёта был представлен фильм о жизни и политической деятельности Первого Президента Чеченской
Республики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова. Затем юные Кадыровцы рассказали о своих планах и проной детско-юношеской орга- «Нет!» врагам своего народа, ектах на ближайшее время.
низации «Юные Кадыровцы». который ценой своей жизни
В завершение мероприС приветственным с ло- встал на путь спасения нации ятия участники слета напивом к присутствующим вы- и восстановления мира на сали свои пожелания и заступил Джамбулат Умаров. многострадальной чеченской ложили капсулу времени.
- Я лично знал Ахмат-Хаджи земле. Благодаря ему сегодКадырова. Он был великим ня наша республика – один
Муслим Паршоев

Школа с математическим уклоном
Умножать и вычитать, цифры разные слагать, интегралы
составлять и многим другим математическим премудростям будут учить ребят в новой математической школе,
торжественное открытие которой прошло в Грозном.

В столь знаменательном событии в сфере образования
республики приняли участие
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, депутат
Государственной Думы Адам
Делимханов, Председатель
Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов,
руководитель Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики Ислам Кадыров, а также руководители министерств и ведомств Чеченской Республики.

Это первая специализированная школа по математическим наукам в нашей республике. Ее строительство
было начато в апреле текущего года по поручению Президента России Владимира
Путина. Знаменательно то,
что попечителем школы является Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Обращаясь к собравшимся
с приветственным словом,
Рамзан Кадыров сказал: «Я
присвоил учебному заведению

имя известного ученого, основателя и первого президента
Академии наук Чеченской Республики, доктора физических
и химических наук Хамзата
Ибрагимова. Это был великий
ученый, патриот Чечни и России. Его семья дала Отечеству
пять докторов наук. Сегодня
его нет с нами. Но мы его помним. Первый Президент Чеченской Республики, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров относился к нему с большим уважением, и отмечал его заслуги
в области науки. Да, его с нами
нет, но он оставил большое
наследие. Члены его семьи трудятся во благо народа Чечни.
К примеру, его сын, писатель
Канта Ибрагимов, известен не
только в России, но и во всем
мире. И мы должны уважать
таких людей. Я поздравляю вас
с открытием первой в республике математической школы,
желаю педагогическому коллективу воспитать выдающихся математиков, ученых, способных прославлять своими
достижениями нашу родину».
На мероприятии также присутствовал сын известного
ученого Хамзата Ибрагимова,
чье имя отныне носит Грозненская математическая школа,

Канта Ибрагимов – известный
писатель, лауреат Государственной премии Российской
Федерации в области литературы и искусства, академик
Академии наук Чеченской
Республики, доктор экономических наук, профессор,
председатель Союза писателей Чеченской Республики.
Со своей стороны министр
образования и науки ЧР Исмаилов Байханов отметил,
что в школе с математическим
уклоном большое внимание
будет уделено точным наукам, и дети, имеющие к ним
склонность, смогут проявить
здесь свои способности. Он
также выразил огромную благодарность Главе Чеченской
Республики Рамзану Кадырову
за внимание, которое оказывается такому важному направлению, как образование.
О с та е тс я то л ь к о д о б а вить, что юным математикам
очень повезло. Возможно,
что это была их мечта – учиться в такой школе. И вот она
сбылась! Мы поздравляем
их и желаем успехов в покорении самых точных наук!
Диана Магомаева
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Культура

Его призвание - музыка

Почти полвека музыка - верная спутница Народного артиста Чеченской Республики Магомеда Ясаева. Он в сфере культуры уже 44 года. Истоки любви к
музыке уходят в раннее детство Магомеда. Певец с лёта может исполнить
любую композицию, ведь музыка, не смолкая, звучит у него в душе и, вырываясь
наружу, радует благодарных слушателей.

Родился Магомед Ясаев в 1957 году в
станции Чарск Семипалатинской области Казахской ССР. Родители Магомеда
очень любили музыку и с восхищением
наблюдали за пением эстрадных звезд. С
раннего детства он сам начал увлекаться
музыкой. При начальной школе №7 г. УрусМартан был филиал Урус-Мартановской
музыкальной школы и Магомед поступил
на класс фортепьяно. Активно принимал
участие во всех сельских, районных, городских конкурсах и занимал первые места. В 1973 году стал лауреатом районного
конкурса школьных талантов, который
проходил в СОШ №1 города Урус-Мартан,
за исполнение песни Вано Мурадели «Бухенвальдский набат». После этого Ясаева
стали приглашать на телевидение, он стал
известным, его уже узнавали на улице.
В 1974 году после окончания школы руководитель класса по фортепьяно Фаина
Григорьевна буквально за руку привезла
Магомеда в Грозный и сказала: «Магомед,
твое призвание – музыка, ты не сможешь
работать в другой сфере».
Успешно сдав вступительные экзамены, он поступил в Чечено-Ингушское
музыкальное училище на вокальное отделение. Спустя год Магомеда забрали в
армию, и там, заметив его талант, офицеры
приглашали его на вечера, которые проходили в Доме офицеров. После армии
Магомед возвращается к учебе, и в 1980

году оканчивает училище. Но еще будучи
студентом, Ясаев стал солистом ЧеченоИнгушской государственной филармонии
фольклорно-этнографического ансамбля
«Илли». Чуть позже он начал работать в
симфоническом оркестре, совместно в
струнном квартете Чечено-Ингушской
государственной филармонии, выпустил
свой первый сборник песен. В 1988 году
Ясаев стал лауреатом премии Ленинского
комсомола, в 1998 году ему присвоили
звание Народного артиста Чеченской
Республики. В 2006 году Магомед становится лауреатом Артиады народов
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России в номинации «Музыка», а в 2011
– лауреатом премии Интеллектуального
центра ЧР. Имеет награды и поощрения
Государственной Думы РФ, мирового
артийского комитета. Он неоднократно
поощрялся Министерством культуры ЧР.
Является автором ряда публикаций по
истории культуры России и ЧР, а также
писал исследовательские статьи о творчестве Муслима Магомаева. У Магомеда
три сборника песен, и у него в планах выпустить четвертый сборник под названием
«Чечня – песня моя».
- Я никогда не видел себя нигде кроме
как музыки. Музыка – это моя стихия, мое
призвание. Вся моя жизнь посвящена искусству, особенно вокалу. Огонь любви к
музыке всегда горит в моем сердце. С юности я был поклонником таланта Муслима
Магомаева, а самой лучшей школой передачи колорита национального искусства я
считаю Султана Магомедова.
Сегодня Ясаев преподает музыкальную
грамоту, технику вокального искусства в
Итум-Калинской музыкальной школе. На
данный момент у него 12 учеников. Как
считает Магомед, музыкальное образование необходимо каждому человеку. Не
обязательно быть музыкантом-исполнителем или композитором, но нужно научиться слушать музыку, чувствовать, понимать,
чтобы уметь отличать «хорошую» музыку
от «плохой».
В 2017 году Магомед Ясаев будет отмечать свой 60-летний юбилей. И мы надеемся, что это станет очередным поводом для
встреч с этим талантливым исполнителем
и человеком прекрасной души.
Лиана Алхазова

Открылся Музей журналистики
Музеи, как хранители культурных ценностей, обладают
огромным художественнонравственным, эстетическим
потенциалом. Музей национальной журналистики - это
выражение черт его национального характера и психологии, изображение характерных
особенностей жизни народа.
«Развивать национальное самосознание можно только на
родном языке», – писал марийский писатель Шабдар Осып.
В канун дня рождения Первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова республиканская газета
«Даймохк» при поддержке Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати
и информации организовала
открытие Музея чеченской

национальной журналистики.
Торжественное мероприятие
прошло в Республиканском
Доме печати. Здесь можно
было увидеть старые номера
газет и журналов, выходившие на родном языке. В музее
выставлена техника, которой
пользовались журналисты в
разные годы. К примеру, фотоаппарат середины прошлого
столетия, старая печатная
машинка, которая играла неоценимую роль в работе журналистов, микрокассетный
диктофон 80-х годов прошлого
века, старинный микшерский
пульт и многое другое.
Как отметил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним
связям, печати и информации
Джамбулат Умаров, присутствовавший на церемонии

открытия музея, «все эти экспонаты имеют большое значение
для нас. У каждой газеты, у каждой фотокамеры свой запах,
экспонаты пропитаны глубокой историей, своей историей.
Поэтому, теперь наша задача
заключается в том, чтобы сохранить то, что мы имеем, и,
соответственно, пополнять».

Национальная журналистика – дело большой государственной важности. От того,
как будет владеть и распоряжаться языковым богатством
каждый из нас и все мы вместе,
зависит настоящее и будущее
нашей национальной культуры.
Карина Ильясова
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Калейдоскоп
Всероссийский флешмоб

В честь окончания Второй мировой войны 2 сентября на площади перед мэрией города Грозного дети из разных школ
нашей с толицы ус троили флешмоб.
Подобная акция прошла во всех российских
Городах воинской славы, и везде флешмоб
начался в 10 часов утра. Ученики грозненских

№17 (88) 9 сентября 2015 г.

Хочу сказать!

школ, взявшись за руки, сложили живую надпись «Грозный», а также подняли баннер с
надписью «Грозный – Город воинской славы».
Флешмоб завершился запуском в небо сотен
черно-оранжевых воздушных шаров! Так ребята выразили свою любовь к родному городу.
Раиса Тимаева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В рамках реализации Программы правового просвещения Уполномоченного по правам человека в ЧР объявляется конкурс на лучшую творческую работу (эссе) среди учащихся 9-11
классов общеобразовательных учреждений Чеченской Республики по теме «Я – уполномоченный по правам человека».
Организатором конкурса является Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.
Цель конкурса - повышение правовой культуры и правосознания, формирование активной
гражданской позиции у молодежи, ее вовлечение в исследовательскую деятельность, воспитание чувства гражданской ответственности.
К участию в конкурсе допускаются учащиеся 9-11-х классов средних общеобразовательных
учреждений Чеченской Республики, представившие в указанные сроки индивидуальные работы, соответствующие заданной теме.
Конкурсные материалы принимаются с 10 сентября по 10 ноября 2015 года.
Жанр конкурсной работы – эссе.
Работы направляются участниками до 10.11.2015 г. Уполномоченному по правам человека
в ЧР по адресу: г. Грозный, пр. Эсамбаева, 4 или в электронном виде на адрес:
upch_chr@mail.ru с пометкой «КОНКУРС».

Поздравляю с новым
учебным годом самую
добрую и отзывчивую,
самую умную и красивую
Арбият Абдул-Межидовну Хамстханову, директора МБОУ «СОШ №3» с.
Катар-Юрт.
***
Зарема передает
большой привет бывшим одноклассникам и
классному руководителю Камете Умаровне.
***
Передаю привет своим родным и близким.
Желаю всем крепкого
здоровья и благополучия. Амина.
***
Дианочка, выздоравливай скорее.Тебя ждет
твой 3 «Е» класс.
***
Омаеву Бусану, завуча
коррекционной школы,
с новым учебным годом
поздравляют родители
детей.
***
Коллектив РДЮГ
«Наша школа.ЧР» поздравляет главного
редактора Зарему Абдулаеву с днем рождения и
желает ей всего самого
хорошего.
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