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 Свободная цена

Рохинджа (рохинья) – этнические бенгальцы-
мусульмане, которых в XIX – начале XX века в 
Мьянму переселили британские колониальные 
власти. Их численность составляет около полу-
тора миллиона человек, но только небольшая 
часть из них имеет гражданство Мьянмы. Офи-
циальные власти и буддийское население от-
казываются признавать рохинджа гражданами 
Мьянмы, утверждая, что они являются нелегаль-
ными мигрантами из Бангладеш.

О геноциде в штате Аракан умалчивают ми-
ровая общественность, СМИ. Чтобы хоть как-то 
привлечь внимание к этой проблеме и оказать 
поддержку братьям-мусульманам, жители нашей  
республики организовали масштабную акцию 
в Грозном. Для участия в митинге прибыли и 
жители из соседних субъектов. В руках собрав-
шихся транспаранты с надписями на русском и 
английском языках: «Мусульмане мира против 
геноцида в Мьянме», «Кадыров и Чечня против 
геноцида», «Мы против террора», «Прекратите 
убивать мусульман Бирмы» и другие. 

– Я не мог оставаться в стороне и пришел на 
митинг. Эта акция доброй воли, как вы види-
те, собрала огромное количество людей, и не 
только из нашей республики. Хочу, чтобы мой 
голос был услышан. Лидеры государств, миро-
вая общественность, остановите этот произвол! 
Мы против террора! – сказал участник митинга 
из Дагестана. 

В митинге принял участие и Глава Чеченской 
Республики, Герой России Рамзан Ахматович 
Кадыров. Вместе с ним его мать, президент РОФ 
имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова Ай-
мани Кадырова, сестры Главы республики, его 
дети, родные и близкие. 

– За последние полвека на земле непрерывно 
шли военные действия, гибли миллионы мирных 

граждан. Но человечество ещё не видело такой 
массовой жестокости над стариками, женщина-
ми, детьми, – так начал свое выступление Глава 
региона. – Методы военных и монахов по своей 
жестокости превосходят действия надзирате-
лей в фашистских лагерях смерти. Власти этой 
страны лишили права на жизнь более одного 
миллиона рохинья. Их жалкие жилища горят в 
огне. Беззащитных людей разрывают на части, 
сжигают на кострах, топят в воде. Детей бьют об 
землю, бросают в огонь. За этим молча наблюда-
ют ООН, Евросоюз, региональные организации 
Юго-Восточной Азии, короли, президенты, миро-
вая пресса. Вместо резкого осуждения геноцида 
ведутся жалкие разговоры о гуманитарной по-
мощи. Вот истинная цена громким заявлениям 
властителей мира о преданности идеалам свобо-
ды и гуманизма. Сегодня я и миллионы жителей 
десятков стран требуем от лидеров мировых 
держав навсегда остановить это кровопролитие. 
Мы требуем наказания виновных и междуна-
родного расследования преступлений против 
человечности. Я твёрдо уверен, что наш с вами 
призыв услышат сотни миллионов человек во 
всём мире. Их долг – подать свои голоса в защиту 
несчастного народа и выступить против фаши-
ствующего режима. Да поможет нам Всевышний 
Аллах! - заявил Рамзан Кадыров.

Участники акции приняли резолюцию-об-
ращение к Владимиру Путину, в которой они 
призвали Президента страны «употребить весь 
свой авторитет и влияние в мире, чтобы остано-
вить геноцид мусульман-рохинджи в Мьянме». 
Собравшиеся единодушно проголосовали за 
резолюцию. Затем совершили коллективную 
молитву, в которой просили мира для мусульман 
Мьянмы.

Хеда Сусаева

Масштабный митинг в Грозном
Я от всей души по-

здравляю вас с празд-
ником жертвоприно-
шения – Ид аль-Адха 
( К у р б а н - Б а й р а м ) .

Ид аль-Адха – один 
из самых главных ре-
лигиозных праздни-
ков мусульман всего 
мира. Он учит нас до-
броте и милосердию, 
миллионы мусульман 

в эти дни проявляют особое усердие в совершении 
богоугодных дел. В это благословенное время мы 
дарим нашим братьям и сестрам тепло сердец, раз-
даем мясо жертвенных животных близким и мало-
имущим, возносим молитвы Всевышнему о мире и 
благополучии. Поистине Курбан-Байрам способствует 
укреплению гармонии и единства в нашем обществе.

Д н и  К у р б а н - Б а й р а м  в  н а ш е й  р е с п у -
блике отмечают масштабно.  Во всех районах 
и  городах традиционно проход ят  б лаготво-
рительные акции, религиозные мероприятия. 

Этот праздник также знаменует собой окончание 
хаджа. В этом году паломничество к святым местам 
смогли осуществить 2600 жителей Чеченской Респу-
блики. 250 из них совершили хадж за счет средств РОФ 
имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Фонд 
ежегодно участвует в празднике Ид аль-Адха, про-
водя обряды жертвоприношения, мясо жертвенных 
животных раздается всем малоимущим семьям респу-
блики, а также оказывая продуктовую помощь нужда-
ющимся семьям. Кроме того, фонд закупает и раздает 
жертвенных животных малоимущим семьям субъ-
ектов СКФО для совершения религиозного обряда.   

Дорогие братья и сес тры!  Я  от  всей души 
желаю вам мирного неба над головой, семей-
ного благополучия, душевного покоя, крепко-
го здоровья и твердой веры. Да примет Все-
вышний наши жертвоприношения и молитвы!

Поздравление Главы Чеченской Республики, 
Героя России Р.А. Кадырова с праздником

 Ид аль-Адха – Курбан-Байрам
Дорогие братья и сестры!

Поздравляю вас с началом нового учебного года. 
Образование было и остается залогом успеш-

ного будущего для каждого человека. 1 сентября 
– не только праздник, это и начало усердного 
освоения знаний, которые помогут школьникам 
определиться с выбором жизненного пути, про-
фессии. Ведь именно им предстоит работать над 
развитием республики, приумножать достигну-
тые результаты, строить будущее республики. 

В Чеченской Республике 1 сентября за парты сядут 
более 262 тысяч  учащихся. Впервые дорогу в мир зна-
ний для себя откроют свыше 30 тысяч первоклашек. 

Со своей стороны мы делаем все, чтобы обеспе-
чить наших ребятишек достойными условиями уче-
бы. На сегодняшний день в ЧР функционируют 472 
школы. Все они оснащены компьютерной техникой, 
необходимыми учебниками, имеются специализи-
рованные классы. В 103 школах созданы условия 
для инклюзивного образования детей-инвалидов. 
Решаются также вопросы ликвидации трехсменного 
обучения. С началом нового учебного года свои две-
ри открыли шесть новых образовательных учрежде-
ний, до конца года в строй будут введены еще три. 

Дорогие ребята!  Детс тво и юнос ть скоро-
течны. Поэтому черпайте знания, познавайте 
этот мир, стремитесь к высотам, растите до-
стойными граж данами нашей большой, мно-
гонациональной и великой страны – России!  

Я желаю вам удачи в учебе, здоровья, мирного 
неба над головой и долгой, счастливой жизни! 

Поздравление Главы Чеченской Республики, 
Героя России Р.А. Кадырова с Днем знаний

Уже неделя, как в социальных сетях не утихают бурные обсуждения от-
носительно событий в Мьянме. Власти Мьянмы под видом борьбы с сепа-
ратизмом уничтожают мирное население штата Аракан – этнос рохинья. 
Жуткие фотографии и видео, на которых запечатлены чудовищные престу-
пления – кровавый террор – шокировали и всколыхнули общественность.

Дорогие друзья!
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Поздравление  помощника 
Главы Чеченской Республики, основа-

теля и куратора  газеты
 «Наша школа.ЧР»  Х.Х. Кадырова

с Днем знаний

День знаний – особенный праздник: до-
брый, светлый, оптимистичный. Праздник 
для тех, кто учится, и тех, кто учит. Праздник 
для каждого из нас! Основополагающим 
моментом произошедших положительных 
перемен в системе образования республики 
стали ключевые слова Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова, что только создав четко 
налаженную систему образования можно 
построить фундамент будущего народа. 
Восстановлению и развитию образования 
в те непростые годы он уделял самое при-
стальное внимание. В настоящее время в 
образовательных учреждениях успешно 
идет процесс модернизации, укрепляется 
и совершенствуется материально-техни-
ческое обеспечение, построены сотни 
новых школ, открыты колледжи и училища. 

Глава Чеченской Республики, Герой Рос-
сии Рамзан Кадыров, продолжая достойное 
дело своего отца, делает все, чтобы решить 
проблемные вопросы образования, обеспе-
чить достойные условия для всестороннего 
развития нашего молодого поколения. В 
одной команде со своим Главой в нашей 
республике работают замечательные учи-
теля. Именно они помогают юному по-
колению раскрыть таланты, реализовать 
максимум возможностей. Благодаря пе-
дагогическому мастерству возрастает ин-
теллектуальный потенциал нашего края! 

Уверен, новый учебный год станет для 
каждого из вас результативным, ярким, 
наполненным интересными событиями и 
открытиями. Всего вам самого доброго!

Дорогие учителя, ученики!

Дорогие соотечественники!
Сегодня весь мусульманский мир от-

мечает один из главных исламских празд-
ников – Ид аль-Адха и я от всей души 
поздравляю вас со священным и благо-
словенным праздником Курбан-Байрам!

 Благодаря Главе республики, Храните-
лю священных реликвий Пророка Мухам-
мада (с.а.в.) Рамзану Кадырову, который 
успешно продолжает созидательный курс 
Первого Президента Чеченской Респу-
блики, Героя России Ахмат-Хаджи Кады-
рова, мы можем не только свободно ис-
поведовать свою веру, но и пользуемся 
такими условиями для этого, каких нет 
ни в одном мусульманском государстве.

Желаю всем добра и благополучия, мира и 
процветания. Дала гIурбанаш къобал дойла!

Поздравление помощника Главы 
Чеченской Республики, основателя и ку-

ратора  газеты «Наша школа.ЧР» 
 Х.Х. Кадырова с праздником

 Ид аль-Адха – Курбан-Байрам

 Дань памяти Герою

Курбан-Байрам – один из главных исламских 
праздников – дословно переводится как «празд-
ник жертвы». Праздник отмечается в честь 

пророка Ибрахима. Как гласит Коран, во сне к 
нему явился ангел Джабраил и повелел по воле 
Аллаха принести в жертву своего сына Исмаила. 
Готовясь к обряду, Ибрахим отправился в доли-
ну Мина, к месту расположения Мекки. Исмаил 
последовал за отцом, повинуясь воле родителя 
и Всевышнего. Во время жертвоприношения ан-
гел Джабраил дал пророку Ибрахиму в качестве 
замены барана. За преданность и душевную чи-
стоту Ибрахима Аллах даровал Исмаилу жизнь.

Курбан-Байрам ежегодно отмечается мусуль-
манами всего мира через 70 дней после завер-
шения священного месяца Рамадан.

В этом году мусульманский праздник жертво-

приношения Курбан-Байрам выпал на 1 сентя-
бря. В связи с этим в Чеченской Республике 31 
августа, 1 и 2 сентября текущего года были объ-
явлены выходными днями – соответствующий 
Указ об этом подписал Глава ЧР Рамзан Кадыров.

Дни празднования этого священного празд-
ника считаются желательным и благословенным 
временем для благотворительных дел. 

Региональный общественный фонд имени 
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова ежегодно  
в эти дни проводит обряды жертвоприношения 
Ид аль-Адх, мясо жертвенных животных раз-
дается всем малоимущим семьям республики, 
а также оказывет продуктовую помощь нужда-
ющимся. Кроме того, Фонд закупает и раздает 
жертвенных животных малоимущим семьям 
субъектов СКФО для совершения религиозного 
обряда.  

Так, по словам Рамзана Кадырова, в этом 
году в Чеченской Республике, благодаря Реги-
ональному общественному фонду имени Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова, 21400 малоиму-
щих семей получили возможность совершить 
жертвоприношение, две трети которой была 
роздана в качестве милостыни. Угощение мало-
имущих защищает дарующих от всевозможных 
несчастий и болезней.

Надо отметить, что праздник Курбан-Байрам 
в нашей республике был отмечен масштабно. Во 
всех районах и городах ЧР традиционно прош-
ли благотворительные акции и религиозные 
мероприятия.

По словам Главы республики Рамзана Кадыро-
ва, этот праздник также знаменует собой окон-
чание хаджа. В этом году паломничество к свя-
тым местам смогли осуществить 2600 жителей 
Чеченской Республики – 250 из них совершили 
хадж за счет средств РОФ имени Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова.

Раиса Тимаева

Курбан-Байрам – время благих дел

В Грозном, ранним утром, официальные лица и 
члены правительства возложили цветы к обелиску 
Первого Президента ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова. В 
торжественной церемонии участвовали советник 
Главы республики, депутат Государственной Думы 
Адам Делимханов, председатель Правительства 
Абубакар Эдельгериев, спикер Парламента Магомед 
Даудов, руководитель Администрации Главы и Пра-
вительства Вахид Усмаев, руководители министерств 
и ведомств. После возложения собравшиеся прочита-
ли дуа, моля Всевышнего о милости для Ахмат-Хаджи 
и всего чеченского народа.  

В доме Главы региона 66-ю годовщину со дня рож-
дения Ахмат-Хаджи Кадырова отметили религиозны-
ми обрядами. Сотни мюридов в едином меджлисе 
совершили зикр и мовлид, поминали Аллаха и Его 
Посланника (с.а.в.).

Почтили память Ахмат-Хаджи Кадырова и в его 
родовом селении Центарой, вознося дуа, совершая 
зикр. В богослужении приняли участие и старейши-
ны села. Выразить дань уважения к могиле Первого 
Президента ЧР пришли активисты клуба «Ахмат» из 
Ножай-Юртовского района вместе с воспитанниками 
военно-учебного центра. На Центароевском кладби-
ще они поминали Всевышнего, читали суры Священ-
ного Корана. После этого все вместе отправились в 
Ножай-Юрт, где прочитали мовлид. 

Семья первого вице-спикера Парламента Салмана 
Закриева организовала масштабную благотвори-
тельную акцию. Малоимущим и нуждающимся было 
роздано 3200 мешков риса. Такую же акцию провели 
Региональный парламент и Комитет правительства 
республики по дошкольному образованию. Первые 
раздавали мясо многодетным, оставшимся без по-
печителей семьям. А сотрудники Комитета в высоко-
горном Ножай-Юртовском районе доставили мешки 
с сахаром и рисом прямо на дом. 

Кроме религиозных обрядов и благотворительных 
акций в этот день были организованы и спортивные 
мероприятия: велопробег и чемпионат по пара-

планеризму. Велогонщиков возглавлял сам Рамзан 
Кадыров. Они стартовали на проспекте Кунта-Хад-
жи Кишиева и двинулись в сторону улицы Узуева. 
Первым финишную черту пересек Халид Саламов. 
За победу он получил новую «Тойоту». Ключи юному 
спортсмену вручили руководитель Администрации 
Главы и Правительства ЧР Вахит Усмаев и мэр г. Гроз-
ного Муслим Хучиев.

Чемпионат по парапланеризму «Кубок Ахмат – 
2017» был проведен в Веденском районе. Такого 
рода соревнование здесь состоялось впервые, но 
уникальные ландшафтно-климатические особен-
ности этого района позволили пилотам применить 
все свои навыки и показать максимум мастерства. 
28 спортсменов из разных регионов России приняли 
участие в соревнованиях. Опыт в этом виде спорта у 
участников различался – кто-то занимается 20 лет, 
кто-то год. В индивидуальном зачете победили самые 
юные участники соревнований: Дмитрий Денисов и 
Зухра Жанибекова. А вот в командном зачете победил 
опыт – выиграла команда «Дагестан 1», участники 
которой много лет занимаются этим видом спорта.

Вспоминали Первого Президента Чеченской 
Республики и в столице страны, Москве. В Южном 
Бутово, на улице имени Ахмат-Хаджи Кадырова, 
состоялось торжественное возложение цветов к 
Мемориалу его памяти. Собравшиеся прочитали дуа 
в память о Герое России. 

Хеда Сусаева

23 августа по всей республике в честь дня 
рождения Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Ка-
дырова, отдавая дань уважения его па-
мяти, прошли различные мероприятия.
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Указ послужил мощным 
толчком в укреплении и 
сплочении чеченского на-
рода в трудные для него 
годы. Первый Президент 
Чеченской Республики был 
уверен, что только совмест-
ными усилиями можно со-
хранить мир и объединить 
народ. Указ Ахмат-Хаджи 
стал одним из элементов но-
вой эпохи в истории респу-
блики – эпохи возрождения. 

Ахмат-Хаджи К адыров 
был великим человеком, он 
смог поднять республику из 
кризиса и создать все ус-
ловия для мира и благопо-
лучия. Некоторыми воспо-
минаниями о том времени 
поделился Хож-Бауди Бор-
хаджиев, главный редактор 
газеты «Гумс», который был 
хорошо знаком с Ахмат-Хад-
жи Кадыровым.

– Ахмат-Хаджи поистине 
был очень мудрым челове-

ком, великим, его заботи-
ли проблемы и интересы 
своего народа. Дала гIазот 
къобал дойла цуьнан! Дала 
декъал войла иза! Это был 
человек, которого действи-
тельно заботили народ и 
республика, он делал все, 
чтобы установить согласие 
и мир на чеченской земле. 
И этот праздник был уч-
режден не случайно, тогда 
именно такой день – День 
единения и примирения – 
был необходим народу.

– Когда произошло Ваше 
знакомство с Первым Пре-
зидентом?

– Наши дороги пересе-
к лись еще в 80-х  годах, 
потому что в Гудермесской 
мечети решался вопрос, 
кого отправить учиться в 
Бухару.  Были несколько 
кандидатов, среди которых 
– Ахмат-Хаджи и я. В связи 
с тем, что у меня была тя-

желая семейная ситуация, 
я не смог посвятить себя 
полностью религиозному 
образованию, поэтому не 
поехал. В конечном итоге 
туда поехал тот человек, 
который очень жаждал ре-
лигиозных знаний. В 1985 
году к нам в гости приехал 
Ахмат-Хаджи. Отец спросил 
у меня, знаю ли я его, и на 
мой отрицательный ответ 
пояснил, что это тот, кто по-
ехал учиться в Бухару. Это 
была наша первая встреча, 
после этого я его не видел в 
течение 9 лет.

– Когда Вы встретились 
вновь?

– После этого я несколько 
раз виделся с Ахмат-Хаджи. 
Особенно мне запомнилась 
встреча в 2002 году,  это 
было в президентском от-
еле в Москве, там нас было 
человек 50 из различных ве-
домств республики. После 

встречи он подозвал меня 
к себе, спросил, как я пожи-
ваю, мы сделали памятное 
фото, а потом он сказал, что 
хочет сделать подарок и 
протянул мне свои часы. На 
циферблате была надпись: 
«Глава Администрации Че-
ченской Республики». Эти 
часы д ля меня большая 
память об Ахмат-Хаджи, я 
храню их до сих пор.

Обычно 6 сентября по 
всей республике прохо-
дят торжественные празд-
ничные мероприятия, кон-

ференции, встречи, люди 
выходят на улицу с лозун-
гами о мире и единении, 
организуются праздничные 
концерты и многое другое. 
Поздравляем всех жителей 
республики с этим памят-
ным днем, который когда-
то, благодаря Ахмат-Хаджи 
Кадырову, сыграл немалую 
роль в восстановлении ре-
спублики и образовании 
мира и спокойствия на че-
ченской земле.

Ася Ражапова

Праздник мира и единения 

В форуме приняли участие почетные гости: министр образования и на-
уки Чеченской Республики Исмаил Байханов, помощник Главы Чеченской 
Республики Тимур Алиев, депутаты Парламента Чеченской Республики, 
представители Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки, 
Московского 
п е д а го г ич е -
с к о г о  г о с у -
дарственного 
университета, 
к ру п н е й ш и х 
р о с с и й с к и х 
издательств, 
Р о с с и й с к о -
го движения 
школьников.

«Об основ-
ных направ-
лениях реги-

ональной образовательной политики на 2017–2018 учебный год» – так 
назывался доклад, с которым выступил Исмаил Байханов. В своем вы-
ступлении министр отметил, что образование в Чеченской Республике на 
протяжении всего послевоенного периода остается одной из наиболее 
приоритетных сфер. Для этого Главой ЧР Рамзаном Кадыровым прила-
гаются огромные усилия, что не могло не оказать влияние на эффектив-
ность региональной политики в области образования. 

Также с докладами выступили гости форума. Директор Федерального 
центра тестирования Юлия Станиславовна Егорова поделилась итогами 
проведения Государственной итоговой аттестации в 2017 году и пер-
спективах на 2018 год.

– В период с 2015 года число наших выпускников значительно сократи-
лось, но число высокобалльников увеличилось в 13 раз. Средний балл по 
русскому языку в 2015 году составлял 36 баллов, в этом году – 53 балла. 
С 2015 года в республике стали появляться 100-балльники, причем, в 
этом году сразу 4 выпускника взяли эту высоту, – отметила Юлия Егорова. 

Темами докладов других участников конференции стали эффективные 
инструменты учительского роста, новые образовательные ресурсы как 
условия реализации ФГОС общего образования, современные техно-
логии в обучении, региональная система учительского роста: цели, со-
держание, апробация и другие. 

После выступлений участников мероприятия Исмаил Байханов вручил 
ведомственные награды федерального министерства и Министерства 
образования и науки Чеченской Республики 51 педагогу за большие за-
слуги в подготовке выпускников к Государственным экзаменам.

Августовский педагогический форум не только подводит итоги про-
шедшего учебного года, но и способствует разработке новых стратегий 
улучшения качества образования, выявляет проблемы в образовании, 
а также находит пути их решения.

Зарина Базиева

На форуме обсудили новые 
образовательные ресурсы

В Лингвистической школе им. Ю.Д. Дешериева прошла 
А в г ус т о в с к а я  р е с п у б л и к а н с к а я  п е д а г о г и ч е с к а я  ко н -
ф е р е н ц и я .  Те м о й  д и с к у с с и и  с о б р а в ш и хс я  с т а л а  р е -
гиональная система учительского роста, как важней-
шего инструмента повышения качества образования.

Ровно пятнадцать лет назад, 6 сентября 2002 года, Указом Пер-
вого Пр е зи дента ЧР,  Гер оя Ро ссии Ахма т-Хаджи Кадыр ова ста-
ли вп ервы е отме ча ть День гражд а н ского сог ласия,  един ения и 
примир ения,  в  на р од е на зываемый День Че ч ен ской Респу б лики. 

Ни для кого не секрет, что проблема, волнующая каждого старше-
классника, – это выбор профессии. Помочь найти свое призвание уча-
щимся 9–11-х классов помогли ведущие отечественные работодатели. 
Ребята послушали лекции и мастер-классы руководителей крупнейших 
отечественных компаний высокотехнологичных и наукоёмких отраслей 
экономики, а также представителей министерств, курирующих эти на-
правления. Ученики задавали свои вопросы через Интернет и получили 
на них исчерпывающие ответы. 

Участников открытого урока поприветствовал Президент России Вла-
димир Путин, который также поздравил с началом нового учебного года 
всех школьников, студентов и учителей.

– Поколения, которые жили до нас, предприняли колоссальные усилия 
для того, чтобы наша страна стала той могучей и великой державой, ко-
торой она является сегодня: вышла к Тихому океану, добилась огромных 
результатов в науке, технике, образовании, – сказал Глава государства. 
– Ваша задача – не просто сделать что-то новое. Это само-собой раз-
умеется, оно будет новым на базе того, что было создано раньше. Ваша 
задача – сделать принципиально новый шаг! 

Владимир Путин вместе со школьниками принял участие в обсуждении 
12 крупнейших проектов, реализация которых призвана обеспечить каче-
ственный рывок в развитии России: создание искусственного интеллек-
та  и  б е с -
пилотных 
аппаратов, 
освоение 
д а л ь н е г о 
космоса и 
разработ-
к а  п р и н -
ц и п и а л ь -
но новых 
д в и г а т е -
л е й ,  и с -
пользова-
ние теле-
медицин-
с к и х  те х -
н о л о г и й 
и  м н о го е 
другое.

В режи-
ме Интернет-трансляции к уроку могли подключаться как классы и 
аудитории школ, так и самостоятельно старшеклассники с домашнего 
компьютера или любого гаджета. 

Безусловно, проведение такого урока – очень интересная идея, ведь 
в современном мире изменения в технологиях стремительно меняют 
рынки труда. Появляются новые индустрии, исчезают или видоизменя-
ются привычные профессии. Благодаря данному уроку у ребят появилась 
возможность быть более осведомленными в выборе профессий, а также 
многим ребятам удалось получить ответы на интересующие их вопросы. 

Лалита Дэниева

Школьники Чеченской Республики приняли участие во Всерос-
сийском открытом уроке по профессиональной навигации 
«ПроеКТОриЯ». Урок прошёл в режиме  онлайн-трансляции 
на Интернет-портале «ПроеКТОриЯ» и в социальных сетях.

Урок будущего
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Несмотря на  п лотный 
график в этот день, Глава Че-
ченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович 

Кадыров не стал нарушать 
традицию и посетил Цента-
роевскую школу № 1, дабы 
поздравить учащихся и учи-
телей с  началом нового 
учебного года. Главного го-
стя встретили исполнением 
национального танца, а за-
тем школьный хор исполнил 
гимны России и Чеченской 
Республики.

Выступая с поздравитель-
ной речью, Рамзан Кадыров 
выразил уверенность в том, 
что совпадение Дня зна-
ний с одним из важнейших 
мусульманских праздни-
ков сыграет свою значи-
мую роль в жизни каждого 
школьника. Он также от-
метил, что на сегодняшний 
день руководство региона 
принимает все необходи-
мые меры для повышения 
показателя качества обра-
зования в республике. Это 
касается как программы 
обучения, так и благоприят-
ных условий, активно созда-
ваемых в образовательных 
учреждениях.

После приветственного 
с лова ак тивис ты отряда 
«Кадыровская смена» вы-
нес ли знамя школы.  За-
тем школьники возложили 
цветы к Мемориалу памяти 
Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова. 

За культурную программу 
отвечали  первоклассники. 
Они, волнуясь, продекла-
мировали стихи, исполнили 
песни и танцы. Не обошлось 

и без памятного снимка. 
Сфотографироваться с Гла-
вой региона хотели и взрос-
лые, и дети. Завершилось 

торжественное мероприя-
тие исполнением компози-
ции, посвященной Перво-
му Президенту Чеченской 
Республики, Герою России 
Ахмат-Хаджи Кадырову.

С л е д у ю щ и м  п у н к т о м 
маршрута Главы региона 
стал Центр образования 
имени Ахмат-Хад жи К а -
д ы р о в а .  Д в а д ц ать  од и н 
первоклассник вступает в 
школьную жизнь. Сегодня 
здесь царит торжествен-
но-строгая атмосфера. Во 
дворе учебного заведения 
открывается Мемориаль-
ная доска в память Первого 
Президента ЧР Ахмат-Хаджи 
Кадырова и 58 учителей, по-
гибших во время военных 
действий. Почетное право 
открыть Мемориальный 

комплекс предос тавили 
Главе Чеченской Респу-
блики Рамзану Кадырову и 
министру образования и на-

уки Чеченской Республики 
Исмаилу Байханову.

Мемориал представляет 
собой большой памятник, 
разделенный на три части, 
в который вписаны имена 
и фамилии учителей, траги-
чески погибших в неспокой-
ные для нашей республики 
годы. Мемориал – это дань 
памяти и уважения людям, 
которые отдали свои жизни 
ради спокойного будущего 
своего народа.

После завершения куль-
турной программы прези-

дент школьного самоуправ-
ления Хадижат Кадырова и 
первоклассник Малик Абду-
лаев дали первый звонок.

Попрощавшись с госте-
приимными учащимися и 
учителями Центра образо-
вания, Рамзан Кадыров на-
правился в поселок Черно-
речье. В этот день здесь тор-
жественно открылась пер-

вая Лингвистическая школа. 
Рамзан Кадыров поздравил 
собравшихся с благосло-
венным днем Ид аль-Адха, 
отметив, что совпадение 
этих двух праздников имеет 
важное значение. 

– Несмотря на то, что за 
последние годы в сфере 
образования уже было сде-
лано много – построены 
сотни школ, а где-то даже 
удалось решить проблему 
трех-  и  двухсменок,  это 
направление остается при-
оритетным для руководства 

региона. А главной задачей 
детей должна быть хорошая 
учеба. Дети – будущее стра-
ны. И именно от действий 
взрослых сегодня зависит 
то, каким будет наше общее 
будущее,  – заявил Глава 
региона.

После церемонии откры-
тия Рамзану Ахматовичу 
предложили осмотреть но-
вое здание.  В  роли экс-
курсовода выступил сам 
министр образования. Он 
рассказал о том, что школа 
является самой большой 
не только в нашем регионе, 
но и во всей стране. Школа 
оснащена по последнему 
слову техники – в каждом 
кабинете интерактивная 
доска, есть компьютерные 
залы. В столовой смогут 
поместиться около 400 уча-
щихся. Есть большой спор-
тивный зал, актовый зал и 
даже два бассейна.

В школе будут углубленно 
изучать не только русский 
и иностранные языки, но и 
чеченский. Именно поэтому 
она будет носить имя чечен-
ского лингвиста-филолога 

Юнуса Дешериева. 
Разумеетс я,  учитьс я в 

этой школе изъявили же-
лание многие. Но попасть 
сюда смогли только те, кто, 
написав диктант, заработал 
нужное количество баллов. 
С первоклашками прово-
дили собеседование. Всего 
в этом году обучаться в 
школе будут порядка 900 
детей. Это учащиеся с 1 по 
9 классы. 

Жанна Яхаева,
Асет Пареулидзе

Республика отметила День знаний
В  э т о м  г о д у  1  се н т я б р я  со в п а л о  с  г л а в н ы м  п р а з д н и ко м  м у -
сульман Ид аль-Адха. По всей республике состоялись и торже-
ственные линейки, и религиозные обряды. Двойной праздник.
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Устами первоклашек

Среди первых документов, подписанных 
Ахмат-Хаджи Кадыровым в июле 2000 года, был 
Указ о деятельности Министерства образова-
ния Чеченской Республики. Было разработано 
восемнадцать проектных предложений, каса-
ющихся создания дошкольного образования, 
повышения качества обучения, развития систе-
мы дополнительного образования, повышения 
квалификации педагогов, создания проектов 
дистанционного телекоммуникационного об-
учения и многое другое. Ахмат-Хаджи Кадыров 
заложил основы для дальнейшего развития 
образовательной системы и ее модернизации.

Начатый им путь мира и созидания про-
должает Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров. За 10 лет со дня его официального 
вступления в должность повсеместно строят-
ся современные объекты образования, науки, 
восстановлено множество школ. В республике 
построены и отреставрированы сотни школ, 
спортивные сооружения, объекты культуры и 
здравоохранения. 

В этом году 1 сентября открыли свои двери 
шесть новых школ: СОШ № 8 г. Урус-Мартан, 
Лингвистическая школа имени Ю.Д. Дешериева, 
Центр образования города Шали, СОШ № 7 г. 
Шали, СОШ с. Юбилейное Наурского района и 
СОШ № 48 г. Грозного.

По словам заместителя министра образова-
ния и науки ЧР Мусы Хамзатова, мониторинг 
2013 года показал, что около четырех тысяч 
учащихся вынуждены заниматься в третью 
смену. Чтобы ликвидировать эту проблему, 
было начато активное строительство общеоб-
разовательных учреждений. 

– В результате предпринятых мер в период 
с 2014 по 2016 годы нам удалось построить в 

рамках программы «Юг России» 34 школы на 18 

464 учебных мест, – заявил Хамзатов.
Новые школы строятся не только для раз-

грузки общеобразовательных учреждений. К 
примеру, Лингвистическая школа построена 
для того, чтобы дети, имеющие способность 
к языкам, имели возможность углубленно из-
учать их. Многие родители стремятся к тому, 
чтобы их дети знали иностранный язык, и не 
один. Можно, конечно, записать ребенка на 
языковые курсы, но для этого ему нужно будет 
ехать на занятия после школы, что сократит его 
свободное время. Изучать иностранный язык 
углубленно вместе с друзьями-одноклассни-
ками в стенах родной школы гораздо удобнее.

Новое образовательное учреждение в с. 
Юбилейное сможет принять 180 учеников.

– Учиться здесь будут в одну смену. Наша 

школа находилась в аварийном состоянии. 
У нас не было оборудованных кабинетов, не 
было спортивного зала, не было столовой. Но 
несмотря на отсутствие условий, наши ребята 
занимались греко-римской борьбой, занимали 
призовые места. У нас будут оборудованы каби-
неты иностранного языка, физики, географии, 
биологии, химии, – рассказала директор СОШ 
с. Юбилейное Дагмара Байтаева.

В первый учебный день отпраздновала ново-
селье и 48-я школа г. Грозного. Старое здание 
было построено еще в 1945 году. Руководство 
школы пыталось обновить строение космети-
ческими ремонтами, но это слабо помогало 
ветхому зданию. Теперь все трудности позади: 
новое трехэтажное здание соответствует всем 
современным требованиям. 

Первая торжественная линейка состоялась 
и в Центре образования города Шали. Цере-
монию открытия посетили учащиеся, учителя, 
родители и почетные гости, среди которых был 
и глава администрации Шалинского муници-
пального района Турпал-Али Ибрагимов.

Центр образования состоит из 2-х корпусов, 
один двухэтажный, второй – трехэтажный. 
Здесь созданы все условия для эффективного 
учебного процесса: 29 учебных кабинетов, 
которые оборудованы по последнему слову 
техники; компьютерные классы, библиотека, 
актовый и спортивный залы, столовая. Также 
здесь будут функционировать кружки и спор-
тивные секции. 

До конца 2017 года в республике планиру-
ется завершение строительства еще трех школ 
по 720 ученических мест каждая: в с. Аллерой 
Курчалоевского района, г. Гудермесе и пос. 
Новый Беной Гудермесского района.

 
Танзила Умарова

Шесть чеченских школ отметили новоселье
О дн ой и з п е рво ст е п е н н ых з ад а ч,  ко т о ры е н ео бхо димо  был о  р ешить 
д л я  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о ц е с с а  в о з р о жд е н и я  р е с п у б л и к и ,  А х м а т - Ха д -
ж и  К а д ы р о в  с ч и т а л  в о с с т а н о в л е н и е  о б р а з о в а т е л ь н о й  с и с т е м ы .

Для первоклассников сегод-
няшний день особенный, доселе 
незнакомый, потому и волнитель-
ный. Сегодня они пришли в школу 
в первый раз со своими родителя-
ми. Все первоклассники сегодня 
красивые: в белых рубашках и с 
красными ленточками с надписью 
«первоклассник», а девочки еще 
и в больших нарядных бантиках. 
Ребята поделились с нами своими 
наблюдениями и знаниями. 

– Что такое линейка и что там делают, Селина?
– Это когда собираются все дети в школе и там говорят 
правила школы. На линейке все должны быть одинако-
выми и с цветами, все дети туда идут с мамами. А еще 
там те, кто хочет, рассказывают стихи и поют песни. 
Не правда ли, Селина Байдарова уже достаточно много 
знает о первом звонке в школе?! 

– Я тоже в школу собиралась.
Подбирала все наряд.
Только видно зря старалась,
В школе форма, говорят, – это 
Танзила Дашуева повторяет 
стихотворение, ведь ей уже 
совсем скоро выступать перед 
гостями на линейке. 
– Танзила, а в какой форме 
нужно ходить в школу? И по-
чему?
– Мама говорит, что дети 
должны в школу надевать белые 
кофточки без рисунков, вот как 
на мне. Потому что так дети 
бывают красивыми. 
– Да, мама права.

– Я уже умею считать до ста и буквы знаю до «Е».
– Ты уже достаточно много букв знаешь. А если ты все это 
и так знаешь, чему тебя тогда школа научит?
– Соединять буквы научат, а еще писать научат. Моя сестра 
говорит, что мы будем еще иногда мультики смотреть в школе. 
А мы желаем Алимхану Гайтиеву научиться соединять буквы, 
хорошо писать, ну и, конечно же, хотя бы иногда смотреть 
в школе мультики. 

Ученики 1 «Б» класса Амира и Заурбек Битиевы уже позна-
комились со своим классом и учительницей и даже устроились 
на новом месте, они будут сидеть вместе во втором ряду за 
последней партой.   
–  А эти необычные цветы кому? 
– Аминат Хамзатовне. Все дети должны давать цветы 
учительнице. 
– А почему дети дарят цветы учителям?
–  Чтобы они нас учили и не ругали, когда мы не будем знать 
что-то. 
– Тогда вам обязательно нужно подарить цветы, чтобы 
Аминат Хамзатовна не ругала. 

Карина Исмаилова тоже сегодня впервые в школе. Но о 
школе девочка уже знает очень многое. 
– Карина, а что ты расскажешь о школе?
– Нуу, в школе есть такие правила. 
– Расскажи, какие правила?
– Нельзя кидаться карандашами, срывать листочки с 
тетрадей, стирать пятерки и двойки с тетрадей тоже 
нельзя, а еще нужно хорошо рисовать. 
– Плохо рисовать в школе, конечно, нельзя. 

Уже издалека виднеются большие баннеры с поздравлениями учеников c Днем знаний, цветные шары, играет успев-
шая стать родной для школьников музыка. Это в Петропавловской школе отмечают начало нового учебного года. 

Зарина Базиева
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В столице нашей республики 
открылась новая спортивная 
база. Она включает в себя военно-
спортивную полосу препятствий, 
футбольное поле, волейболь-
ную и баскетбольную площадки, 
варкаут. Также предусмотрена 
возможность заниматься легкой 
атлетикой, маршировкой, атлети-
ческими единоборствами и даже 
сдачей норм ГТО. Всё это располо-
жено на базе средней общеобра-
зовательной школы № 49. Данный 
проект был реализован в рамках 
исполнения поручения Главы ЧР, 
Героя России Рамзана Кадырова 
по развитию и популяризации 
физической культуры и спорта в 
Чеченской Республике.

В церемонии открытия нового 
объекта приняли участие врио 
мэра г. Грозного Ибрагим Бурса-
гов, помощник руководителя Ад-
министрации Главы и Правитель-
ства ЧР, и.о. начальника управ-
ления протокола и контрольной 
работы Администрации Главы и 
Правительства ЧР Эла-Закри Нуча-

ев, префект Старопромысловского 
района г. Грозного Зелимхан Ис-
тамулов, а также учителя физиче-

ской культуры школ столицы. 
С предложением о данном про-

екте выступило Городское мето-

дическое объединение учителей 
физической культуры и ОБЖ. В 
его реализации активное участие 

приняли учителя физической 
культуры общеобразовательных 
организаций г. Грозного при под-

держке мэрии столицы.
– Для детей открытие данной 

площадки – это огромная воз-
можность не только принимать 
участие в различных соревно-
ваниях, но и тренировать свои 
спортивные навыки. К примеру, 
ребята могут в свободное от за-
нятий время выйти на поле и по-
играть в футбол, – отмечает мето-
дист Департамента образования 
мэрии г. Грозного, председатель 
Ассоциации учителей физической 
культуры Чеченской Республики 
Магомед Арсаханов. – Сейчас мы 
ведем переговоры, чтобы данную 
базу включили в Центр тестирова-
ния нормативов ГТО. 

В день открытия базы на всех 
спортивных площадках прошли 
соревнования в десяти дисципли-
нах. По итогам состязаний участ-
ники были награждены ценными 
призами, грамотами, медалями и 
кубками. 

Диана Магомаева

Новая спортбаза в Грозном

Открытый чемпионат Чеченской Республики собрал на автодроме 
«Крепость Грозная» самых отважных гонщиков Кавказа. Побороться за 
звание лучшего картингиста приехали более 20 спортсменов из Ставро-
польского края, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балка-
рии, Дагестана, Крыма и Ростовской области. Участники соревновались в 
классах «Микро», «Мини», «Супермини», «Пионер», «Кадет», «Националь-
ный юниор», «KZ2» и «Свободный». Соревнования выдались зрелищными 
и волнительными.

– Немного волновался, но мысли о победе придавали уверенность. 
В Грозном мне очень понравилось, особенно трасса автодрома. Думаю 
и в следующем году принять участие, – сказал Уали Пшмахов из города 
Черкесска. 

Для многих ребят картинг – начало большого пути в автоспорте. Не-
мало звездных пилотов «Формулы-1», мировых знаменитостей ралли 
и шоссейно-кольцевых гонок начинали именно с таких простейших 
автомобилей. Так что вполне возможно, что именно на грозненском 

автодроме начнет преодолевать свои первые километры будущий чем-
пион автоспорта.

– Цель соревнований – популяризация технических видов спорта, при-
влечение молодежи к регулярным занятиям автоспортом и выявление 
сильнейших спортсменов, – рассказал Сергей Удод, исполнительный 
директор автодрома «Крепость Грозная». 

Первое место в гонках заняла чеченская команда «AKHMAT RacingTeam», 
вторая ступень пьедестала за спортсменами из Карачаево-Черкесии, 
третье место завоевала команда Республиканского центра детско-юно-
шеского технического творчества республики. Победители получили 
кубки, медали и ценные подарки. Заключительный этап соревнований 
состоится 16–17 сентября.

Диана Магомаева

Старт в большой автоспорт
Утомленные маленькие гонщики на финише снимают шлемы 
и с трудом вылезают из своих болидов. Эти машинки далеки 
от тех, что мчатся по сложным трекам на мировых тур-
не, но атмосфера соревнований та же. А азарт, скорость 
и воля к победе у юных картингистов совсем не детские.

Показательные бои самых юных каратистов, которые прошли в Гу-
дермесе, не оставили равнодушными никого. На татами встретились 
11 спортсменов из академии «Ахмат-Ичигеки» и 11 представителей 
киокусинкай из Республики Дагестан в возрастной категории от 7 до 12 
лет. Участники поединков продемонстрировали отличную технику и ис-
кусство владения восточными единоборствами. Посвящен турнир был 
памяти Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. 
По словам организаторов, подобные мероприятия помогают повысить 
интерес к спорту у подрастающего поколения.

– Ради этих детей, ради здорового будущего проводятся подобные 
турниры. Таким образом мы стараемся пропагандировать спорт, вдох-
новлять молодежь, – сказал помощник Главы ЧР Лечи Курбанов. 

Главным событием вечера стал поединок между Хасейном Магомадо-
вым по прозвищу «Волк Ичигеки» и дагестанским каратистом Магомедом 
Сираждиновым. Чеченский боец уверенно победил своего соперника.

– Благодаря Всевышнему Аллаху я победил. Это не первая моя победа, 
я выигрывал в Казахстане и Ставрополе. Тренировал меня Лечи Курба-
нов, – рассказал победитель турнира Хасейн Магомадов. 

Поздравил победителей и поблагодарил организаторов и Глава Чечен-
ской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, в самые тяжёлые для 
Чечни времена Лечи Курбанов систематически проводил тренировки, 
не имея спортзала и инвентаря. Перед ним стояла цель, и он достиг её.

– Всегда считал Лечи достойным примером для тысяч спортсменов. 
Сегодня он вносит огромный вклад в развитие спорта, его мастер-классы 
в разных странах мира собирают сотни человек. Курбанов возглавляет 
одну из лучших в мире академий «Ахмат-Ичигеки» в Гудермесе. Его вос-
питанники достойно выступают на крупных турнирах, – написал Рамзан 
Кадыров на своей странице в Instagram.

По завершению турнира определились шесть победителей, которые 
получили заслуженные кубки и медали, а также денежные премии от 
РОФ имени Ахмат-Хаджи Кадырова. 

Раиса Тимаева

На татами юные каратисты
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Национальная русская культура 
очень богата необычными тради-
циями и обычаями. Их красоту и 
величие можно проследить как в 
русском устном народном твор-
честве, так и в произведениях 
русских писателей. Обычаи рус-
ского народа тесно связаны с их 
религиозной принадлежностью, 
христианством. И сегодня русский 
народ особо почитает праздники 
– масленица, Пасха и Рождество. 

Если раньше масленица несла в 
себе смысл чтить память ушедших 
предков и просьбы у умерших 
плодородного года, задабривая 
их блинами, то с течением време-
ни смысл праздника несколько 
поменялся. Теперь же масленица 
начала знаменовать собой уход 
суровой зимы и приход теплой 
и яркой весны, но традиция печь 
блины сохранилась. Масленица 
празднуется в течение недели. В 
эту неделю ходят в гости на блины 
друг к другу, проводятся разные 
игры, среди которых катания с 
горок на санках, разные музыкаль-
ные, танцевальные, театральные и 
другие представления. 

Особо интересны традиции, свя-
занные с семейной жизнью: сва-
товством, свадьбой, крещением 
детей и похоронами. До свадьбы, 
по обыкновению, происходило 
сватовство. Родители жениха при-

езжали к семье невесты, и если 
родственники невесты соглаша-
лись отдать дочь, то проводились 
смотрины, знакомство жениха и 
невесты, после чего обе стороны 

договаривались о приданом и 
назначали дату свадьбы. Лучшим 
временем для свадеб считалась 
первая неделя после Пасхи, кото-
рая называлась «Красная горка». 

Уникальным является обряд 
крещения ребенка. Младенца сра-
зу же после рождения крестили. 
Ребенку выбирались крестные 
родители, которые в последую-
щем оберегали его всю жизнь и 
заботились о нем. 

6 января, в каждый сочельник, 
подросший крестник относил 
своим крестным родителям кашу 
из пшеницы с медом и маком, а 
крестные ребенку давали много 

сладостей. 
Особый интерес представля-

ют собой праздничные обряды 
и гадальные. Ярким примером 
тому является баллада Василия 
Жуковского «Светлана», в которой 
описываются старые гадальные 
обряды с присущей им загадочно-
стью и прелестью.

Важной традицией русского 
народа было знание своей родос-
ловной, а потому очень оскорби-

тельным для русского человека 
было, когда ему говорили: «Иван, 
не помнящий родства». Поэто-
му каждая семья считала своим 
долгом вести генеалогическое де-
рево, где были имена всех предков 
и родственников. А после появ-
ления фотоаппаратов люди стали 
хранить семейные фотоальбомы. 

Интересна традиция передачи 
разных вещей потомкам, которые 
некогда принадлежали их пред-
кам. Их называли семейными 
реликвиями, например, праба-
бушкины сережки, прадедушкино 
охотничье ружье. Эти реликвии 
очень бережно хранили.

Любые обычаи и традиции скла-
дывались веками и тысячелетия-
ми. И нужно твердо помнить, что 
традиции – это часть истории. Из 
«преданий старины глубокой» 
можно черпать мудрость и духов-
ные силы. Россия – уникальное 
государство, где наравне с высо-
коразвитой культурой современ-
ного мира бережно хранят и чтят 
старинные традиции своих дедов 
и прадедов, уходящие вглубь ве-
ков. И по сегодняшний день люди 
прис лушиваются к народным 
приметам, помнят и рассказывают 
своим детям и внукам старинные 
предания и легенды.

Хадиджа Алиева

Преданья старины далекой

В нашей республике уделяется огромное вни-
мание различным этносам. Проводится работа по 
сохранению культуры тех народностей, которые 
проживают в Чеченской Республике. Для этого 
открываются так называемые культурные центры, 
где занимаются с детьми, обучают их танцам, зна-
комят с культурой и историей своего народа. Таких 
центров много, одним из них является Русский 
культурный центр в Шелковском районе.

В Центре функционируют пять различных круж-
ков: «Художественное слово», вокальный кружок 
«Радуга», декоративно-прикладная группа «Фло-

ристика», еще одна вокальная группа «Россияне» 
и танцевальный кружок «Звездочки». В каждой из 
групп от шести до десяти учеников.

Русский культурный центр был открыт в 1995 
году и с тех пор проводит большую работу по во-
влечению русского населения района в работу 
Центра. Главным приоритетом Центра является 
сохранение культурного наследия, самобытности 
и истории местного русского населения. 

– Мы стараемся укрепить и показать инфраструк-
туру культуры, пытаемся сберечь и сохранить носи-
телей русских обычаев, бытия и традиций предков, 
знаний, умений, образов, обычаев, нравов, обря-
дов русских традиций, – так рассказывает о работе 
Центра его директор Динара Алазурова. – Центр 
небольшой, в штате всего пять человек: я, методист, 

хормейстер, аккомпаниатор и концертмейстер. 
Центр проводит масштабную работу. В 2016 году 

коллектив РКЦ и его участники принимали участие 
в районных и республиканских мероприятиях: 
фестивалях, форумах, акциях, конкурсах. С января 
прошлого года Культурный центр осуществляет 
работу с детьми и подростками по профилактике 
вредных привычек, экстремизма и терроризма, 
безнадзорности и правонарушений, рассказывает 
о правилах дорожного движения и ведет про-
паганду здорового образа жизни, а также работу 
по пропаганде среди русского населения русских 
обычаев и традиций.

– В этом году перед нами стоит задача духовно-
нравственного воспитания молодежи, сохранения 
и развития творческого потенциала детей, предо-
ставление культурных благ населению в различных 
формах и видах, удовлетворение общественных 
потребностей населения в культурно-массовых и 
зрелищных мероприятиях и многое другое, – про-
должила Динара Алазурова.

В текущем году РКЦ провел мероприятия, вклю-
чающие в себя тематические вечера, встречи в «На-
родной гостиной», конкурсы, викторины,  круглые 
столы и так далее. 

Ася Ражапова

Русский культурный центр
Очередная профилактическая 
беседа под таким названием про-
шла в Краеведческом музее им. 
Х. Исаева. Собравшиеся обсудили 
очень актуальную на сегодняш-
ний день в мире проблему – раз-
ные ситуации возникновения 
коррупционного предложения. 

Участниками круглого стола «Кор-
рупция и пути ее решения» стали 15 
молодых ребят.

Круглый стол начался традиционно 
со знакомства с самой проблемой: что 
означает слово «коррупция», в каких 
случаях люди становятся коррупцио-
нерами и так далее. Так, например, с 
обыкновенной ситуацией, связанной с 
коррупцией, может столкнуться каждый 
из нас в абсолютно разных учреждени-
ях: медицинских, образовательных или 
государственных, также в таможенных 
службах, налоговых инспекциях и так 
далее. Люди могут быть задействованы 
в коррупционной ситуации, даже не по-
дозревая о серьезности совершаемого 
им действия. 

– Коррупция – не просто правонару-
шение. Она подрывает веру в эффектив-
ность государства и является прямой 
угрозой национальной безопасности, 
– сообщил ведущий мероприятия.

Целью прошедшего диалога было 
научить молодежь формировать соб-
ственное мировоззрение на проблемы 
современного общества, воспитать в 
них ответственность за собственные 
действия и поступки, а также создать в 
кругах молодежи республики антикор-
рупционное настроение. 

Асет Переулидзе

Коррупция и 
пути ее решения

Этномир Чеченской Республики

Этномир Чеченской Республики
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Помощник министра 
образования и науки ЧР 

Усманов М.И.
Директор ГБОУ 

СПО “Грозненский 
политехнический  техникум”  

Амхадов В.В.

Началось красочное мероприя-
тие с литературных викторин, где 
ведущая Зулихан Мусаитова про-
верила участников на знание реко-
мендованной им ранее литературы. 
За правильно данные ответы ребята 
получали шоколадки. Меропри-
ятие обещало быть эффектным и 
насыщенным. Ведущая попросила 
девочек и мальчиков разбиться 
на две команды: «Принцессы» и 
«Принцы». Тут начались командные 
соревнования. 

В первой игре «Цветик-Семицве-
тик» участники конкурса выполняли 
задания, которые были написаны на 
лепестках цветков. Далее по про-
грамме соревновались в спортив-
ных состязаниях на лучшие прыжки, 
ловкость и силу. В игре «Пчелки» 
детям на скорость нужно было от-

нести в маленькой ложке «нектар», 
причем, не вылив его по дороге.  

По обыкновению после спортив-
ных состязаний детей ждали зада-
ния интеллектуального характера: 
на сообразительность и начитан-
ность. Дети отгадывали загадки, 
продолжали вторую часть пословиц 
и поговорок. 

По итогам командных соревно-
ваний победителем стала команда 
девочек «Принцессы». 

А завершилось прощание с про-
граммой летнего чтения выявле-
нием лучшего чтеца «Лето – 2017». 
Лучшими чтецами стали Малика Ха-
кимова, которая прочитала 76 книг, 
и Тамерлан Мовлаев, за которым 
числилось 49 книг. Их наградили 
почетными грамотами и призами. В 
стороне не остались и другие акти-

висты программы, их также награди-
ли грамотами, а также родителей за 
активное сотрудничество с детской 
библиотекой.

В рамках программы летнего 
чтения «Мне книга в мир открыла 
дверь» в детской библиотеке имени 
С.В. Михалкова за это лето прошло 
много разных мероприятий и кон-

курсов, как приуроченных к разным 
знаменательным датам, так и вне-
плановых. Невозможно не отметить 
тот весомый вклад, который внесла 
эта программа в дело  воспитания и 
образования детей. 

Зарина Базиева

До следующего лета!
З а к р ы т и е  п р о г р а м м ы  л е т н е г о  ч т е н и я  « М н е  к н и г а  в 
м и р  о т к р ы л а  д в е р ь »  с о с т о я л о с ь  в  Р е с п у б л и к а н с к о й 
д е т с ко й  б и б л и о т е ке  и м е н и  С . В .  М и ха л ко в а .  Н а  м е р о -
приятии присутствовали как дети, так и их родители. 

Первое сентября ознамено-
валось не только двумя празд-
никами – Курбан-Байрам и День 
знаний, но и очень радостным 
событием для многих граждан 
нашей страны – прибытием в аэро-
порт Грозного рейса из Ирака со 
спасенными женщинами и деть-
ми. Уроженка нашей республики 
с тремя сыновьями, жительница 
Твери с сыном, женщина из Тю-
мени с сыном и гражданка Казах-
стана с тремя детьми – все они 

прибыли в Грозный. 
– Поручение руководства стра-

ны мы достойно выполнили, и 
Россия сегодня встречает своих 
детей и женщин. Мы привезли 
12 человек. Это русские, татары, 
башкиры, чеченцы, казахи. Все 
расходы по возвращению граждан 
на родину, в том числе оплату чар-
тера, взял на себя Региональный 

общественный фонд имени Ахмат-
Хаджи Кадырова, – сообщил жур-
налистам представитель Главы ЧР 
на Ближнем Востоке и Северной 
Африке Зияд Сабсаби.

Борт в аэропорту встречали так-
же представители Администрации 
Главы и Правительства ЧР, Пар-
ламента ЧР и детский омбудсмен 
Анна Кузнецова.

Молодые женщины со своими 
детьми рисковали жизнью, когда 
целых два дня осуществляли пере-

ход, чтобы сдаться курдам. 
– Там, где мы находились, много 

желающих вернуться домой, но 
они боятся, потому что постоян-
но звучат угрозы, – рассказала 
уроженка Чеченской Республики 
Иман Музаева, уехавшая в Сирию 
три года назад. – Один захотел 
уехать, ему отрубили голову, вто-
рой хотел вывести женщин и его 

распяли. Было страшно, но еще 
страшнее было оставаться там. 

Сбежав из лагеря террористов, 
Иман Музаева преодолела более 
60 км по горам и пустыни для того, 
чтобы дойти до поста курдов. 
Встречи с ней и внуками ее мать 
Роза Анаева ждала три года. Она 
никогда не оставляла надежды 
вернуть их домой, обошла все 
инстанции и решающим стало 
обращение к Главе республики 
Рамзану Кадырову.

– Они две недели без хлеба и 
воды жили на крыше. Когда по 
телефону я старшему внуку обе-
щала купить велосипед, он мне 
сказал, что не хочет велосипед, а 
хочет хлеб. Теперь первым делом 
я их от души накормлю, – расска-
зала Роза Музаева.

По словам Зияда Сабсаби, в 
ближайшее время начнется вывоз 
российских детей и женщин, кото-
рые находятся на территории САР. 
Как отметила детский омбудсмен 
Анна Кузнецова, в базе аппарата 
Уполномоченного находится 350 
имен детей, и она постоянно по-
полняется.

– Сегодняшнее возвращение 
можно назвать началом большой 
работы, которая должна прово-
диться совместно со всеми ве-
домствами и, безусловно, с учетом 
того основного опыта, который 
есть у Чеченской Республики. 
Очень остро стоит вопрос пси-
хологического сопровождения 
детей, их реабилитации, мы ведь 
можем только представить, через 
что пришлось пройти этим детям, 
– отметила А. Кузнецова.

Раиса Тимаева

Радость сквозь слезы

Быть хорошим руководите-
лем дано не каждому, но на-
шему коллективу с главным 
редактором очень повезло. 
Это настоящий талант – 
быть профессионалом сво-
его дела. Дорогая Зарема! 
Мы всей редакцией от души 
поздрав ляем тебя с днем 
твоего рождения! Желаем 
всегда оставаться такой 
же внимательной, жизне-
радостной, креативной и 
целеустремленной. Желаем 
тебе не только творческих 
успехов и карьерного роста, 
но и семейного благополучия 
и обычного человеческого 
счастья. Чтобы твоя личная 
жизнь только вдохновляла 
тебя к новым подвигам в 
работе, а работа стимули-
ровала к благосостоянию 
и комфорту в доме. Удачи, 
с ч а с т ь я ,  л ю б в и  и  г а р м о -
нии! Дала декъал йойла хьо!
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