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Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Днем чеченской женщины!
Этот праздник, хоть и учрежден всего шесть лет назад,
стал одним из самых любимых в нашей республике.
И это неслучайно, ведь он посвящен нашим матерям,
сестрам, дочерям.
На вашу долю выпало много тяжелых испытаний и трагических событий, но несмотря на все невзгоды вы остаетесь
надежной опорой своим мужьям, сыновьям, братьям. Вы
воспитали достойных сыновей, дали им все самое лучшее,
при этом во многом отказывая себе.
Сегодня чеченские женщины вносят весомый вклад в разПоздравление Главы Чеченской Республики, Героя
витие нашей республики. Вы проявляете себя в политике и
России Р.А. Кадырова с Днем
бизнесе, науке и спорте, общественной жизни.
чеченской женщины
Дорогие женщины! Пусть Всевышний наградит вас достойной жизнью! Пусть ваши глаза всегда лучатся радостным
светом и сбываются все ваши мечты! Мы искренне желаем и стремимся к тому, чтобы вы
стали самыми счастливыми в мире.
Дала декъала дойла шу! Дала ирсе, беркате дахар лойла шуна а, шун доьзалашна а!

Дань уважения чеченским женщинам
В минувшее воскресенье, а именно 20-го числа, наша республика отметила один
из самых теплых праздников – День чеченской женщины! Праздник является ежегодным и отмечается в третье воскресенье сентября.

Поздравление Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова с
праздником Курбан-Байрам

Дорогие братья и сестры!
Примите мои искренние поздравления с одним из главных мусульманских праздников Курбан-байрам. Он несет в себе высокие
духовные и нравственные ценности ислама. Праздник Ид аль-Адха
ниспослан Всевышним как напоминание о том, что мусульмане
должны проявлять милосердие и заботиться друг о друге.
В Чеченской Республике с особым трепетом относятся к этому
празднику. Люди проявляют усердие в богослужении и совершении благих дел, оказывают взаимное внимание и заботу.
Региональный общественный фонд имени Первого Президента
ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ежегодно помогает нуждающимся достойно встретить этот праздник. Мясо жертвенных
животных получают и семьи сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении служебного долга.
Совершение благих дел поистине сближает людей. Праздник
Ид аль-Адха олицетворяет идеалы добра и справедливости.
Укрепляет нашу веру, вселяет в сердца людей радость и надежду,
объединяет нас в стремлении помочь друг другу.
Да примет Аллах принесенные вами в этот благословенный
день жертвоприношения!

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

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Днем чеченской женщины – прекрасным праздником, учрежденным Главой Чеченской Республики, Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым.
Этот день помогает нам еще глубже ощутить святость наиважнейшей миссии женщины - воспитание новых поколений, осознать ее огромную роль в сохранении и укреплении
духовных ценностей и нравственных идеалов общества.
Наших женщин всегда отличали щедрость души, преданность, самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они бережно хранят семейный очаг,
учат детей добру, взаимопониманию, нравственности.
Пусть для вас, дорогие наши женщины, звучат только самые добрые пожелания и теплые слова, выражающие безмерную благодарность за неустанный труд, а дети всегда
радуют своими достижениями, дарят заботу и нежность.
Крепкого вам здоровья, успехов, семейного благополучия,
счастья и любви.

Гл а в а Ч е ч е н с к о й Р е с п у б л и к и
Рамзан Кадыров объявил об его учреж дении в феврале 2009 года.
Как подчеркнул Рамзан Кадыров, «это
дань уважения чеченским женщинам,
которые во все времена на своих плечах
выносили тяготы и лишения, связанные с трагическими событиями истории народа в прошлых столетиях, а
также в годы двух военных кампаний».
Во всех уголках нашей республики

праздник отмечается большой дружной
семьей. Так, торжественное мероприятие,
приуроченное к этому светлому дню, состоялось и в селении Хангаш-Юрт Гудермесского муниципального района, где в
2013 году в память о подвиге смелых и
отважных чеченских женщин, трагически погибших в сентябре 1819 года во
время Кавказской войны, был возведен
мемориальный комплекс «Дади-Юрт».
(Прод. на 2 стр.)

Поздравление помощника Главы Чеченской Республики, основателя и куратора газеты «Наша школа.ЧР» Х.Х. Кадырова
с праздником Курбан-Байрам

Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с одним из главных исламских праздников
- праздником окончания хаджа - Курбан-Байрам.
Этот день знаменует окончание хаджа, паломничества в
святую Мекку, а также напоминает всем мусульманам о подвиге пророка Ибрагима. В эти благословенные дни в каждом
доме возносятся молитвы благодарения Всевышнему, во всех
мечетях мира звучат торжественные азаны, возвещающие о
наступлении праздника.
Пусть эти священные дни станут для всех нас днями мира,
согласия и взаимопомощи!
Желаю всем крепкого здоровья, добра и благополучия!

2

Резонанс
Семь раз отмерь, один раз отрежь

Всем известно, что наша страна – Россия – является многонациональной и многоконфессиональной. И только строя свои отношения на взаимном уважении, понимании и дружбе, народы России жили, живут и в
дальнейшем смогут жить единой семьей, сохраняя мир на своей земле.

Казалось бы, это – истина, и ее должны понимать все здравомыслящие люди,
желающие могущества, благополучия и
процветания своей Родине. Особенно те,
публичные решения которых передаются
через средства массовой информации и становятся доступными всему нашему обществу. Ведь если эти решения необдуманные,
то они могут нанести непоправимый вред
стране. Именно поэтому те официальные
лица, от которых зависят какие-либо публичные выступления или решения, должны следовать народной мудрости «Семь
раз отмерь, один раз отрежь». Видимо об
этом принципе забыла, а скорее, и вовсе
не думала о нем судья Южно-Сахалинского
суда Наталья Перченко. Так, она по иску прокурора Билобровца приняла уже известное
всем решение о признании «экстремистским материалом» книгу «Мольба (дуа) к
Богу: ее значение и место в исламе», в частности «Аль-Фатиха» и другие суры Корана.
Это решение до глубины души возмутило Главу Чеченской Республики Рамзана
Кадырова, который в своем Инстаграм
выступил с его осуждением. Он подчеркнул, что с «Аль-Фатиха» начинаются все
молитвы и действия полутора миллиардов
мусульман в мире – они читают ее десятки миллиардов раз в сутки, совершая
обязательные и поощряемые молитвы.
Затем он обратился в Сахалинский областной суд с требованием отменить
решение о признании экстремистскими
священные для всех мусульман суры
Корана и призвать виновных к ответу.
Заявление Рамзана Кадырова не оставило равнодушными как официальных лиц
республики, так и всех ее граждан. Незамедлительно в студии ЧГТРК «Грозный»
состоялась пресс-конференция, на которой
министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати

и информации Джамбулат Умаров обсудил
с журналистами абсурдное решение судьи
Южно-Сахалинского суда Натальи Перченко.
Джамбулат Вахидович четко и ясно ответил на актуальные вопросы журналистов,
которые также были возмущены неадекватным заключением судьи Н. Перченко.
Министр отметил, что данное решение
судьи по своей сути может быть использовано в целях раскола между людьми
разных конфессий и вероисповеданий.
В ходе конференции Джамбулат Умаров и журналисты республиканских СМИ
выразили полную поддержку позиции
Главы Чеченской Республики Рамзана
Кадырова, который подчеркнул, что не
остановится ни перед чем для защиты Священного Корана, так как в жизни каждого
мусульманина нет ничего выше Корана.
Позиция Главы Чеченской Республики
нашла поддержку и в социальном опросе.
На вопрос «Считаете ли вы решение ЮжноСахалинского суда о признании некоторых
сур из Корана «экстремистским материалом» антиконституционным?», подавляющее число респондентов ответило «Да»!
Надо отметить, что решение судьи Натальи Перченко по иску прокурора о признании экстремисткой книги «Мольба (дуа)
к Богу: ее значение и место в исламе» вызвало широкий общественный резонанс
именно после того, как Глава Чеченской
Республики выразил обоснованный протест
против таких опасных для России решений.
Так, Председатель комитета Госдумы
по общественным объединениям и религиозным организациям Ярослав Нилов и
председатель комитета Госдумы по делам
национальностей Гаджимет Сафаралиев
расценивают такой вердикт как проявление некомпетентности судьи и прокурора и пособничество тем, кому выгодна
дестабилизация обстановки в России.
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Дань уважения
чеченским женщинам

На мероприятии присутствовали заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР Хадижат
Дулаева, министр ЧР по национальной
политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, мэр города
Грозного Муслим Хучиев, руководители и
представители министерств и ведомств
республики, известные богословы, активисты патриотических клубов и другие
гости. Конечно, мероприятие посетили
и сами жители селения Хангаш-Юрт.
Гости совершили экскурс в историю
праздника, а также возложили цветы к
Мемориальному комплексу памяти чеченских женщин. Также в рамках мероприятия
был совершен религиозный обряд зикр.
Диана Магомаева
На сайте Федерального информационного
агентства REGIONS.RU/«НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ» от 11.09.2015 также появилась статья
«Решение Южно-Сахалинского суда сродни
провокации уровня «Шарли Эбдо». В ней
приводится мнение священнослужителей
о том, что судьи должны чувствовать ответственность, когда решают вопросы, связанные с верой - необдуманные решения могут
привести к социальной нестабильности.
Понимая, насколько важно для сохранения мира и стабильности в России не
допускать решений, подобных решению
Н. Перченко, Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров также выступил в своем
Твиттере с заявлением, в котором обратился
к Государственной Думе с предложением
запретить светским судам рассматривать
священные тексты. Он вновь напомнил при
этом о «трагических последствиях», к которым могут привести подобные решения.
Это заявление Рамзана Кадырова нашло
поддержку – запретить судам рассматривать на предмет экстремизма «древние
священные тексты», которые «были даны
людям в то время, когда никто не пытался
оспорить высший авторитет религиозной
нормы для человека и общества», предложил и Глава синодального отдела по
взаимоотношениям церкви и общества
Русской православной церкви протоиерей Всеволод Чаплин, - об этом сообщается на официальном сайте ФИНАМ.
Член комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев готовит
законопроект, запрещающий судам принимать решения, касающиеся священных
писаний, пишет ТАСС. Ш. Саралиев заявил
«Известиям», что непрофессионализм и
некомпетентность судьи и прокурора
дали почву для террористов, с которыми
Россия борется на протяжении долгих лет.
- Мы выступаем за то, чтобы суды не
трогали никакие священные писания,
которые унаследовала Россия как культурное наследие, - подчеркнул Саралиев.
Раиса Тимаева

Связи
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Российский гимн в китайском городе
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В начале сентября на северо-восточном побережье Китая, в многомиллионном город-порте Далянь на улице
Циньюньцзе торжественно прозвучал гимн Российской
Федерации.
Поводом для этого послужило
значимое событие, которое неоднозначно войдет в историю
русско-китайских отношений и
останется в памяти китайцев и
русских, проживающих в городе Далянь – в этот необычный
сентябрьский день здесь состоялось торжественное открытие
восстановленных на средства
Республиканского общественного фонда имени Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова Мемориального кладбища и православного храма.
Это старинное русское кладбище, где среди шестисот могил
находились и могилы советских
солдат, павших в этой китайской
местности во время Великой
Отечественной войны, было в
значительном запустении, надгробия и памятники на могилах
советских солдат были разрушены, надписи нельзя было
разобрать. Как рассказал один
из руководителей Русской общины в Даляне Алексей Андрю-

нин, они решили восстановить
кладбище, но в течение трех лет
никак не могли найти средства
на такой масштабный проект.
Так длилось до тех пор, пока
представителям Русской общины не посоветовали обратиться
к Главе Чеченской Республики
Рамзану Кадырову. Руководствуясь тем, что среди могил павших
советских солдат есть и могилы
представителей кавказских народов, Алексей Андрюнин написал письмо Рамзану Ахматовичу.
Реконструировать Мемориальное кладбище в китайском
городе Далянь в канун 70-летия
окончания Великой Отечественной войны и победы над Японией решил Республиканский
общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. На следующий день после
юбилейных торжеств в Пекине,
посвященных окончанию Второй мировой войны, состоялась
торжественная церемония открытия восстановленного ме-

мориала.
По поручению Главы Чеченской Республики, Героя России
Рамзана Кадырова в Далянь
выехала делегация Чеченской
Республики во главе с министром ЧР по национальной политике, внешним связям, печати
и информации Джамбулатом
Умаровым.
В церемонии принимали участие представители посольства
России в КНР, Генконсульства
России в Шэньяне, работники
администрации города, а также
родственники похороненных
здесь солдат и офицеров.

Слова благодарности президенту РОФ имени Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова – Аймани Несиевне в этот день не раз
звучали из уст представителей
местных властей и русских жителей китайского города.
Как отметил в своем Инстаграм Джамбулат Умаров, открытие восстановленного мемориала павшим советским воинам
– это исторический момент,
момент торжества истины, который стал возможным благодаря
Рамзану Кадырову.
Раиса Тимаева

Голос Кавказа прозвучал в Крыму

На прошедшей неделе в Государственном
музыкальном театре Республики Крым в г.
Симферополь прошло награждение победителей IV Межрегионального радиофестиваля «Голос Кавказа», посвященного памяти
Первого Президента Чеченской Республики,
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Организатором фестиваля впервые выступило
Министерство Чеченской Республики по
национальной политике, внешним связям,
печати и информации.
Торжественную церемонию награждения победителей радиофестиваля открыл
министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям,
печати и информации Д.В. Умаров, который
подчеркнул особую значимость фестиваля
«Голос Кавказа», целью которого является
увеличение авторитета радио как источника
достоверной и оперативной информации,
стимулирование творческого потенциала
работников этой отрасли, а также развитие
сферы радиовещания в целом.
Награждение проходило по трем номинациям: «Ежедневная информационная
программа», «Тематическая программа»,
«Утреннее шоу».
Отрадно то, что в номинации «Ежедневная
информационная программа» ЧГТРК «Грозный», ее ведущая Лиана Айдамирова, заняла
почетное 3-е место, что является хорошим
результатом.

Награды победителям радиофестиваля
вручали министр Чеченской Республики по
национальной политике, внешним связям,
печати и информации Д.В. Умаров, министр
ЧР по делам молодежи М.С. Тагиев, заместитель председателя Совета министров
республики Крым Д. Полонский, министр
культуры Республики Крым А. Новосельская,
заместитель председателя Правительства
РК Р. Бальбек.
В ходе мероприятия золотой медалью
«Почетный академик Академии наук Республики Крым» наградили Главу Чеченской

Республики Рамзана Кадырова. Награду
передали министру ЧР по национальной
политике, внешним связям, печати и информации Д.В. Умарову.
В завершение фестиваля состоялся гала-концерт с участием артистов Южного
Федерального и Северо-Кавказского Федерального округов, а также звезд чеченской
эстрады.
Организаторами было принято решение
об учреждении данного радиофестиваля из
межрегионального во всероссийский.
Лиана Абдулаева

4

Вне школы
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Выставка, объединившая мастеров

8 сентября в Сквере журналистов состоялось очень интересное и оригинальное мероприятие – выставка декоративноприкладного искусства. Данная
встреча была организована по
инициативе самих мастеров. У
народных рукодельников нет
своей общей мастерской, каждый мастерит у себя дома. Несмотря на это, они научились
работать сообща. И вот впервые
мастера решили объединиться
и выставить свои произведения
искусств на общее обозрение.
Каждый, кто проходил мимо выставки, не мог оторвать взгляд от

различных поделок. Чего только
тут не было: изделия из дерева, керамики, стекла, гончарные изделия. Было представлено и войлочное мастерство – оригинальные
картины, вышитые из войлока.
Данная выставка была интересна еще тем, что прямо на месте
мастера давали присутствующим
мастер-классы, то есть, показывали технологию и последовательность своего мастерства.
– В дальнейшем мы планируем
работать в сотрудничестве с нашими этнографами и, конечно
же, хотим периодически вот
так объединяться и выставлять свое мастерство, – рассказывает
одна из организаторов выставки
Зульфия Бакараева. – Сегодня мы
выставляем то, что у нас есть в
наличии, но главная наша цель –
это возрождение традиционного
народного ремесла, которое, к
сожалению, слабо развито. Поэтому мы планируем усовершенствовать свои работы именно
в национальном направлении.
Нужно отметить, что Зульфия в
свободное время обучает деток
мастерству по художественной
керамике и гончарным изделиям. И можно смело заявить, что
мастер уже занимается возрождением народного ремесла. Ведь
недостаточно просто уметь, свой
опыт еще нужно стараться пере-

давать младшему поколению,
чтоб традиционное мастерство
не вырождалось, а возрождалось!
На выставке также были представлены прекрасные изделия из
бисера. Яха Макалова увлекается
данным мастерством сравнительно недавно, но уже добилась значительных успехов и даже недавно
выставляла свои работы в Аргуне.
Одним словом, всю красоту, представленную на выставке декоративно-прикладного
искусства, нужно обязательно увидеть своими глазами,
чтобы оценить всю уникальность и сложность рукоделия.

Самая читающая школьница
Хава Лом-Алиевна Джаубатырова, ученица 3 класса гимназии
№1,читательница Республиканской детской библиотеки на
Всероссийском конкурсе «Самый читающий школьник» стала
призёром среди читателей детских библиотек по всей России.

Организаторами данного
конкурса выступила «Почта
России» в рамках Года литературы совместно с издательской
группой ЭКСМО-АСТ. Принять
участие в конкурсе могли ученики школ с 1-го по 11-й класс.

Надо отметить, что от нашей
республики были представлены 10 лучших читателей
Республиканской детской библиотеки. В итоге на Всероссийском этапе конкурса 3
место заняла Хава Джаубаты-

рова, прочитавшая 488 книг на
русском и чеченском языках.
Девочка получила возможность побывать на Московской международной книжной
выставке-ярмарке на ВДНХ
(ВВЦ) 2 сентября 2015 года,
где и состоялось награждение победителей конкурса.
Хава по праву представляла
нашу республику на этом конкурсе. Она не только много
читает, но и является волонтёром библиотеки, участвует во
всех знаковых мероприятиях,
проводимых здесь. Об этом
красноречиво говорят почётные грамоты и дипломы, полученные юной читательницей в
детской библиотеке: Диплом
за победу в программе летнего
чтения «Лето в библиотеке» в
номинации «Самый активный
участник программы летнего
чтения» за 2013 год; Почётная
грамота за I место в конкурсе
«Поэтический мир детской
книги» в апреле 2014 г., за I место в летней программе чтения

Диана Русланова

«С книгой в доброту тёплого
лета» 2014 г.; призёр конкурса
чтецов «Михалковские чтения-2013»; лидер чтения – лето
2013 года; за победу в конкурсе
«Рисунок на асфальте» в номинации «Приз зрительских
симпатий» июнь 2014 г.; за I
место в конкурсе рисунков
«Наркомания – это зло» и т.д.
Член Общественной палаты
в Чеченской Республике, член
совета регионального отделения Русского географического
общества и представитель
АСИ в ЧР Максим Бугаев принял участие в официальном
мероприятии по награждению
победителей Всероссийского
конкурса. Он лично поздравил
Хаву Джаубатырову с победой
и подарил ей книгу о Первом
Президенте Чеченской Республики, Герое России АхматХаджи Кадырове, пожелал
ей и впредь радовать своими успехами в образовании.
Муслим Паршоев
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Культура
Казачий курень

В Мемориальном комплексе Славы имени А.-Х.А. Кадырова 15 сентября открылась
этнографическая выставка «Казачий курень». Данная выставка проводится в
рамках Федеральной целевой программы «Культура России-2015». Девиз выставки
– «Без культуры нет нации» (А.-Х.А. Кадыров).

На торжественном открытии выставки присутствовали министр Чеченской
Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, глава администрации Наурского района Владимир
Кашлюнов, представители Казачьего

культурного центра и Министерства
культуры ЧР, учащиеся школ, техникумов и колледжей нашей республики. На
мероприятие также были приглашены
ребята из Центра дистанционного образования, которые даже были задействованы в программе мероприятия – они

порадовали присутствующих своими
стихами и игрой на дечиг-пондаре.
А началась выставка с церемонии
возложения цветов к обелиску Первого Президента Чеченской Республики,
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, который расположен на территории Мемориального комплекса.
В рамках открытия выставки также
состоялась конференция, на которой
присутствующие во главе с Джамбулатом
Умаровым обсудили вопросы, связанные
с казачеством в Чеченской Республике.
На самой же выставке можно было
увидеть много чего интересного. Здесь
были представлены разнообразные экспонаты, среди которых одежда и предметы быта казаков: старинные стулья и
столы, картины, музыкальные инструменты, деревянная посуда, плетеные
корзины, глиняные кувшины и многое
другое. Ребята рассматривали все это
с большим интересом и восторгом.
В завершение выставки казачий ансамбль исполнил народные песни и танцы.
Джамбулат Умаров и Владимир Кашлюнов подчеркнули важность проведения таких мероприятий и отметили, что
данные встречи укрепляют дружбу народов. Они также поблагодарили казачьи
творческие коллективы Чечни за то, что
они сохраняют свою культуру и традиции.

“Чеченская Республика - Дом дружбы”

Диана Магомаева

«Юлдуз» как дружная семья

В станице Гребенской Шелковского муниципального района есть очень интересное
место для школьников – это
Гребенской татарский национальный культурный центр,
где ребята могут реализовывать свои таланты и утолять
интересы. Центр создан в 2000
году. С тех пор он привлекает
к себе одаренных какимилибо способностями детей.
С 2008 года Татарский культурный центр возглавляет
Альбина Бектемирова. Ею организован детский фольклорный
коллектив «Юлдуз». В своих
выступлениях жителям республики они рассказывают о
культуре, обычаях, традициях
татар, живущих в станице Гребенской. Везде, где бы ни работали представители этого этноса, руководители организаций
и учреждений отзываются о
них с положительной стороны.
Основными направлениями
работы культурного центра
являются сохранение и раз-

витие культурного наследия
татарского народа: возрождение обычаев и традиций
татар, духовно-нравственное,
эстетическое и патриотическое
воспитание подрастающего
поколения. В этих целях проводится большая, плодотворная
работа. К примеру, часто организуются и проводятся концертно-зрелищные мероприятия,
тематические вечера, детские
праздники, игровые программы, также проводятся беседы, лекции, познавательные
часы по духовно-нравственному воспитанию, поддержанию здорового образа жизни, профилактике дорожнотранспортных происшествий,
терроризма и экстремизма.
В Татарском центре действуют
шесть клубных формирований:
вокальный кружок «Юлдуз»,
фольклорно-этнографическая
группа «Лейсан», младшая танцевальная группа «Яшлыкъ»,
старшая танцевальная группа
«Шавла», кружки «Художе-

ственное слово» и «Юный художник». В данных кружках
каждый участник может проявить свои способности, организовать свой досуг не только
интересно, но и с пользой.
Помимо внутренней насыщенной работы Татарский
центр славится еще своими наградами и достижениями в республике и даже за ее пределами. Так, в прошлом году Центр
был награжден Дипломом за

первое место в Республиканском фестивале-конкурсе народного творчества «Вместе
дружная семья», дипломами
лауреата Межрегиональных
фестивалей народов Северного Кавказа «Мир в радуге
культур» и «Гуляй, станичники!»… В общем, дипломов и
грамот Татарского культурного
центра просто не сосчитать!
Раиса Исаева
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Наши учителя
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Учителями рождаются

Та к в п о л н о й м е р е м о ж н о о х а рактеризовать директора МБОУ
«СОШ №2» села Зандак Ножай-Юртовского муниципального района
Юсупа Хасмагомедовича Гайсулаева.
Юсуп Гайсулаев уроженец этого села. В
1984 году окончил зандакскую среднюю общеобразовательную школу, после чего поступил в ЧГУ на биологический факультет.
С 1994 по 2000 год работал учителем
физкультуры в школе №42 в городе Грозном. Затем вернулся в родное село и стал
работать в школе, где учился сам. С 2009
года он является директором этой школы.
Юсуп Хасмагомедович - учитель по призванию, на своих уроках он успевает охватить весь класс, для него все дети равны, к
каждому ребенку у него свой подход. Обладает такими качествами, как доброта, отзывчивость, чувство юмора, что подтверждает и коллектив, которым он руководит.
Юсуп Гайсулаев не только мудрый педагог, но и верный друг, который всегда
готов помочь, дать совет, и надежный
товарищ для учителей. Он сумел построить дружеские отношения со своими
коллегами. Ведь профессия педагога

- это ответственный и тяжелый труд, и
ни одна профессия не вмещает в себя
столько составляющих, как учитель.
26 февраля 2014 года Юсуп Гайсулаев представлял наш регион в Госдуме
на Всероссийском педагогическом собрании под руководством председателя Всероссийского собрания Валентины Ивановой, где проводился «Кру-

глый стол» о концепции и «Плане мероприятий общероссийской системы
оценки качества общего образования».
С полной уверенностью можно сказать,
что Юсуп Гайсулаев – это человек, который
знает свою профессию и предан своему делу.
Иман Адзиева

“Чеченская Республика - Дом дружбы”

В Гребенской живут дружно

В Гребенской СОШ Шелковского района работают и обучаются представители многих национальностей. Это и чеченцы,
и татары, и кумыки, и ногайцы,
и аварцы, и казаки.
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
учитель химии Дина Шарибулаевна Керсипова работает здесь
с 1995 года. Она татарка по национальности.
По словам Дины Шарибула-

евны, численность учеников в
школе возрастает из года в год.
В этом учебном году в школе
обучаются 1283 ученика. Количество педагогического состава
составляет 74 человека. Есть
среди них учителя-татарки - это
Зухра Бектемирова, у которой
25-летний стаж работы, Раиса
Гайсина, молодой специалист,
работает первый год.
Учащиеся Гребенской школы
принимают активное участие

во всех мероприятиях, проводимых в республике, часто
занимают призовые места.
Самое интересное, дети здесь
умеют петь на разных языках.
Есть девочки татарки – Айгуль
Бектемирова, Джамиля Гайсина,
которые поют чеченские песни,
а чеченки Хеди Эпикирханова,
Айза Даибова - поют на татарском.
Среди выпускников Гребенской школы есть татары, окон-

чившие школу на отлично,
которые сейчас работают на
хороших должностях. Джамиля
Шафиева (педиатр в районной
больнице), Джамиль Алиев
– врач-анестезиолог (заместитель главного врача по лечебной работе), Бареят Курмаева
работает юристом за пределами Чеченской Республики, Роза
Матаева - главный врач Шелковской районной больницы.
Также хочется отметить учителей-пенсионеров среди татар,
которые посвятили свою жизнь
школе: Зинаида Михайловна Закарьяева, Зоя Мусаевна Салимгереева, Бурлият Солтахановна
Бектемирова.
- Ученики нашей школы очень
дружные, и коллектив сплоченный, никогда здесь не была
конфликта на национальной
почве. Конечно, как и везде, у
нас есть свои проблемы. Школа одна, а детей много. Добираться со всех концов станицы
тяжело, хотя есть школьный
автобус. Мы хотели бы, чтобы
нам построили еще одну школу, - поделилась с нами Дина
Шарибулаевна.
Индира Хуцаева
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Подвиг

Герой нашего времени
5 сентября в городке Маяковского Старопромысловского
района г. Грозного был обычный день. Адам Тепишев, ученик 44-й школы возвращался
домой с учебы. Проходя мимо
многоэтажного дома, он услышал крики о помощи. Посмотрев наверх, увидел, что из окон
четвертого этажа идет дым. Не
раздумывая, Адам подбежал
к дому, где находились дети.
Он перевязал лицо рубашкой
и вошёл в подъезд, который
уже был сильно задымлён. Не
было ничего видно, но мальчик
сумел добраться до нужной
квартиры. К счастью, входная
дверь была открыта, что помогло избежать трагических
последствий. В квартире Адам
увидел троих детей, которые

были сильно напуганы. Он скомандовал ребятам прикрыть
лица одеждой и быстро вывел
их из горящей квартиры на
улицу. На тот момент родителей детей не было дома. Отец
находился на работе, мать вышла за покупкой канцтоваров.
Адам Тепишев в свои 14
лет совершил героический
поступок. Не спасовав перед
опасностью, он вывел детей
из огня. Не каждый взрослый
осмелится совершить такой
смелый поступок. Адама в ближайшее время наградят медалью «За отвагу на пожаре».
Руслан Яхъяев, начальник
управления МЧС РФ по Чеченской Республике, намерен
представить Адама Тепишева на номинацию «Дети-ге-
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рои» в фестивале «Созвездие героя, который не задумывамужества». Хотелось бы вы- ясь готов кинуться на помощь
разить благодарность роди- каждому, кто в этом нуждается.
телям Адама, воспитавшим
неравнодушного и отважного
Муслим Паршоев

Конкурс
«ДЕТСКОЕ ПЕРО»
«Детское перо» - это конкурс школьников Чеченской Республики и республик Северного Кавказа, посвященный
памяти Первого Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова.
Цели и задачи конкурса:
1. Привитие любви к чтению, интереса к прессе;
2. Воспитание интереса к журналистскому труду, развитие организаторских и творческих способностей;
3. Развитие словесно-логического образного мышления, творческого воображения;
4. Формирование потребности и навыков общения;
5. Привитие практических навыков выпуска стенных газет, критическая оценка своих материалов.
Организаторы:
ГАУ РДЮГ «Наша школа.ЧР»
Условия конкурса:
Конкурс проводится в период с 30 августа по 30 ноября 2015 г.
Для организации и руководства конкурсом создается оргкомитет, который утверждает программу проведения конкурса, освещает его ход, содействует обобщению и распространению опыта результативной юнкоровской работы в школах
республики.
Конкурс завершается проведением очного финального тура и торжественной церемонии награждения победителей
республиканского конкурса «Детское перо».
Участники конкурса:
Учащиеся 1-11 классов, студенты училищ, техникумов, колледжей.
Номинации конкурса:
1. «Почитание» (работы, посвященные жизни и деятельности Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова);
2. «Живая страничка» (рассказ о друге или письмо другу, рассказ о г. Грозном, рассказы дедушек и бабушек);
3. «Моя сказка» (сказки на темы школьной жизни);
4. «Юный журналист» (репортажи статьи на темы: «Человек интересной судьбы», «Школьная жизнь: проблемы и решения»).
5. «Детская пресса» (конкурс школьных стенгазет, представить не менее двух номеров от школы).
Работы принимаются только по электронной почте (Shсool-2010@mail.ru) или в электронном виде на флэшносителе по
адресу: г. Грозный, ул. Маяковского, 92, Дом печати, 7 этаж, редакция газеты «Наша Школа.ЧР».
Авторам работ обязательно указывать: ФИО, номер школы и класс, домашний адрес и контактный телефон.
Принятые работы назад не возвращаются.
Телефоны для справок: 8 938 891 89 99; 8 928 897 90 99.
Рабочий тел: (88712)22-32-67 звонки принимаются с 9-00 – 18-00 часов.

День чеченской женщины
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Заслуживает восхищения

Дорогие женщины!
Дорогие наши учителя,
родительницы, ученицы!

Женщины нашей республики удостоены особого внимания,
особого праздника. Чеченская женщина – мать, жена, сестра,
дочь – всегда почитаема и уважаема в чеченском обществе.
В связи с радостным праздником - Днем чеченской женщины,
мы хотели бы рассказать об удивительном человеке, прекрасной женщине Мадине Хусаиновне Исапаевой.

Мадина Исапаева по праву заслуживает
уважения и восхищения. Вклад хрупкой
женщины в сохранение культурно-исторического, фольклорного наследия, развитие
творческих инициатив подрастающего поколения нельзя оставлять незамеченным. Со
дня основания – 1 сентября 2002 года и по
сегодняшний день она руководит Домом детского творчества Ленинского района, который
является самым молодым учреждением дополнительного образования детей в Грозном.
Одно из главных условий сохранения этнокультурного наследия, художественных традиций – это преемственность. Поэтому в деятельности Дома детского творчества важное место

занимает развитие детского
творчества, реализация художественных проектов и
поддержка инициатив в области детского творчества.
Хороший администратор и
мудрый руководитель Мадина Хусаиновна со своими любящими детей работниками,
которые привлекают школьников на разнообразные
кружки, в различные секции,
помогают детям развивать в
полной мере все свои возможности, приобщают к образовательным и творческим
процессам, занимаются досуговой деятельностью детей.
- Работы у нас много, отдыхать некогда, потому что
работать нужно в быстром
темпе и весьма результативно, ведь работаем с детьми,
а по-другому не получится,
- делится с нами Мадина
Хусаиновна. - Девиз нашего
учреждения гласит, что не
важно, каким видом деятельности занимается ребенок,
главное, создать условия, в
которых может развиться его
творческий потенциал. Мы
помогаем ребенку сформировать положительный образ
своего «Я». Ребята, посещающие кружки нашего Дома творчества, занимают призовые места,
как в районных, краевых, региональных, так и
во всероссийских и международных конкурсах. Учатся побеждать и быть победителями!
Вот такая она, Мадина Хусаиновна Исапаева, руководитель Дома детского творчества, дома, который уже много лет
приносит радость ребятам и делает все
возможное, чтобы они были счастливы
и смогли построить достойное будущее!

Поздравляем
вас с прекрасным
п р а з д н и к о м ,
учрежденным Главой
Чеченской Республики
Рамзаном Кадыровым,
с Днем чеченской
женщины!
Примите от нас
самые искренние
пожелания:мираидобра,
счастья и здоровья!
Пусть поможет вам
Всевышний в деле
воспитания достойных
детей, передачи
подрастающему
поколениювсейкрасоты
и благородства
наших национальных
традиций и обычаев.
Редакция газеты
«Наша школа.ЧР»

От редакции
Ес ли вы же лаете
выразить свои
мысли,высказать
пожелания, поздравить
кого-то, или вам просто
захотелось поделиться
новостью, радостью
или огорчением,
присылайте смс на
номера:
8 (938) 891-89-99,
8 (928) 897-90-99

Карина Ильясов
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