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Самый лучший город на земле

Этот день с нетерпением ждут все жители Чеченской Республики. Каждый год 5 октября в г. Грозном проходят торжес твенные мероприяти я , и к а ж д ы й р а з о р га н и з ато р ы п р оя в л я ют и з о б р етате л ь н о с ть .

Официальная церемония открытия Дня города Грозного состоялась утром с торжественного возложения цветов к Мемориальному
комплексу Славы имени Первого Президента
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. В
церемонии участвовали мэр города Грозного
Муслим Хучиев, представители региональной

Заводском районе открылся спортивно-туристический комплекс «Турист», а также была
заложена капсула под строительство Ледовой
арены.
Во Дворцах культуры города состоялись концертные мероприятия: творческие коллективы
учреждений дополнительного образования

представили свои яркие номера. В сквере
перед Департаментом культуры мэрии Грозного
выступил Детский оркестр народных инструментов. Юные музыканты исполнили известные
мотивы симфонического оркестра республики
на национальных инструментах. Здесь же была
организована выставка детских рисунков на

власти, делегация из разных городов России,
а также студенты, госслужащие, активисты и
жители города.
Затем состоялось торжественное поднятие
флагов Российской Федерации и Чеченской
Республики. Одновременно к небу поднялись
десятки воздушных шаров. Это означало, что
дан старт официальным мероприятиям.
На центральной площади столицы была
организована историко-этнографическая
зона – реконструкция старинного чеченского
аула, воспроизведены традиционные ремесла
чеченцев, культурные, кулинарные традиции.
Какой же кавказский праздник без угощения?
Столы буквально ломились от яств, разнося по
площади дразнящий запах.
Сегодня состоялось и торжественное открытие множества объектов. Это сквер, которому
присвоено имя художника Петра Захарова. Он
расположен рядом с Союзом писателей ЧР. В

тему «С любовью о Грозном». Надо отметить,
что сегодня детям уделялось особое внимание.
Во всех парках и скверах Грозного аттракционы работали бесплатно. Также дети приняли
участие в конкурсе рисунков на асфальте под
названием «Самый лучший город на планете».
Пожалуй, самым впечатляющим событием
сегодняшнего дня стало бракосочетание 199
пар, в честь 199-летия г. Грозного. Это было
по-настоящему захватывающее зрелище. Вообразите, 199 невест в белоснежных платьях.
(Продолжение на 4 стр.)

Поздравления Главы Чеченской
Республики, Героя России Р.А. Кадырова
С Днем города Грозного
Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас
с Днем города Грозного!
Столице Чеченской Республики исполнилось 199 лет.
Мы встречаем
этот день с радостью и гордостью за наш
любимый город! День рождения Грозного стал самым
з н ач и м ы м и
любимым праздником для жителей республики. Он символизирует собой
победу народа ЧР над терроризмом, войной и разрухой.
Еще свежи в памяти события недавних военных лет,
когда столица республики лежала в руинах и ей прочили забвение. Многие не верили, что Грозный удастся
восстановить. Были даже мнения о необходимости
его строительства на новом месте. Конец всем этим
разговорам положил Первый Президент Чеченской
Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он
начал масштабный процесс восстановления Грозного и уже в самый короткий промежуток времени
город, как росток, пробивающийся к жизни из-под
руин и завалов, стал возрождаться и преображаться.
Сегодня весь мир видит результаты работы, начатой
Ахмат-Хаджи Кадыровым. Грозный уже признан самым
красивым и чистым городом на Северном Кавказе.
Он радует и притягивает всех своим великолепием.
И неудивительно, что его сравнивают с Дубаем. Посмотреть на его красоту, прочувствовать его атмосферу, а заодно полюбоваться природой республики
приезжают тысячи туристов со всех уголков мира.
Я ж е л а ю в с е м г р о з н е н ц а м , м н о го ч и с л е н ным гостям столицы и жителям Чеченской Республики отличного настроения, здоровья, счастья
и удачи во всех добрых начинаниях! С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Грозный!

с Всемирным Днем учителя
Дорогие учителя!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Учитель во все времена пользовался почетом и уважением. Вы не только обучаете юное поколение школьным
предметам, но и вкладываете в них такие понятие как
верность долгу, любовь к Родине, почитание старших,
уважение к ближнему. Это очень благородная миссия.
Школьный педагог является главным наставником в
жизни каждого человека. Все мы помним своего первого учителя, того, кто учил нас читать, писать, думать,
стремиться к знаниям.
Первому Президенту Чеченской Республики, Герою
России Ахмату-Хаджи Кадырову принадлежат слова:
«Учитель создает нацию!». И это непреложная истина.
Я благодарю чеченских учителей за верность профессии, которую они продемонстрировали в самое
тяжелое и опасное для республики время. Несмотря на
существующую угрозу жизни, когда террористы всех
мастей, наводнившие республику, целенаправленно
убивали учителей, врачей, работников администраций,
представителей духовенства, чтобы посеять страх в
обществе, вы каждый день, как в бой, шли в классы,
чтобы передать свои знания детям, согревали их своей
душевной теплотой, вселяли надежду в лучшее будущее.
Сегодня система образования Чеченской Республики
шагнула далеко вперед. Наши школы по материальнотехническому оснащению не уступают лучшим средним
образовательным учреждениям страны. Ежегодно
строятся и вводятся в эксплуатацию новые здания, за
последние два года их стало на 38 больше. Тем самым
решается вопрос дефицита ученических мест.
Дорогие учителя! Примите самые искренние пожелания счастья, успехов, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником!
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О главном

Поздравления помощника Главы Чеченской
Республики, основателя и куратора газеты
«Наша школа. ЧР» Х.Х. Кадырова
С Днем города Грозного

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с прекрасным
п р а з д н и к о м – Д н е м г о р о д а Гр о з н о г о !
За всю свою историю Грозный пережил много
славных, героических страниц и стал символом
созидания и надежды. В 2000-х годах наш город лежал в руинах, и никто не верил в его возрождение.
Но Грозный восстал из пепла и стал одним из красивейших городов России. Это стало возможным
благодаря мудрой политике Первого Президента
Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова. Его дело продолжает достойный сын
своего отца – Глава Чеченской Республики, Герой
России Рамзан Кадыров. Благодаря долгой и упорной работе Рамзана Ахматовича столица Чеченской
Республики преобразилась до неузнаваемости.
Сегодня Грозный – это современный город с красивейшими улицами и проспектами,
театрами и концертными залами, музеями и
библиотеками, вузами и школами и другими прекрасными достопримечательностями.
Я от всей души желаю городу Грозному дальнейшего процветания, а всем жителям Чеченской Республики – благополучия и успехов.

С Всемирным Днем учителя
Уважаемые работники образования!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Быть педагогом – это призвание, это судьба. Только человек с тонкой душой, горячим
сердцем и огромным багажом знаний может
донести до юных умов самое важное, значимое, нужное, помогая добрым словом, мудрым советом, выбором жизненного пути.
Во все времена вы находитесь в центре
общественной жизни, являетесь хранителями
знаний, культуры и высших духовных ценностей. Ваши профессионализм, мудрость,
чуткость и терпение поистине бесценны.
Наш Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров был уверен, что именно
со школы необходимо начать процесс возрождения республики и народа. Сегодня его
курс продолжает Глава Чеченской Республики,
Герой России Рамзан Кадыров, который уделяет особое внимание вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, продвижения ценностей истины и добра.
Желаю успехов всем, кто вносит свой вклад в
развитие отрасли образования, а значит и в будущее города, республики, страны, творческих
удач на избранном пути и радостных открытий!

С Днем чеченской молодежи
Дорогие друзья!

Молодежь – это вера в будущее нашей республики, это огромный потенциал, сила и отвага. Одним
из приоритетов Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова было
обеспечение достойных условий для развития нашего
подрастающего поколения. Сегодня мы можем смело
утверждать, что его усилия не прошли напрасно. Наша
сегодняшняя молодежь – это добросовестные и целеустремленные люди, которые уверенно заявляют о
себе, доказывая свою силу и право строить будущее.
Несмотря на трудности, которые всем пришлось пережить, вы сохранили в себе лучшие качества чеченского
народа: миролюбие, сострадание, честь и достоинство.
Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров создает все условия для вашей самореализации, чтобы завтра уже вы могли принести пользу своей Родине.
В этот праздничный день искренне желаю чеченской молодежи успехов во всем, неисчерпаемой энергии и оптимизма! Здоровья вам, благополучия и реализации всех намеченных планов!

Поздравление Главы
Чеченской Республики,
Героя России Р.А. Кадырова
с Днем чеченской молодежи
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Встреча с малой родиной

В ст енах Наци она льн ой би б ли от еки имени Абу за ра Айдамирова прошло необычное событие. Оно связано
с уроженкой, а на сегодняшний день – гостьей нашей
Дорогие друзья!
республики Оксаной Макагоновой, творческая встреЯ о т в с е й д у ш и п о з д р а в л я ю ча с которой состоялась в Зимнем саду библиотеки.
вас с Днем чеченской мо лодежи!
Оксана родилась в 1973 году в богатом историей чеченском
Вы – будущее нашей республики и
селе
Саясан, расположенном в Ножай-Юртовском районе, на жиОтечества. Вам предстоит беречь и
вописном
берегу реки Аксай, куда её родители были направлены
приумножать наши достижения. От вашего трудолюбия, профессионализма в местную школу для педагогической деятельности после окони твердой гражданской позиции будут чания Воронежского пединститута. В годовалом возрасте Оксана
зависеть темпы развития экономики и попадает вместе с родителями в село Валерик. Легендарное село
роста уровня жизни людей. Вам защи- стало малой родиной Оксаны и ее родителей, которые проработащать интересы нашей великой Родины ли там учителями без малого 20 лет. С началом военных событий
– России и обеспечивать покой и без- семья Макагоновых была вынуждена уехать из республики наопасность граждан. И поэтому на ваши всегда. Долгих 20 лет Оксана не была на малой родине, которая
плечи ложится огромная ответственность. снилась ей ночами, тревожила воспоминаниями, тянула к себе.
Наш Первый Президент, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров уделял особое И вот в 2012 году встреча с любимой Чечней состоялась – Оксана
внимание проблемам и заботам под- стала победителем Международного конкурса «Золотое перо»
растающего поколения. Он отмечал, имени А.-Х. Кадырова и была приглашена организаторами на
что каждый молодой человек должен вручение премии. Невероятно трогательной и запоминающейся
иметь возможность реализовать свой была встреча Оксаны с родными её сердцу местами. С тех пор
потенциал в науке, искусстве, бизнесе, она при первой же возможности навещает свою малую родину.
спорте, политике, общественной жизни.
Оксана – журналист, поэт, бард, автор и исполнитель песен,
Он был твердо уверен, что невозможно лауреат многих всероссийских и региональных конкурсов. В этот
построить крепкий мир и обеспечить приезд девушка решила поделиться своим творчеством с доустойчивый рост качества жизни без эф- рогими земляками и представила на суд слушателей программу
фективной модели молодежной политики.
Следуя курсу Ахмат-Хаджи, мы строим под названием «Сентябрь малой родины моей…». На творческой
современные спорткомплексы, дома встрече присутствовали работники библиотеки, журналисты,
культуры, образовательные учреждения, друзья, для которых она читала свои стихи и пела песни. Очень
реализовываем проекты для молодых проникновенными и волнующими были стихи, обращенные к
талантов, помогаем подрастающему по- малой родине, посвященные воспоминаниям о «прекрасном земколению открыть собственное дело. Ко- ном рае», каким виделась Чечня Оксане, тоске о школе, учителях,
нечно же, во главе угла находятся вопросы милом доме и друзьях детства, природе родного края. Даже осендуховного, нравственного и патриотиче- ним помидорам и ранней черемше! Но особенно проникающими
ского воспитания. Ведь любые усилия в в душу и печальными были стихи и песни о военных событиях в
молодежной политике будут напрасными, республике. Один за другим звучали стихи о любимой подружке,
если мы не сможем привить подрастающему поколению любовь и уважение к своей о первой учительнице, о селе Валерик… Присутствующие тепло
религии, Отечеству, обычаям и традициям! приветствовали выступление Оксаны, интересовались её жизнью.
Дорогие друзья! Я от всей души В завершение встречи они поблагодарили Оксану за интересное,
ж е л а ю в а м ус п е хо в в о в с е х б л а - трогательное выступление и сказали, что всегда будут рады новым
г и х н а ч и н а н и я х . С п р а з д н и к о м ! встречам с ней.

Книжный шатер

Диана Магомаева

Детскую библиотеку Ножай-Юртовского муниципального района посетили работники РДБ им. С.В. Михалкова. Читательский шатер, организованный работниками
РДБ им. С.В. Михалкова и работниками Ножай-Юртовской библиотеки, проходил в
рамках реализации Республиканской программы «Дети и книги: чтение без границ».
Осенний сезон программы
«Чечня – природы дар бесценный» организаторы мероприятия посвятили Году экологии в
России. Программа началась с
обзора выставки-экспозиции
«Природы затаенное дыханье».
Мини-экскурсию по выставке
организовала библиотекарь
Залина Зармаева. В разделе «Ускользающая красота»
темой стала «Красная книга
Чеченской Республики», где
собравшиеся смогли узнать
много нового и интересного
об исчезающих видах растений
и животных республики. Научные материалы об экологии
были представлены в разделе
«Природа. Экология. Человек».
Тут собравшиеся обсудили проблемы загрязнения окружающей среды, пути решения этой
и других проблем. На выставке
было представлено пособие
«Аргунский государственный
историко-архитектурный и
природный музей-заповедник», вызвавшее интерес у
участников. В разделе «Мир
природы в литературе» были
представлены литературные
произведения о животном
мире.
Посетители выставки задавали З. Зармаевой интересующие их вопросы, вступали
в дискуссию, рассказывая о
собственных наблюдениях.
Здесь также было представлено

около 40 работ по проблемам
экологии: книги, статьи, брошюры, программы. Читатели
же подготовили специально к

всего лишь 15 секунд, после
чего участники игры отдавали
ведущему листочки с ответами.
Для капитанов команд же было

выставке поделки из дерева,
камня, глины.
Второй не менее интересной
частью мероприятия стали интеллектуальные игры. Участники разделились на две команды: «Лес чудес» и «Солнечный
лучик».
Вначале ведущие рассказали
правила игры, объявив темы
и количество баллов за правильно данные ответы. Тему
и количество баллов каждая
команда выбирала сама себе.
На подготовку ответа давалось

отдельное задание – экологическая задача. Победу одержала
команда «Солнечный лучик».
Заключительной частью мероприятия стали мастер-классы по изготовлению журавликов в технике оригами, в ходе
которого детям рассказали
об исчезающей в Чечне птице
журавле-красавке. Победители
и организаторы мероприятия
были награждены грамотами.
Хадиджа Алиева
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Призер фестиваля
В г. Пятигорске состоялся окружной этап Всероссийского хорового
фестиваля по Северо-Кавказском у Ф е д е р а л ь н о м у о к ру г у. В н е м
принимали участие коллектив ы хо р о в о г о со о б щ е с т в а С КФ О .
Нашу республику представляли сразу
два коллектива: хор детской студии «Ихсан» Чеченской государственной филармонии имени А. Шахбулатова и детский
хор «Родничок» Национальной музыкальной школы имени народного артиста СССР
Муслима Магомаева. Последний является
лауреатом I степени регионального этапа
Всероссийского хорового фестиваля.
Для участия в музыкальном соревновании также прибыли лучшие хоровые
коллективы из Махачкалы, Назрани, Нальчика, поселка Кавказский, Усть-Джегуты,
Владикавказа, Ставрополя, Невинномысска, Черкесска, Ессентуков, Пятигорска. По
словам организаторов, целью фестиваля
является активизация музыкальной деятельности и творческого потенциала любительских хоровых коллективов России,
студенческих хоров непрофильных вузов
и хоров учреждений дополнительного
образования детей. А задачами – популяризация хорового пения, как самого
доступного вида музыкального искусства;
повышение исполнительского мастерства,
обмен творческим опытом, расширение
репертуара; обеспечение преемственности и развития отечественных традиций
вокально-хорового искусства; поддержка
профессиональных кадров, работающих
в сфере хорового искусства России и расширение межнационального и межрегионального культурного сотрудничества.
По итогам конкурса представитель нашей республики детский хор «Ихсан» занял
третье призовое место в окружном этапе
Всероссийского хорового фестиваля по
СКФО и стал Лауреатом третьей степени.
Танзила Умарова

Культура и искусство

Брянский ТЮЗ обрадовал детей

3

В рамках реализации программы «Большие гастроли для маленьких» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ в Чеченской Республике состоялись гастроли
Те а т р а ю н о г о з р и т е л я ГА У К « Б р я н с к и й о б л а с т н о й т е а т р д л я д е т е й и ю н о ш е с т в а » .
Брянский ТЮЗ уже был на гастролях в Грозном…
ровно 30 лет назад – осенью 1987 года. С тех пор очень
многое изменилось. Но актеры как радовали маленьких зрителей своим сказочным мастерством, так и
продолжают этим заниматься. В этом и заключается
талант актеров – спектакли еще никому и никогда не
надоедали.
За пять дней брянские актеры показали 12 спектаклей в нашей республике. Первый спектакль был сыгран в Доме культуры села Курчалой. Актеры показали
ребятам младших классов сказку «Золотое сердечко»,
в которой была сыграна поучительная история про
волка, лису, цыпленка и семейные ценности. На сле-

дующий день спектакли состоялись в Ачхой-Мартане
и Серноводске. Спектакли «Финист – Ясный сокол» и
«Золотое сердечко» также были сыграны в Лингвистической школе, Гимназии № 14, школах № 16, 35, 48
города Грозного.
– Спектакли очень понравились нашим детям, – рассказал директор Чеченского государственного театра
юного зрителя Муса Сагаев. – Некоторые из ребят после

«Мой родимый край, моя Чечня»

Выездная выставка под таким названием прошла в школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей № 2. Мероприятие было организовано работниками Государственной галереи имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
Картины соответствовали названию выставки. Это были произведения,
связанные с историческими событиями в Чечне, в некоторых же показывались традиции и обычаи вайнахского народа, природа Кавказа, а еще
портреты исторических личностей.
Организаторы выставки раскрывали каждую картину, рассказывая
об исторических событиях, об адатах и обычаях чеченцев, говорили о
подвигах и личностных качествах героев-чеченцев, чьи портреты дети
могли лицезреть.
На выставке были представлены более 10 полотен. Портрет Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова в исполнении Б.У.
Исрапилова, портрет Первого Президента Чеченской Республики, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова, написанный Г.С. Яхьяевым. «Переселение», «Раздор», «Переселенцы», «Переход через реку», «Родной мотив»
С.Х. Исаева, «Вестник» и «Тяжелое наследие» А.Ш. Шамилова, «Цей-Лам» и
«На страже гор» Р.Ю. Алхазова. Особый интерес у детей вызвала история
периода Кавказской войны, 35-летняя война
Чечни с царскими войсками, сдача
в плен Имама Шамиля,
личность
Байсангура
Беноевского,
переселение
ч еч е н це в в
Турцию. Сотрудники
также рассказали о героях нашего
времени Ахмат-Хаджи Кадырове, вставшем на защиту своего народа, и его сыне
Рамзане Кадырове, который привел республику к развитию и процветанию.
Зарина Базиева

просмотра, выходя из зала, даже говорили: «Когда я вырасту, стану актером».
Помимо выступлений гости также смогли насладиться прогулкой по столице республики. Данную
экскурсию им организовали сотрудники Чеченского
ТЮЗа. Приезжие актёры увидели ночной Грозный-сити,
посетили мечеть «Сердце Чечни», а также уникальный
Цветочный парк.
– Это не первое сотрудничество нашего ТЮЗа с
другими театрами. Совсем недавно к нам с гастролями
приезжал Бакинский ТЮЗ. Они замечательно выступили, порадовав наших детей. Теперь мы собираемся в
Азербайджан с обменными гастролями, – отметил М.
Сагаев.
В завершение гастролей Брянский театр, его директор Надежда Даниловская были награждены грамотами Министерства культуры Чеченской Республики.
Также было принято решение о дальнейшем творческом взаимодействии Брянского театра для детей
и юношества и Чеченского государственного театра
юного зрителя.
Диана Магомаева

За чистоту экологии
На прошлой неделе, 30 сентября, в республике завершилась Всероссийская экологическая акция «#ЭКОуборка». На протяжении двух
недель молодые люди из экологического штаба, а также волонтеры
Республиканского добровольческого центра «Vita» и ВОД «Волонтеры
Победы» провели массовые субботники в Грозном.
Массовые добровольческие экологические акции проводит федеральное агентство по делам молодежи и учреждение «Роспатриотцентр»
совместно с
волонтерами из чеченских экологических
штабов.
Организатором мероприятия
в Чеченской
Республике
выступило
М и н и с те р с тво ЧР по
делам молодежи. В различные дни
были проведены уборки по п яти
направлениям, это
«#ЭКОдом»,
«#ЭКОдвор», «#ЭКОпарк», «#ЭКОгород» и «#ЭКОсреда». Например, 17
сентября прошла акция «#ЭКОдвор», субботники придомовых и дворовых территорий, а 27-го – акция «#ЭКОпарк», где молодые волонтеры
собирали мусор на территории парков, очищали их от опавших листьев
и тому подобное.
Во время акции «#ЭКОгород» молодежь провела опрос среди жителей
республики. Населению задавали вопросы, касающиеся экологии, на
которые подавляющее большинство опрошенных ответили, что они за
чистоту и сохранение флоры, а также выразили свою поддержку молодым людям из числа волонтеров.
Все эти акции преследовали несколько целей: привлечь внимание
населения республики к экологическим проблемам, вызвать в них желание к улучшению условий окружающей среды.
Ася Ражапова
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Церемония прошла в соответствии с вайнахскими
традициями. Невесту приводили к роднику, точнее к
водопаду в старинном стиле.
Здесь она набирала воду в
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Самый лучший город на земле

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Добавим к этому, что
торжество состоялось в Цветочном парке – более романтичного места не найти.
Не зря же сюда конструкцию
в форме сердец поставили.
Каждая невеста в сопровождении родственников
проходила именно через
эту арку.

Моя столица

кувшин. Смысл этого обряда
заключается в том, что таким
образом невеста знакомится
с новым местом жительства.
Горожане и гости столицы
не успевали фиксировать на
камеру все происходящее
вокруг.
«Я специально приезжаю
на Родину именно в этот

день, – делится с нами гостья из далекого Казахстана
Румиса Э. – Испытываю гордость за свою республику.
Еще несколько лет назад
мы и подумать не могли,

что сможем так отдыхать, а
сейчас удивляем всю страну
размахом торжеств». «Конечно, больше всего сегодня
понравились невесты, – говорит жительница Калуги.
– Узнала много интересного
о чеченских традициях, например, почему стреляют в
день свадьбы. Это захваты-

вающе».
Вечером гостей и жителей
Грозного ожидает незабываемое зрелище – светомузыкальное фонтанное шоу
на территории спортивно-

туристического комплекса
«Грозненское море». И по
традиции в центре города
состоится большой праздничный концерт с участием
звезд российской и чеченской эстрады: Валерии, Николая Баскова, Тимати, груп-

пы «Бани», Макки Межиевой,
Рашан А лиевой, Ризавди
Исмаилова, Раяны Асламбековой, а также танцевальных
коллективов республики.

Соединяя прошлое и настоящее

Хеда Сусаева

Грозный… Как много в этом слове
для нас, уроженцев Чечни. Русские,
чеченцы, ингуши, армяне и всевсе, кто родился и жил в Грозном,
все те, кто связан своим сердцем с
сердцем Чеченской Республики – ее
столицей, все мы, разбросанные по
всему миру, гордо называем себя
грозненцами.
Нашему любимому и лучшему
городу исполнилось 199 лет. Если
вдуматься в это число, как же это
много! Какой взрослый и мудрый
наш город, переживший столько
потрясений за свои годы. И в этот
день хочется провести экскурс по
некоторым местам из прошлого, а
также рассказать о настоящем – процветающем Грозном.

блики. В ней проходили крупнейшие
конференции, презентации новых
книг, творческие вечера, встречи с
деятелями культуры, науки, выдающимися людьми.
Государственный цирк, открытый
в феврале 1976 года в Грозном, был
крупнейшим на юге страны и уникальным по своему сооружению.
Здание, имевшее форму «грибка»,
было оснащено самым современным техническим оборудованием,
обеспечивающим хорошее зрительное и звуковое восприятие
представлений. Зрительный зал был
рассчитан на 2 тысячи мест. В этом
здании также проходили все значимые мероприятия в республике:
концерты, спортивные мероприя-

казская липа, ясень обыкновенный,
клены татарский и остролистный,
тополь серебристый и пирамидальный, каштан конский и другие
деревья.
Совершив небольшой экскурс в
прошлое, пора возвращаться. Возвращаться в настоящее, которое у
нас, слава Всевышнему, тоже прекрасно.
Начнем с Национальной библиотеки имени Абузара Айдамирова,
новое здание которой было открыто
в марте 2013 года. Общая площадь
библиотеки составляет более 16
тысяч квадратных метров и рассчитана на 1,5 млн. единиц хранения. В
библиотеке имеется 5 читальных залов, где созданы все условия, в том

вмещающий 4200 человек, оснащенный самым инновационным оборудованием. Главная особенность
заключается в том, что при необходимости его можно превратить как
в спортивную или цирковую арену,
так и в эстрадную площадку. Площадь обширной арены составляет
520 кв. м. В «Колизее» проводятся
крупные международные турниры
по различным видам боевых единоборств, концерты с участием звезд
эстрады, показ исламской моды,
цирковые представления и другие
мероприятия.
Новейшей достопримечательностью Грозного является Цветочный
парк, украшенный 150 тысячами
цветов. Парк не имеет аналогов в

Одним из любимых мест посещения жителей республики была
Республиканская библиотека имени
Антона Павловича Чехова. Площадь
ее, с прилегающей территорией,
составляла 3771 м2. В библиотеке
было 2 огромных светлых читальных зала на 300 мест, 15 специализированных отделов, пятиярусные
подвальные книгохранилища. «Чеховка», как ее еще называли, была
центром культурной жизни респу-

тия, выставки, специальные детские
представления.
Сквер имени Михаила Юрьевича
Лермонтова в Грозном также привлекал к себе особое внимание. Он
был расположен вдоль набережной
Сунжи на площади 2,7 гектара. Большой фонтан и зеленые насаждения
придавали ему особый, грациозный
вид. На заливаемой пойме росли
плакучая ива и тополь. В сквере
раскинули свои зеленые кроны кав-

числе и для читателей с ограниченными физическими возможностями,
действуют 20 отделов и 3 сектора.
Ежегодно в библиотеке проходит
около 500 мероприятий для всех
категорий населения: презентации
книг, творческие вечера писателей
и поэтов, литературно-музыкальные
вечера, конкурсы чтецов и т. д.
Спорт-холл «Колизей» – единственный на Северном Кавказе
многофункциональный объек т,

нашей стране. Общая площадь его
– 45 тыс. кв. метров. Он состоит из
467 металлических конструкций с
высаженными цветами, которые
будут радовать жителей и гостей
столицы до первых морозов. Также
по всей территории установлены
скульптуры животных, детские площадки и фонтан в виде водопада
с двумя башнями в национальном
стиле высотой 18 метров.
Диана Магомаева

День учителя
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Учителя получили заслуженные награды
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В ч е р а в Го с у д а р с т в е н н о м т е а т р а л ь н о - к о н ц е р т ном зале состоялась торжественная церемония награждения учителей. На мероприятии присутствовал Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров вместе с первыми лицами региона.

В холле концертного зала была
организована выставка детских
работ: были представлены макеты
вайнахских башен (один из них
вручили Главе в качестве подарка),
домиков, сувениры из бисера и
многое другое. Встречались и достаточно сложные работы, к примеру,
музыкальный инструмент дечигпондар, который сделала ученица
5 класса. Особое внимание Рамзан
Кадыров уделил цветочной композиции школьницы с ограниченными
возможностями. Маленькая Иман
прикована к инвалидной коляске и
такого рода творчество стало для
нее способом самовыражения.
Перед началом церемонии награждения Рамзан Кадыров обратился к педагогам с поздравительной речью. Он выразил им благодарность за нелегкий труд и отметил
заслуги учителей, которые работали

в военное время. Глава поделился
своими личными воспоминаниями,
ведь его школьные годы тоже пришлись на этот тяжелый период.
– Педагоги трудились ради будущего нашего народа, они делали
все, чтобы наше поколение не было
потерянным. Чтобы каждый ребенок
вырос образованным, нашел свое
место в жизни и думал не о войне,
а о мире и созидании. Дорогие учителя, ваш великий труд принес плоды. Наша республика процветает и
развивается во всех направлениях.
Особое внимание уделяется сфере
образования. Мы построили и капитально отремонтировали сотни
школ, – заявил Рамзан Кадыров. –
Учителя не только дают ученикам
знания. Вы и воспитываете, и закладываете в их души нравственные
ценности, любовь к Родине. Именно в этом состоит высокое звание

учителя. Я искренне благодарю вас
за профессионализм, преданность
делу и доброе отношение к ученикам. Желаю вам здоровья, счастья
и успехов.
За добросовестный труд и ответственное отношение к работе Глава
региона наградил 20 педагогов.
От РОФ имени Героя России А.-Х.

Кадырова им вручили по 100 тысяч
рублей каждому. Почетное звание
«Народный учитель» присвоено
Ширтбеку Абдуразакову – учителю
родного языка и литературы средней школы села Комсомольское
Гудермесского района.

Лучшая в мире профессия

Жанна Яхаева

О благородстве профессии учителя сказано немало великими мастерами пера. ханов и другие официальные лица.
Из века в век уважение к этому ремеслу только росло среди человечества.
За значительные успехи в организации и
Всемирный День учителя был учрежден в себе нравственности и достойности. Ведь он в
1994 году. Предпосылкой этому стала Специ- первую очередь является для своего ученика
альная межправительственная конференция о примером.
статусе учителей, которая состоялась в Париже
5 октября 1966 года. После этой конференции
представители ЮНЕСКО и Международная
организация труда подписали документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».
Однако впервые его стали отмечать лишь в
1994 году. Сегодня он отмечается в более чем
100 странах мира.

Быть учителем очень ответственно, потому что мы, ученики, получаем от учителей
знания, которыми пользуемся в дальнейшем.
Каждый учитель хочет, чтобы его ученики добились успехов во всём. А для этого нужно быть
терпеливым, долго и упорно учиться. Мы уважаем вас, учителя, за терпение и любовь к нам. Вы
добрые, хорошие и умные. Вы делитесь с нами
своими знаниями, относитесь к нам с добротой и пониманием, заботитесь о нас, делаете
уроки интересными, справедливо оцениваете
наши знания. Мы хотим поблагодарить вас за
всё и сказать огромное спасибо за все, что вы
делаете для нас.
Зарифа Керимова, ученица 7 класса МБОУ
«СОШ ст. Горячеисточненская»
Учитель это тот, который помимо дачи знаний, еще и воспитывает своего ученика. С
самого начала он закладывает первые азы в
своего воспитанника. В школе его учат складывать маленькие числа, читать по слогам,
писать слова, но вместе с тем на протяжении
всех лет учебы учитель воспитывает в своем
подопечном положительные качества, прививает моральные ценности. Ремесло учителя
требует постоянного саморазвития, развития
не только в области своей специальности, но
и во всех остальных областях и воспитания в

Безусловно, учителям можно пожелать
только приятное, ведь они вкладывают все
силы и старания, дабы дать нам полезные
знания. Поэтому мне бы хотелось выразить
огромную благодарность учителям, а особенно учителям нашей школы № 7. Сердечно
благодарим, любим, ценим, уважаем! Вы всегда
в наших сердцах!
Адам Кагиров, от имени 7 «А» класса

совершенствовании учебно-воспитательного
процесса и большой вклад в развитие образования ЧР, многолетний и плодотворный труд
особо отличившимся учителям присуждают
звания, их награждают медалями и почетными
грамотами.
В образовательных учреждениях тоже проходят различные мероприятия ко Дню учителя.
Концертные программы, организованные самими детьми, чаепития, различные конкурсы и
флешмобы. Ученики МБОУ «СОШ № 3 с. ТолстойЮрт» подготовили интересную программу для
своих учителей. Конкурсы стихов, рисунков и
сочинений на тему «Нет профессии лучше на
свете», а также праздничный концерт «От всей
души». На концерте песни исполняли сами
дети. Он и вправду получился от всей души,

Наш директор искренний, сильный, адекватный, любознательный. Желаем ему быть
юным в душе, нужным всегда, удачливым во
всем, счастливым по жизни.
5 «В» класс, СОШ № 5 с. Гехи

Дорогие учителя! Желаем вам больше
счастливых моментов! Желаем каждый день
радоваться выбранной вами профессии, быть
счастливыми и успешными. Вы делаете нашу
жизнь лучше. Мы вас очень любим и безмерно
благодарны вам.
не оставив в зале равнодушным ни одного
Зазерат Хамзатова, Марита Кагирова, учителя.
11 «А» класс, СОШ № 7 г. Грозного
Редакция газеты поздравляет всех учителей
с профессиональным праздником – МеждунаДню учителя в Чеченской Республике уде- родным Днем учителя. От всей души желаем
ляется особое внимание. В этот день проходят вам, дорогие учителя, успехов во всех начиразличные мероприятия, в которых принимает наниях, терпения, уважения учеников и безучастие Глава ЧР, Герой России Рамзан Кадыров, граничного счастья!
министр образования и науки ЧР Исмаил БайЗарина Базиева
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Спорт и школа

Турнир памяти
Турпал-Али Кадырова

Знания, которые важны

В городе Грозном в спорткомплексе «Олимпийск» состоялся VII Ежегодный
Международный турнир по дзюдо памяти Турпал-Али Кадырова. На торжественное открытие соревнований прибыл и Рамзан Ахматович Кадыров.

Присутствие на этом турнире Главы Чеченской Республики стало дополнительным стимулом
для воспитанников клуба.
– Внимание к вопросам приобщения молодежи к спорту и ведению здорового образа жизни
уже привело к блестящим результатам, – обратился к присутствующим Рамзан Кадыров. – Чечня дала России сотни победителей и призеров чемпионата страны, мира и Олимпийских игр в
разных видах спорта. Мы гордимся их достижениями. Большой вклад в развитие спорта
вносит республиканский клуб «Эдельвейс»
им. Турпал-Али Кадырова. Два года подряд
он удерживает лидерство в клубном чемпионате России. И сегодня воспитанники «Эдельвейса» выйдут на татами, чтобы бороться за
победу. Благодарю организаторов турнира
и лично президента клуба «Эдельвейс» и Федерации дзюдо СКФО, дорогого брата, Амрудди Эдельгириева. Я желаю всем участникам
соревнований показать свое мастерство и
высокий уровень владения дзюдо.
Для участия в турнире прибыло около
трехсот юных спортсменов из 48 регионов
России и восьми стран ближнего и дальнего
зарубежья. Первыми на татами вышли представитель нашей республики Иса Эльсиханов и Рашад Елкинов из Азербайджана. Иса не раз становился победителем различных соревнований
регионального и федерального уровней. В прошлогоднем турнире он завоевал второе место.
И хотя это довольно высокий результат, спортсмен твердо решил его улучшить. Весь год он
усиленно тренировался, настраивая себя только на победу. И одержал ее.
– Сложнее всего было в финале. На меня все возлагали надежды, – говорит Иса Эльсиханов.
– Я дал слово тренеру, что выиграю. В дальнейшем, надеюсь, также побеждать. Главная моя
цель – попасть в Олимпийскую сборную страны.
Чемпионат длился два дня. В поединках в семи весовых категориях на татами выходили ребята
от 17 до 20 лет. В первый день соревнований в трех весовых категориях из четырех лучшими
стали дзюдоисты Чеченской Республики. В категории 55 кг – Иса Эльсиханов; 66 кг – Тамерлан
Мухтаров; Апти Заурбеков – 73 кг. На другой день чеченские дзюдоисты одержали еще две победы. В весовой категории 81 кг первое место завоевал Турпал Тепкаев, а третье место получил
Муслим Итуев.
В качестве почетных гостей – знаменитые дзюдоисты Беслан Мудранов, Хасан Бисултанов и
Мансур Исаев – победитель Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне.
Жанна Яхаева

Юношеские игры
боевых искусств

В Анапе в спортивном комплексе «Витязь»
состоялись Х Всероссийские юношеские игры
боевых искусств. В турнире приняли участие
более пяти тысяч спортсменов в возрасте
от 10 до 18 лет из разных регионов России.
Организатором соревнований выступил Российский
союз боевых искусств. Цель спортивного мероприятия –
развитие и популяризация спорта в стране, повышение
уровня подготовки спортсменов, занимающихся боевыми
искусствами и спортивными единоборствами.
Для участников игр предусмотрели насыщенную культурную программу. В спорткомплексе «Витязь» была представлена экспозиция Центрального музея физической
культуры и спорта «Олимпийская слава России», состоялось возложение венков к памятнику воинам-спортсменам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Также спортсмены приняли участие в вечере авторской
песни о Великой Отечественной войне.
Было разыграно более 700 комплектов наград в 21
виде спорта. Нашу республику представляла сборная из
15 спортсменов. Ребятам удалось завоевать 3 золотых, 2
серебряных и 3 бронзовых медалей. Более того, большую
часть поединков каратисты завершали досрочно.
– Соперники были очень сильными, – рассказывает победитель игр Булат Исаев. – Самым трудным вышел бой
с соперником из Хабаровска. Это была моя 4-я схватка.
Но мне удалось одержать победу. У нас была хорошая
подготовка.
Другой представитель нашей республики Асхаб Абастов уже 7 лет занимается спортом и не раз завоевывал
призовые места на престижных турнирах. На этом соревновании Асхаб завоевал не только золотую медаль.
Из 600 участников он единственный, кому судьи вручили
приз за лучшую технику.
Тренеры довольны выступлениями своих подопечных.
7 призовых мест – это отличный результат, говорят они.
Сейчас ребята готовятся к чемпионату России по киокусинкай среди юношей и юниоров, который состоится в
Москве в этом месяце.
Жанна Яхаева
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В МБОУ «СОШ с.п. Подгорное» Надтеречного района прошел открытый урок с
учениками 6 класса на тему «Безопасное поведение в транспортной среде».
Беседу с детьми провела Румиса Юсупова, директор СОШ поселка Подгорное.
На уроке директор объяснила детям основные
правила поведения на дороге, рассказала как предвидеть опасные ситуации и что, собственно, делать,
если оказался в одной из них.
– В первую очередь, основное правило для
пешехода – ходить по улицам можно только по
тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать встречному потоку пешеходов, но в
сельской местности тротуара нет, поэтому нужно
идти по обочине навстречу движению автомобилей,
– объясняет Румиса Юсупова.
К сожалению, дорожно-транспортные происшествия являются частым явлением на дорогах. Связано это с невнимательностью детей, иногда водители
транспортных средств на остановках попросту не
замечают маленьких детей. Поэтому частые профилактические беседы-напоминания для детей в
учебных заведениях необходимы.
Беседа, прошедшая в школе села Подгорное,
позволила сформировать у детей необходимые
представления и навыки безопасного поведения
на улицах и дорогах.
– Главные цели открытого урока, который я провела, – это выяснить готовность моих учеников
правильно действовать в сложной ситуации на дороге, расширить их знания о правилах поведения
пешехода и водителя в условиях улицы, закрепить
представления детей о светофоре, различных дорожных знаках. Возможно, именно эта беседа в
последствии поможет кому-то правильно среагировать в опасной ситуации на дороге, – поделилась
Румиса Хусейновна.
В завершение беседы дети смогли оборудовать
уголок по ПДД, подобрать методическую и детскую
литературу и даже успели сыграть в интеллектуальную игру по данной тематике.
Асет Пареулидзе

Школьная спартакиада

В Грозном состоялась осенняя спартакиада по легкой атлетике, которую организовал спорткомитет мэрии города Грозного совместно с Департаментом образования мэрии.
Спортивное мероприятие прошло
в два этапа. Первый
этап спартакиады
был разбит на четыре дня – каждый
день был отведен
одному из четырех
районов Грозного.
Ребята соревновались между собой в
беге на 60, 100, 400 и
800 метров, также в
эстафете «4x100 м» и
в прыжках в длину с
места. В завершение
каждого дня путём
общекомандного
зачета определялись школы, одержавшие победу. Так,
в Октябрьском районе 1 место заняла
СОШ № 57, второе
– СОШ № 91, третье – СОШ № 25. В Ленинском районе места были распределены следующим образом: 1 место – СОШ № 42, второе – СОШ № 60, третье – СОШ № 66. Победителями
Заводского района стали следующие школы: первое место – СОШ № 35, второе – СОШ № 47,
третье место – СОШ № 6. В Старопромысловском районе первое место заняла СОШ № 37,
второе – Гимназия № 4, третье – СОШ № 17.
Но это еще не всё! Школы, занявшие первые и вторые места в первом этапе, схлестнулись
в финале – во втором завершающем этапе осенней спартакиады по легкой атлетике. В итоге
соревнований в общекомандном зачете победители расположились следующим образом:
третье место заняла СОШ № 60, второе – Гимназия № 4, победителем же осенней спартакиады по легкой атлетике стала СОШ № 57. Каждая из школ достойно представила свой район.
Чемпионов и призеров наградили кубками, медалями, грамотами и ценными призами.
– Мы очень рады, что нашей школе удалось в этом году занять первое место в осенней
спартакиаде по легкой атлетике, – рассказал учитель физической культуры 57-й школы Салавди Гишларкаев. – Мы и раньше участвовали в подобных состязаниях, но так как призовых
мест не занимали, в этом году готовились более тщательно.
Раиса Тимаева
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Этномир Чеченской Республики

Кенхийские аварцы

В своих предыдущих выпусках мы неоднократно писали о разнообразии этносов, проживающих в республике. Здесь живут и сосуществуют более десятка
различных народов, на одном из них – аварском – мы сегодня и остановимся.
Аварское село Кенхи расположено в Шаройском
районе. Свое название аул
получил от гидронима Кенхи, которое переводится
как «белая вода». Сегодня в
селе проживает около 1450
человек, функционируют 3
школы, в которых обучается
около 205 детей.
Аварцы многочисленный
народ, который испокон
веков проживал на территории Северного Кавказа,
однако наиболее густонаселенным аварцами местом
является их родина – Дагестан. Для некоторой части
аварцев домом приходится
и Чеченская Республика, в
Шаройском районе которой подавляющее большинство села Кенхи, его же и препроживает их довольно зна- – это представители авар- подают в местных школах.
ской диаспоры.
Аварцы религиозный народ
чительная часть.
Аварский язык очень бо- и, конечно же, исповедуют
Население высокогорного села Кенхи, что находится гат, он имеет множество ислам суннитского толка.
История этого народа
рядом с границей Чечни и различных диалектов, на
Дагестана, составляет более одном из них, чабалинском, богата на события, начиная
тысячи человек, из которых разговаривают аварцы из с древних времен: войны с

Родной очаг культуры

Особой гордостью
аварцев, проживающих в Чеченской
Республике, является Аварский национальный культурный
центр, который располагается в селе
Кенхи. История АКЦ
берет свое начало с
1997 года. Инициатором открытия культурного центра был
Курамагомед Гаджиев, бывший глава администрации
с. Кенхи, в центре
тогда функционировал один кружок
– вокальный. Однако во время второй
военной кампании
здание центра было
р а з ру ш е н о , о с та лись только стены,
и работа в нем прекратилась.
В 2 0 0 2 го д у п о
инициативе Первого Президента Чеченской Республики,
Героя России АхматХаджи Кадырова был создан новый Аварский культурный центр. С этого периода через
культурный центр начинается активно популяризироваться среди аварского населения
история, быт и культура народа. До 2016 года здание центра находилось в сельской
библиотеке. 2016 год был объявлен Годом Шаройского района, и по поручению Главы
ЧР Рамзана Кадырова здание АКЦ было полностью восстановлено.
Сейчас Аварский культурный центр возглавляет Али Магомедович Хабиров. Сегодня
в центре много разных кружков: хореография, шахматная секция, вокальный кружок,
национальных инструментов, кружок бисероплетения, художественный и кулинарный.
В каждом из них обучается по 9–10 человек.В кружке кулинарии акцент делается на
национальных аварских блюдах. Девочек учат готовить чуду, хинкали, чурпа, ботишалы
и другие блюда, учат красиво накрывать на стол. Кружок хореографии ведет Малика
Басирова. Всего же в центре обучается 100 учеников, с которыми работают пятеро
учителей. Практически все дети – аварцы.
– В кружке хореографии у нас обучаются две группы: старшая и младшая. Его участники часто принимают участие в мероприятиях района, республики, а также выезжают
за ее пределы. Вот совсем недавно, 24 сентября, были на Дне города Махачкалы. Там
наши воспитанники выступали, представили два номера, – рассказывает методист
центра Сагират Ражабова.
Гордостью села считается музейный уголок, который находится в культурном центре. В нем собраны разные предметы быта, культуры, национальная одежда аварцев.
Аварский национальный культурный центр принимает активное участие во многих
мероприятиях, проводимых Министерством культуры ЧР и Министерством ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
Хадиджа Алиева

персами, участие в Кавказской войне – и до нашего
времени.
Главными занятиями аварцев испокон веков считались животноводство, земледелие и виноградарство.
Аварцы всегда славились
своим трудолюбием и имели
большой опыт в разведении
скота.
История развития искусства этого народа тоже довольно интересна. Аварцы
издавна занимались таким
ремеслом, как изготовление ковров, подушек и т. д.
Мужчины были известны
изготовлением оружия и
серебряных украшений, а
женщины занимались вязанием из шерсти.
Богатый фольклор характеризуется множеством
различных песен, одной из
самых популярных является
«Сражение с Надир-Ханом».
Песни аварцев включали в
себя и лирические, и исторические, и воспевающие
своих героев мотивы. Их

исполняли и женщины, и
мужчины, но женщины в основном пели романтические
или же колыбельные песни.
Аварская культура имеет
и богатый ассортимент музыкальных инструментов,
таких как чагуна, зурма, лалу,
чагур и многое другое.
Кухня аварцев тоже довольно разнообразна: она
состоит из таких традиционных блюд, как хинкал (представляет собой сваренные
крупные кусочки теста и
подаются вместе с мясом),
чуду (тонкие лепешки с различной начинкой), курзе
(больше похожи на наши
вареники, но сверху тесто
заплетено в своеобразную
косу), и других.
Как стало понятно из вышесказанного, аварская
культура многообразна,
история богата событиями,
быт и традиции тоже очень
интересны.
Асет Пареулидзе

Осенняя ярмарка

В средней общеобразовательной школе села
Вашендарой Шатойского района состоялось одно из любимых мероприятий школьн и ко в – е же г о д н а я я р м а р ка « Д а р ы о се н и » .

Такие ярмарки как добрая традиция – каждый год в отведенный для этого осенний день ребята приходят в школу с
собственной выпечкой, урожаем с огородов и дарами леса.
Примечательно, что в ярмарке принимают участие все без исключения классы – с первого по одиннадцатый.
Ученики и их родители подготовились к ярмарке основательно. Каждый класс, проявив фантазию, оформил свое место, разложив всевозможные яства на школьные парты, которые на время
превратились в праздничные столы. Здесь был представлен богатый выбор домашней кондитерской выпечки: пицца, печенье,
торты, пироги, разнообразные кексы. На прилавках школьников
можно было увидеть множество овощей, фруктов, ягод, орехов,
консервированных овощей и салатов и многое другое. Не обошлось и без традиционных блюд чеченской кухни, которые были

распроданы мгновенно. Дети и взрослые с удовольствием покупали, шутили и радовались. Праздничная ярмарка принесла
им много положительных, ярких эмоций.
– Осеннюю ярмарку ребятишки ждут с нетерпением, потому
что это одна из возможностей показать свои умения, таланты,
творческую жилку, – поделилась с нами заместитель директора
по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и
литературы Луиза Гайтукаева. Каждый класс старается ярче и
оригинальнее оформить свое «торговое» место.
Как отметила педагог, гостей на ярмарке всегда хватает. Жители села заранее приходят, отовариваются и уходят довольные
покупками.
– Мы хотим выразить огромное спасибо родителям за понимание и участие в жизни школы, ведь главной целью организации
и проведения ярмарки является установление сотрудничества
педагогов с родителями и успешное воспитание детей, – отметила Л. Гайтукаева.
Раиса Тимаева
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Ко Дню молодежи

Молодежь будущего основа
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День чеченской молодежи празднуется с 2006 года. В этот день в честь молодого
поколения в республике проходят различные мероприятия, которые нередко
включают в себя концерты, театральные программы, встречи и многое другое.
Современная чеченская молодежь разительно отличается от молодежи предыдущего поколения. Мы родились в век прогрессирующих
технологий и не познали трудностей быта прошлых лет. Нашу жизнь значительно облегчают
мобильные устройства, компьютеры, бытовое
оборудование и другая техника, в связи с чем
у нас появляется много свободного времени
для различных хобби, самореализации, поиска
«своего» места в социуме.

Цель Молодежного общественно-патриотического движения «Ахмат» – воспитать молодежь
в духе наших традиций и культуры. Движение
пропагандирует здоровый образ жизни, активно
участвует в культурной и спортивной жизни республики, занимается поддержкой талантливой
молодежи, работает с трудными подростками.
В нашей республике создаются все условия
для физического и интеллектуального развития
молодого поколения: устраиваются различные
тренинги, куда приглашаются эксперты международного уровня; создаются молодежные объединения, где юные дарования могут развить
свой потенциал; на высокий уровень поднято религиозно-духовное образование молодых людей.
В Чечне функционируют три высших учебных

Патриотический клуб «Путин» ведет работу
в основном с молодежью, занимается его духовнонравственным и патриотическим воспитанием,
проводит мероприятия по профилактике наркомании, экстремизма и терроризма в молодежной
среде, а также пропагандирует здоровый образ
жизни.
заведения, где сосредоточена основная часть
молодежи республики. На базе вузов открыто
множество различных направлений, где молодые
люди могут получить высшее образование по
разным специальностям.
Активную работу по сотрудничеству с молодыми гражданами проводит Министерство Чеченской Республики по делам молодежи. Деятельность этого органа власти заключается в вовлечении юного поколения в культурную и социальную
жизнь республики, в создании оптимальных
условий для развития творческого потенциала
молодежи. Также активную работу министерство
проводит по патриотическому и религиозному
воспитанию молодых людей.
К сожалению, существуют проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди. Если говорить о
наиболее важных – это экстремизм, наркомания
и курение. В связи с этим в республике каждый
день проводится огромная работа по профи-

Республиканский добровольческий центр «Vita»
– это место, где собираются молодые волонтеры
со всей республики, они оказывают добровольную
помощь во всех сферах, где она необходима. Центр
организовывает массовые субботники, помогает
детским учреждениям, а также детям-сиротам
и людям с ограниченными возможностями здоровья. Молодые волонтеры проводят донорские
мероприятия, помогают ветеранам и пожилым
людям, оказывают социальную и моральную поддержку нуждающимся.
лактике таких проблем, устраиваются духовные
мероприятия, где предостерегают молодых людей не только от уголовных, но и нравственных
преступлений.
Стоит также отметить ту колоссальную работу,
которая проводится в республике, по развитию
спорта и пропаганде здорового образа жизни
молодежи. Практически каждая из школ региона
оснащена спортивными залами и инвентарем,
открывается огромное количество различных
спортивных секций, функционирует множество
футбольных стадионов, работает более 70 спортивных школ. На сегодняшний день для молодого
населения республики созданы все условия для
реализации себя в различных направлениях.
Поздравляем всех чеченских школьников, студентов и просто молодых людей с их праздником!
Асет Пареулидзе

Чеченские байкеры удивили
искусными трюками

На центральной площади
напротив мечети «Сердце
Чечни» в рамках праздно-

вания Дня города Грозного
и Дня молодежи состоялось
мото-шоу чеченских бай-

керов. Его организовали
участники регионального
отделения всероссийского
мотоклуба «Ночные Волки».
Благодаря показательным
выступлениям, зрители получили порцию адреналина,
почувствовав опасность и
услышав рев мотора. Байкеры не переставали удивлять
искусным исполнением различных трюков, публика
выражала свое восхищение
громкими аплодисментами.
Незабываемое зрелище произвело впечатление даже на
представителей старшего
поколения. Юным зрителям
предоставили возможность
оседлать железных «коней»,
дав возможность почувствовать себя байкерами.
Также на площади им. А.-Х.

Кадырова состоялись спортивные состязания по таким
видам спорта, как армрестлинг, поднятие гири 16–24
кг и перетягивание каната.
Тут свои умения демонстрировали молодые люди из

разных районов республики.
Также не обошлось без традиционного велопробега.
В этом году в нем приняли
участие тысячи человек.
Танзила Сусаева
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