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Юбилей любимой столицы

П р а з д н о в а н и е 2 0 0 - л е т и я г о р о д а Гр о з н о г о з а в е р ш и л о с ь б о л ь ш и м п р а з д н и ч н ы м к о н ц е р т о м . То р ж е с т в е н н о е м е р о п р и я т и е
в честь юбилея прошло в летнем амфитеатре на берегу Сунжи.
Долгожданная церемония открытия Дня города Грозного состоялась перед стелой «Город
воинской славы». В мероприятии приняли участие Полномочный представитель Президента
Российской Федерации в СКФО Александр Матовников, муфтии республик СКФО, губернатор
Рязанской области Николай Любимов, председатель Союза городов воинской славы, глава
города Курска Николай Овчаров, известные
политические и общественные деятели, прославленные спортсмены, делегации из разных
субъектов Российской Федерации, творческая
и научная интеллигенция, представители
республиканских ведомств и министерств и
жители республики.
С приветственной речью мероприятие от-

Истинный патриотизм, мужество, стойкость
проявили в годы войны свыше сорока тысяч
наших земляков. Признанием ратного труда
грозненцев и тысяч жителей всего региона
стало присвоение Грозному почетного звания
«Город воинской славы». Это стало не только
торжеством исторической справедливости, но
и данью памяти героическому подвигу Первого
Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и десятков тысяч
его верных соратников, положивших жизни
в борьбе с международным терроризмом.
Сегодня благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову Чеченская Республика является самым
безопасным регионом страны, а Грозный стал
символом несгибаемой воли, невероятного

Поздравления Главы ЧР,
Героя России Р. А. Кадырова
С 200-летием Грозного

Дорогие соотечественники!

Настал день, который все
мы ждали с нетерпением!
Сегодня Городу воинской
славы Грозному исполнилось двести лет. За эти два
века ему пришлось пройти
через много испытаний,
он неоднократно оказывался на грани полного
уничтожения. Мы помним
времена, когда на въезде в
Грозный, в котором орудовали международные террористы, была установлена
табличка с надписью «Добро пожаловать в ад». Тогда
наш город лежал в руинах.
Многие не верили, что
его удастся восстановить даже в ближайшие пятьдесят лет. Были
предложения и о переносе столицы в Гудермес. Но Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров
решительно выступил за восстановление Грозного, именно как
столицы региона. Это решение получило безусловную поддержку
Президента России Владимира Путина, что позволило нам построить за несколько лет один из самых красивейших городов.
Для ознакомления с красотами и достопримечательностями Грозного сюда ежедневно прибывают многочисленные
туристы, открываются гостиницы, целые комплексы высотных домов, стадионы, музеи, библиотеки, зоны отдыха.
Грозный заслуженно признается как один из самых комфортных городов для проведения мероприятий самого высокого уровня. Я испытываю особую гордость за наш город.
Дорогие жители республики! Примите мои самые искренние поздравления с двухсотлетием города Грозного! Я от всей
души желаю вам мирного неба над головой, семейного благополучия и безграничного счастья! Да здравствует Грозный –
наш символ торжества справедливости и мира! С праздником!

С Всемирным днем учителя

Дорогие соотечественники!

крыл мэр города Грозного Ибрагим Закриев.
– Свое двухсотлетие празднует наш любимый и величественный Грозный. Два прошедших столетия были насыщенными для столицы
Чеченской Республики. Трагические события
чередовались с этапом возрождения и развития. Сегодня можно с уверенностью сказать,
что город вместе со своими жителями выстоял

и возродился. Мы с гордостью вспоминаем
героический отпор грозненцев немецко-фашистским захватчикам в годы Великой Отечественной войны. Это настоящий подвиг.

трудолюбия и любви к своей Родине, символом возрождения региона, – подчеркнул мэр
Грозного.
Далее он пригласил к президиуму Главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова. Со словами «я очень рад приветствовать дорогих гостей на территории Чеченской
Республики» Глава региона начал свою речь.
– Сегодня отмечается один из самых больших
праздников – юбилей города Грозного. Чечня
совсем недавно лежала в руинах. Не было ни
одного целого здания, не было школ, больниц,
дорог. За короткое время мы построили заново
самый красивый город на Земле. Это подвиг
чеченского народа, совершенный при поддержке Президента России Владимира Путина.
Необходимо вспомнить также, что город возродился благодаря твердой воле и мужеству
Первого Президента Чеченской Республики,
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Он выступил против переноса столицы республики
на новое место. «Город был и будет на берегу
Сунжи», – заявил тогда Ахмат-Хаджи. Бесценное
достояние и главная гордость Грозного – это
его жители. Они любят и ценят родной город
и вносят свой вклад в его процветание, за что
я признателен каждому из них.
(Продолжение на 2 стр.)

Я поздравляю с Днем учителя всех работников сферы образования! Профессия учителя всегда была и остается одной из самых востребованных и важных. Это очень благородная миссия. Школьный
педагог является главным наставником в жизни каждого человека.
Каждый из нас на всю жизнь запоминает свои школьные
годы. Эти чувства незабываемы. Они всегда в нашей памяти, словно всё было вчера. Все мы помним своих учителей,
тех, кто учил нас читать, писать. Они переживали за наши
ошибки и искренне радовались успеваемости. Такими педагоги остаются и по сегодняшний день. Это всё очень важно.
Сейчас в Чеченской Республике функционируют почти 500
школ, в которых трудятся более 25 тысяч учителей. Благодаря
их стараниям в прошедшем учебном году школы республики выпустили около 7 000 выпускников на базе 11-х классов.
Работникам образования созданы все условия для повышения уровня и качества учебно-воспитательного процесса.
Наши школы по материально-техническому оснащению одни
из самых лучших в стране. Ежегодно строятся и вводятся в эксплуатацию новые здания. Тем самым, решается вопрос дефицита
ученических мест. Безусловно, эта работа будет продолжаться.
Я искренне благодарю учителей за их кропотливый труд и
пользу, которую они приносят нашему народу. Желаю им здоровья, счастья и благополучия! С праздником вас, дорогие учителя!

С Днем чеченской молодежи

Дорогие друзья!

Я от всей души поздравляю вас с Днем чеченской молодежи!
В нашей республике самая замечательная, трудолюбивая,
разносторонне развитая, чтящая национальные традиции и любящая Родину молодёжь. В этом у меня нет никаких сомнений.
Она проявляет себя в общественной жизни, усердно осваивает
мир знаний, достойно представляет регион и страну на различных спортивных, культурных, интеллектуальных площадках.
В Чеченской Республике зарегистрированы и функционируют десятки молодёжных организаций и объединений. В своей
деятельности они уделяют огромное внимание проведению мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, пропаганду здорового образа жизни.
Мне очень приятно, что чеченская молодёжь всегда выступает с интересными идеями и проектами, нацеленными
на дальнейшее процветание региона. Это очень инициативные и энергичные люди. Настоящие патриоты Отчизны.
Я желаю молодому поколению нашей великой стран ы уд а ч и в р е а л и з а ц и и з а д у м а н н ы х п л а н о в , у с п е хов, мира и всего самого наилучшего. С праздником вас!
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Поздравления помощника Главы ЧР,
куратора газеты «Наша школа. ЧР»
Х. Х. Кадырова

С 200-летием Грозного
Дорогие соотечественники!

Поздравляю
в а с с р а д о с тным событием
– 200-летием города Грозного!
Со дня своего
возникновения
город Грозный
имел различную судьбу – от
процветания
до практически
полного уничтожения. Несмотря
на это, столица
нашей республики стала одним
из красивейших, процветающих городов России.
В этом заслуга Первого Президента Чеченской
Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Проводимая им мудрая политика позволила
возродить из руин Грозный и всю республику.
Следуя его курсу, Глава Чеченской Республики, Герой России Р. А. Кадыров упорным трудом и грамотным руководством вывел республику на уровень
процветающего промышленного, культурного, спортивного и религиозного центра Северного Кавказа.
Сегодня Грозный посещают тысячи людей,
они восхищаются его современной архитектурой, зелеными парками и скверами. На территории города размещены многочисленные
спортивные площадки, где проводятся спортивные соревнования как республиканского,
федерального, так и международного масштаба.
В этот особенный для всех жителей республики день желаю всем добра, удачи и новых свершений на благо нашей Родины и на
благо нашей любимой столицы! Пусть живет
и процветает наш славный город Грозный!

С Всемирным днем учителя

Уважаемые работники образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Учитель – гордое звание, которое по жизни
несут только самые заслуженные и достойные.
Профессия учителя сочетает в себе мудрость
и молодость души, талант и огромную энергию, доброту и строгость. Труд учителя невероятно сложно оценить, ему просто нет цены.
Следуя примеру Главы Чеченской Республики,
Героя России Рамзана Кадырова учителя нашей
республики особое внимание уделяют вопросу
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, продвижения ценностей истины
и добра. Я благодарен нашим учителям за высокий
профессионализм, понимание, огромное терпение, величайшую преданность профессии и детям.
Дорогие учителя! Искренне желаю вам здоровья,
счастья, благополучия, добра, теплоты и удачи!

С Днем чеченской молодежи
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем чеченской молодежи!
Чеченская молодежь – будущее нашей республики, его самое ценное богатство, трудовой,
интеллектуальный и творческий потенциал. Представители нашей молодежи активно участвуют
в общественной жизни республики, побеждают на престижных спортивных соревнованиях,
проявляют себя в творческой деятельности.
Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров всегда говорил,
что будущее нашей Родины зависит от молодого
поколения, его созидательной силы. Ахмат-Хаджи
был уверен, что возрождение народа невозможно
без активной гражданской позиции молодежи.
Сегодня руководство республики прилагает
все усилия для духовного, интеллектуального
и физического развития подрастающего поколения. Мы видим, что для нашей молодёжи
созданы широкие условия, дающие возможность
учиться, работать, заниматься спортом, отдыхать.
Дорогие друзья! Желаю вам удачи и воплощения самых смелых планов! Пусть с вами
всегда будет уверенность в завтрашнем дне, а
энергия, творческий потенциал и знания помогут одерживать все новые и новые победы!

Уже известно всем, что в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 гг» с 1 января 2019 года
полностью будет завершен переход с аналогового на цифровое телевещание
общедоступных телеканалов в населенных пунктах Чеченской Республики.

Перевод с аналогового на цифровой прием
телевидения выполняется совместно с ФГУП
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Связанное с этим еще одно немалозначимое для жителей Чеченской Республики
событие произошло в Грозном, в Государственном театрально-концертном зале, где состоялось торжественное мероприятие по случаю
получения ГАУ ТРК «Путь» имени Ахмат-Хаджи
Кадырова лицензии на эфирное вещание. Организатором мероприятия выступило Министерство ЧР по национальной политике, внешним
связям, печати и информации.
В качестве почетных гостей в мероприятии
приняли участие Глава ЧР, Герой России Рамзан
Кадыров, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов,
Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов,
Председатель Правительства ЧР Муслим Хучиев, председатель ДУМ ЧР Салах-Хаджи Межиев,
министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат
Умаров, заместитель генерального директора
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Виктор Терелибенко, полномочный представитель генерального директора
РТРС в СКФО Александр Стандик, директор
филиала РТРС «РТПЦ Чеченской Республики»
Сергей Еременко, советник полномочного
представителя генерального директора РТРС
Александр Пишерев.
В своем выступлении Рамзан Кадыров поздравил коллектив и руководство телеканала с
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

получением лицензии и отметил их вклад в религиозное просвещение и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.
– Благодаря таким телеканалам как «Путь»
наша молодежь имеет возможность получать
истинные знания об исламе. Это в свою очередь
оберегает молодых людей от влияния экстремистской идеологии. Я благодарю директора
Адама Шахидова и коллектив телеканала за
кропотливый и созидательный труд. Уверен,
вы будете и дальше работать в таком же положительном русле, развивать свои навыки и
профессионализм, – сказал он.
Директор ГАУ «ТРК «Путь» Адам Шахидов выразил слова благодарности Главе республики.
Кроме того, он сообщил о присвоении Рамзану
Кадырову по решению палестинского Совета
старейшин потомков Пророка Мухаммада (да
благословит Его Аллах и приветствует) почетного титула «Посол пророческого милосердия». С
приветственными словами выступил и Виктор
Терелибенко. Он отметил усиленную работу
телерадиокомпании, пожелал всем успехов в
дальнейшей работе.
Мероприятие завершилось церемонией нажатия импровизированной кнопки, символизирующей запуск полноценного вещания первого
исламского телеканала в России «Путь» имени
Ахмат-Хаджи Кадырова.
				
				
Карина Даниялова

Юбилей любимой столицы

Впереди у нас много грандиозных проектов. Их реализация
невозможна без активного участия молодежи, мы возлагаем на
подрастающее поколение большие надежды. Поздравляю всех с
двухсотлетием города Грозного.
Мира, стабильности и вечного
процветания Грозному! – сказал
Глава региона.
Жителей Грозного в поздравительной телеграмме тепло
поздравил и Президент России
Владимир Путин. Он дал высокую оценку самоотверженному
труду горожан, пожелал новых
успехов. Были также зачитаны
поздравления от имени Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, Председателя
Госдумы Вячеслава Володина,
спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Александр Матовников в сво-

ем выступлении отметил, что
за 200 лет в истории Грозного
было много событий, было много
побед. Сегодня Грозный развивается, восстанавливает свой
экономический и производственный потенциал, реализовывает масштабные проекты по
благоустройству и жилищному
строительству.
На церемонии открытия Дня
города также стало известно,
что 200 малоимущих семей республики в честь празднования
200-летия получат ключи от
квартир. Акция проведена по
инициативе Главы Чеченской
Республики за счет Регионального общественного фонда имени
Первого Президента ЧР, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова.
Поздравил жителей ЧР и губернатор Рязанской области
Николай Любимов.

– Самое настоящее богатство
– это люди. И наша делегация
увидела здесь, в Грозном, очень
добрых и гостеприимных людей,
для которых желание гостя – это
закон. В то же время они остаются сильными людьми, которых никто никогда не покорит.
Рязанская область обязательно
будет сотрудничать с Чеченской
Республикой. Нас очень многое
роднит и объединяет, – отметил
он.
В рамках мероприятия Рамзану Кадырову была вручена первая памятная медаль, приуроченная к празднованию 200-летия Грозного. Глава региона поблагодарил гостей мероприятия
за участие вместе с жителями в
праздничных мероприятиях и за
тёплые слова.
Дана Каримова
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Ко Дню учителя

Алихан Динаев – лучший из лучших

3

Учитель – как же много смысла в значении этих 7 букв.
Как же много они значат и как же много они дают человеку. Это слово можно отнести к таким многозначащим для любого из нас словам, как «мама» и «папа».
Имя учителя обществознания
Математической школы № 1 Алихана Динаева всегда было на слуху.
Ведь он немалого добился в своей
профессии – профессии учителя.
А теперь можно с гордос тью и
уверенностью сказать, что Алихан
преподнес своей республике, своему народу и городу самый большой
и самый приятный подарок, став
самым лучшим среди лучших учителей России этого года.
Все помнят, что Алихан Динаев
победил в республиканском конкурсе «Учитель года – 2018», после
чего он начал готовиться к федеральному этапу, который стартовал
24 сентября в Санкт-Петербурге,
на родине «Учителя года России
– 2017» Ильи Демакова, в Михайловском театре.
Всероссийский конкурс «Учитель
года России» направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников, поддержку
новых технологий в организации
образовательного процесса, рост
профессионального мастерства,
утверждение приоритетов образования в обществе.
Победителями региональных
этапов конкурса стали 53 мужчины
и 32 женщины. И все 85 педагогов
в течение двух недель проходили
3 сложных этапа финального конкурса.

По итогам первого тура наибольшее количество баллов набрали 15
из 85 финалистов, в число которых
вошел и Динаев. В рамках второго
тура в испытании «Учитель-мастер»
Алихан провел свой классный час
на тему «Малая Родина». Во время
классного часа члены Большого
жюри, возглавляемого ректором
Московского государс твенного
университета Виктором Садовничим, сидели на задних партах в
кабинете.
Призеров конкурса определили
3 октября по итогам второго тура,
во время которого 15 лауреатов
состязались в трех испытаниях:
«Мастер-класс», «Классный час»
и «Образовательный проект». В
результате жюри выбрало пять
человек, набравших максимальное
количество баллов. О том, что он
вошел в число пяти победителей
конкурса, Алихан сообщил на своей странице в социальной сети
Инстаграм.
В тот же день в Санкт-Петербурге
прошла традиционна я вс треча
Президента РФ Владимира Путина
с 15 лауреатами конкурса. Заключительное конкурсное испытание
«Разговор с министром» в рамках
третьего тура «Учитель-лидер» с
участием министра просвещения
РФ Ольги Васильевой проходило
в Москве, куда участники состя-

зания отправились сразу после
встречи с Главой государства. Имя
абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2018» было озвучено 5
октября в Государственном Кремлевском дворце Ольгой Васильевой и Виктором Садовничим. Им
впервые за 29-летнюю историю
проведения конкурса стал педагог
из Чеченской Республики, имя которого теперь известно не только
в Чеченской Республике, но и во
всей России – Алихан Динаев. Ему
вручили главный приз – «Большой
хрустальный пеликан».
Первые слова победителя были
такими:
– Cвою победу я посвящаю городу Грозному, всем учителям и

Это емкое слово – учитель

Пятого октября во всем мире отметили главный праздник
р а б о т н и ко в с ф е р ы о б р а з о в а н и я – В се м и р н ы й д е н ь у ч и т е л я .
В преддверии праздника в Государственном театрально-концертном зале имени
А. Шахбулатова состоялось республиканское мероприятие, посвященное профессиональному дню всех учителей. В качестве почетного гостя в нем принял участие
Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров. Открывая торжественное мероприятие,
Глава республики отметил важность и востребованность профессии
учителя во все времена.
– Профессия учителя
– наверное, самая сложная из всех. И вместе с
тем, она самая благородная и нужная. Именно в
школе ребёнок получает
те знания, тот фундамент, на котором основывается и строится вся
остальная жизнь человека, – отметил Рамзан
Кадыров.
На торжественном мероприятии Глава региона наградил отличившихся работников образования, вручив им награды за заслуги в сфере образования
и многолетний добросовестный труд. Поздравил педагогических работников и
министр образования и науки ЧР Исмаил Байханов. В завершение официальной
части мероприятия для педагогов республики была организована праздничная
концертная программа.
Также мероприятия, посвященные Дню учителя, прошли во всех общеобразовательных заведениях нашей республики. Учителей поздравляли не только дети, но
и сотрудники Профсоюза республики. Так, в средней общеобразовательной школе
села Кулары прошло торжественное мероприятие, организованное Профсоюзом
образования Грозненского муниципального района. Для педагогов был устроен
праздничный обед и концертная программа. В качестве гостей мероприятие посетили глава администрации Грозненского муниципального района Бекхан Хасиев
и другие официальные лица. В своем выступлении Б. Хасиев отметил, что в сердце
каждого из нас учитель всегда стоит в одном ряду с самыми родными и близкими
людьми. Также глава администрации выразил слова искренней благодарности
Главе Чеченской Республики за такое внимание к сфере образования. В адрес учителей здесь прозвучало много теплых слов и пожеланий. За достигнутые успехи в
воспитании и обучении подрастающего поколения отличившиеся педагоги были
награждены почетными грамотами.
Поздравляем наших любимых учителей с профессиональным праздником! Желаем
им сил, душевной гармонии и вечной молодости!
									Лалита Дэниева

своим ученикам. Я благодарен им
за все!
Одним из первых, кто поздравил Алихана Динаева, был Глава
ЧР, Герой России Рамзан Кадыров,
который в своём канале Telegram
написал, что эта победа стала своеобразным подарком к 200-летию
нашей столицы и подтверждением правильности курса, начатого
Первым Президентом ЧР, Героем
России Ахмат-Хаджи Кадыровым.
– Поздравляю Алихана и всех
учителей нашей республики, – отметил Глава ЧР.
В следующий раз федеральный
этап конкурса «Учитель года России – 2019» пройдет уже в Чеченской Республике.
Карина Узуналова

Выше всех

7 октября в Грозном установ лен новый рекорд: самый высокий флагшток в стране
и самая вы сокая пара ф лагшт оков в мир е.
Данное событие было зафиксировано главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко.
Теперь над столицей нашего региона гордо развиваются
масштабные флаги – Российской Федерации и Чеченской
Республики, размеры которых 10 на 15 метров. Высота же
каждого из двух флагштоков составляет 73,5 метров!
Церемония поднятия флагов прошла в торжественной
обстановке под Гимны Российской Федерации и Чеченской
Республики, которые исполнили 200 солистов детского
хора. Также здесь присутствовали воинские подразделения
в количестве более 400 человек и студенты, одетые в тематические майки, которые размахивали флажками РФ и ЧР.
В своем выступлении Глава республики Рамзан Кадыров
поздравил с Днем рождения Президента России Владимира
Путина.
– Мы всегда помним, как Ахмат-Хаджи Кадыров при поддержке Владимира Путина навсегда остановил войну. Это
позволило впервые за многие десятилетия и столетия начать отсчет мирного времени. Я от имени народа Чеченской

Республики поздравляю Владимира Владимировича с Днем
рождения, желаю крепкого здоровья и благополучия, – отметил Глава региона.
В завершение церемонии открытия Станислав Коненко
вручил Рамзану Кадырову сертификат «Самый высокий
флагшток в Российской Федерации» и «Самый высокий
тандем флагштоков в мире».
Раиса Тимаева
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Задумываясь над историей города, понимаешь,
что 200 лет – это юбилей,
которым может гордиться
далеко не каждый город.
200 лет – это более 73 000
наполненных и радостью, и
трагизмом дней и ночей. 200
лет – это книга, состоящая
из множества томов, где
каждый том – это событие,
происходившее в самом
родном и любимом нами
месте – городе Грозном.
Городе, в котором удивительным, мистическим об-

разом не раз повторялись
некоторые исторические события. Например, наш город
уже лежал в руинах после
стодневных боёв в 1918 году,
его нещадно бомбили и во
время Великой Отечественной войны. Так, авторы книги «Город Грозный», выпущенной Чечено-Ингушским
книжным издательством в
1984 году, описывали события 1941 года такими словами: «Над Грозным занялось
яркое солнечное утро. И
многие грозненцы, глядя на
ясное голубое небо, не пред-

Грозному – 200 лет!

Возродившийся из руин
видели беды и не знали, что
судьба готова разделить их
на живых и мертвых...».
А вот ещё: «...Пламя объяло полнеба, над городом
повисли черные тучи дыма,
сам он погрузился во тьму.
Железо корчилось в огне,
деревья тянули к небу обгоревшие ветви. А оттуда
сыпались и сыпались бомбы...». Это было написано о
бомбежке города немецкими военными самолетами в
1942 году. Написано в 1984
году, но словно в наши дни о

недавних событиях последних лет прошлого столетия,
когда страшная трагедия
повторилась.
Бедный наш город... Стойкий наш город! Мужественный и жизнелюбивый! Он
возрождался вновь и вновь!
Сегодня мы радуемся его
очередному возрождению.
Гуляем по его прекрасным
улицам, скверам и площадям. Любуемся замечательными достопримечательностями. Восхищаемся
взметнувшимися к небу высотками. И гордимся, гор-

димся, бесконечно гордимся
нашим городом!
Сегодня нам трудно представить, что 200 лет назад
крепость Грозная, основанная в 1818 году на берегу
реки Сунжи генералом Русской императорской армии

Статус города крепость
Грозная получила в 1870
году и к концу XIX века она
уже превратилась в крупнейший промышленный
центр, позже – в столицу Чечено-Ингушской Автономной Республики, а к концу XX

Алексеем Ермоловым, по
словам современников, выглядела так: «...Неказистое
сооружение из дерева и
земли. На переднем плане
– земляной вал с широкими
открытыми легкого типа воротами: два круглых столба
с перекладиной и навешенной деревянной решеткой.
В глубине – крепостной вал,
глубокий ров, наполненный водой, через который
переброшен деревянный
мост с перилами, ведущий
к главным крепостным воротам, тоже деревянным,
но массивным, с крышей и
толстыми стенами. Между
внешним и внутренним валом расположена куртина
– небольшая площадка, а на
ней какие-то строения: виднеются только камышовые
крыши».

века Грозный стал крупнейшим промышленным, культурным и научным центром
Северного Кавказа.
Известные трагические
события 90-х годов XX века
разрушили город до такой
степени, что даже решался
вопрос, оставлять ли здесь
столицу республики. Но
Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров
принял мудрое решение:
«Столица Чечни должна всётаки остаться в Грозном!».
Затем по инициативе нынешнего Главы Чеченской
Республики, Героя России
Рамзана Кадырова с декабря
2006 года началась основная
активная фаза восстановления Грозного, развернулась
масштабная стройка, и к
2009 году былое величие го-

же можно было попробовать
и национальную кухню народов Кавказа: участники
мероприятия угощали всех
желающих превосходными
национальными блюдами.
– Я приехал в Грозный
первый раз, – рассказывает
юный канатоходец, ученик
школы № 1 г. Махачкалы

даже не думали, что площадь в Грозном такая большая и красивая. Нам здесь
очень нравится!
Фестиваль культуры и
спорта народов Кавказа
завершился церемонией
награждения участников.
По итогам 12 дисциплин
победу одержала команда

В этом году число участников фестиваля увеличилось до 700 человек. На
торжественной церемонии
закрытия было отмечено о
необходимости расширять
формат данного фестиваля,
приглашать для участия
представителей Большого
Кавказа, чтобы спортивные

Хаджимурад Омаров, выступавший в увлекательной программе в подворье
Республики Дагестан. – Мы

Чеченской Республики. Второе место заняла команда
Дагестана, третье – ребята
из Ингушетии.

команды других стран также
участвовали и имели возможность побеждать.
Раиса Тимаева

Фестиваль культуры и спорта

В Грозном состоялся IX фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, приуроченный
к 200-летию столицы. Масштабное мероприятие проходило два дня – 4 и 5 октября.
В торжественной церемонии открытия фестиваля
приняли участие Глава Чеченской Республики, Герой
России Рамзан Кадыров,
Полномочный представитель Президента РФ в СКФО
Александр Матовников, первый заместитель министра
РФ по делам СКФО Одес
Байсултанов, Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов, другие
официальные лица и общественные деятели.
Фестиваль начался с красочного театрализованного
представления по мотивам
народного эпоса, в котором
рассказывалось о рождении
чеченского народа после
Великого потопа, о борьбе
добра со злом, о героях нашей родины. Кульминацией
открытия стала чаша огня,
которую зажег трехкратный
олимпийский чемпион по
вольной борьбе Бувайсар
Сайтиев, ознаменовав тем
самым открытие фестиваля.
Далее на сцене выступили
лучшие артисты и творческие коллективы Северного
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Кавказа.
На следующий день команды приступили к своей
главной цели – спортивным
соревнованиям. Молодые
люди проявили себя в 12 видах спорта: легкая атлетика
(эстафета), армспорт, перетягивание каната, борьба на
поясах, лазание по канату,
передвижение на ходулях,
перенос тяжести на дистанцию, поднятие тяжести,
прыжковое двоеборье, силовое троеборье, стрельба
из лука, мини-футбол. Всего
в состязаниях приняли участие 266 спортсменов из
всех регионов СКФО.
Культурная программа
фестиваля была не менее
интересной и насыщенной.
Основное действо проходило на центральной площади
столицы. Для всех желающих были открыты стилизованные национальные подворья регионов Северного
Кавказа. Народные умельцы
и творческие коллективы
представили все многообразие культуры, обычаев и традиций своего округа. Здесь

рода удалось восстановить.
Сегодня Грозный – столица Чеченской Республики.
Это один из лучших городов
России по качеству жизни:
с высоким уровнем материального благополучия,
эффективной медициной,
доступным образованием,
развитой инфраструктурой,
качественным жилым фондом и старинными культурными традициями.
В 2015 году Грозному «за
мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города
в борьбе за свободу и независимость Отечества»
присвоено звание Города
Воинской славы. Кроме этого высокого статуса, наш
любимый город имеет еще
множество наград, среди
которых «Лучший город СНГ
и ЕврАзЭС», «Город высокой
социальной ответственности», «Лучшее муниципальное образование России»,
«Диплом «Почетного списка
ООН – Хабитат» (Вашингтон),
«Диплом «Объединенная
Европа» (Лондон) и другие.
Сегодня у нашего города
славный юбилей – 200 лет
со дня рождения. Цифра
внушительная. Но наш город
сильный и молодой, энергичный и жизнерадостный,
свободный и гостеприимный. Будь таким всегда, наш
родной Грозный! Для нас ты
всегда самый лучший город
на земле. С Днем рождения
тебя! Живи и процветай! И
пусть над тобой всегда будет
ясное и чистое небо!

Диана Магомаева
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Грозному – 200 лет!

Двести свадеб в один день

5

5 октября в Чеченской Республике был богат на праздники:
День города, День учителя, День молодежи. Свой самый важный праздник с этой датой решили связать и 200 пар со всей
республики. Масштабную свадебную церемонию провели
в самом романтичном месте города – Цветочном парке.
Все взгляды и объективы камер в этот день направлены на них. В белоснежных платьях в сопровождении родных мужа невесты проходят по
цветочному коридору в форме сердец. Самая массовая свадьба в истории
России приковала внимание всех федеральных СМИ. Потрясающее по
красоте и изяществу мероприятие собрало в центре Грозного огромное
количество туристов, которых в эти праздничные дни в республике особенно много и все они делятся своими нескончаемыми впечатлениями.
– Впечатления, конечно же, самые радостные и приятные: ощущение
праздника, ощущение единения. Пройтись по улицам, увидеть много
молодежи, увидеть такое праздничное настроение, посмотреть на город,
который буквально за последние десятилетия не то что продолжил жить,
он сделал гигантский скачок! Отдельное спасибо хочется сказать за ваше
гостеприимство. Даже не хочется уезжать, – говорит Татьяна Лебедева,
член Комитета по социальной политике Совета Федерации РФ.
Вся церемония проходит в полном соответствии с национальными традициями: от платьев невест – скромность с достоинством до проведения
необходимых обрядов. Один из них в исполнении Народного артиста
Чеченской Республики Шарпуди Исмаилова символизирует ограждение
молодой семьи от всего плохого. Преподнесенную невестой лепешку он
опускает в воду со словами мольбы к Всевышнему, после чего стреляет в
нее. Считается, что чем больше будет кусочков, тем удачливее сложится
союз новобрачных. Подобное исследование традиций особенно интересно
гостям. Для них это уникальная возможность не только присутствовать
на историческом событии, но и познакомиться с обычаями чеченского
народа. Не каждый день выпадает возможность увидеть 200 свадеб в
одном месте.

Согласно программе церемонии невесту подводили к роднику, где она
набирала в кувшине воду. Далее тамада свадьбы и уважаемые старейшины приветствовали ее и желали счастья, благополучия, достатка в семье,
взаимного уважения. Особое внимание уделяется традиционному обряду
развязывания языка. Невеста должна напоить водой старейшин. Это символизирует ее вхождение в новую семью.
О начале ловзар объявляет тамада. Это обязательная и любимая часть
чеченской свадьбы. Танцы в этот день проходили в исполнении профессионалов и под звуки живой музыки. Также для гостей и родственников молодоженов под белоснежным шатром были накрыты праздничные столы.
Раиса Нальгиева

Наша сила – в единстве

15 апреля 2015 года по праву является особой и важной датой в календаре событий Чеченской Республики. Именно в этот день Президент
России Владимир Путин присвоил городу Грозному почетное звание
«Город воинской славы». Это вселило в сердца людей большую гордость
за город Грозный – за самый мирный и процветающий город России.
Всего городов воинской
славы насчитывается 45, и у
каждого из них своя страница, вписанная в героическую
летопись истории нашей
страны, ставшая общим достоянием её народа. А соз-

дание союза этих городов
было продиктовано лишь
временем. Один такой шаг
для укрепления союза сделал Глава республики, по
инициативе которого в столице Чечни прошла первая
военно-патриотическая игра
старшеклассников Союза городов воинской славы «Наша
сила в единстве!». Ее торжественное открытие состоялось перед стелой «Город
воинской славы», где присутствовали Глава Чеченской
Республики, Герой России
Рамзан Кадыров, мэр города
Грозного Ибрагим Закриев,
депутат Государственной
Думы РФ Адам Делимханов,
Председатель Парламента
ЧР Магомед Даудов, Председатель Правительства ЧР
Муслим Хучиев, руководитель Администрации Главы

и Правительства ЧР Абдулкахир Израйилов, первый
замес титель начальника
УФСВНГ РФ по ЧР Даниил
Мартынов, исполнительный
директор Союза городов
воинской славы Игорь Сун-

гуров и другие гости.
В своем выступлении
Рамзан Кадыров поприветствовал участников военнопатриотической игры и пожелал им удачи. Он выразил
уверенность, что проведение подобного мероприятия станет доброй традицией и будет способствовать
физическому и духовнонравственному воспитанию
подрастающего поколения.
Перед собравшимися выступил и Ибрагим Закриев,
который подчеркнул, что Глава республики уделяет особое внимание укреплению
взаимоотношений между
народами России.
– Сегодня здесь собралась
молодежь из городов воинской славы, которым небезразлична история своей
страны. Наши деды и праде-

ды плечом к плечу воевали
с общим врагом за мир на
родной земле. Благодаря их
мужеству, стойкости и героическим поступкам наши города сегодня носят почетное
звание «Город воинской сла-

вы». Перед нами стоит задача
сохранить память о героях,
отдавших жизни за свободу
Родины, – сказал мэр города.
В свою очередь Игорь
Сунгуров выразил благодарность Рамзану Кадырову и Ибрагиму Закриеву за
предоставленную возможность проведения в канун
юбилея – 200-летия города
Грозного военно-патриотической игры «Наша сила в
единстве!».
Также Даниил Мартынов
отметил, что организаторы
руководствовались необходимостью воспитания в
подрастающем поколении
истинной любви к родине,
укрепления здоровья и приобретения навыков начальной военной подготовки.
Отметил он также и то, что
ребята прошли сложный от-

бор у себя дома, а теперь им
предстоит продемонстрировать свои навыки и умения
здесь, в Чеченской Республике. Далее состоялось торжественное шествие команд
от площади имени Абубакара Кадырова по проспекту
имени Владимира Путина к
Мемориальному комплексу
Славы имени Ахмат-Хаджи
Кадырова, где участники
возложили цветы к обелиску
Первого Президента ЧР.
Военно-патриотические
игры проходили на территории учебного центра Российского университета спецназа
в городе Гудермесе в течение
трех дней. Свое мастерство
в теоретических знаниях,
физической и строевой подготовке, а также во владении оружием показали 13
команд, включая Чеченскую
Республику.
Как сообщил Даниил Мартынов, по результатам первого дня военно-патриотической игры команда города
Грозного заняла первое место. Он также отметил, что
первый день соревнований
показал, насколько команды
мотивированы и серьезно
подготовлены.
В рамках второго дня команды состязались в стрель-

бе из автомата Калашникова,
разборке и сборке автомата,
метании ручной гранаты
на дальность, также состоялся конкурс капитанов. В
финальном этапе были показательные бои, конкурсы
на знание истории и навыков
владения военным делом и
даже прыжки парашютистов
с флагами России и Чеченской Республики.
По итогам всех соревнований 3-е место заняли старшеклассники из города Брянска, 2-е – ребята из Малоярославца, 1-е место забрали
хозяева. По мнению судей,
лучшими среди всех оказались школьники из Грозного.
Вместе с кубками, медалями
и грамотами от Регионального общественного фонда
имени Первого Президента
Чеченской Республики, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова участники получили
денежные призы в размере
200 тысяч рублей за третье
место, 300 тысяч за второе и
500 тысяч рублей за первое
место.
Завершилась церемония
показательным выступлением воспитанников суворовского училища с элементами
рукопашного боя.
Ника Низамова
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Внеклассный час

Волонтеры-медики
принесли добро в село

Порой человек не в силах терпеть даже головную боль. А сколько же в мире существует различных болезней, лекарства от которых нет до сих пор. Каждый человек
обязан в первую очередь сам следить за своим здоровьем и обращаться к медикам и
врачам. Только не все об этом знают. Хотя, даже если знают, то не все придерживаются
этого правила. Кто-то забывает, у кого-то свои причины, кто-то просто боится уколов
врачей, а кто-то ссылается на то, что у него нет денег. Причин много и все они разные.
Благодаря Минздраву РФ, Росмолодежи и Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики» в рамках Года добровольца (волонтера) в России, которым
был объявлен 2018 год, организован проект «Добро в село». Инициатива призвана
повысить уровень жизни в муниципальных образованиях и обеспечить доступность
медицинских услуг.
Теперь еженедельно по субботам в хутора и села выезжает команда волонтеров и
медицинских специалистов. Каждый выезд команды условно поделен на два блока.
Первый – немедицинский блок – это наведение порядка в помещениях ФАПа и об-

лагораживание прилегающей территории. Второй – медицинский блок и включает в
себя первичный осмотр и консультации врачей. Сельские жители смогут оперативно
пройти диагностику сердечнососудистой и дыхательной систем, а также узнать о наличии факторов риска развития сахарного диабета и других заболеваний. К данной
Всероссийской акции присоединилось и Чеченское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Акция реализуется совместно с Министерством ЧР по делам молодёжи и Министерством здравоохранения ЧР.
Выездная бригада медицинских специалистов и волонтёров побывала в 3-х ФАПах
Надтеречного района. Они осматривали пациентов, которые проходили диспансеризацию, делали флюорографию, прививки, принимали анализы, а также посетили на
дому тяжелобольных. Волонтеры совершали подворовые обходы, принимали участие
в исследованиях уровня глюкозы крови, рассказывали о профилактике сердечнососудистых заболеваний. Представители общественной организации провели в школе
интерактивные лекции «Профилактика гриппа. Вакцинация», «Здоровый образ жизни:
сон, еда, физическая активность». Также во время акции активисты и местные жители
занимались облагораживанием прилегающей к ФАПу территории.
Ника Низамова
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Первая присяга Отчизне

Ох уж эти мальчишки. С раннего детства их привлекают былины о героических
поступках богатырей. Им хочется быть похожими на них. Став старше, с большим
интересом они смотрят художественные фильмы и читают книги о Великой Отечественной войне, узнают о беспримерном мужестве нашего народа, о жестоких
боях, которые велись за освобождение родной земли. В наши дни защита Отечества так же почетна, как в те не так уж далекие военные годы. Защите Родины

решили посвятить себя и юные ребята – новобранцы Грозненского суворовского
военного училища МВД имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, которые дали
торжественное обещание.
Этот день стал знаменательным для полусотни молодых людей и их родителей,
собравшихся на территории Мемориального комплекса имени Героя России А.
А. Кадырова «Аллея Славы». В торжественном мероприятии приняли участие
министр внутренних дел по ЧР, генерал-лейтенант полиции Руслан Алханов, начальник училища, майор внутренней службы Лом-Али Бахаев, первый замминистра МВД по ЧР Апти Алаудинов и другие.
Почетные гости отметили важность выбранного молодыми людьми пути, и что
данное сегодня обещание – это первый шаг в служении Отчизне. Началась церемония с возложения цветов к памятнику Первого Президента ЧР Ахмат-Хаджи
Кадырова. Тон всему торжеству задавал Военный оркестр отдельной Ордена Жукова бригады оперативного назначения войск национальной гвардии Российской
Федерации, на протяжении всего этого времени занимавшийся музыкальным
сопровождением.
В своем выступлении Руслан Алханов напомнил, что училище носит имя великого сына чеченского народа, который отдал свою жизнь за целостность России,
за мирное и благополучное будущее наших граждан. Он призвал новобранцев
достойно продолжить путь Ахмат-Хаджи Кадырова.
Отметим, что Грозненское суворовское военное училище МВД РФ создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 августа
2008 г. № 1164-р и приказом МВД России от 15 августа 2008 г. № 717. В настоящее
время в училище обучаются более 150 суворовцев. Приоритет при приеме на
обучение отдается детям-сиротам, детям сотрудников органов внутренних дел,
погибших при исполнении служебных обязанностей.
Дана Каримова

Интеллектуальная победа

В городе Санкт-Петербурге прошел чемпионат по ментальной
а р и ф м е т и ке с р е д и д е в о ч е к , о р г а н и з о в а н н ы й в р а м ка х В т о р о го евразийского женского форума. В мероприятии приняли участие более 200 девочек из России и других стран, среди которых
и команда учениц грозненской школы интеллекта «Brainex».
Наши представительницы
соревновались в средней
возрастной категории 3-го
уровня и заняли первое ко-

мандное место (учет среднего балла по заданиям в
каждой категории). Также
они приняли участие в установлении мирового рекорда
в категории «Самая длинная
математическая эстафета».

По словам директора школы Азы Исаевны Синбагаевой, которая сопровождала
своих воспитанниц, задания

были не из легких. К примеру, в ходе визуального
задания детям нужно было
запомнить 200 предметов
различной сложности, и на
всё это им выделялось лишь
8 минут! Наши девочки от-

лично справились, за что
были награждены сертификатами и дипломами победителей. Также для них была
организована экскурсия по
историческим местам СанктПетербурга, в ходе которой
они побывали в Петергофе,
Зимнем дворце, погуляли
по набережной, вдоволь
наслаждаясь видами этого
прекрасного города.
Школа интеллекта
«Brainex» сравнительно молодая, в этом месяце ей исполнилось 2 года, а ее воспитанники уже покоряют
вершины за пределами нашей республики! Еще примечательно то, что здесь ведется постоянный контроль
качества. Так, каждые три
месяца педагоги из Москвы
и Астаны приезжают обучать
преподавателей школы, после которого последние
сдают экзамены и получают
сертификаты.
Основное направление
школы – интеллектуальное

развитие детей. Здесь занимаются ребята в возрасте от
3 до 16 лет. Набор детей проводится каждый месяц. По
окончании каждого уровня
учащиеся получают сертификаты меж дународного
образца, которые выдает
Малайзия. По времени курсы
длятся от 3-х месяцев до 2-х
лет, в зависимости от направления. А направления здесь
с л е дую щ ие : м е нта л ь н а я
арифметика, скорочтение,
грамотное письмо, каллиграфия, решение текстовых
математических задач, креативная математика, скорост-

ная сборка кубик-рубика.
– Ментальная арифметика
развивает не только счет, но
и память, мышление, концентрацию внимания, усидчивость, – рассказывает Аза
Исаевна. – То есть, все конъюнктивные способности,
которые помогают ребенку в
обучении. Другими словами
можно сказать, что мы учим
учиться.
Поздрав л яем команду
«Brainex» с победой в чемпионате и желаем им дальнейших успехов!
Диана Магомаева

№19 (163) 10 октября 2018 г.

7

Конкурсы, фестивали

Песни, рожденные жизнью

На сцене Государственного русского драматического
т е а т р а и м е н и М . Л е р м о н т о в а с о с т о я л с я г а л а - ко н церт победителей и лауреатов фестива ля детской
патриотической песни среди детей военнос лужащих,
сотрудников и членов их семей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Мне кажется, что роль патриотических песен огромна. Например,
во врем я войны они помога ли
солдатам своим военным и патриотическим настроем. Слушая их, они
вдохновлялись на подвиги. А сейчас эти песни служат нам памятью
о тех, кто не вернулся с войны, и о
тех, кто до сих пор жив. Также они
воспитывают в молодых ребятах такое качество, как мужество. И таким
образом занимают важное место.
Торжественная церемония награждения победителей фестиваля
началась выступлением артистов
Д о м а о ф и ц е р о в г р о з н е н с к о го
соединени я Росгвардии с композицией «Два столетия», посвященной войскам правопорядка. С
приветственным словом к участникам фестиваля обратился статссекретарь – заместитель директора
Федеральной с лужбы войск национальной гвардии Российской
Федерации, генерал-полковник
Сергей Захаркин, который посетил
мероприятие в рамках рабочей
поездки в Чеченскую Республику.
Генерал-полковник высоко оценил
подготовку юных учас тников, а

также уровень организации мероприятия.
– Опре де лить лучших из вас
было невероятно сложно: каждый
конкурсный номер произвел на
нас неизгладимое впечатление.
Все вы проявили себя как настоящие профессионалы: талантливые,
арти с тич н ы е , пр е и с по л н е н н ы е
патриотизма и любви к Родине.
Я горд, что вы – наше будущее. Я
желаю вам успехов в творчестве,
новых побед и свершений, – сказал
Сергей Захаркин.
По итогам фестиваля специальные призы Росгвардии вручили
Мухамаду Эльмурзаеву из Кабардино-Балкарской Республики и
Камиле Салиховой из Республики
Дагестан. Дипломами были награждены победители фестиваля, занявшие почетное третье место, это
Валерия Борзученко (г. Грозный),
Алиса Потапова (г. Урус-Мартан) и
Амина Мачигова (ст. Червленная).
Второе место завоевали финалисты
из города Грозного – Валерия Бурая
и Мансур Махматмурзаев. Обладателем диплома первой степени
и Кубка победителя стала Камила

Конкурс юных программистов

Хамидова (г. Кизляр, РД). Абсолютным победителем фестиваля стал
Юрий Толчинский из Ставропольского края.
– Когда мы говорим о сотрудниках и военнослужащих войск национальной гвардии, мы, безусловно,
ассоциируем их с силой, смелостью,
отвагой, но сегодня свою смелость,
отвагу и, конечно же, талант продемонстрировали их дети… Это была
феерия: потрясающе красивые номера, наполненные патриотизмом.
Безусловно, культура объединяет.
Сегодня под сводами этого прекрасного театра объединился весь

В н а ш е й с т о л и ц е п р о ш е л Ре с п у б л и ка н с к и й ко н к у р с с р е ди ин жен ерных кома н д на лу чший пр о ект-пр е зентацию
« Зд е с ь м оя р о д и н а » , п р и у р о ч е н н ы й к 2 0 0 - л е т и ю г о р о д а
Грозного. Организаторами соревнований выступили Мини ст ер ство обра зова ния и науки Че ч ен ской Респу б лики
и Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества (детский технопарк «Кванториум»).
Конкурс проводился с
целью развития научнотехнического и творческого потенциала детей
и подростков. В состязаниях приняли участие
ученики общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования
из различных уголков
республики, в возрасте
от 10 до 17 лет.
– Принять учас тие
в конкурсе изъявило
желание очень много
ребят, – рассказывает
педагог дополнительного образования «Кванториума» Макка Дузаева. – Учитывая тему конкурса,
все работы были выполнены в неком патриотическом направлении, при этом
с использованием сложных информационных технологий. Несмотря на то, что
это был сложный технический конкурс, ребята смогли выразить свою любовь к
городу, и сделали это с большим удовольствием. Примечательно, что в конкурсе
принимали участие и дети с ОВЗ, двое из которых заняли призовые места.
Конкурс проходил по 6 номинациям. После подведения итогов призовые места
заняли следующие участники: в номинации «Создание электронной карты с использованием различных API-библиотек и ГИС систем» победу одержал ученик
детского технопарка «Кванториум» Адам Татаев; в номинации «Big data» – ученик
«Кванториума» Ахмед Алиев; в номинации «3D графика» – ученик Дома юных
техников Гудермесского района Адам Хизриев; в номинации «2D компьютерная
анимация» 1 место заняла команда «Art» Ачхой-Мартановского Дома детского
творчества, 2 место – ученица Центра образования Седа Айсагурова, 3 место –
команда Центра детского технического творчества города Аргуна; в номинации
«Лучшее историческое исследование» 1 место занял ученик Центра образования
Алхаст Шамаев, 2 место разделили между собой ученик ДО «Станция детского
(юношеского) технического творчества города Грозного» Рахим Тарамов и команда СОШ с. Беной-Ведено, 3 место – ученица Надтеречного Дома юных техников
Лана Мутаева; в номинации «Цифровая живопись» 1 место завоевала ученица
СОШ им М. М. Мержуева с. Бамут Тамила Галаева, 2 место – ученик СОШ № 1 с.
Самашки Адам Бациев, 3 место – ученица Дома юных техников Гудермесского
района Лиана Мидаева.
Победители конкурса были награждены кубками и дипломами Министерства
образования и науки ЧР.
Лалита Дэниева

Северный Кавказ, вся Россия, ведь
в течение всего года мы проводили
отборочные туры во всех округах
нашей необъятной Родины. Мы
открываем новые и новые таланты, лучшие из которых выступят
в рамках заключительного этапа
фестиваля в городе Москве, – отметила Сабина Цветкова, заместитель
председателя Совета по культуре
при Росгвардии.
Все победители и лауреаты конкурса были награждены памятными
подарками.
Карина Даниялова

Турнир памяти друга

В жизни каждого человека есть верные друзья, с которыми интересно и весело, можно поделиться любыми секретами и всегда получить от них помощь и
поддержку. Нельзя просто выбрать человека себе в
друзья. С одними сближаешься постепенно, потому
что они рядом, например, в школе или во дворе. С другими знакомишься там, где проявляются общие интересы, например, в кружках или спортивных секциях.
У учеников МБОУ «Ойсхарская СШ № 2» Гудермесского муниципального района тоже был такой друг, и звали его Дауд. Какое горькое
слово – «был». Тяжело это осознавать, не хочется верить, что человека, которого ты уважал и ценил, уже нет. Всегда, к сожалению, уходят
лучшие. Главное, помнить их всегда... Дауд Давлетукаев был примерным учеником, мечтал стать профессиональным футболистом и подавал большие надежды. Но этой весной случилось трагедия. Мальчик ушел
из жизни.
Недавно
ученики
ойсхарской школы решили почтить
память
с в о е го
друга футбольным
матчем. С
ребятами
из соседней школы
они провели юношеский футбольный турнир, посвященный памяти
Дауда Давлетукаева.
По поручению председателя Общественной палаты ЧР Исмаила
Денильханова в качестве почетного гостя в турнире принял участие
член ОП ЧР Леча Ахмедов. Во время матча ребята продемонстрировали скорость и мастерство владения мячом. Победителем однодневного турнира стала команда инициаторов «Беркут», которая
была награждена дипломами и кубком.
Леча Ахмедов отметил, что организация подобных мероприятий
преследует цель привлечь молодежь к здоровому образу жизни.
– Мы должны занять свободное время молодых людей, уберечь
их от негативных явлений в обществе, создать условия для того,
чтобы они думали о спорте и о своем будущем.
Друзья – это лучшая поддержка в любой ситуации. Но чтобы сохранить дружбу, нужно очень стараться. Нельзя забывать о своих
друзьях, о важных событиях в их жизни. Нельзя проводить с ними
только счастливые дни, оставляя их, когда у них неприятности или
горе. И обязательно нужно беречь память о них, как это сделали
ученики МБОУ «Ойсхарская СШ № 2».
Раиса Нальгиева
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Калейдоскоп

Дети гордятся своей столицей
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День рождения нашей столицы в этом году праздновали все. О
том, что Грозному исполнилось 200 лет, знали даже самые маленькие жители нашей республики. Об этом ребятам рассказывали их
учителя, родители, а также с историей родного города ребята
могли ознакомиться в библиотеках республики, ведь в преддверии
праздника там проходили различные тематические мероприятия.
Одно из ярких и красочных мероприятий состоялось в Республиканской
детской библиотеке им.
С. В. Михалкова. К этой
памятной дате сотрудники отдела 0–5 классов
организовали флешмоб
«Наша с толица – наша
го р д о с т ь » , в к о то р о м

приняли участие ученики Грозненской средней
о б щео б разо вате л ь но й
школы № 20. Идея флешмоба заключалась в поздравлении прохожих с
праздником. Но перед
тем как выйти на улицы
города, ребятам рассказали о богатой и в то же

время сложной истории
родного города. После
того, как они узнали много нового и полезного
для себя, дети вышли на
улицы Угрюмова, Лорсанова и проспект В. В.
Путина с разноцветными
воздушными шарами и
плакатами, поздравляли
прохожих и делились
праздничным нас троением, декламируя стихи
о любимом городе. Также
они раздавали информационные буклеты – неизменные атрибуты флешмоба, которые будут напоминать о юбилее снова
и снова – ведь не каждый
день родному городу исполняется 200 лет!
– Это был замечательный флешмоб, – рассказывает ученица СОШ №
20 Камила Дадашева. –
Перед тем, как пойти в
библиотеку, мы со своим
классным руководителем
на уроке труда сделали

красные сердечки. Так
мы попытались проявить
любовь, которую испытываем к нашему городу. Потом мы подарили
сердечки прохожим. Я
считаю, что 200 лет – это
очень много. Наш город,
как говорится, стал на год
старше. Он, конечно, и
так красивый, но стал еще

краше. Мы это поняли
особенно, когда увидели
у л и ц у и м е н и М а х муд а
Э с а м б а е в а . О н а оч е н ь
красивая! Я бы пожелала
нашему городу, чтобы он
стал еще лучше, и чтобы
в нем становилось всё
больше жителей и гостей!
Диана Магомаева

Дорогой читатель!

Объявление
Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа. ЧР» объявляет VI Северо-Кавказский
конкурс среди школьников и студентов ЧР, республик СКФО «Детское перо», посвященный памяти Первого Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова.
В конкурсе принимают участие:
Учащиеся 5–8, 9–11 классов, студенты училищ, техникумов, колледжей и вузов.
Принимаются работы по следующим номинациям:
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 Грозном, рассказы дедушек
и бабушек, стихотворение собственного сочинения);
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.
Требования к оформлению работ:
Авторам обязательно указывать полные ФИО, номер школы и класс, домашний адрес и контактные телефоны классного руководителя и одного из родителей.
Принятые работы назад не возвращаются.
Работы принимаются по электронной почте (Shсool-2010@mail.ru) или на бумажном носителе по
адресу: г. Грозный, ул. Н. Назарбаева, 92, Дом печати, 7 этаж, редакция газеты «Наша школа. ЧР».
Телефоны для справок: 8 938 895 08 11; 8 928 897 90 99. Рабочий телефон: 8(8712)22-32-67.
Звонки принимаются с 9-00 до 18-00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Оформи подписку
на газету «Наша
школа. Чеченская
Республика» на 2-е
полугодие 2018
года и ты будешь
в курсе всех важных событий и новостей из жизни
молодежи республики и страны.
Участвовать в
наших конкурсах,
узнавать о том,
чем живут твои
сверстники и что
их волнует. Оформить подписку
можно в любом
почтовом отделении или в редакции газеты. Доставка «Почтой
России» – цена
441 руб., с получением в редакции – цена 260 руб.
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