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Грозный: 15 лет спустя
5-го октября отметить День города Грозного 

приехали тысячи гостей из разных регионов Рос-
сии и стран мира. Все они восторгались темпами 
развития города, гостеприимством местных жи-
телей, дружелюбной атмосферой и по-летнему 
теплой погодой.  

Торжественное открытие Дня города состо-
ялось на центральной площади столицы перед 
мечетью «Сердце Чечни», где главным подарком 
на День рождения Грозного стало возвращение 

на его флаг ордена Красного Знамени, который 
был вручен городу, второму после Ленингра-
да, в 1924 году. Во время военных действий в 
республике он был утерян, на его поиски ушло 
больше 20 лет. 

– У нас просто нет слов, чтобы выразить всю 
красоту этого города, – делится впечатлениями 
Оксана Устинова из Воронежа. – За 15 лет из руин 
построить такой красивый, цветущий город – в 
это даже сложно поверить!

В центре Грозного 4-го и 5-го октября гости 
и жители столицы смогли посетить Этнографи-
ческий комплекс, стилизованный под древний 
чеченский аул. Кстати, комплекс расположили на 
месте исторического центра крепости Грозная, 
где находится и самое красивое монументальное 
здание в Грозном – Дом торжеств. Организаторы 
отмечают, что такое соседство можно назвать 
путешествием из прошлого в будущее.

В «чеченском ауле» представлены типовые 
дома 18–19 века и историческая ретроспектива 
торгово-ремесленной части крепости Грозная. 
Во внутреннем дворе расположены выставки 
мастеров декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов Чечни, Дагестана и Север-
ной Осетии, во внутренних длинных деревянных 
павильонах – фотовыставка, представленная 
Национальным музеем республики, а также вы-
ставка заслуженных художников Чечни и России.

Переливаются на солнце слепящими бликами 
изделия кубачинских ювелиров – настоящая 
приманка для женщин, которые здесь, в основ-
ном, и толпятся. Их манит сюда не только лю-

бопытство, но и желание приобрести заветное 
украшение. Также здесь представлены работы 
из кожи, тканей, металла, глины, дерева и много 
других увлекательных изделий. 

Иса Абкаров представляет ассоциацию «Че-
чен-Этно», на специальном приспособлении он 
работает с глиной – завораживающее зрелище. 

– Это механический аппарат, я его придумал 
сам, – Иса показывает нам объемный чугунный 
литой круг. – Это заднее колесо с трактора, ко-

торое использовалось в 50-х годах. Весит оно 40 
килограммов. За счет центробежной силы оно 
раскачивается и 6 минут крутится. Оно крутится, 
а ты тем временем работаешь. Например, можно 

выточить кружку за это время. 
Удивляют и работы мастеров-колясочников из 

благотворительного общества «Доброе сердце» 
села Дуба-Юрт. Здесь представлены деревянные 
картины с арабской вязью, посуда и много других 
интересных изделий. 

– Эти картины выточены не аппаратом, а 
вручную, – поясняет Шахруди Ватаев. – Мы ста-
раемся использовать породы местных деревьев. 
У нас есть небольшой цех в Дуба-Юрте, там мы 
работаем и часто выставляемся на разных таких 
выставках и ярмарках. 

Диана Магомаева

Столице нашей республики в этом году исполнился 201 год – так солидно 
для города и так ничтожно мало в масштабах Вселенной, которая пода-
рила Грозному в его День рождения великолепные дни осеннего очарования.

Сегодня мы отмечаем за-
мечательный праздник – 
День города Грозного! Нашей 
столице, Городу воинской 
славы, исполняется 201 год. 
Этот день практически каж-
дым из нас воспринимается 
больше чем просто дата. 
Он по-особенному дорог и 
любим для жителей, кото-
рые пережили вместе с ним 
трагические события в конце 
20-го и начале 21-го века. 

Мы помним и никогда 
не забудем период, когда 
наш любимый город лежал 
в руинах. Многим казалось, 
что это конец славной исто-
рии Грозного, что его уже 
никогда не отстроить. Многие политики вели разговоры о бес-
смысленности возрождения столицы Чеченской Республики. 

Первый Президент ЧР,  Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров реши-
тельно отверг такие высказывания и заявил, что город должен быть 
таким же живым и цветущим, как в прежние годы, и его необходимо 
восстановить. Благодаря поддержке Президента России Владимира 
Путина нам удалось это сделать. За рекордные сроки титаническими 
усилиями всего народа Грозный был очищен от руин и отстроен заново. 

Это героическое достижение народа не могло остаться незамечен-
ным в мире. Организация Объединенных Наций признала, что Гроз-
ный является лучшим восстановленным городом после конфликта. 

Мы гордимся тем, что Грозный лидирует по многим показателям 
разных всероссийских рейтингов, демонстрирует отличные резуль-
таты по темпам развития. Здесь проводятся мероприятия мирового 
уровня, с удовольствием приезжают принцы, короли, известные 
общественные и политические деятели, спортсмены и артисты. И это 
далеко не предел. Мы строго следуем курсу Ахмат-Хаджи Кадырова, 
а значит, еще многие грандиозные достижения нас ждут впереди. 

Я еще раз с большим удовольствием поздравляю с Днем 
города мэра Грозного Ибрагима Закриева, всех жителей и го-
стей столицы! Желаю благополучия, счастья, удачи и успехов 
на благо нашего города и Отчизны в целом! С праздником!

Дорогие соотечественники!

Поздравления Главы ЧР, 
Героя России Р. А. Кадырова

Поздравляю вас с профессиональным праздником. Труд 
учителя является бесценным вкладом в формирование бу-
дущего любого государства. Первый Президент Чеченской 
Респу блики,  Герой России Ахмат-Хад жи К адыров гово-
рил: «Учитель создает нацию». И это непреложная истина.

Ахмат-Хаджи первым делом начал процесс возрождения системы 
образования республики. Он высоко ценил труд педагогов, гордился 
чеченскими учителями, которые работали в очень тяжелых усло-
виях военного времени. Ахмат-Хаджи всегда с радостью принимал 
приглашение на сдачу очередной, пусть даже небольшой школы в 
маленьком отдаленном селе. Следуя заветам Ахмат-Хаджи, мы про-
должаем уделять особое внимание сфере образования. В настоящее 
время профессия учителя вновь стала одной из самых почитаемых и 
уважаемых. Отмечая труд педагогов республики, в начале года в Гроз-
ном был открыт Сквер  учителя. Мы не забудем, как в годы военной 
трагедии, рискуя собственными жизнями, они продолжали выполнять 
свой профессиональный долг. Мы никогда не забудем педагогов, 
погибших в военное время, оставаясь верными благородному делу.

Дорогие учителя! Желаю вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, успехов в профессиональной деятельности! 

С Днем города Грозного

Со Всемирным Днем учителя
Уважаемые учителя!

С Днем чеченской молодежи
Я от всей души поздравляю вас с Днем чеченской моло-

дежи! Вы – будущее нашей республики, ее надежда и опора. 
Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров всей 

душой болел за подрастающее поколение, переживал за молодых 
людей, обманным путем втянутых в вооруженный конфликт на 
рубеже веков. Ему удалось спасти от неминуемой смерти тысячи 
парней. Большое внимание Ахмат-Хаджи уделял созданию достойных 
условий для развития молодежи, обеспечения их рабочими местами, 
реализации программ в сфере молодежной политики. Поступа-
тельная политика в этих направлениях дала положительные плоды. 

Сегодня мы с  гордостью говорим о представителях нашей 
молодежи. Они вносят весомый вклад в развитие экономики и 
социальной сферы, достойно проявляют себя в общественной 
жизни, добиваются больших успехов в спорте, культуре, на-
уке. Наша молодежь чтит национальные традиции и обычаи, 
развивается духовно. Для нее созданы прекрасные условия 
для получения профессии, занятия спортом. В Грозном и во 
всех районах открыты лучшие в стране спортивные объекты. 

Дорогие друзья! От вашего трудолюбия, профессионализ-
ма и твердой гражданской позиции будет зависеть развитие 
республики и благосостояние людей. Никогда не сдавайтесь 
и идите только вперед! Удача любит смелых! От всей души же-
лаю вам успехов во всех благих начинаниях! С праздником!

Дорогие друзья!

(Продолжение на 2 стр.)
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П о з д р а в л я ю 
вас с праздно-
ванием 201 года 
со дня образо-
вания славного 
города Грозного.

История пом-
нит немало при-
меров, когда го-
род демонстри-
ровал успехи во 
многих отраслях 
жизнедеятель-
ности.  Он был 
местом сосредо-
точения большо-
го числа культур-

ных, образовательных и производственных центров. 
Сегодня Грозный один из красивейших и самых 

современных мегаполисов не только России, но 
и мира, инвестиционная площадка которого при-
влекает в свою экономику известных зарубежных и 
отечественных производителей. Прежде всего, это 
заслуга Первого Президента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, который вер-
нул жизнь Чечни в мирное русло. Плодотворная де-
ятельность Главы республики Рамзана Кадырова, ко-
торый, следуя курсу мудрой политики Ахмат-Хаджи 
Кадырова, проводит большую работу по развитию и 
благоустройству столицы, улучшению благосостоя-
ния граждан – бесценный вклад в процветание Че-
ченской Республики. Грозный получил второе рож-
дение, став символом победы, трудолюбия и мира. 

В этот праздничный день желаю, чтобы го-
род Грозный был всегда цветущим и краси-
вым, а жизнь каждой семьи была наполнена 
душевным теплом, радостью и благополучием!

Пусть Всевышний Аллах поможет нам на пути 
развития и укрепления государственности!

Дорогие соотечественники!

Поздравления помощника Главы ЧР,
 куратора газеты «Наша школа. ЧР»

 Х. Х. Кадырова 

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком, с днем, в который отмечаются роль и заслуги 
работников образования на всех уровнях. Ваша 
профессия – это образец добродетели, человеко-
любия и мудрости. Ваш каждодневный путь – это 
путь к сердцам подрастающего поколения, путь к 
вершинам знаний. Трудно подобрать слова, которые 
могут выразить всю глубину искреннего признания 
и уважения к людям, открывающим для нас мир 
знаний. У каждого из нас есть Учитель с большой 
буквы, Учитель, который особое внимание уделяет 
вопросу духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения, продвижения ценностей 
истины и добра – наш Глава Рамзан Ахматович 
Кадыров, который, следуя крылатым словам 
Первого Президента Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова «Учитель создает 
нацию», старается сделать все, чтобы труд учителя 
был замечен, отмечен и оценен по достоинству.

Дорогие учителя! Будьте здоровы, успешны, бла-
гополучны, творчески активны. Пусть благодарность 
ваших учеников станет для вас достойной наградой.

С Днем города Грозного

Со Всемирным Днем учителя
Уважаемые работники образования!

С Днем чеченской молодежи

Поздрав л яю вас  с  Днем чеченской мо-
лодежи! День молодежи – это, прежде все-
го,  праздник энергичных,  целеус трем лен-
н ы х  и  п а т р и о т ич н о  н а с т р о е н н ы х  л ю д е й .

Благодаря поддержке Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова чеченская моло-
дежь получила такие условия для учебы, спорта, 
развития и отдыха, о которых вряд ли могла меч-
тать еще несколько лет назад. В республике реа-
лизуется целый комплекс молодежных проектов, 
программ и акций, в том числе патриотических. 

Чеченская Республика на сегодняшний день 
занимает лидирующие позиции среди остальных 
субъектов во всех сферах жизнедеятельности, и 
долг каждого жителя республики, а в большей сте-
пени молодежи – стремиться к новым вершинам 
на пути, начатом Первым Президентом Чеченской 
Республики, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым.

Дорогие друзья! Вы – наше будущее с активной 
жизненной позицией, трудолюбием, стремле-
нием соблюдать моральные и духовные прин-
ципы чеченского народа. Желаю вам настойчи-
вости в достижении поставленных целей, ис-
полнения надежд и реализации всех планов!

Дорогие друзья!

А представители Ногайского национального куль-
турного центра села Сары-Су Шелковского района 
рассказывают, что приезжают в Грозный каждый год. 

– На таких народных гуляньях мы обычно не успе-
ваем ходить и всё рассматривать, так как встречаем, 

провожаем гостей, кормим нашей национальной 
кухней, – рассказывает Патимат Савруева. – Но се-
годня все же решили погулять по комплексу. Здесь 
очень красиво, много гостей. Вообще, мы любим 
приезжать в Грозный, часто вывозим своих детей – 
хореографическую группу.

– Я очень люблю Гранд-Парк, – воодушевившись, 
говорит маленький Эльдар. – Мы с друзьями любим 
там играть и кушать.

Народные гулянья в «чеченском ауле» сопрово-
ждаются национальной музыкой, танцами и самое 
главное – среди гостей нет голодных, так как столы 
здесь ломятся от обилия национальной кухни на-
родов Чечни. 

Одним из главных событий в День города стало 
торжественное открытие полностью реконструиро-
ванного поселка Орци-Мохк. В течение трех месяцев 
здесь трудилось более тысячи специалистов, вы-
везено порядка 20 кубометров мусора, сооружено 
12 детских и 3 спортивных площадок, построены 
футбольные поля, высажено 230 декоративных 
деревьев. А самым интересным архитектурным 
решением здесь является новая современная смо-
тровая площадка с видом на весь город, а также 
обустроенные площадки для пикников, которые 
уже привлекают немало гостей. 

Вечером жителей и гостей Грозного порадовал 
концерт, который состоялся на центральной пло-
щади столицы. Местные и приезжие музыкаль-
ные группы исполнили свои популярные песни. 
Праздничное мероприятие состоялось и в летнем 
амфитеатре высотного комплекса «Грозный-Сити», 
где выступили звезды российской эстрады. В ходе 
торжественного праздника министр Северного 
Кавказа Сергей Чеботарев вручил Главе Чеченской 
Республики Рамзану Кадырову медаль «Памяти 
Ахмат-Хаджи Кадырова».

Завершился День города грандиозным ошелом-
ляющим салютом, залпы которого раскатились от 
центра до самых окраин Грозного. 

Диана Магомаева

 Грозный: 15 лет спустя

Начиная с 2006 года 
в нашей республике от-
мечают День чеченской 
молодежи. Этот празд-
ник был учрежден в це-
лях утверждения заслуг 
молодого поколения 
региона в укреплении 
мира и стабильности, 
его роли в восстанов-
лении экономики и со-
циальной сферы.

Значимый для всех 
нас праздник День че-
ченской молодежи, без-
условно, имеет большое 
значение, поскольку 
он объединяет самую 
активную часть населе-
ния республики. Наша 
молодежь – настоящее и 
будущее республики, ее 
надежда и опора! Благо-
даря поддержке Главы 
ЧР, Героя России Рамза-
на Ахматовича Кадыро-
ва сегодня чеченская 
молодежь может реали-
зовывать себя в различ-
ных направлениях: на-

уке, искусстве, спорте. В 
республике реализуется 
целый комплекс моло-
дежных проектов, про-
грамм и акций. Сегодня 
у молодых людей много 
возможностей достойно 
проявить себя. В век 
прогресса и новейших 
технологий жизнь тре-
бует глубоких знаний, 
упорства, инициатив-

ности и работоспособ-
ности. День чеченской 
молодежи – это, прежде 
всего, праздник иници-
ативных, целеустрем-
ленных и патриотично 
настроенных людей. 

– Лидер чеченской 
молодёжи стоит за все-
ми достижениями под-
растающего поколения. 
Благодаря его чуткому 
отношению и всесто-
ронней поддержке у 
молодых людей есть 
все условия для само-
реализации, – говорит 
министр ЧР по делам 

молодежи Иса Ибраги-
мов.

Сложно не заметить 
проводимую руковод-
ством республики во 
главе с Рамзаном Ка-
дыровым многоаспек-
товую работу в сфере 
реализации государ-
с твенной мо лодеж-
ной политики. На со-
трудников ведомства 

и молодых активистов 
ложится большой груз  
ответственности. Они 
выполняют огромный 
объём работы по ду-
ховно-нравственному 
и патриотическому вос-
питанию, профилактике 
экстремизма, ДТП, нар-
комании и табакоку-
рения, популяризации 
здорового образа жиз-
ни, предприниматель-
ства и добровольчества, 
выявлению и поддержке 
талантливой молодёжи, 
социальной адаптации 
детей и подростков, 

развитию молодёжного 
туризма. И они с честью 
справляются с постав-
ленными задачами.

Обращаясь к подрас-
тающему поколению, в 
одном из своих высту-
плений Рамзан Кадыров 
справедливо отметил 
следующее:

– Молодость – один 
из самых драгоценных 
и самых трудных этапов 
жизни. Такого времени 
больше не будет. По-
этому, этот период, ду-
маю, нужно проводить 
с пользой, и причем, 
не только для себя. На-
пример, Интернет, где 
некоторые просто впу-
стую тратят свое время, 
можно использовать с 
пользой для всего на-
рода. Допустим, раз-
мещать публикации о 
культурных ценностях, 
обычаях чеченского на-
рода, рассказывать и 
показывать красоту че-
ченского этноса. Все это 
будет способствовать 
формированию пози-
тивного имиджа нашего 
региона. Тем самым вы 
вносите весомую лепту в 
процветание нашей ре-
спублики. Мы обязаны 
сохранять свою культу-
ру, свою нацию. 

В этот прекрасный 
день хочется выразить 
искренние пожелания 
здоровья, счастья, це-
леустремленности, до-
стижения самых неве-
роятных задач и целей 
нашему замечательному 
поколению сильных и 
достойных патриотов 
своей Родины! Помните, 
что каждая ваша по-
беда – это залог успеха 
огромной страны. 

Карина Узуналова

Молодежь – жизненная сила общества
О т  у р о в н я  о б р а з о в а н и я ,  ц е л е у с т р е м л ё н н о -
с т и ,  т р у д о л ю б и я  и ,  к о н е ч н о  ж е ,  ч у в с т в а  д о л -
г а  и  о т в е т с т в е н н о с т и  п о д р а с т а ю щ е г о  п о к о л е -
н и я  з а в и с и т ,  к а к и м  б у д е т  н а ш  з а в т р а ш н и й  д е н ь . 
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В ней приняли участие Предсе-
датель Правительства ЧР Муслим 
Хучиев, заместитель министра про-
свещения РФ Виктор Басюк, рек-
тор Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова 
Виктор Садовничий, министр обра-
зования и науки ЧР Исмаил Байханов.

О ткрытие и два первых этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России –  2019» подошли к 
концу для Чеченской Республики. 
Начиная с 19 сентября участники 
конкурса соревновались в знаниях 
и умениях методики преподавания, 
а уже 2 октября во Дворце торжеств 
«Сафия» состоялась торжественная 
церемония завершения II очного тура 
заключительного этапа.

Перед собравшимися выступил 
Муслим Хучиев. Он пожелал участ-
никам дальнейших успехов в работе 
и поздравил гостей с Днем учителя, 
который отмечается 5 октября.

– Колоссальные позитивные изме-
нения, произошедшие в республике 
за короткий промежуток времени, 
стали возможны благодаря Перво-
му Президенту ЧР, Герою России 
Ахмат-Хаджи Кадырову, который в 
числе главных и приоритетных за-
дач по восстановлению и развитию 
республики ставил возрож дение 
региональной системы образования. 
Сегодня во всех районах республики 
функционируют оснащенные со-
временным оборудованием образо-
вательные организации, вводятся в 
эксплуатацию новые здания школ. В 
регионе успешно проводятся круп-

ные мероприятия международного 
масштаба, одним из которых стал 
завершившийся 30-й юбилейный 
Всероссийский конкурс «Учитель 
года России – 2019». Это результат 
пристального внимания развитию 
региональной системы образования 
со стороны Главы региона, Героя 
России Рамзана Кадырова. Выражаю 
Рамзану Ахматовичу слова искренней 
благодарности и признательности, – 
сказал М. Хучиев.

На церемонии стали известны име-
на пятерых призеров, которые затем  
продолжили испытания в Москве: Ла-
риса Арачашвили (учитель русского 
языка и литературы школы № 55 «До-
лина знаний», г. Волгоград); Марина 
Зезкова (учитель французского языка 
гимназии № 171 Центрального райо-
на Санкт-Петербурга); Павел Красно-
вид (учитель географии гимназии им. 
Подольских курсантов, г. Подольск); 
Наиль Мирсаитов (учитель биологии 
лицея-интерната № 2, г. Казань); Веро-
ника Романова (учитель химии лицея 
№ 2, г. Саратов).

Напомним, что победителем про-
шлогоднего конкурса «Учитель года» 
стал учитель обществознания и права 
ГБОУ «Математическая школа № 1 им. 
Х. И. Ибрагимова» Алихан Динаев, 
благодаря чему проведение этого 
конкурса стало возможным в городе 
Грозном.

Стоит отметить, что Чеченская 
Республика участвует в конкурсе с 
2003 года, а представители нашей ре-
спублики неоднократно становились 
лауреатами и призёрами. Так, Руслан 

Жабраилов в 2003 г. стал лауреатом, 
вошёл в 10 лучших педагогов, Лайла 
Мусаева заняла 6 место в 2004 г. и 
получила специальный приз в номи-
нации «Сердце отдаю детям», в 2010 и 
2011 годах Роза Халадова и Хеда Сол-
санова вошли в пятерку победителей, 
в 2012 г. учитель физики Президент-
ского лицея города Грозного Алхазур 
Бакаев стал лауреатом конкурса и 
вошёл в 10 лучших педагогов страны.

В этом году в конкурсе приняли 
участие 85 финалистов – педагоги-
победители регионального этапа 
конкурса субъектов РФ. Так же в 
конкурсных мероприятиях было за-
действовано 90 членов экспертных 
групп – народные,  зас луженные 
учителя РФ, почетные работники об-
разования РФ, отличники народного 
просвещения, доктора и кандидаты 

наук, а также призеры, лауреаты, по-
бедители и абсолютные победители 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России». Помимо членов экс-
пертных групп конкурсантов оце-
нивало ученическое, родительское 
и большое жюри во главе с В. А. 
Садовничим. Конкурс прошёл на 
площадках Математической школы № 
1 имени Х. И. Ибрагимова и гимназии 
№ 14 города Грозного.

Абсолютный победитель конкурса 
«Учитель года России – 2019» был 
объявлен 5 октября в Государствен-
ном Кремлевском дворце. Им стала 
29-летняя преподавательница рус-
ского языка и литературы из Волго-
града Лариса Арачашвили.

Линда Солтагираева

В Грозном прошел конкурс «Учитель года России»
Официальная церемония объявления призеров 30-го юбилей-
ного Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» 
прошла в торжественной обстановке в городе Грозном. 

Наверное, каждый с теплотой и 
улыбкой вспоминает свою первую 
учительницу, которая, взяв за руку, 
привела в первый класс. Как говори-
лось в одной поговорке, за каждым 

сильным человеком стоят хрупкие 
плечи женщины. Это действительно 
так, ведь именно женщина являет-
ся источником той нескончаемой 
энергии, которая вдохновляет и 
подталкивает нас на самые смелые 
шаги. В прекрасный праздник, День 
учителя, мы не можем не вспомнить 
самых смелых и, без преувеличе-
ния, стойких духом наших матерей 
и сестер!

Чеченская женщина во все вре-
мена славилась силой воли, стойко-
стью и трудолюбием. На всех этапах 
истории народа она была символом 
непоколебимости и труда,  ведь 
именно на ее хрупкие плечи легла 

нелегкая доля нашего народа. В 
годы высылки в Сибирь чеченские 
женщины испытали на себе все 
тяготы несправедливой судьбы, 
которые вынуждали их порой даже 

на непосильный для мужчин труд. 
Наверное, от них – предков – со-
хранились те качества у нынешних 
представительниц чеченского на-
рода. Одна из таких удивительных 
людей с нелегкой судьбой – Туэйта 
Адамовна Даудова.

У современного ребенка есть все 
условия и возможности для полно-
ценного счастливого детства. У него 
остаются только самые приятные 
воспоминания беззаботной поры. 
Но детство Туэйты Адамовны нель-
зя назвать беззаботным: в ее семье 
дети с раннего возраста приучались 
к труду и самостоятельности. Она с 
юности понимала, что в нелегкое 

путешествие длиною в жизнь ей 
нужно будет отправляться одной, 
без родительской поддержки. Имен-
но это миропонимание и положило 
начало ее трудовому пути.

С успехом окончив 10 классов, 
будучи совсем юной, в 1988 году Ту-
эйта пришла в Червленскую школу-
интернат работать пионервожатой. 
В таком возрасте девушки обычно 
заняты уходом за собой, темпами 
моды, различными аксессуарами. Но 
вызовы нелегкой жизни и строгий 
устав семьи не позволили нашей 
героине думать ни о чем, кроме ра-
боты. Она только начинала свой про-
фессиональный путь. Работая здесь, 
девушка отучилась на заочном от-
делении исторического факультета 
Чечено-Ингушского государствен-
ного университета им. Л. Н. Толстого. 
Волею судьбы Туэйта переезжает из 
родной станицы в Шелковскую по 
причине замужества. Но и здесь она 
не оставляет свое призвание: в 1997 
году она приходит в Шелковскую 
СОШ № 1 в роли учителя истории и 
обществознания. С первых же дней 
Туэйта Адамовна заявила о себе, 
как об учителе с большой буквы. Ее 
выпускники до сих пор вспоминают 
преданность работе и справедливое 
отношение учителя ко всему классу.
Для нее действительно стоит на 
первом месте объективное мышле-
ние по поводу любой ситуации, чем 
и заслуживает огромное уважение 
коллег.

Заметив педагогический талант 
и большой потенциал, в 2006 году 
Туэйт у А дамовну назначили на 
должность заместителя директора 
по УВР, кем она работает по сегод-
няшний день.

Требования образовательного 
процесса возрас тают с каж дым 
днем: горы отчетов, бумаг, анализов. 
Это повседневные заботы нашей 

хрупкой и ранимой, но в то же время 
строгой и стойкой героини. Бывает 
так, что Туэйта Адамовна допоздна 
сидит на рабочем месте за стопкой 
бумаг, а бывает так, что ее можно 
застать в школе даже в воскресенье. 
«Нет ничего невозможного! Главное 
– желание и стремление!», – считает 
она. Работа завуча во все времена 
считалась одной из самых сложных, 
ведь он должен обладать качества-
ми, присущими педагогическому 
коллективу в целом: критическое 
мышление, строгая грамотная речь, 
коммуникабельность, логика и мно-
гое другое. Их у Туэйты Адамовны 
предостаточно. 

За многолетний добросовестный 
труд и неоценимый вклад в развитие 
образования Чеченской Республи-
ки Т. А. Даудовой в 2010 году было 
присвоено звание «Заслуженный 
учитель ЧР», что еще раз доказывает 
важность роли учителя в нашем об-
ществе. Кроме того, Глава ЧР, Герой 
России Рамзан Ахматович Кадыров 
в 2010 году наградил нашу героиню 
Грамотой Президента ЧР за успехи в 
организации и совершенствовании 
учебного процесса.

Сегодня высокий профессиона-
лизм и чувство патриотизма Туэйты 
Даудовой позволяют говорить о ней, 
как достойной дочери чеченского 
народа. Она первая, к кому обраща-
ются молодые педагоги за помощью 
или советом, всегда выслушает, пой-
мет и воодушевит на новые откры-
тия.Таких благородных и сильных 
духом женщин очень много среди 
чеченцев. Именно они, стоя плечом 
к плечу с достойными сыновьями 
нации, не дают угаснуть великому 
имени стойкого и непоколебимого 
чеченского народа.

Идрис Сатиханов

Педагог высокого уровня
«Учитель создает нацию!» – так говорил Первый Прези-
дент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров. Эти слова стали лозунгом становления и процве-
тания современной системы образования нашего региона.
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27 сентября на сцене Го-
сударственного театрально-
концертного зала в Грозном 
свой профессиональный 
праздник отметили воспита-
тели республики. Почетными 
гостями вечера стали руково-
дитель Администрации Главы 

и Правительства ЧР Галас 
Таймасханов, помощник Гла-
вы ЧР по вопросам дошколь-
ного образования Зарган 
Черхигова, председатель Ко-
митета Правительства ЧР по 
дошкольному образованию 
Асланбек Джунаидов, также 
на торжество были приглаше-
ны воспитатели и работники 
дошкольных организаций со 
всех районов республики.

Галас Таймасханов, откры-
вая мероприятие, зачитал 
приветственный адрес Главы 
региона Рамзана Кадырова. 
«Дорогие друзья! Я поздрав-
ляю вас с Днем воспитателей 
и всех дошкольных работ-
ников! Вы посвятили себя 

сложному, ответственному и 
очень важному труду. Вместе 
с родителями вы помогаете 
детям познавать мир, закла-
дываете основу воспитания 
и культуры… Быть воспитате-
лем – высокое призвание. От 
вашей мудрости, внимания 
к каждому ребенку зависит 
наше будущее. Продолжая 
курс нашего Первого Пре-
зидента, Героя России Ахмат-

Хаджи Кадырова, мы создали 
все условия для развития и 
воспитания детей. Уверен, 
что вы и в дальнейшем будете 
максимально ответственно 
выполнять свой долг», – го-
ворится в тексте.

Огромный вклад Первого 
Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова в 
дело развития системы до-
школьного образования от-
метил в своем выступлении 
и Асланбек Джунаидов. Он 
также рассказал, что в си-
стеме дошкольного образо-
вания ЧР на конец сентября 
2019 года функционируют 
452 учреждения, в которых 
насчитывается 79740 детей. 
Количество работников в 
системе дошкольного обра-
зования – 21 654, из них 7 445 
педагогических работников.

– В соответствии с феде-
ральным проектом в Чечен-
ской Республике разработан 
региональный проект «Со-
действие занятости женщин» 
– создание условий дошколь-
ного образования для детей в 
возрасте до трех лет. Доступ-
ность дошкольного образо-
вания для детей в возрасте 
до трех лет в соответствии 
с данным проектом должна 
составить в 2019 году – 95%, 
2020 году – 98% и 2021 году – 

100%. До конца 2019 года все 
запланированные ДОУ будут 
введены в эксплуатацию, – 
подытожил он.

Всего же, по словам Аслан-
бека Джунаидова, до конца 
текущего года предусмотре-
но создание 2660 мест в 22 
дошкольных образователь-
ных организациях за счет 
строительства и приобрете-
ния зданий.

Затем состоялось награж-
дение наиболее отличивших-
ся работников дошкольных 
учреждений. Указом Главы ЧР 
Почетный знак «За трудовое 
отличие» получили трое ра-
ботников, почетные грамоты 
Главы ЧР получили шестеро 
и благодарственные письма 
Главы ЧР вручили 11 работ-
никам детских садов.

Кульминацией вечера ста-
ло объявление победителей 

и лауреатов республикан-
ского конкурса «Воспитатель 
года – 2019». Третье место в 
конкурсе заняла Юлия Ман-
ченко, воспитатель детского 
сада № 2 «Родничок» станицы 
Наурской Наурского района. 
Второе место у воспитателя 
детского сада «Нана» Мархи 
Гучиговой из поселка Бурун-
ный Шелковского района. 
Заслуженное первое место 
в конкурсе присвоили За-
лине Гациевой, воспитателю 
детского сада № 5 «Хадижа» 
города Гудермес. Победители 
были награждены почетны-
ми грамотами и денежной 
премией от Регионального 
общественного фонда имени 
Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова.

Карина Узуналова

Воспитатели республики отметили свой день
На свете очень много разных профессий. Все они важны и по-своему ин-
тересны. На мой взгляд, одной из благородных на земле можно считать 
профессию воспитателя. Потому что воспитатель – это первый после 
мамы учитель, который встречается детям на их жизненном пути. 

В нашем современном 
мире, насыщенном суетой, 
спешкой,  информацией, 
кризисами есть свои герои 
и без этих всяких принад-
лежностей. О них не рас-
сказывают по телевизору, 
им не вешают медали на 
грудь. Это простые люди, 
которые живут по совести. 
Та к и х  ге р о е в  д о в о л ь н о 
много среди нас: оглянись, 
и ты обязательно увидишь 
чьи-то умные глаза, услы-
шишь доброе с лово.  Но 
настоящий герой не будет 
ждать похвалу, он пойдет 
дальше, навстречу труд-
ностям и победам. Как это 
сделали Хусейн Ильясов и 
Юсуф Бисултанов из села 
Ачхой-Мартан Чеченской 
Республики. 

Ре бята  отправи лись с 
к о л л е га м и  н а  п р и р о д у. 
Местом отдыха выбрали 
небольшое озеро в селе 
Ведено. Плавая по водоему 
на лодке, молодые люди 
сначала услышали женские 
крики о помощи, а затем 
заметили панику на берегу.  

–  Оказалось,  что двое 
детей упали в озеро, – вспо-
минает Хусейн. – Они были 
маленькие, максимум 7–8 
лет. Водоем был очень хо-
лодный, довольно глубо-
кий – почти два-три метра. 
Один ребенок был на плаву, 

а второй уже ушел под воду 
и практически захлебнулся. 
Мы помчались туда. Юсуф 
первый отреагировал,  а 

я за ним. В тот момент мы  
думали только об одном 
– оказать помощь утопа-
ющим.

Хусейн и Юсуф без ко-
лебаний прыгнули в озеро 
вслед за тонущими детьми. 
Вскоре им удалось добрать-
ся до малышей и вытащить 
их на берег. Там дети стали 
к ашлять и  выплевывать 
воду. 

– Первого ребенка, маль-
чика, достали сразу, а де-
вочку чу ть позже.  Из-за 
того, что у детишек была 

паника, трудно было дер-
жаться на воде, но, по ми-
лости Всевышнего Аллаха, 
они в порядке. У них был 

психологический шок.  К 
счастью, серьезных травм 
не оказалось, – рассказы-
вает Юсуф.

Как выяснилось позже, 
дети с парой друзей реши-
ли покататься на катамара-
не, который рассчитан на 
двоих. В какой-то момент 
двое из них не удержались 
и упали в воду. После чу-
десного спасения детей у 
родителей была истерика, 
ведь они думали, что им 
уже не помочь.

Хусейн признался, что 

это уже не первый случай, 
когда он помогал утопаю-
щим:

– Был случай, когда я от-
дыхал на море. Не умеющие 
п лавать  взрос лые люди 
уплыли далеко от берега 
и начали тонуть. Это были 
мужчина и женщина. Когда 
я их вытащил из воды, они 
меня поблагодарили тоже. 
Я потом прочитал, что при 
спасении тонущего челове-
ка нельзя к нему спереди 
подплывать. Он находится 
в панике и может тебя уто-
пить. Только сзади, чтобы 
тонущий тебя не увидел.

А Юсуф подчеркнул, что 
любой на их месте посту-
пил бы также. 

– Для меня это вовсе не 
героизм.  Наш человече-
ский долг помогать друг 
другу, – сказал он.

По с ловам территори-

ального менеджера компа-
нии «Мегафон Ритейл» Але-
ны Даниш, Юсуф работает 
в этой компании три года.

– Всегда проявлял себя 
как честный, добрый, тру-
долюбивый парень.  Э то 
один из лучших наших со-
трудников, который может 
найти под ход к  любому 
к лиент у.  Узнав о герои-
ческом поступке Юсуфа и 
Хусейна, я не удивилась, 
так как не сомневалась, что 
они в любой момент придут 
на помощь. Эти ребята – до-
стойные сыны своего наро-
да, доказавшие это своим 
поведением и поступком, 
– отметила она. 

С моей точки зрения, вот 
такие люди и являются на-
стоящими героями нашего 
времени, о которых стоит 
говорить и помнить.

Карина Узуналова

Герои из народа
О том, что такое героизм, мы знаем в основном из приключен-
ческих фильмов и книг. Мы привыкли, что герой – это тот, кто 
спасает мир.  В фильмах он всег д а соверш енн о б есстрашный, 
хитрый, умный, уда чливый. Но таковы ли герои реа льности? 
Каждый ответит по-своему. О днако, я с читаю, что для того 
чтобы быть героем, не обязательно иметь крутой костюм и 
суперспособности, как, например, у Бэтмена или Человека-паука. 
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В мире музыки – в мире красоты

Первого октября в мире звучало чуть больше музыки. Да, именно, в 
мире, так как в этот день весь мир отметил Международный день му-
зыки. Инициатором его создания стал Международный музыкальный 
совет (IMC) при ЮНЕСКО. Первое мировое празднование состоялось в 
октябре 1975 года. В России же празднование этой даты впервые было 
отмечено в 1996 году по инициативе легендарного и всемирно про-
славленного композитора Дмитрия Шостаковича. С тех пор праздник 
этот в нашей стране стал ежегодным.

В честь Дня музыки работники Городского дома культуры города 
Гудермес провели праздничное мероприятие «С Музыкой в Вечность!». 
Мероприятие украсили воспитанники Городского дома культуры. Во-
кальная группа «Звуки музыки» порадовала присутствующих своими 
музыкальными номерами, хореографический кружок «Кавказ» про-
демонстрировал красочные танцевальные номера, а участники теа-
трального кружка «Веселая семейка» показали сценку «Большая пере-
мена». На мероприятии присутствовали работники культуры, учителя, 
родители, школьники, а также все желающие. 

Гости, пришедшие на праздник, окунулись в удивительный мир му-
зыки: побывали в разных эпохах, узнали некоторые интересные факты 
из жизни великих композиторов. 

– Волшебные звуки Музыки вплелись в мелодию сердец каждого из 
присутствующих и остались там звучать в унисон с Вечность, - именно 
так описали организаторы мероприятие, посвященное Международ-
ному дню музыки. 

Присутствующие остались довольны праздничным мероприятием, 
они благодарили ребят за такое красочное представление. 

Раиса Тимаева

Искусство, доступное всем 

Так, 5 октября в Сквере журналистов города Грозного состоялось открытие 
очередной однодневной передвижной выставки из собственных фондов 
Мемориального комплекса Славы им. А. А. Кадырова. Мероприятие было 

приурочено ко 
Дню молоде-
жи, Дню города 
Грозного, Дню 
учителя.

Выставка под 
открытым не-
бом состояла 
более чем из 
20 экспозиций 
х у д о ж н и к о в 
из Чеченской 
Р е с п у б л и -
ки, Астрахан-
с к о й  о б л а -
с ти,  г.  Санк т-
П е т е р б у р г , 

Ставропольского края, Ростовской области и других регионов России. 
Организаторы мероприятия собрали работы мастеров разных жанров (на-
тюрморт, живопись, графика и др.).

Представители музея Ахмат-Хаджи Кадырова отвечали на все интере-
сующие гостей вопросы, проводили для них импровизированные экскур-
сионные обзоры по картинам, представленным на выставке. Посетителем 
выставки стала большая делегация гостей из других регионов Российской 
Федерации, которые приехали в столицу республики на торжества, посвя-
щенные Дню города Грозного – Города воинской славы.

Линда Солтагираева

Искусство на улицах Грозного становится неотъемлемой 
частью повседневной жизни горожан. Если раньше люди ме-
сяцами ждали пока в город приедет театральная труп-
па или цирк, то сегодня в центре города можно увидеть не 
только рояль посреди улицы, но и целую картинную галерею. 

Музыка в жизни многих людей занимает очень боль-
шое место. И речь не идет именно о музыкантах и ис-
полнителях, речь идет об обычных людях, которые не 
представляют своей жизни без музыкального сопрово-
ждения – будь то музыка, играющая в машине, радио – в 
общественном транспорте или музыка, звучащая в на-
ушниках и сопровождающая людей в пеших маршрутах.

Педагогика и современность

В рамках форума состоялся круглый стол, посвященный 
актуальным проблемам развития современного педаго-
гического образования, его стратегическим задачам в 
контексте реализации национальных проектов «Образо-
вание» и «Наука», а также вызовов цифровой эпохи.

Стоит отметить, что именно ЧГПУ и правительство ре-
спублики, понимая актуальность целого ряда вопросов 
современного развития педагогического образования, 
инициировали подготовку и проведение круглого стола 
на тему «Стратегические задачи развития педагогического 
образования в контексте реализации национальных про-
ектов». Участие в данном мероприятии приняли руково-
дители ряда министерств и ведомств, ректоры педагоги-
ческих и классических университетов, ученые и практики 
образования. Участниками заседания стали представители 
90 вузов РФ, среди них – президент Российской Академии 
образования Ю. П. Зинченко, заместитель министра науки 
и высшего образования РФ М. А. Боровская, заместитель 
министра просвещения РФ В. С. Басюк, заместитель ди-
ректора Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования А. В. Бабич, заместитель руководи-
теля Рособрнадзора А.А.Музаев, ректоры и проректоры 
ведущих вузов страны. Необходимость и актуальность 
проведения данной встречи была обусловлена реализа-
цией национальных проектов «Образование» и «Наука».

По мнению собравшихся, уровень современного педа-
гогического образования должен соответствовать серьез-
ным вызовам цифровой эпохи и решать целевые задачи, 
сформулированные в ряде государственных документов, 
в том числе и в национальных проектах. Острота данного 
вопроса связана и со скоростью изменений жизненной 
среды в цифровую эпоху, с процессами глобализации, 
имеющими мощное влияние на человека, а также на про-
цесс разрушения традиционных ценностей и границ, на 
культурную индустрию и массовизацию сознания.

Главными темами форума стали: обсуждение актуаль-
ных проблем развития педагогического образования, 
формирование учителя будущего, определение места 
педагогических вузов в реализации национальных про-
ектов, организация межвузовского взаимодействия в 
рамках реализации сетевых образовательных программ, 
участие в совместных научных исследованиях, грантовой 
деятельности.

Камила Нухаева

Фестиваль детского творчества

Большим событием в культурной жизни республики стал межрегиональный фестиваль-
конкурс детского творчества «Планета детей – 2019», на котором собрались дети из разных 
регионов СКФО для творческого конкурса и общения.

Фестиваль призван способствовать сохранению общего культурного и информацион-
ного пространства между народами РФ. Главная цель фестиваля-конкурса – создать для 
детей и молодежи возможность творческого общения, выявить новые таланты, дать воз-
можность ознакомиться с образцами национальной культуры и искусства различных стран, 
сохранение и развитие традиций детской музыкальной культуры, популяризация детской 
песни. В конкурсе принимали участие творческие коллективы и отдельные лица в возрас-

те от 9 до 18 лет. Проходил 
он по трем номинациям: 
«Эстрадная песня», «Народ-
ная песня», «Академический 
жанр». Жюри оценивало 
конкурсное исполнение по 
10-балльной системе. 

Церемония закрытия это-
го великолепного праздника 
творческого вдохновения, 
детского яркого воображе-
ния, исключительно поло-
жительных эмоций состоя-
лась на главной концертной 
площадке Чеченской Респу-
блики – в Государственном 
театрально-концертном зале 
имени Аднана Шахбулатова.

В мероприятии приняли 
участие члены жюри и оргкомитета конкурса, представители Министерства культуры ЧР, 
учащиеся ДШИ, ДМШ ЧР, ЧГККИ имени Вахи Татаева, родные и близкие участников фести-
валя, сотни жителей и гостей гостеприимного города Грозного.

С приветственным словом выступил председатель жюри, обладатель выдающегося ли-
рического баритона, солист Московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова, 
лауреат различных российских и международных конкурсов Сергей Шеремет. 

– Скажу честно, я приятно удивлен увиденным и услышанным. Была бы моя воля, я бы 
отдал первое место каждому участнику, потому что вы его заслуживаете. Но правила есть 
правила. Сегодня я счастлив находиться здесь и воочию наблюдать за рождением новых 
звезд. Вы так молоды и так талантливы. Это достойно самых высоких похвал и самых 
громких аплодисментов, – сказал Шеремет. 

Он также выразил благодарность в адрес Главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова, 
министра культуры ЧР Хож-Бауди Дааева за возможность проведения культурных меро-
приятий в городе Грозном, директора колледжа культуры и искусств имени Вахи Татаева 
Анжелики Зубайраевой за организацию фестиваля-конкурса.

Для награждения победителей были приглашены заслуженные работники культуры 
Республики Дагестан, РСО-Алания и Чеченской Республики. Кроме того, оргкомитет кон-
курса подарил незабываемые минуты радости на фестивале, присудив Гран-при в каждой 
номинации. После награждения состоялся гала-концерт, подготовленный победителями 
конкурса.

Карина Даниялова

Если бы меня спросили, что я считаю самым удивительным человече-
ским произведением, я бы ответила, что это творчество. При этом 
нет значения, какое именно творчество: рисование, театр, кино, 
литература, танец. В особенности, когда это детское творчество. 

В  р е с п у б л и к е  с о с т о я л с я  В с е р о с с и й с к и й 
педагогический форум «Современное раз-
витие педагогического образования». Он 
был организован при сотрудничестве Ми-
нистерства науки и высшего образования 
РФ, Министерства просвещения РФ, Мини-
стерства образования и науки ЧР и трех 
вузов республики. Площадкой проведения 
м е р о п р и я т и я  с т а л  Ч е ч е н с к и й  г о с у д а р -
с т в е н н ы й  п е д а г о г и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т . 
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Путевка на олимпиаду
Мероприятие организо-

вали ведущие школы Че-
ченской Республики «ISMA», 
«AMAKIDS» и «BRAINEX» при 
поддержке Министерства ЧР 
по туризму и Министерства 
образования и науки ЧР.

Чемпионат состоялся на 
базе лингвистической шко-
лы. Ребята состязались в че-
тырех категориях, имеющих 
разные уровни сложности, 
начиная от самой простой, в 
которой складываются лишь 
однозначные числа, закан-
чивая самой сложной. Назы-
вались категории «Просто», 
«Братья», «Друзья» и «Ан-
зан», и в каждой из них было 
определено по два третьих, 

два вторых и два первых ме-
ста. А уже среди чемпионов 
были разыграны путевки на 
Всероссийскую олимпиаду в 
городе Сочи, Всероссийскую 
олимпиаду в Москве и 24-й 
чемпионат мира по менталь-

ной арифметике в Камбод-
же. Главный же приз – это 
путевка в Диснейленд, и ее 
обладательницей стала уче-
ница международной школы 
«ISMA» Хадижа Чертоева из 
города Гудермеса. 

Мы пообщались с уче-
ником школы «AMAKIDS», 
занявшим первое место в 
категории «Друзья», Маго-
медом Мусостовым, который 
поделился с нами о своих 

впечатлениях. 
– Моя учительница Зайнап 

Руслановна предложила мне 
принять участие в чемпиона-
те, мы с мамой посоветова-
лись и решили, что я должен 
попробовать свои силы. Я не 
думал, конечно, что займу 
первое место, но хоть какое-
то место занять планировал. 
Считать было не сложно, так 
как мы все умеем это делать, 
вся сложность заключалась 
в скорости, которая станови-
лась все быстрее и быстрее, 
– рассказал он. 

Соревнования проходили 
в два этапа. В первом ребята 
считали на специальных сче-
тах под названием абакус. А 
уже исходя из того, кто сколь-
ко набрал баллов, выходили в 
финал, где считать уже пред-
стояло на воображение, то 
есть участники представляли 
перед собой счеты. 

Одно из главных условий 
– это отсутствие паники и 
волнения. К сожалению, с 
этим справлялись не все ре-
бята. Были среди участников 
такие, которые очень хорошо 
считают, но, переволновав-
шись, сбивались, допускали 
ошибку и не выходили в 
финал. 

Примечательно, что на 
чемпионате была предус-
мотрена и развлекательная 

программа, в ходе которой 
участников умственных со-
ревнований радовали ани-
маторы, детский ансамбль 
«Вайнах», а также в переры-
вах ребята могли перекусить 
и набраться сил. Также здесь 
располагалась ярмарка, на 
которой можно было приоб-
рести познавательные книги, 
игрушки, развивающее по-
собие для детей и многое 
другое. 

– Организация была на 
высшем уровне, – рассказы-
вает Зура Ялгумбаева, мама 
Магомеда Мусостова. – Ат-
мосфера царила празднич-
ная, детям уделялось очень 
много внимания. А самое 
главное, все ребята под-
держивали друг друга, не 
было никаких неприятных 

соревновательных моментов. 
Это благодаря тому, что орга-
низаторы объясняли детям, 
что они соревнуются не друг 
с другом, а прежде всего 
каждый ребенок соревнуется 
сам с собой. Именно поэтому 
не было никаких обид и дети 
не чувствовали себя хуже 
тех, кто одержал победу. Но, 
признаюсь, родители очень 
переживали, возможно, даже 
больше, чем сами дети. 

Действительно, без внима-
ния не остался никто: всем 
участникам были вручены 
небольшие кубки и симво-
лические презенты. Побе-
дители и призеры же были 
награждены настоящими 
кубками и внушительными 
подарками. 

Диана Магомаева

«Наша сила – в единстве»

Свои города на соревнова-
ниях представили команды 
из Грозного, Наро-Фоминска, 
Малоярославца, Ростова-на-
Дону, Архангельска, Брянска, 

Белгорода, Великих Луков, 
Полярного, Ельца, Владикав-
каза, Дмитрова, Кронштадта 
и Нальчика. В ходе состяза-
ний ребята показали высо-
кий уровень подготовки. Они 
проявляли по-настоящему 
мужские качества, сплочён-
ность и соревновательный 
дух. В дисциплинах началь-
ной военной подготовки и 
в специальных соревнова-

тельных упражнениях, ими-
тирующих боевые действия, 
ребята показали стойкость и 
стремление к победе. Сорев-
нуясь между собой, они бли-

стали знаниями по истории 
отечества и воинской славы 
России. Судьями и курато-
рами участников выступали 
высокопрофессиональные 
инструкторы РУС, а сами со-
ревнования проходили на 
базе уникального комплекса 
Российского университета 
спецназа. На его территории 
специально для участников 
был построен лагерь, спо-

собный принимать гостей 
круглогодично.

Благодаря слаженной ра-
боте мэрии города Грозного 
совместно с соорганизато-

рами игр для участников и 
гостей были созданы самые 
лучшие условия. По оценкам 
экспертов и участников, игра 
прошла на самом высоком 
уровне. Итогом стала цере-
мония награждения победи-
телей и призёров кубками, 
медалями, дипломами и де-
нежными грантами.

Из призового фонда в 1 
000 000 рублей, предостав-

ленного РОФ имени Перво-
го Президента Чеченской 
Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова, глав-
ный приз за первое место 500 
000 рублей получила коман-
да города Грозного, команда 
города Малоярославец заво-
евала 2-е место и получила 
300 000 рублей. Команда из 
Брянска заняла 3-е место, 
получив денежный приз в 
размере 200 000 рублей.

Победители ежегодной 
игры в этом году впервые 
получили уникальную воз-
можность полетать в аэро-
динамическом комплексе 
GOODSKY. Под руководством 
инструкторов международ-
ного класса ребята в полной 
мере смогли ощутить неза-
бываемые эмоции от свобод-
ного полета.

– Это невероятное ощуще-
ние полета, невесомости. Не 
думал, что будет настолько 
захватывающе, сложно опи-

сать – нужно прочувство-
вать. Очень рад, что у нас в 
республике появится такой 
комплекс, – поделился впе-
чатлениями член команды 
победителей из Грозного 
Магомед Хамзатов.

Аэродинамический ком-
плекс GOODSKY является 
одним из самых больших, 
современных и технологич-
ных не только в России, но и 
в Европе. Площадь комплек-
са, который располагается 
на территории Российского 
университета спецназа, со-
ставляет более 8000 кв.м. 
После официального от-
крытия он будет работать 
как для профессиональных 
спортсменов-парашютистов, 
так и людей, любящих экс-
тремальные виды спорта и 
активные развлечения.

Карина Узуналова

Вторая ежегодная военно-патриотическая игра под таким названием 
завершилась в Российском университете спецназа. В течение трех дней 
команды школьников из 14 городов Союза воинской славы России состя-
зались в 15 номинациях по дисциплинам начальной военной подготовки. 

В Грозном прошёл I Международный чемпионат по ментальной арифметике 
«Кубок Чечни 2019», в котором приняли участие более 300 детей из разных 
регионов России, а также Америки, Германии, Швейцарии и Казахстана.



№19 (187) 9 октября 2019 г. 7             Мир и мы
Познавательная экскурсия

Организаторы похода, они же воспитатели-пе-
дагоги детей, выбрали именно это место, потому 

что даже один вид фасадной части мечети сможет 
не только вдохновить, но вряд ли вообще оставит 
хоть кого-то равнодушным. 

В ходе прогулки педагоги вместе со своими 
подопечными обошли всю территорию мечети, 
ознакомились с каждым его уголком, восхитились 
парковыми зонами и фонтанами. В завершение 
экскурсии педагог Э. В. Хатуева в рамках реализа-
ции Единой концепции по духовно-нравственному 
воспитанию и развитию подрастающего поколе-
ния республики провела воспитательную беседу 
с детьми.

Камила Нухаева 

В о с п и т а н н и к и  Д е т с к о й  ш к о л ы  и с -
кусств г. Шали стали участниками ув-
лекательной и познавательной экс-
к урсии в одну из самых крупнейших 
и красивейших мечетей Европы, ме-
четь имени Пророка Мухаммада (с.а.в).

Новый подход к учебному процессу 

В телемосте от региона приняли 
участие заместитель Председателя 
Правительства Чеченской Республи-
ки Шахид Ахмадов, первый замести-
тель министра образования и науки 
ЧР Ильяс Тааев, глава администрации 
Грозненского муниципального рай-

она Рустам Абазов, представители 
муниципалитета, учителя и школь-
ники. В своей речи Шахид Ахмадов 
поприветствовал всех участников 
этого масштабного события, выразил 
уверенность в плодотворной работе 
новейших центров образования и 
пожелал всем удачи и успехов.

– В 2019 году в рамках реализации 
мероприятий регионального проек-
та «Современная школа» в Чеченской 

Республике создано 83 центра на 
базе сельских школ. Такие центры 
позволят внедрить новые методы 
обучения и повысить качество об-
разования, – отметил он.

Этот день чеченские школьники 
запомнят надолго, ведь образова-

тельные центры будут готовить детей 
по цифровому, научному, техниче-
скому, гуманитарному направлени-
ям. В школах на центры отведено по 
два кабинета. Учителя обещают, что 
скучно на занятиях не будет точно. 
Об этом говорит и внешний вид ауди-
торий, в которых, кстати, учащимися 
одновременно будут осваиваться 
предметные области: «Технология», 
«Математика и информатика», «Физи-

ческая культура» и «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». 

Уроки будут проходить не совсем 
обычно, а на современном учебном 
оборудовании. Кабинеты оснащены 
всем необходимым: интерактивные 
доски, 3D принтер, строительные ин-
струменты и конструкторы для самых 
маленьких. Внимание будет уделять-
ся также шахматному образованию и 
проектной деятельности. Кроме того, 
школьников научат пользоваться 
квадрокоптерами, фотокамерой, 
робототехникой. При желании мож-
но перенестись и в виртуальную 
реальность с помощью специальных 
шлемов. Есть даже зона отдыха.

Центр не нарушит обычный уклад 
образовательного процесса. Занятия 
будут проходить между уроками.
Одна из главных целей создания цен-
тров – уменьшение разрыва между 
городскими и сельскими, поселко-

выми школами. Поэтому созданы они 
в первую очередь в сельской мест-
ности. Больше всего «Точек роста» 
открыто в Веденском районе – 14 
центров, по 10 – в Наурском и Но-
жай-Юртовском районах, 8 центров 
в Шалинском районе, по 7 – в Гудер-
месском и Грозненском районах, по 5 
– в Курчалоевском и Шатойском, по 4 
– в Надтеречном и Шелковском, 3 – в 
Ачхой-Мартановском районе, по 2 – в 
Урус-Мартановском и Сунженском 
районах, по одному – в Шаройском 
и Итум-Калинском районах.

Всего за период действия нацпро-
екта «Образование» до 2024 года в 
Чечне будет создано 375 центров 
«Точка роста» с охватом не менее 40 
тысяч детей.

Карина Узуналова

Марафон-открытие центров образования «Точка роста» 
в режиме телемоста объединил более 2000 школ в 50 субъ-
ектах страны. В прямом эфире с центральной площадкой 
общалась и Чеченская Республика, представляя Северо-
Кавказский федеральный округ. Прямое включение прошло 
из Старо-Атагинской СОШ № 3 имени Мовлди Пахаева.

Достойный сын достойного отца!
Приехав в город Грозный и увидев своими 

глазами величие и мощь столицы Чеченской 
Республики, я поняла, насколько мужественный 
народ населяет эту республику. Я испытываю 
особую симпатию и уважение к Главе Чеченской 
Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, ува-
жала и уважаю его отца – Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова за его преданность чеченскому 
народу и за великий дух патриота своей нации. 
Моя республика с глубокой скорбью приняла 
весть о трагической гибели этого великого 
правителя, героически отдавшего свою жизнь 
за счастливое будущее своей республики и сво-
его народа! День, который мы считали светлым 
праздником Победы, превратился для всего 
чеченского народа, для всех нас в день траура. 
У меня и по сегодняшний день звучат в ушах 
страшные слова диктора телевидения, который 
объявлял о трагедии, произошедшем на стади-
оне «Динамо» в Грозном 9 мая 2004 года. В эти 
дни никто не мог и предположить, что на смену 
великому правителю придет его сын – Рамзан 
Кадыров, который с достоинством продолжит 
дела, начатые его отцом. Не знаю, кем сказано, но 
высказывание «Достойный сын достойного отца» 
подобрано красиво и с точностью. Теперь у меня 
перед глазами стоят два великих человека, два 
патриота, сделавших все для процветания своей 
республики, для счастья своего народа.

Сегодня Грозный удивляет своей открытостью, 
чистотой, он сохраняет традиционный уклад 
жизни и одновременно следует общемировым 
тенденциям. Здесь чувствуется боевой, сильный 
дух. Грозный и его жители прошли через серьез-
ные испытания в годы Великой Отечественной 
войны, столкнулись с жестокой агрессией между-
народного терроризма против России, а сейчас 
буквально на глазах Грозный превращается в 
динамичный и устремленный в будущее город!

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 

5 октября отмечает свой день рождения. Я от 
имени жителей своей республики и от себя лично 
хочу пожелать этому замечательному человеку 
всех земных благ, крепкого здоровья, процвета-
ния во всех делах и удачи во всех начинаниях! 
Ведь благодаря именно Рамзану Кадырову и его 
команде удалось заложить прочный фундамент 
для развития Чеченской Республики. Главе Чеч-
ни удалось в самый короткий срок превратить 
республику в один из самых безопасных и про-
цветающих регионов. Чеченский народ твердо 
уверен в успешном и благополучном будущем.

Еще недавно столица республики лежала в 
руинах, не было ни одного целого здания, не 
было дорог. За короткий срок заново построили 
самый красивый город на Земле. Не увидев все 
это своими глазами, трудно поверить в то, что 
здесь недавно прошла война и было все раз-
рушено до основания. Следов войны нигде нет. 
Грозный растет! Грозный живет и процветает! 
И это подвиг и заслуга Главы Чеченской Респу-
блики, Героя России Рамзана Кадырова и всего 
чеченского народа. Он поистине «достойный сын 
достойного отца»!

Сегодня столица Чечни – это современный, 
благоустроенный город с новыми достоприме-
чательностями, в числе которых мечеть «Сердце 
Чечни» и комплекс высотных зданий «Грозный-
Сити». Для всей страны Грозный– не просто 
современный и красивый город, но и символ 
человеческого духа, веры и любви к родной 
земле. Я нахожусь здесь совсем недавно, но для 
меня этот город стал родным и любимым. 

Живи и процветай, родной Грозный. С празд-
ником вас, дорогие жители этого великого горо-
да! С днем рождения Вас, уважаемый Глава этой 
республики Рамзан Кадыров! Счастья! Здоровья 
и долголетия Вам и Вашим родным!

Лариса Альтудова,
Кабардино-Балкарская

 Республика

письмо в редакцию
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Школа и дети
Арбузная фантазия

Так сложилось, что ар-
бузы любят все – и дети, и 
взрослые. Самое главное, 
что это лакомство не толь-
ко сладкое, но и полезное. 

И если обычно родители 
ограничивают своих детей 
в сладостях, то здесь мож-
но не переживать и смело 
нарезать сочную ягоду на 
тарелку своему ребенку 
до тех пор, пока он не на-
естся. Да, именно ягоду. 
Наверное, не все знают, что 
арбуз является ягодой. Но 
это именно так. Дело в том, 

что ботаники называют 
ягодой плод с большим ко-
личеством семян и сочной 
мякотью, покрытый плот-
ной кожистой оболочкой. 

Узнаете портрет арбуза?
Отметить арбузный се-

зон решили и учащиеся 
грозненской частной гим-
назии имени К. Б. Гумха-
новой.  Ребята приняли 
участие в конкурсе на луч-
ший рисунок в жанре на-
тюрморт «Грозный арбуз», 
который состоялся в рам-
ках первого гастрономиче-

ского фестиваля «Арбузная 
поляна» в Грозном. 

– Я очень люблю арбузы, 
а еще велосипеды, – рас-
сказывает ученик четвер-
того класса Ислам Адалаев. 
– И вот я решил это объ-
единить в один рисунок: 
нарисовал велосипед, а ко-
лесами сделал два арбуза. 

На рисунках дети про-
являли фантазию, но тема-
тики придерживались все: 
на каждой детской работе 
были изображены элемен-
ты, связанные с арбузами.

– Мы здесь представ-
ляем воображения детей 
на тему «Арбуз», то есть, 
какой он в понимании ре-
бенка, – рассказывает ди-
ректор гимназии имени К. 
Б. Гумхановой Марха Ма-
гомедовна Сайдарханова. 
– Чтобы дети пофантази-
ровали сами, мы не стали 
им  подсказывать и помо-
гать в выборе рисунков. 
Получилось очень много 
разноплановых работ. На-
пример, они изобразили 
архитектуру и пояснили, 
что здания в будущем будут 
иметь не квадратную и пря-
моугольную формы, а фор-

му арбуза (улыбается). Или 
вот, например, арбузный 
флаг – это, по мнению ре-
бят, природный герб. Они 
считают, что Министерство 
природных ресурсов могло 
бы применить вот такой 
вот герб для себя. Конечно, 
нам нравится их фантазия. 
Мы радуемся новым мыс-
лям и воображениям на-
ших детей. Поддерживаем 
их инициативу, стараемся 
развивать их фантазию, 
чтобы креативное мышле-
ние помогло им легче спра-
виться с теми задачами, 
которые ставит перед ними 
общество. Каждый ребе-

нок ведь индивидуален и 
имеет право свои мысли 
воп лощать в  рис унк ах , 
практических работах, ис-
следовательских проектах.

Медина Магомедова на-
рисовала пастуха арбузов. 
«Кто-то же должен их па-
сти», – с иронией говорит 
девчушка. А еще она уве-
рена, что с каждым годом 
рисует намного лучше, и 
сейчас, в четвертом классе, 
ее рисунки не сравнить с 
теми, что были сделаны в 
первом. 

Диана Магомаева

Пожалуй, ничего так сильно не ждут жители Чечни, как сезон че-
ремши и сезон арбузов. И если чеченские подснежники порадуют 
нас нескоро, то арбузно-дынный сезон сейчас в самом разгаре. 

Превратим слова в реальные дела

«Доброшрифт» – именно такое 
симво личное название носит 

уник альный шрифт,  авторами 
которого являются 33 ребёнка с 
детским церебральным парали-
чом. Каждый ребёнок-участник 

проекта самостоятельно написал 
по одной букве, показывая всему 

миру, насколько тяжело им даётся 
даже такое простое, по мнению 
большинс тва людей,  задание. 
«Миссия проекта – рассказать ши-

рокой аудитории о том, как слож-
но детям с ДЦП порой написать 
даже одну букву, и призвать всех 
к использованию специального 
шрифта – как символа объедине-
ния и поддержки», – написали о 
проекте авторы. 

Как отмечают создатели про-
екта, его основная цель – сбор 
средс тв в благотворительный 
фонд «Подарок ангелу», которые 
пойдут наиндивидуальные про-
граммы реабилитации детей с 
ДЦП и помощь их семьям: покупку 
медикаментов, специализирован-
ной мебели, одежды и игрушек. 
Чтобы поучаствовать в акции, 
вы можете приобрести товары с 
уникальным шрифтом или сделать 
пожертвование.

Крупные компании уже под-
держали акцию. Росбанк, Smetana, 
ebay, ozon, «Яндекс», Почта Рос-
сии, Setters, «Пятница» и многие 
другие сменили шрифт своих 
логотипов на «Доброшрифт». На-
пример, Lamoda перечислит 3% 
от стоимости детских товаров, 
проданных в онлайн-магазине в 
период со 2 по 16 октября, в фонд 
«Подарок ангелу».

ДЦП – это общее название груп-
пы неврологических отклонений, 
вызванных повреждением в коре, 

подкорковых областях, в капсу-
лах или стволе головного мозга 
ребенка. По сей день врачи не в 
состоянии назвать точную при-
чину возникновения ДЦП. Чаще 
всего процесс нарушения, при-
водящий к такому заболеванию, 
происходит во внутриутробном 
периоде. В связи с этим большин-
ство случаев ДЦП (85–90%) клас-
сифицируются как врожденные. 
Но встречаются случаи и приоб-
ретённого паралича. Несмотря на 
все сложившиеся мифы, детский 
церебральный паралич далеко не 
приговор для ребенка. 

Многие из таких «особенных» 
людей имеют хорошо развитый 
интеллект. Большинство из них 
в состоянии, при желании, полу-
чить среднее и высшее образова-
ние, найти высокооплачиваемую 
работу, начать заниматься спор-
том,  пу тешес твовать по миру, 
жениться и рожать детей. Приме-
ры людей, которые, вопреки лю-
бым диагнозам, смогли добиться 
определенных высот в жизни, по-
настоящему воодушевляют и мо-
тивируют на собственные успехи. 

Линда Солтагираева

Празднование Международного дня ДЦП, ежегодно от-
мечающегося в первую среду октября, в этом году сопря-
жено с появлением единственного шрифта, созданного 
детьми с детским церебральным параличом. Такой диа-
гноз не понаслышке знаком тысячам детей по всей России. 


