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О таком республика раньше могла 
только мечтать, ведь наши родители в 
советское время элементарно были ли-
шены возможности молиться и соблюдать 
пост. Сегодня в школу чтецов Корана наи-
зусть принимаются мальчики в возрасте 
до 10 лет. Срок обучения занимает три 
года. В течение этого времени учащиеся 
должны заучить наизусть все 114 сур и 
6236 аятов Корана. Поздравить хафизов 
и вручить им свидетельства о заверше-
нии учебы приехал и Рамзан Кадыров.

- Сегодня произошло знаменательное со-
бытие в жизни чеченского народа - в Аргун-
ской Школе хафизов состоялся первый вы-
пуск. Я поздравил выпускников на торже-
ственном  мероприятии. Также по решению 
президента РОФ имени Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова Аймани Несиевны они по-
лучили премии, - сообщил Глава Чеченской 
Республики, Герой России Рамзан Кадыров.

Аргунская Школа хафизов открыла свои 
двери в августе 2014 года. На ее территории 
созданы все условия для учебы и отдыха. 

- Сегодня в этот знаменательный день 
хотелось бы выразить благодарность от 
своего лица и всех воспитанников школы 
служителей Корана многоуважаемому 
Рамзану-Хаджи Кадырову. На протяже-

нии всего времени он оказывал нам за-
боту и внимание, благодаря его участию 
ряды знатоков Корана пополнились еще 
55 хафизами, - сказал помощник Главы 
Чеченской Республики Адам Шахидов.

Помимо Аргунской, в республике функ-
ционируют еще 4 Школы хафизов, в ко-
торых обучаются сотни детей. Первое 
религиозное учебное заведение, назван-
ное именем брата Главы ЧР Зелимхана 
Кадырова, открылось в 2010 году в Курча-
лоевском районе. Вторая Школа хафизов 
имени первого Президента Объединенных 
Арабских Эмиратов шейха Заеда бин Сул-
тана Аль Нахайяна - в августе 2011 года в 
Гудермесе. Третья, названная именем Хеди 
Кишиевой, матери почитаемого устаза - 
Кунта-Хаджи Кишиева, была открыта в мае 
2012 года в городе Грозном, и в августе 
того же года в Урус-Мартане состоялось 
открытие четвертой Школы хафизов име-
ни Харона Алаудинова, отца заммини-
стра МВД ЧР генерала Апти Алаудинова. 

На сегодняшний день звание хафиза в 
республике получили уже 562 человека. 
В их числе 4 дочери и 3 сына Главы Че-
ченской Республики Рамзана Кадырова.

                                                                                   
                Наташа  Мурдаева 

 Свободная цена

Знатоков Корана стало больше
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Для чеченского народа и в целом для исламского мира 
стало большой радостью значимое событие, прои-
зошедшее в этом месяце: в Аргунской Школе хафизов 
имени Табарик Байсултановой состоялся первый вы-
пуск. Пятьдесят пять детей выучили наизусть Коран. 

Ряды суворовцев пополнили 
новобранцы

Гость номера - Малика Мисиханова

Акция «Время добрых дел» для 
 детей-сирот

Детско-юношеский турнир
 по каратэ

Сегодня 
в номере

3

5

6

стр.

стр.

стр.

стр.

2стр.



2 №20 (115) 26 октября 2016 г.В ракурсе

Не за конн о е пр ои звод ство, распр о стра н ени е и уп о-
требление наркотических средств, сильнодействую-
щих и психотропных веществ, лекарственных препара-
тов – это одна из главных проблем современного мира.  

В этом году мероприятие уже 
по сложившейся традиции на-
чалось с возложения цветов 
к мемориалу Первого Прези-
дента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова. Под строгое рав-
нение ребята пронесли флаг 
Грозненского суворовского 
училища имени Ахмат-Хаджи 
Кадырова. Гимны Российской 
Федерации и Чеченской Респу-
блики исполнили все вместе. 
Затем были озвучены клятвы, 
в которых «перед лицом сво-
их товарищей и командиров» 
будущие защитники Отечества 
обещали «неустанно стремить-
ся к физическому и духовно-
му совершенству, почитать 
старших, младшим помогать 
и не ронять честь». Сразу по-
сле обещания первокурсники 
получили удостоверения су-

воровцев. Первым поздра-
вил будущих коллег министр 
внутренних дел по Чеченской 
Республике Руслан Алханов.

- Вы избрали нелегкий путь 
служения Отечеству и своему 
народу. Но для того, чтобы в 
будущем стать профессиона-

лами, вам необходимо пройти 
первый этап – учебу. Вы будете 
учиться в самом престижном 
учебном заведении, которое 
носит имя Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова, 

и вы долж-
ны помнить, 
ч т о  э т о 
б о л ь ш а я 
честь и от-
ветс твен-
ность, - об-
ратился к 
новобран-
цам Руслан 
А л х а н о в .

Для  ре-
бят это осо-
б е н н ы й , 

незабывае-
мый день – 

они становятся суворовцами, 
будущими защитниками стра-
ны, пока ещё не зная, как много 
предстоит освоить, узнать, по-

нять. В свою очередь родители 
будущих офицеров одновре-
менно и счастливы, и волну-
ются за своих в раз повзрос-
левших детей. Впереди – годы 
учебы, строевой подготовки, 
строгая военная дисциплина. 
Путь во взрослую, ответствен-
ную жизнь защитников России.

- Каждая мать хочет видеть 
своего сына лучшим из луч-
ших. Мое желание - чтоб мой 
сын стал полезен для нашего 
общества, для нашей респу-
блики. И я уверена, что в Суво-
ровском училище его поставят 
на правильный путь, сделают 
из него настоящего патрио-
та, - сказала Луиза Дудахова.

Суворовское училище в Гроз-
ном открылось в 2008 году. За 
восемь лет через стены воен-
ного учебного заведения про-
шел не один десяток выпуск-
ников. В этом году на этот путь 
встали еще 48 юных патриотов.

                Таиса Боршигова

Будущие защитники Отечества

После двух военных кампаний в селе Дарбанхи было откры-
то два новых здания психиатрической больницы, но отделения 
для стационарного лечения детей не было. Врачи оказывали 
помощь детям амбулаторно, а так как для стационара днев-
ного пребывания не имелось отдельного помещения, то ле-
чение больных 
дете й  п р о в о -
дилось в муж-
ском и женском 
о т д е л е н и я х . 
Но теперь все 
и з м е н и л о с ь . 
Благодаря под-
держке Главы 
Ч е ч е н с к о й 
Р е с п у б л и к и , 
Героя России 
Рамзана Кады-
рова и прези-
дента РОФ им. 
А.-Х. Кадырова 
Аймани Кадыро-
вой при Республиканской психиатрической больнице «Дар-
банхи» Гудермесского района открылось детское отделение.

На церемонии открытия присутствовали профессор, 
член правления Российского общества психиатров, пред-
седатель Ставропольского краевого общества психо-
терапевтов и клинических психологов Игорь Боев, за-
меститель министра здравоохранения Чеченской Ре-
спублики Ваил Адамов, главный психиатр Минздрава 
ЧР Кюри Идрисов и  весь медперсона л учреж дени я.

Главный врач больницы Геланий Сатаев поблагодарил 
Рамзана Кадырова за оказанное содействие в завершении 
строительства корпуса детского отделения. А Игорь Боев вы-
разил готовность к сотрудничеству и сообщил, что с целью 
обмена опытом подписан договор с данным учреждением.

П о с л е  ц е р е м о н и и  о т к р ы т и я  э к с п е р т ы  о с м о т р е -
ли помещени я и  оборудование и  да ли по ложите ль-
ную оценку условиям, предоставленным в отделении. 

Проек т по с троительс тву корпуса для детского от-
деления больницы «Дарбанхи» получил первое место 
в  ко н к у р се  и н с ти т у та  Ро сс и й с ко й  а к а де м и и  н а р од -
ного хозяйс тва и гос ударс твенной с лу жбы при Пре-
зиденте РФ, после чего при содействии регионально-
го руководс тва бы ло завершено его с троите льс тво.

Хеда Сусаева

 В «Дарбанхи» открылось 
детское отделение

«Клянусь всегда следовать суворовскому девизу: «Тяжело в уче-
нии, легко в бою». Клянусь! Клянусь!» Эти слова вот уже восемь 
лет произносят юные чеченцы, вступая в ряды суворовцев.

Что касается нашей республики, то решению этой проблемы уде-
ляется большое внимание. Глава Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров лично держит этот вопрос на контроле. Благодаря тому, что 
под его руководством в последние годы велась усиленная борьба с 
наркоманией, в нашей республике достигнуты положительные ре-
зультаты. Сейчас республика является одним из самых благополуч-
ных регионов в этом вопросе. Теперь на повестке дня стоит другой 
не менее острый вопрос, и это, в первую очередь, так называемая 
аптечная наркомания, то есть свободная продажа в аптеках страны 
наркосодержащих лекарственных препаратов. В нашей республи-
ке в аптеках не продаются психотропные препараты, но проблема 
в том, что за пределами региона они официально разрешены к 
продаже без рецептов, поэтому доступны населению, особенно 
молодежи,  также они завозятся в республику и продаются под-
росткам и молодым людям. Руководство  республики ставит задачу 
перекрыть эти каналы, спасти молодежь от этого пагубного явления. 
Также проводится работа по профилактике наркомании среди об-
учающихся в других регионах студентов из Чеченской Республики.

О злободневной проблеме написал в своем Инстаграм Рамзан Ка-
дыров: «…Это проблема не только наша, региональная. Она более 
злободневна для всей страны, и принимает угрожающий характер. 
Психотропные вещества везде в свободной продаже. За реализацию 
и потребление нет никакой ответственности. Назрела необходимость 
законодательно запретить свободную продажу психотропных препа-
ратов, а за торговлю, перевозку, хранение и потребление ввести уго-
ловную ответственность. Да поможет нам Всевышний на этом пути!».

Глава республики подчеркивает, что в первую очередь родите-
ли должны следить за поведением своего ребенка. Подозрения 
могут вызвать угнетенное или полусонное состояние, не заметить 
которое невозможно. О данной проблеме высказало свое мнение 
и духовенство республики. Муфтий ЧР Салах Межиев отметил, что 
потребление одурманивающих веществ является большим грехом.

С е й ч а с  в е д е т с я  б о л ь ш а я  п р о ф и л а к т и ч е с к а я  р а б о -
та в этом направлении. В вузах и школах с учащимися про-
водятся беседы, демонстрируются видеоролики о пагубном 
воздействии на организм человека психотропных веществ. 

П р и з ы в а е м  в с е х  б ы т ь  б о л е е  б д и т е л ь н ы м и ,  б о л ь -
ше заниматься спортом и вести здоровый образ жизни!

Диана Магомаева

Наркомании  нет  места  в 
нашем  обществе 
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Малика Масиханова рабо-
тает в области культуры уже 
более 40 лет. Родилась она 13 
апреля 1950 года. Училась в 
обычной школе. Была очень 
подвижным и пластичным 
ребёнком, любила занимать-
ся танцами. Папа Малики 
был военным, мама рабо-
тала в Областном комитете 
партии. Будучи единствен-
ным ребёнком в семье де-
вочка была окружена забо-
той и вниманием родителей. 

В Государственном ансам-
бле «Вайнах» Малика прора-
ботала 18 лет, после перешла 
на работу в Государственную 
филармонию. С 2003 года она 
является педагогом дополни-
тельного образования Дома 
детского творчества Ленин-
ского района г. Грозного, ос-
новоположником детско-юно-
шеского вокально-хореогра-
фического ансамбля «Салам». 

Малика Мовлатовна - ро-
доначальница нового стиля 
в современной хореографии. 

Много труда, любви, терпе-
ния вкладывает она  в свою 
работу. Ансамбль «Салам» 
активно участвует во многих 

культурных мероприятиях, 
которые проходят в республи-

ке, а также за её пределами. 
За свою творческую дея-

тельность Малика Масиха-
нова удостоена многими на-
градами и грамотами, среди 
которых Благодарственное 
письмо РДЮГ «Наша школа. 
ЧР» за тесное сотрудничество 

с газетой и высокий уровень 
профессионализма. Также она 

награждена Почетной грамо-
той  Дома детского творчества 
Ленинского района г. Грозно-
го за достигнутые успехи в 
деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения, 
является победителем кон-
курса на получение премии 
Главы Чеченской Республи-
ки в области образования. 

Это невероятно артистич-
ная, элегантная, обаятельная и 
изящная женщина - настоящий 
профессионал своего дела. В 
танце она очень пластична, ее 
движения имеют особую певу-
честь. Талант матери передал-
ся и ее единственной дочери, 
Луизе Солтахановой,  которая  
работает руководителем ан-
самбля песни и танца «Салам» 
ДДТ Ленинского района г. 
Грозного. Нашей героине  при-
сущи  такие замечательные 
качества, как большая трудо-
способность, энергичность и 
позитивность, отзывчивость 
и доброжелательность. Не-
сомненно, Малика Мовла-
товна  является человеком 
труда, посвятившим себя де-
тям, творчеству, культуре. 

Лида Аслаханова

Жизнь, посвященная культуре
Главная роль человека, как носителя и творца культуры, осо-
бенно если он работает в этой сфере  - сохранение традиций и 
уникального наследия, развитие и укрепление культурных свя-
зей, воспитание чувства патриотизма у молодого поколения.

Учителем рождаются
Учитель-наставник, воспита-

тель Социта Имрановна Наза-
рова одна из них. Она родилась 
30 августа 1960 года, училась в 
школе №58 г. Грозного. После 
школы поступила в Грознен-
ское педагогическое училище, 
которое окончила на красный 
диплом в 1979 году.  Педагоги-
ческая деятельность Социты 
началась сразу по окончании 
школы. Вначале она работала  
учителем группы продлённого 
обучения, а после получения 
диплома стала преподавать 
в начальных классах. 19 лет 
проработав во 2-й школе села 
Алхан-Юрт,  в 1998 году Социта 
Имрановна перешла на рабо-
ту в школу №7 г. Грозного.  В 
2015 году ее назначают  заме-
стителем директора по учеб-
но-воспитательной работе. 

Социта Имрановна награж-
дена медалью А.С. Макаренко 
за выдающиеся заслуги, вклад 
в развитие образования и 
духовно-нравственное вос-
питание, Грамотой за без-
упречный труд, высокий про-
фессионализм, достигнутые 
успехи в деле обучения и вос-
питания подрастающего по-

коления, Грамотой за участие 
в городском конкурсе «Учитель 
года-2009», Благодарственным 
письмом за добросовестное 
и безупречное исполнение 
служебных обязанностей,  ак-
тивное участие в проведении 
общественных мероприятий 
в районе  и многими други-
ми. Социта - активный поль-
зователь сайта «Конспекты 
уроков РФ» в социальной сети 
Интернет,  здесь ей присво-
ено Золотое свидетельство 
за публикацию учебного ма-
териала «Первобытный мир 
- первые шаги человечества». 

- Первый учитель - это тот 
человек, кому родители до-
веряют самое дорогое, что у 
них есть - своих детей. И от 
него зависит, как ребята бу-
дут учиться в школе, какие у 
них в дальнейшем сложатся 
взаимоотношения со свер-
стниками, насколько легко 
им будет даваться учеба, - 
считает Социта Имрановна.

Вместе с мужем они вос-
питали трех замечательных 
дочерей, дали им дорогу в 
жизнь. Девочки отучились 
и сейчас занимаются люби-

мым делом. Младшая Мак-
ка пошла по стопам матери, 
она работает учителем на-
чальных классов, старшая 
дочь также стала педагогом 
- преподает английский язык.

Только при поддержке мужа 
Социта Имрановна добилась 
всего того, что сегодня имеет. 
Ведь трудности учительской 
жизни известны всем: нагруз-
ки, стресс, бумажная волоки-
та, колоссальная ответствен-
ность. Но Социта не унывает 
– она очень жизнерадостный, 
оптимистичный человек, ко-
торый очень любит свою ра-

боту. Человек удивительно 
скромный, тактичный, спра-
ведливый, чуткий и добрый.

40 лет – большой пери-
од жизни, и с уверенностью 
можно сказать, что вся жизнь 
нашей героини посвящена 
педагогической деятель-
ности. Она профессионал 
своего дела, талантливый  
учитель, способный зажечь 
в сердцах учеников огонь 
познания, вовлечь их в во-
доворот интересной и непо-
вторимой школьной жизни. 

Лида Дудаева

Педагогика – это удел энтузиастов, которые с детства 
видели себя в роли наставника, мечтали «сеять раз-
умное, доброе, вечное», формировать новое поколение. 
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Цель данного конкурса - со-
хранение, развитие и попу-
ляризация народного твор-
чества, пропаганда духовно-
нравс твенных ценнос тей, 
приобщение подрастающего 
поколения к культурным тра-
дициям чеченского народа.

Полюбоваться выступле-
нием ребят сюда съехались 
учащиеся и учителя из многих 
школ республики. За участие 
в следующем этапе боролись 
команды Департамента куль-
туры мэрии города Грозного 
и Гудермесского муниципаль-
ного района. Мероприятие 
получилось очень красочным 
и насыщенным: ребята проде-
монстрировали свои знания 
национальных традиций не 
только через танец и народ-
ные песни, но и путем теа-
трализованных постановок.

- Мы специально приехали 
сюда из Грозного посмотреть 
на выступление участников 

и совсем не пожалели об 
этом, так как было очень ин-
тересно. Одно удовольствие 

было наблюдать, как ребята 
демонстрируют наши обы-
чаи и традиции, - поделил-
ся своим мнением старше-
классник Усман Магомадов.

В ходе выступления участ-
ники проявили себя в пяти но-
минациях: «Чеченские народ-
ные мотивы», «Национальные 
традиции», «Народный юмор», 
«Поучения» и «Рукоделие». 

Во всех номинациях чувство-
валась хорошая подготовка 
команд и стремление выйти в 
следующий тур. Примечатель-
но то, что все номера содер-

жали в себе высокое духов-
но-нравственное воспитание. 

После ярких выступлений 
участников конкурса жюри 
объявило команду-победи-
теля.  Право дальнейшего 
участия в конкурсе завоевала 
команда Департамента куль-
туры мэрии города Грозного. 

Напомним, что в этом году 
конкурс-фестиваль старто-
вал еще в апреле месяце. С 
тех пор команды из разных 
районов блестяще выступа-
ют, соревнуясь друг с другом. 

Инициатором же данного 
проекта является Глава Чечен-
ской Республики, Герой Рос-
сии Рамзан Ахматович Кады-
ров. После его поручения Ми-
нистерство культуры Чечен-
ской Республики и телеканал 
«Грозный» успешно работают 
над данным проектом, уделяя 
большое внимание духовно-
нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. 

  
Диана Магомаева

Сохранить  духовные  ценности

С 15 по 17 октября в Грозном состоялся 8-й Международный фести-
валь-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. В нем приняли 
участие более 140 танцоров из 7 стран и 26 регионов России. Для мно-
гих из них это первый визит не только в нашу республику, но и в Россию.

Программа конкурса состояла из трех номинаций: «сольный 
танец», «парный танец» и «групповой танец». В первый день 
на сцене была представлена лишь приветственная программа. 
Честь открыть фестиваль выпала Государственному ансамблю 
танца «Вайнах». После их блестящего выступления программу 
мероприятия продолжили солисты других чеченских ансамблей.

Председателем жюри конкурса по традиции являлась Заслуженный 
деятель искусств России, главный редактор журнала «Балет» Валерия 
Уральская. Она отметила, что фестиваль имени Махмуда Эсамбаева в 
этом году стал членом Международной федерации балетных и танце-
вальных конкурсов и получил официальный международный статус.

Гран-при VIII Международного фестиваля-конкурса сольного танца 
имени Махмуда Эсамбаева завоевали солисты Государственного фоль-
клорного ансамбля песни и танца «Нохчо»: Линда Арсебиева, Иман Ви-
сингириева, Мадина Хатуева и Марина Нагаева. Приз министра культу-
ры ЧР получили Онинца Унзурунзага Телерия и Джон Эрурейчеа Эчани-
зи из Испании. Специальный приз жюри достался Анастасии Черняв-
ской, Ольге Петровой, Денису Бойко из Ставропольского края. Приз 
зрительских симпатий получил Кирилл Дешин из Тульской области.

В церемонии закрытия фестиваля принял участие и Гла-
ва Чеченской Республики, Герой России  Рамзан Кадыров. 
На своей странице в Instagram он поблагодарил организато-
ров и участников фестиваля, отметив, что Первый Президент 
Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров 
уделял особое значение культурному возрож дению нации.

Танзила Умарова

Фестиваль  имени  Эсамбаева

Главная цель конкурса – это популяризация хорового 
пения, а также создание условий для плодотворной твор-
ческой деятельности хоровых коллективов, художествен-
ное и общекультурное воспитание детей и подростков.    

К о н к у р с  п р о в о д и т с я  в  д в а  э т а п а :  о т б о р о ч -
ный (между детскими хоровыми коллективами муни-
ципальных районов республики) и финальный (уча-
ствуют коллективы, прошедшие  1-й отборочный этап). 

Отборочный этап конкурса уже начался. К примеру, в РДК 
Ачхой-Мартановского района состоялся первый тур отбороч-
ного этапа между детскими хоровыми коллективами Урус-
Мартановского, Ачхой-Мартановского и Сунженского муни-
ципальных районов республики. Ребята продемонстрировали 
свое самое лучшее исполнение. В финал прошел детский хо-
ровой коллектив «Дека аз» из Ачхой-Мартановского района. А 
в Центре культурного развития города Гудермес первый отбо-
рочный тур проходил между хоровыми коллективами детских 
школ искусств (ДШИ) г. Аргун, Департамента культуры мэрии 
г. Грозного, Гудермесского и Ножай-Юртовского районов. 
В финал вышли - 
детский хоровой 
коллектив «Океан 
детства» из Гудер-
месского района 
и ДШИ Ножай-Юр-
товского муници-
пального района.

Конкурс «Весе-
лые нотки» прово-
дится в 2-х номи-
нациях: «Младший 
детский хор» (до 
9 лет) и «Старший 
детский хор» (от 
10 до 16 лет). Кон-
курсная комиссия состоит из деятелей культуры и искусства 
ЧР. Нужно отметить, что членам комиссии приходится не-
легко, так как все ребята выступают на достойном уровне!

Ф и н а л  ж е  к о н к у р с а  с о с т о и т с я  1 5  д е к а -
б р я .  В  э то т  д е н ь  н а  с ц е н е  б уд у т  с о р е в н о в а т ь -
ся лучшие коллективы, прошедшие отборочный этап.

Раиса Тимаева

«Веселые  нотки» звучат  хором
Центр народного творчества Министерства культуры ЧР 
в очередной раз порадовал талантливых детей отличным 
конкурсом. В этот раз он проводит Республиканский конкурс 
детских хоровых коллективов городов и муниципальных 
районов нашей республики под названием «Веселые нотки».

Очередной этап VIII Республиканского телевизионного кон-
курса-фестиваля юных артистов «Синмехаллаш» («Духовные 
ценности») прошел в селении Гелдыген Курчалоевского района. 
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С заботой о детях
В Грозненском реабилитационном центре для несовершен-
нолетних состоялась благотворительная акция «Время 
добрых дел» для детей-сирот. Организаторами выступи-
ли сотрудники Министерства ЧР по делам молодежи со-
вместно с благотворительной организацией «БисмиЛлах». 

Недавно наша республика 
отмечала один из главных 
мусульманских праздников 
«День Ашура». В этот священ-
ный день состоялось множе-
ство религиозных меропри-
ятий и благотворительных 
акций: малоимущим семьям 
раздали мясо жертвенных 

животных, десять семей из 
Грозного получили кварти-
ры, а в центральной мечети 
был организован ифтар для 

постившихся в день Ашура.  
В Театрально-концертном 

зале в этот день прошел 
вечер нашидов. Меропри-
ятие организовали для вы-
пускников республиканских 
Школ хафизов. Перед юны-
ми зрителями выступали 
музыкальные коллективы 

«Ан-нур» и «Ихсан». Они ис-
полнили более десяти ре-
лигиозных песнопений на 
арабском и чеченском язы-

ках. В каждом из нашидов 
воспевали красоту религии 

ислам, значимость Священ-
ного Корана для каждого 
мус ульманина,  любовь к 
лучшему из людей - Пророку 
Мухаммаду (да благословит 
Его Аллах и приветствует).

На «Вечере нашидов» при-
с у тс твова ли м эр города 
Грозного Муслим Хучиев, 

министр культуры ЧР Хож-
Бауди Дааев, а также извест-

ные религиозные деятели 
Адам Шахидов и Магомед 
Хийтанаев. Последний обра-
тился с напутственными сло-
вами к хафизам, пожелав им 
удачи в дальнейшей жизни.

 Жанна Яхаева

Вечер нашидов

Для подопечных центра была 
организована развлекательная 
программа с участием персона-
жей детских мультфильмов. Ар-
тисты пели, танцевали и играли 
с юными зрителями, чем при-
вели детей в неописуемый вос-
торг.  Не каж дый день можно 
пообщаться с любимыми пер-
сонажами. В завершение празд-
ника аниматоры показали ре-
бятам шоу мыльных пузырей.

Организаторы мероприятия от-

метили, что именно таким детям 
необходимы внимание, любовь 
и забота. Начальник отдела се-
мейной политики и социальной 
защиты детства Министерства 

ЧР по делам молодежи А. Насу-
гаева сказала: «Жаль, что у нас 
в республике есть дети данной 
категории, мы стараемся всяче-
ски скрасить их будни, чтобы в 
будущем они уверенно сказали: 
у нас было счастливое детство».

Проект «Время добрых дел» 
появился в 2007 году в Израиле 
благодаря инициативе Шери 
Арисон, самой богатой женщины 
на Ближнем Востоке. Компании, 
некоммерческие организации 

и объединения, муниципали-
теты, школы и многие другие 
организации более чем 50 стран 
мира участвуют в этих проектах.

Хеда Яхаева

В Республиканском конкурсе педагогов до-
полнительного образования, который состоялся 
в эколого-биологическом центре, принимали 
участие педагоги из 15 районов республики. По 
итогам конкурса первое место занял педагог 
дополнительного образования МБУ ДО «Дом 
юных техников Грозненского муниципально-
го района» Рустам Сайдулаев. В этой сфере 
Рустам работает уже 4 года. Он ведет кружок 
«Робототехника». Ранее он уже участвовал в 
подобных конкурсах, причем успешно, поэто-
му в своей победе не сомневался. Победитель 
будет представлять Чеченскую Республику на 
Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям».

Хеда Сусаева

Конкурс педагогов
Всероссийский конк урс профессиона льного 
м а с т е р с т в а  р а б о т н и ко в  с ф е р ы  д о п о л н и -
тельного обра зования «Сердце отдаю де-
т я м »  о с н о в а н  е щ е  в  1 9 9 3  г о д у.  Е г о  ц е л ь 
-  в ы я в л е н и е  т а л а н т л и в ы х  п е д а г о г о в .
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Делать добро можно по-разному, главное - желание. 
Одним из примеров доброты является благотворитель-
ная деятельность, которая может проявляться в разных 
формах и одна из них - это благотворительные концерты. 

В Торгово-развлекательном центре «Грозный-Сити» состо-
ялся благотворительный концерт, целью которого являлся 
сбор средств для лечения шестилетней Иман Амировой, 
страдающей ДЦП. Концерт был организован молодой во-
калисткой Залиной Темирлиевой совместно с продюсером 
Магомедом Сагаиповым. Ребят в таком благом деле под-
держали  начинающие вокалисты Руслан Умханов, Тая Чи-
раева, Рамзан Хаджаев, Зарета Хаджаева, Хава Успаева и др. 

- Конечно, организовать и провести благотворительный кон-
церт - нелегкое дело, но когда результат превосходит ожидания, 
понимаешь, что это принесло пользу отчаявшимся и нуждаю-
щимся людям. Это первый наш проект такого рода, но, думаем, 
что не последний, - заверили нас организаторы мероприятия. 

На концерте прозвучали музыкальные композиции на ан-
глийском, испанском, французском, русском и чеченском 
языках. В завершение благотворительного вечера мама 
больной девочки поблагодарила всех участников и орга-
низаторов мероприятия за этот акт добра и милосердия.

Редакция газеты «Наша школа.ЧР»  желает скорейшего вы-
здоровления Иман Амировой. Дала маршал дойла цунна!

Муслим Раисов

Добро,  которое  лечит
В читальном зале для младших классов Республикан-

ской детской библиотеки состоялось очередное заседа-
ние клуба «Юный художник». На нем присутствовали по-
стоянные участницы клуба: ученицы 6 класса Гимназии 
№1 Зарема Арцуева, Жанна Масаева и Элина Зармаева.

Клуб «Юный художник» открыт в январе этого года. Он вхо-
дит в число проектов детской библиотеки. Заседания клуба 
проводятся два раза в месяц, и каждое занятие посвящено 
определенной теме, в первой половине занятия участники зна-
комятся с теорией, а вторая посвящена практической работе. 

Данное заседание было призвано помочь юным художникам 
разобраться в текстуре изображения, научиться разделять 
его на цветовые пятна, разобрать единое изображение на со-
ставные части и собрать его из нескольких элементов заново.

- Я очень люблю рисовать, особенно красками. На за-
нятиях мы узнаем много интересного о видах красок и 
техники, учимся смешивать разные цвета и создавать 
объем. Также мы знакомимся с историей мирового изо-
бразительного искусства, - поделилась Жанна Масаева. 

Муслим Паршоев

На территории пос. Ташкала в г. Грозном состоялось от-
крытие спортивного комплекса. Здесь созданы условия для 
игры в футбол, волейбол и баскетбол. Есть профессиональ-
ная площадка для занятия уличным фитнесом - стритворкаут. 

В  ч е с т ь 
этого собы-
тия был ор-
ганизован 
турнир по 
минифутбо-
лу, участни-
ками кото-
рого стали 
активисты 
обществен-
н ы х  о р га-
н и з а ц и й 
респу бли-
ки  «Ахмат»,  

«Бессмертный полк», «Волонтеры победы», «Молодежный пар-
ламент», «Патриоты Чечни», Республиканский добровольческий 
центр «Vita» и команда Министерства ЧР по делам молодежи.

Призовые места турнира распределились таким образом: 
3-е место одержала команда МДМ ЧР, 2-е - ОД «Бессмертный 
полк», а победила команда Республиканского добровольче-
ского центра «Vita». Победители получили денежное возна-
граждение от РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кады-
рова, отметим также, что фондом были профинансированы 
и все работы по реконструкции данного спорткомплекса.

Хеда Сусаева

Открылся  новый
 спорт комплекс

В Гудермесе состоялся детско-юношеский турнир по 
каратэ киокусинкай, К-1 и ММА. В соревнованиях при-
няли участие воспитанники Академии ичигеки «Ахмат». 

Главным событием вечера стал бой по правилам К-1 между 
бойцом Академии ичигеки «Ахмат» Мусой Султаевым и предста-
вителем клуба из Дагестана Дахиром Магомедовым. В поединке 
победу у соперника вырвал воспитанник чеченской академии. 

Стиль каратэ киокусинкай основан Масу тацу Оямой 
в 1950-х годах. Он считается одним из самых трудных и 
жёстких разновидностей каратэ. Основоположником  это-
го стиля в нашей стране является Александр Танюшкин. 
В 1973 году он открыл в Москве первую секцию киоку-
синкай. Позже в стране сформировалась целая школа, 
имеющая предс тавителей во всех крупных регионах. 

В нашей республике регулярно проводятся турниры по ка-
ратэ киокусинкай. Глава ЧР очень высоко оценивает этот вид 
каратэ. Бойцы демонстрируют силу, дух, выносливость, жест-
кость и дисциплину. По словам Рамзана Кадырова, именно 
такими сильными и воспитанными должны быть все чеченцы.

Жанна Яхаева

Каратэ - спорт сильных духом 

Уроки  рисования
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В школах нашей республики, как и всей 
страны в целом, одним из любимых уроков 
у детей является урок технологии. В общеоб-
разовательной школе села Керла-Юрт уроки 

технологии проходят особенно интересно, 
ведь там работает очень талантливый и 
креативный учитель рисования и техноло-
гии Табарик Вахиева. Она действительно 

многое умеет делать своими руками: вязать, 
шить, рисовать, мастерить различные из-
делия и поделки, а свои знания и умения с 
удовольствием передает детям. Наверное, 
именно поэтому самый любимый кабинет 
в этой школе и есть кабинет технологии, 
ведь в нем всё что висит, лежит или сто-
ит сделано своими руками. Дети всегда с 
большим восхищением и интересом рас-
сматривают произведения своего учителя. 

- Сегодня бытует расхожее мнение, что 
такие учебные предметы, как «Технология», 
«Музыка», «Изобразительное искусство» и 
т.д. не являются значимыми, важными, как, 
например, математика или русский язык. Но 
на самом деле роль предмета «Технология» 
в развитии творческого потенциала лично-
сти очень и очень велика. Все мы знаем, что 
учителя - творческие люди. А задача именно 
учителя технологии и изобразительного ис-
кусства заключается в развитии творческих 

знаний у детей и в передаче им своих, - от-
метила директор школы Марет Цомакаева.

Действительно, уроки труда и рисования 
- это сложный и многогранный процесс, 
требующий внимательного и терпели-
вого подхода. И с этим процессом заме-
чательно справляется Табарик Вахиева.

- Когда после часовой работы в группах ви-
дишь, как старательно, закусив губы, ребя-
тишки вырезают разноцветные ладошки, по-
том их старательно приклеивают, формируя 
различные фигурки, а потом прикрепляют к 
стене и любуются своим произведением, на 
душе становится тепло и радостно: это плоды 
моего труда, они приносят пользу, - говорит 
Табарик Сайдмагамедовна. - Работая руками, 
ты передаешь свою душу, будь то платье, 
картина, поделка из бумаги или пластили-
на. Тепло рук остается в изделии навсегда. 
Понимание этого переходит и ученикам. 

Добиться чего-либо в этой интересной 
профессии нельзя без талантливых детей, а 
делают их таковыми, конечно же, учителя!

Диана Магомаева

Уроки  для  мозга  и  рук

Каждый ее урок - открытие
Наида Ибрагимовна Бутаева 

в силу сложившихся обстоя-
тельств несколько лет назад 
приехала в Грозный из Даге-
стана и смогла полюбить нашу 
школу, нашу культуру и респу-
блику. Согласитесь, для всего 
этого, по меньшей мере, надо 
обладать сильным характером, 
открытой и чистой душой, быть 
человеком высокой культу-
ры и, конечно, любить детей. 
Должна сказать, что и коллек-
тив школы №63 г. Грозного 
принял Наиду Ибрагимовну, 
более того, она стала важной 
и необходимой его частью.

Изо дня в день я невольно на-
блюдаю, как Наида Ибрагимов-
на опекает своих учеников на 
перемене, как строем ведёт их 
в буфет и обратно в класс, как 
помогает одеться, проверяя, 
все ли пуговицы правильно 
застёгнуты. Каждого ребёнка 
Наида Ибрагимовна лично 
передаст «в руки» старшему 
встречающему, расскажет, чем 
он на уроках порадовал, поре-
комендует над чем родителям 
надо поработать. После уроков 
сама лично провожает до ка-
литки и долго беспокойно смо-
трит вслед. Иногда коллеги, из 
сочувствия, советуют ей не опе-
кать детей чрезмерно, на что 
Наида Ибрагимовна, улыбаясь, 
отвечает: «Работа такая, а по-
другому работать и не умею». 

Учителя и родители часто се-

туют, что не могут найти общий 
язык с детьми, но Наида Ибра-
гимовна никогда не испытывает 
таких проблем. Она считает, 
что если смотреть на ребенка 
как на личность, сложностей в 
общении с ним не возникает. 
Многие учителя не без основа-
ний жалуются, что дети пере-
гружены потоком информации 
на каждом уроке. В подобном 
случае Наида Ибрагимовна 

стремится вычленить главное и 
сконцентрировать на нём вни-
мание детей. На мой вопрос, 
легко ли учить сегодняшних де-
тей, она ответила: «Легко, если 
к  каждому подобрать свой клю-
чик. И нет такого ребёнка, ко-
торого невозможно обучить».

Чтобы улучшить восприятие 
учебного материала Наида 
Ибрагимовна пишет план рас-

сказа на доске. Непременным 
качеством её рассказа явля-
ются эмоциональность и об-
разность. Даже самые отвле-
чённые понятия и идеи наша 
героиня делает понятными 
детям. В объяснении Наиды 
Ибрагимовны всегда есть место 
суждениям, умозаключениям и 
доказательствам. Она  обраща-
ется к учащимся с вопросами 
и требует следить за ходом 
объяснения, высказывать свои 
соображения, догадки, делать 
выводы. Важную роль на уроке 

отводит самоконтролю и само-
оценке, умению осознавать 
значение предстоящей работы, 
подвести итоги выполненной.

Каждая работа приносит 
результаты. Первый результат, 
по словам Наиды Бутаевой, 
который она ощутила, - стало 
уважение учеников и родите-
лей. Согласитесь, это дорогого 
стоит. Удивительное соедине-

ние опыта, мудрости, ответ-
ственности и доброты помогает 
ей быть профессионалом, ува-
жаемым человеком и просто 
любимым учителем. И, конечно 
же, у Наиды Ибрагимовны есть 
достижения. Её подопечный 
Адам Абубакиров занял первое 
место на Всероссийской кон-
ференции «Шаг в науку». Во 
Всероссийском исследователь-
ском конкурсе «Юный исследо-
ватель» Марха Вагапова заняла 
первое место за работу «Гроз-
ный - значимая часть нашей 
страны». В копилке достижений 
её ученицы Тамилы Медовой 
3-е место в республиканском 
конкурсе «Юный краевед». 

На мой вопрос, что даёт ей 
общение с классом, она ответи-
ла: «Я становлюсь мудрее, чело-
вечнее, терпимее. Могу прямо 
сказать, я полюбила жизнь во 
всех её красках. И часто ловлю 
себя на мысли, что смотрю на 
мир их глазами, глазами моих 
учеников. Мне дороги эти дети. 
Как дорого всё, что обретается 
через испытания и трудности».

Справедливо сказано, что 
писатель живёт в своих произ-
ведениях, художник – в карти-
нах, скульптор – в созданных 
им скульптурах, а учитель – в 
мыслях и поступках людей. 
Идет время, меняется шко-
ла. Такие учителя, как Наида 
Ибрагимовна, нужны были 
всегда, но сегодня, в век ре-
форм и модернизации образо-
вания, они нужны еще больше.

                   Малика Ахмедова

Она легко и просто влилась в наш педагогический коллек-
тив, умело и уверенно взялась обучать младших школь-
н и ко в ,  п р о р а б о т а в  д в а д ц а т ь  л е т  у ч и т е л ем  и с т о р и и . 

Технология в школе – очень нужный предмет. Он позволяет учащим-
с я отдохнуть от точных наук,  больше поработать руками, а не 
головой. Уроки технологии можно смело назвать уроками жизни. 
Как многим известно, нервные окончания мозга находятся на кон-
чиках пальцев, поэтому, работая руками, мы развиваем и наш ум.
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Объявление
Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа.ЧР» объявляет Ежегодный Северо-Кавказский конкурс среди школьников 
и студентов «Детское перо», посвященный памяти Первого Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова. Конкурсные работы 

принимаются  с 20 сентября  по 5 декабря 2016 г. 
Цели и задачи конкурса: 
1. Привитие любви к чтению, интереса к прессе; 
2. Воспитание интереса к журналистскому труду, развитие организаторских и творческих способностей; 
3. Развитие словесно-логического образного мышления, творческого воображения; 
4. Формирование потребности и навыков общения; 
5. Привитие практических навыков выпуска стенных газет, критическая оценка своих материалов. 
Участники конкурса: 
Учащиеся 5-8; 9-11классов; студенты училищ, техникумов, колледжей и вузов. 
Номинации конкурса: 
1. «Почитание» (работы, посвященные жизни и деятельности Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова); 
2. «Живая страничка» (рассказ о друге или письмо другу, рассказ о г. Грозном, рассказы дедушек и бабушек); 
3. «Моя сказка» (сказки на темы школьной жизни); 
4. «Юный журналист» (репортажи, статьи на темы: «Человек интересной судьбы», «Школьная жизнь: проблемы и решения»). 
5. «Детская пресса» (конкурс школьных стенгазет, представить не менее двух номеров от школы). 
Работы принимаются по электронной почте (Shсool-2010@mail.ru) или в электронном виде на флэшносителе по адресу: г. Грозный, ул. 
Маяковского, 92, Дом печати, 7 этаж, редакция газеты «Наша школа.ЧР». 
Авторам работ обязательно указывать: ФИО, номер школы и класс, домашний адрес и контактный телефон. 
Принятые работы назад не возвращаются.
Телефоны для справок: 8 938 891 89 99; 8 928 897 90 99. 
Рабочий тел: (88712)22-32-67. Звонки принимаются с 9-00 до 18-00 часов.

    

Всероссийская олимпиада школь-
ников проходит по 21 общеобразова-
тельному предмету во всех регионах 
страны. Ежегодно в ней участвуют более 
7 миллионов школьников. Олимпиада 
проводится в четыре этапа: школь-
ный, муниципальный, региональный 
и заключительный этап, который со-
стоится в марте-апреле 2017 года.

В олимпиаде принимают участие 
ребята с 5 по 11 классы. Очень радует 
то, что есть и такие ученики, которые 
участвуют сразу в нескольких предмет-
ных олимпиадах. Как правило, такие 
разносторонне развитые учащиеся 
являются гордостью школы. К примеру, 
шестиклассник Асхад Музаев попро-

бовал себя сразу в шести олимпиадах: 
по биологии, географии, истории, ма-
тематике, русскому языку и литературе. 

- Олимпиада по какому предмету 
тебе больше всего понравилась? – 
п о и н т е р е с о в а л и с ь  м ы  у  А с х а д а .

-  Я бы выделил историю, так как 
там фигурировали знаменитые исто-
рические деятели, которые мне ин-
тересны. Помимо тестовых заданий 
нужно было написать и мини-сочине-
ние, что тоже мне понравилось. Мне 
в принципе интересен этот предмет. 

- Ты знаешь уже свои результаты?
- По русскому языку занял третье 

место. По остальным предметам пока 
неизвестно, но я с нетерпением жду 
их, рассчитывая на хороший результат.

Отметим, что цель проекта - выявить 
и развить у школьников творческие 
способности и интерес к научной (на-
учно-исследовательской) деятельности. 
Еще одна значимая цель Всероссийской 
олимпиады школьников - провести 
отбор учащихся старших классов, про-
явивших выдающиеся способности в 
разных областях знаний, в состав сбор-
ных команд Российской Федерации для 
участия в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам. 

Желаем ребятам побед и стремлений!
Диана Магомаева

Дан старт школьной олимпиаде
В  р е с п у б л и к е  с т а р т о в а л  ш к о л ь н ы й  э т а п  В с е р о с с и й -
с к о й  о л и м п и а д ы  ш к о л ь н и к о в ,  в  к о т о р о м  п р и н и м а ю т  у ч а -
с т и е  д е т и ,  о д а р е н н ы е  п о  т е м  и л и  и н ы м  п р е д м е т а м . 

О ф о р м и  п о д п и с к у  н а  г а з е т у 
«Наша школа.ЧР» на 1-е полуго-
дие 2017 г. и ты будешь в курсе 
всех важных событий и ново-
стей из жизни учащихся и сту-
дентов республики и страны. 
Участвовать в наших конкурсах, 
узнавать о том, чем живут и 
что волнует твоих сверстников. 
Оформить подписк у можно в 
любом почтовом отделении или 
в редакции газеты. Доставка 
почтой: цена 441 руб. С получе-
нием в редакции: цена 260 руб.

Дорогой читатель!


