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 Свободная цена

В Чеченской Республике 
День рождения Пророка 
Мухаммада (мир Ему и бла-
гословение Аллаха) явля-
ется одним из любимейших 
праздников. Каждый год 
жители республики отме-
чают его масштабно. В этом 
году праздник пришелся 
в ночь с 22 на 23 декабря. 
Именно в это время в Цен-
тральной мечети города 
Грозного «Сердце Чечни» 
собрались известные бого-
словы, потомки курайши-
тов, жители и многочислен-
ные гости региона, среди 
которых председатель Ко-
ординационного совета му-
сульман Северного Кавказа 
Исмаил Бердыев и муфтии.

Представители духовен-
ства читали проповеди, 
суры из Священного Ко-
рана, а также мавлид, вос-
хваляющий Посланника 
Аллаха (да благословит 
Его Аллах и приветствует). 

В эту ночь все выражали 
радость по поводу прихода 

в этот мир Пророка Мухам-
мада (мир Ему и благосло-
вение Аллаха), возносили за 
это благодарность Всевыш-
нему и вели благочестивые 
разговоры друг с другом.

Затем муэдзин возве-
стил всех о наступлении 
фаджр-намаза. На его со-
вершение приехал и Глава 
Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Ка-
дыров. Верующие совер-
шили обязательный намаз, 
встав в единый джамаат.

Рамзан Кадыров, в свою 
очередь, поприветствовал 
всех собравшихся и по-
здравил со светлым празд-
ником. Он также отметил, 
как непросто ислам дошел 
до нашего с вами времени.

- Наши деды перенесли 
тяготы и лишения для того, 
чтобы сохранить и доне-
сти до нас веру. Они под-
вергались жесточайшим 
испытаниям и репрессиям, 
- отметил Глава региона. - 
Мы также помним о своем 

недавнем трагическом про-
шлом, которое принесло 
нам боль и страдания. Но 
теперь все это позади - 
экстремизм в республике 
уничтожен! У нас построе-
ны мечети, исламские уни-
верситеты и медресе, где 
преподают высокообразо-
ванные алимы. Я считаю, 
что наша Родина находится 
под защитой Всемогущего 
Аллаха именно благодаря 
тому, что мы любим По-
сланника (да благословит 
Его Аллах и приветству-
ет). Мы готовы умереть за 
него, и говорим это на весь 
мир!В завершение меро-
приятия всем желающим 
раздали сосуды с водой, 
разлитой из чаши Пророка 
Мухаммада (да благословит 
Его Аллах и приветствует).

Священную ночь укра-
сил грандиозный салют, 
в з м ы в  в  н е б о  с о т н е й 
р а з н о ц в е т н ы х  о г н е й . 

  
Раиса Тимаева

Светлый праздник 
отметили масштабно

Поздравление Главы 
Чеченской Республики, 

Героя России 
Р.А. Кадырова 
с Новым годом

Дорогие соотече-
ственники!

Поздравляю вас с 
Новым годом!

Непростым ока-
зался для всех нас 
уходящий 2015 год. 
И все же он запом-
нится многими яр-
кими событиями. 
Несмотря на принятие Западом и США санкций против 
нашей страны, мы добились главного - выстояли перед 
экономической блокадой и доказали всему миру, что 
разговаривать с Россией с позиции силы бесполезное 
дело.  За это время мы стали сильнее и сплоченнее 
рядом с нашим национальным лидером, Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным. 

Чеченская Республика с хорошими социально-эко-
номическими показателями встречает наступающий 
год. Достигнуты заметные успехи в промышленности, 
сельском хозяйстве, строительстве. Растет инвестици-
онная привлекательность региона. Радуют достижения 
в культуре, образовании, здравоохранении, спорте. 
Повышается уровень благосостояния населения, снизи-
лась безработица. Построены и сданы в эксплуатацию 
миллионы квадратных метров жилья. Строятся совре-
менные дороги, возводятся мосты.

Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров считал, что без развития социальной сферы 
невозможно поступательное движение республики. 
Это направление является приоритетным в деятель-
ности руководства республики. 

В Грозном начато строительство башни «Ахмат», не 
имеющей аналогов в мире, технопарка «Казбек», про-
должаются работы по реализации проекта горнолыж-
ного курорта «Ведучи». Уверен, наступающий 2016 год 
порадует нас новыми достижениями. Мы встречаем 
наступающий Новый год полными решимости достичь 
новых высот во благо нашего народа, нашей великой 
Родины - России. Желаю вам счастья, здоровья и благо-
получия! Пусть в Новом году сбудутся все ваши мечты!

Поздравление помощника 
Главы Чеченской Республики, 

куратора газеты «Наша шко-
ла.ЧР»   Х.Х. Кадырова 

с Новым годом
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с на-
ступающим Новым 2016 
годом! Подводя итоги 
уходящего года, мы мо-
жем с гордостью заявить, 
что вместе мы добились 
многого на пути, начатом 

нашим Первым Президентом, Героем России Ахмат-
Хаджи Кадыровым, по которому нас ведет наш Глава, 
Герой России Рамзан Кадыров – пути возрождения.

Эти успехи – заслуга каждого жителя Чеченской 
Республики. Все мы потрудились для того, чтобы каж-
дый прожитый год вошел в историю как еще один год 
созидания. Поэтому мы встречаем праздничные дни с 
хорошим настроением. Спасибо всем, кто честно трудил-
ся и внес вклад в рост благосостояния нашего региона!

Новый год - семейный праздник, наполнен-
ный теплом домашнего очага и любовью близких, 
добром и состраданием, радостью и надеждой.

Пусть праздник озаряет ваши дома, помогает быть бе-
режнее друг к другу, ценить жизнь во всех ее проявлениях. 
И пусть мир и согласие неизменно царят на родной земле.

Искренне желаю вам праздничного настро-
ения, мира, здоровья, добра и благополучия!
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“Зори Ислама” - 25 лет!

В связи с юбилеем газеты мы совершили 
некий экскурс в прошлое, чтобы узнать, как и 
с чего начинало свой путь это издание. Помог 
нам в этом основатель первой на всем постсо-
ветском пространстве духовно-просветитель-
ской газеты «Зори Ислама» ее бессменный, в 
течение 24 лет, главный редактор Масхуд Заур-
беков, который сейчас является исполнитель-
ным директором газеты. Масхуд рассказал о 
газете в целом, а также о ее незаменимом кура-
торе, председателе Совета алимов республик 
Северного Кавказа Хож-Ахмеде Кадырове. 

Масхуд Заурбеков начинал свою трудовую 
деятельность с журналистики, проработав три 
года корреспондентом в шалинской районной 
газете. Затем, окончив университет и получив 
специальность строителя, ушел работать в 
строительную сферу. В 1990 году, во время 
перестройки, когда только стали говорить о 
гласности, у Масхуда появилась идея и боль-
шое желание создать исламскую газету. Но в 
то время такая идея была не совсем безопасна 
– закона о печати не было, и к религии не все 
относились положительно. Несмотря на все 
опасения, Масхуд дал себе слово осуществить 
свою мечту любой ценой. В то время в Чечено-
Ингушетии как раз был создан муфтият, куда 
Масхуд и обратился с просьбой поддержать 
издание газеты и получил одобрение. Благо-
даря этой поддержке у Масхуда появился шанс 
воплотить свою идею в жизнь. На свои личные 
средства он приступил к формированию газе-
ты – набрал команду, в которую помимо него 
входили Адлан Тимирханов и Санет Магадаева. 

- Мы, конечно, не знали, что нас ждет после 
выхода в свет исламской газеты, поэтому я 
сказал своим коллегам не подписывать мате-
риалы своими именами, – вспоминает Масхуд. 

И вот команда отважно приступила к ра-
боте, стала собирать материалы для первого 
номера газеты – ездили по всей республике, 
а также в разные регионы страны, писали о 
святых и значимых для мусульман местах. 

Одним из таких мест было первое медресе в 
нашей республике, которое находилось в Кур-
чалое, где директором был Ахмат-Хаджи Кады-
ров, а Хож-Ахмед Кадыров – преподавателем. 
Но общение с идеологами ислама одним визи-
том не ограничилось – первая встреча пере-
росла со временем в совместную деятельность. 

- Ахмат-Хаджи Кадыров и Хож-Ахмед Ка-
дыров знали нашу газету с первого номера 
и относились к ней с интересом, – расска-
зывает Масхуд Заурбеков. – Мы очень часто 
встречались с ними и обсуждали материалы, 
решали возникшие вопросы. В их лице газета 
нашла неоценимую поддержку, помощь и по-
нимание. Благодаря этому, несмотря на то что 
газета была коммерческой, нам удавалось ее 
выпускать, у нас появились свои читатели. 
Но череда военных событий прервала наш 
путь, а затем, как только республика под ру-
ководством Ахмат-Хаджи Кадырова встала на 
путь возрождения, я тут же задумался о воз-
рождении газеты. И, конечно же, обратиться 
с этим вопросом я мог только к Ахмат-Хаджи, 
с которым все эти годы поддерживал связь. 

Дело в том, что газету надо было пере-

водить на бюджет, так как в условиях по-
слевоенного времени средств на ее вы-
пуск у меня уже не было. И я знал, что в 
этом вопросе может помочь только он! 

Представляете, кем был я и кем Ахмат-Хад-
жи? Он – Президент! Я простой человек, в то 

время даже не редактор газеты. Но, несмотря 
на это, когда мне удалось встретиться с ним, 
Ахмат-Хаджи дал мне свой номер телефона 
со словами: «Всегда звони, когда будет не-
обходимость». Он в любое время принимал 
меня, помогал решать насущные проблемы. 
То, что он так относился к этой газете, говорит 
о его любви к исламу и о том, что он трудил-
ся во имя религии и во имя народа. В свое 
время, когда чиновники боялись выпускать 
исламскую газету, он поддержал эту идею, 
твёрдо заявив, что такая газета нужна региону. 
В очередной раз благодаря Ахмат-Хаджи мы 
стали готовить к выпуску газету «Зори Исла-
ма». Но, к сожалению, он успел посмотреть 
только первый послевоенный номер, который 
вышел 7 мая 2004 года. 9 мая его не стало…

После смерти Первого Президента Чечен-
ской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова Хож-
Ахмед Кадыров сказал, что продолжит помо-
гать нам и будет активно поддерживать газету. 

Как люди глубоко верующие, которые 
любят ислам, борются за его чистоту, про-
пагандируют из поколения в поколение 
его высшие ценности, семья Кадыровых с 
самого начала понимала значимость СМИ 
в борьбе с ваххабизмом. Поэтому и Ахмат-
Хаджи и Хож-Ахмед понимали, как необхо-
дима исламская газета, которая будет рас-
сказывать об истинном исламе и бороться с 
пропагандой новоявленных лжеидеологов. 

Хож-Ахмед активно, наравне со мной, начал 
заниматься газетой. Мы ездили в команди-
ровки как по России, так и в заграницу. Были 
в Кувейте, Катаре, Марокко, рассказывали 
там о газете «Зори Ислама», говорили правду 
о ваххабистах, участвовали в конференциях. 
В этих поездках Хож-Ахмед, как глубоко об-

разованный человек, находил время читать. 
И надо отметить, что читать он очень любит. 
Даже в загранице он всегда покупал газеты и 
журналы на арабском языке и ночами читал их. 

Я провел рядом с Хож-Ахмедом немало 
времени и могу с уверенностью сказать, что 
он компетентен не только в религии, но и 
разбирается практически во всем, в том чис-
ле и журналистике. У него очень обширный 

кругозор. Где бы он ни был, какая бы тема 
ни обсуждалась, ему всегда есть что сказать. 
И всегда к его мнению прислушиваешься, 
чувствуешь его мудрость и учишься у него.

М а с х у д  с  б о л ь ш о й  т е п л о т о й  г о -
в о р и л  о  Х о ж - А х м е д е  К а д ы р о -
ве, с любовью вспоминал Ахмат-Хаджи.   

- Война забрала у меня все, осталась лишь 
эта газета, - отметил Масхуд, - и если бы не 
Кадыровы, я не смог бы сохранить то, что так 
люблю, чему посвящаю свою жизнь. И то, что 
Ахмат-Хаджи и Хож-Ахмед полюбили эту газету, 
дает уверенность в том, что она действительно 
необходима. Их любовь к религии уберегла от 
гибели «Зори Ислама». Религиозная газета в 
то смутное время стала радостным событием 
для жителей республики. По популярности 
газета буквально сразу заняла лидирующие 
позиции. Тогда у нас не было столько мече-
тей, сколько сегодня, не было возможности 
послушать проповедь, и в этом плане газе-
та стала источником религиозных знаний. 

Сегодня Хож-Ахмед активно принимает уча-
стие в выпуске номеров, сам редактирует ма-
териалы, и с таким главным консультантом не-
возможно допустить какие-либо ошибки. Еще 
раз хочу подчеркнуть, что это очень грамот-
ный, интеллигентный, благородный человек.  

Хож-Ахмед Кадыров – это народное досто-
яние, кладезь мудрости, из которого можно 
без конца черпать знания. Это человек, ко-
торым может гордиться весь регион. Масхуд 
Заурбеков очень гордится тем, что работает 
с таким человеком, и что является соавто-
ром его книги «На светлом пути Ислама». 

Диана Магомаева

В этом году республиканской религиозно-просветительской газете «Зори Ислама» 
исполнилось 25 лет. Одобренная и поддержанная Ахмат-Хаджи Кадыровым газе-
та сегодня прочно занимает одно из ведущих мест среди республиканских СМИ. 
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Потомственный учитель

Закончив ЧИГУ (ЧГУ) в 1996-м 
году, Ваха Шалавдиевич устроился 
на работу в родную СОШ №2 по 
своей специальности – учителем 
чеченского языка и литературы,  
русского языка и литературы. 
Здесь вместе с ним работали и его 
родители - Шалавди Абуезидович 
(учитель России 2006 года) и Асет 
(Арафат) Саидовна (кавалер орде-
на Петра I). С тех самых пор Ваха 
Докаев передает свои знания, 
умения, всю мудрость  ученикам  
Алхан-Калинской  школы. Сейчас 
он еще является руководите-
лем школьного литературного 
клуба «Зама». Клуб работает уже 
два года и его главная цель  - 
привить детям любовь к чтению.

Дополнительный колорит его 
школьной работе придают и дру-
гие таланты. Ваха Докаев является 
известным писателем и поэтом в 
России. Десятки сайтов в Интер-
нете выложили его книги и от-
дельные произведения, часть из 
которых используется им в своей 
школьной практике, многие стихи 
и рассказы написаны специаль-

но для школьников, подростков.
На известном сайте stihi.ru раз-

мещены 52 книги - сборники Вахи 
Докаева, 6600 произведений раз-
ных жанров: романы, поэмы, фанта-
стика, лирика, философия, научная 
работа. На стихи Докаева написана 
музыка известным украинским 
композитором Николаем Шерш-
нем. Также он сыграл главную роль 
в фильме «Зов памяти» на кино-
студии «Даймохк». Работает над 
сценарием сериала «Клинок пред-
ков» режиссера Аслана Асакаева.

- В наш век Интернета трудно 
удивить детей и заставить их по-
вернуться лицом к книге, знаниям. 
Поэтому для  достижения единства 
взаимопонимания с детьми я вы-
брал метод  своего отца Шалавди. 
Он считал, что учитель должен быть 
примером для ребенка во всем, и 
таким образцом он должен оста-
ваться всю жизнь. Второе место в 
обучении детей занимают не сами 
знания, которые ты им передаешь, 
а привитие им любви к знаниям. 
После этого дети и вне школы 
продолжают свое самообучение.

В работе с учениками Вахе До-
каеву помогают познания в раз-
личных сферах жизни: он является 
играющим мастером спорта по 
шахматам, знатоком философии 
и всех религий мира, знатоком 
йоги, имеет первый разряд по 
боксу. В наш неустойчивый век 
фанатизма школьники получают 
от него детальные пояснения по 
всем волнующим их вопросам 
религии, философии и политики. 
Приобщаются к спорту и культуре.

Дети в его литературном клубе 
прочли за год около 400 новых 
книг о природе, жизни, также о 
других подростках, которых мож-
но ставить в пример, и тех, путь 
которых они не должны повторить.

- Я учу детей видеть себя со сто-
роны. Во время урока они работа-
ют все. Один делает фотографии 
урока, лучшие моменты. Второй 
делает видеосъемку. Третий уче-
ник кратко записывает урок для бу-
дущего доклада. Дети каждый урок 
слышат новые притчи, знакомятся 
с кратким содержанием интерес-
ной новой книги, с тем, чтобы им 
потом было интересно самим про-
читать. В плане воспитания в детях 
стержня жизни я рекомендую им 
книги Лиханова, Льва Толстого…

Ваха Докаев сам является заяд-
лым читателем и, по его словам, 
он прочитал более 10 000 книг. 

Муслим Раисов

Сегодня мы познакомим вас с человеком, который связан 
с образованием и школой по многим параметрам. Это 
Ваха Шалавдиевич Докаев – потомственный препода-
ватель из села Алхан-Юрт Урус-Мартановского района. 
Наш корреспондент побывал у него в гостях и узнал много 
интересного об этом  всесторонне развитом человеке. 

-  Х а в а ,  а  п о ч е м у  и м е н -
н о  т е б я  и з б р а л и  п р е з и д е н т о м ? 

- Организаторы конкурса набрали несколь-
ко команд, чтобы выявить явных лидеров и 
скрытых. К примеру, каждый член команды 
должен был без раздумий назвать фамилию 
того, кого он считает настоящим лидером. По-
лучилось так, что все назвали меня. Затем мне 
предложили охарактеризовать всех членов 
команды. Как оказалось, я про всех своих одно-
классников знаю очень много, причём столько 
хорошего, что все были поражены. Я знала, 
кто и чем увлекается, у кого какой характер и 
кому что нужно изменить в своём поведении.

-  Как ты считаешь, лидер должен 
обладать качествами, которые не ча-
сто  встречаются в обычном человеке?

- У меня, например, сильно развита инту-
иция. Я вычисляю людей на расстоянии. Был 
даже случай, когда лишь по голосу, ещё не 
видя человека, определила его характер. 
Мне больше всего неприятны подхалимы и 
интриганы. Я их чувствую за километр. Такие 
люди – самые страшные и опасные. Уж лучше 
открытый хулиган, чем скрытый интриган.

-  В  ч е м  з а к л ю ч а ю т с я  т в о и  о б я -
з а н н о с т и ,  к а к  п р е з и д е н та  ш к о л ы ?

- Я принимаю активное участие во всех обще-
школьных и районных мероприятиях. В нашей 
школе работает замечательный организатор – 
заместитель директора по воспитательной ра-
боте Наталья Анатольевна Исламова. По её сце-
нариям мы готовим интересные мероприятия. У 

нас много талантливых детей в школе, и мы ими 
также занимаемся. А директор школы Айшат 
Саидовна Гарасаева во всем нас поддерживает. 

Много времени я отдаю занятиям с от-
стающими. Советую, предлагаю, иногда 
даже пишу за них доклады. Я ведь знаю, что 
помогая им, прежде всего, помогаю себе. 
Чем больше я буду заполнять свой мозг 
новыми знаниями, тем лучше для меня.

- Обычно отличников не любят, их счита-
ют выскочками, и есть такое мнение, что 
троечники в жизни более успешны, неже-

ли те, кто неустанно грызет гранит науки?
- Я знаю, что отличники – люди тщеславные, 

они любят то, чем занимаются, то есть любят 
учиться. Для многих из них важен сам процесс 
получения знаний, а не его результат. Если бы 
отличник учился лишь для того, чтобы стать 
богатым, он непременно этого добился бы. 
Троечник - человек с комплексами, поэтому 
ему хочется быстрее разбогатеть, чтобы уте-
реть нос тем, кого в школе или в институте 
уважали преподаватели. Я не раз слышала от 
взрослых, бывших школьников-троечников, 
как они с раздражением или усмешкой отзы-
вались о своих одноклассниках-отличниках, 
но в их голосе всегда чувствовалась какая-то 
зависть. Они так и говорили, мол, у отличника 
Магомеда нет даже приличного дома, хоро-
шей машины, но тут же отмечали, что у него 
хорошая семья, он выглядит молодо, путеше-
ствует и так далее. Поэтому я точно знаю, что 
не всё в этой жизни измеряется деньгами и 
богатством. Я лично всё хочу делать по своему 
желанию, а не по навязанному кем-то совету.   

 -  Ч ь ё  м н е н и е  д л я  т е б я  в а ж н о ?
- Прежде всего, родителей. Моего папу 

зовут Муса Арсанукаев. Он писатель, та-
лантливый журналист. И мама моя – Ре-
гина – ему под стать: решительная, целе-
устремленная, щедрая и гостеприимная.

Мой отец – мой наставник и учитель. Имен-
но он научил меня читать и писать с трёх лет 
не только на русском, но и на чеченском, 
английском языках. Родители всегда поддер-
живают меня, и я им за это очень благодарна. 

Беседу вела Вера ЛЬВОВА

Сканирует людей с полуслова
Эта спокойная, красивая девушка с первого взгляда вызывает чувство уважения и по-
чтения. С ней разговариваешь как со взрослой, с человеком мудрым и рассудительным.
Хава Арсанукаева – ученица 11 «A» класса, президент школы №1 поселка Чири-Юрт.
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Лабиринты судьбы Тайсона

Так, фойе гимназии №1 им. А. Кадырова 
просто не узнать. А все дело в том, что здесь 
проходит выставка зимних домиков, посвя-
щенная Новому году. Данная выставка орга-
низована начальной школой, то есть в ней 
принимают участие ребята из первых-четвер-
тых классов. На данный момент уже представ-
лено более 100 поделок, которые смастерили 
сами ребята. В начале декабря в гимназии от-
крылась Мастерская Деда Мороза, там ребята 
и готовят свои работы. С юными умельцами 

занимаются учителя-технологи, а также класс-
ные руководители. Конечно, многим помога-
ют и родители. Иногда они даже приходят в 
школу для того, чтобы помочь своим чадам. 
А некоторые поделки ребята мастерят дома. 

По с ловам замес тителя дирек тора 
по воспитательной работе Розы Джан-
хо то в о й ,  р е б я та  п р и л о ж и л и  к  д а н -

н о му  тв о рч е с тву  м а кс и мум  ус и л и й .
– Они делают все с большим удовольствием, 

– рассказывает завуч. – Есть очень много ори-
гинальных и интересных работ. После зимних 
каникул мы подведем итоги и выявим лучшие 
работы, а также распределим места по классам. 

Поделок оказалось очень много, и возле 
них можно увидеть целые классы, которые 
приходят в этот сказочный городок вместе 
со своими классными руководителями и 
рассматривают их. Эта идея так понравилась 
всем, что даже старшеклассники просят 

разрешения принять участие в мастерстве 
домиков. Но конкурс должен быть честным, 
поэтому им было предложено проявить свои 
способности в конкурсе стенгазет, плакатов 
и рисунков, тоже на новогоднюю тематику. 

Н а  в ы с т а в к е  з и м н и х  д о м и к о в 
бы ли пре дс тав ле ны работы из  все -
возможных материалов: картон, дере-
во, бумага, вата, крупы и многое другое. 

Дени Лорсанов – ученик 1 «В» класса, к 
примеру, смастерил домик и елку из макарон. 
Представляете? А домик второклассницы 
Селимы Лорсановой, обклеенный много-
численными бусинками, привлекает к себе 
внимание ярким сине-стальным цветом. Са-
мую оригинальную поделку, на наш взгляд, 
можно отметить у ученицы 1 «Б» класса 
Амины Султухановой. Она вместе со сво-
им папой смастерила домик из поплавков.

В  о б щ е м ,  г и м н а з и я  № 1  г о т о -
в а  к  п р а з д н о в а н и ю  Н о в о г о  г о д а !

Диана Магомаева

В ту роковую ночь, когда в 
школе был бой, у учеников 4 
«Б» класса очень болела душа 

за свою школу, за свой класс и 
любимого питомца – хомяка Тай-
сона, который жил в их классе, в 
небольшой клетке. Ребята очень 
любили Тайсона и заботились о 
нем. Каждый день они по очереди 
приносили ему разные вкусности: 
капусту, морковку, свеклу. Также 
они очень любили играть с ним.  В 
общем, Тайсон был душой класса. 

И вот в школе случилась беда…
Сообщения о том, что жертв 
нет, успокаивали. Но жив ли их 
питомец? Целых два дня ребята 
находились в неведении. Когда 
учителям и детям, наконец, раз-
решили войти в школу, в постра-
давшем классе Тайсона не было. 

– Мы очень расстроились, когда 
не нашли хомяка, – рассказывает 
классный руководитель Раиса 
Мамаева. – Ребята долгое время 
очень грустили и постоянно о 
нем говорили, вспоминали. Един-
ственное, что нас утешало, это то, 
что не было и клетки, в которой 
жил хомяк. Каждый из нас надеял-
ся на чудо: а вдруг его кто-то спас? 

Но дни шли один за другим, а 
о Тайсоне не было никаких ве-
стей… Так прошел почти месяц. 
И, вы не поверите, чудо все-таки 
случилось!!! На праздник, в день, 
когда открывали восстановлен-
ную школу, пришел сотрудник 
Старопромысловского РОВД 
Ибрагим Вахабов со своей ма-
ленькой дочкой Саяной, которая 
держала в руках клетку с Тай-
соном. Радостям ребят не было 
предела! Они все-таки дождались 
своего любимца. Дело в том, что 
в ту ночь Ибрагим спас Тайсона, 
который мог задохнуться от дыма. 
Когда он вошел в класс, увидел 
на полу разбитую клетку, в углу 
которой, прижавшись, сидел 
хомяк. Целый месяц Саяна вы-
хаживала маленького счастлив-
чика, и на открытие школы наши 
герои принесли его ребятам. 

P.S. С тех пор прошел год, а 
всеми любимый Тайсон жив, 
здоров и отлично справля-
ется с лабиринтами, которые 
сооружают для него ребята.

Раиса Тимаева

Ну вот и подходит к концу 2015 год, и уже совсем скоро наступит новый 2016! В пред-
дверии этого замечательного праздника в школах нашей республики происходит 
настоящее волшебство. Конечно, речь идет о новогоднем оформлении школ. 

В преддверии годовщины со дня восстановления грозненской 
школы №20, пострадавшей во время теракта в прошлом де-
кабре, мы хотели бы рассказать одну удивительную историю, 
которая случилась ровно год назад в этой школе.

Сказочный городок

Совсем скоро выйдет первый 
комикс-раскраска в Чеченской 
Республике «Селфи-мэн», соз-
дателем которого является Ма-
гомед Сагаипов, он и рассказал 
нашей газете о своем проекте. 

- В наше время стали очень 
популярны истории о супер-
героях, которые спасают мир. 
Многие из них созданы на осно-
ве комиксов. Это комиксы про 
таких персонажей, как Бэтмен, 
Супермен, Человек-паук, Халк, 
Капитан Америка, Железный 
человек и другие. Перечислять 
этих героев можно очень долго, 
так как их действительно много 
и у каждого из них свои особен-
ности и способности. Некоторые 
из этих персонажей появились 
давно, например, Бэтмен – в 
1939 г., Человек-паук – в 1962 г. 
Комиксы весьма популярны. И 
сейчас, когда наша страна при-
шла к выводу, что настало вре-
мя перейти на отечественную 
продукцию, было бы актуально 
придумать что-то свое. И тогда у 
нас появилась идея – почему бы 
нам не создать своего суперге-
роя? Понятное дело, что идея о 
таких супергероях родилась не 
в России, но нам это не мешает. 

-  В а м  к т о - н и б у д ь  п о м о -
г а е т  в  с о з д а н и и  п р о е к т а ?

- Да, есть договорённости с не-
сколькими профессиональными 
фотографами, которые будут де-
лать для нас качественные фото-
графии пейзажей и ландшафтов, 
а также с актерским составом. 

-  Р а с с к а ж и т е ,  п о ж а л у й с т а , 
к о р о т к о  о  с ю ж е т е  к о м и к с а .

- История крутится вокруг мо-

лодого фотографа, который из-за 
последствий автокатастрофы 
начал терять зрение без воз-
можности восстановления. Тут 
как нельзя кстати он встречается 
с безумным ученым, который 
пытается запатентовать свою 
идею о вживлении видеокамер 
вместо глаз, но не может найти 
одобрение у общества. Отча-
явшийся парень соглашается 
на роль подопытного и идет на 
безумный эксперимент. Но во 
время операции происходит 
несчастный случай, в результате 
которого наш герой обретает 
сверхспособности. Буквально 
через пару недель министр обо-
роны США, помешанный на соз-
дании совершенных солдат, при-
глашает на работу в секретной 
лаборатории этого безумного 
доктора. Но вновь  происходит 
несчастный случай, который 
приводит к тому, что 12 подопыт-
ных, в прошлом заключенных, 
обретают сверхспособности, 
убивают доктора и сбегают. Они 
создали преступный синдикат, 
который намерен терроризи-
ровать государства. Остановить 
их может только наш герой, но 
проблема в том, что в коман-
де нашего супергероя завелся 
предатель, с помощью которого 
злодеи всегда оказываются на 
шаг впереди нашего Селфи-мэна!

- Большое спасибо, Магомед. Мы за-
интригованы и с нетерпением будем 
ждать выхода первого номера вашего 
комикса. Желаем Вам и вашей команде 
успехов и побольше творческих идей!

Муслим Раисов

Чеченский супергерой

В преддверии Нового года
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Зажигательные танцы, стихи, песни 
и игра на инструментах – по всем этим 
номинациям выступали воспитанники 
различных школ-интернатов. Более того 
ребята организовали выставку декора-
тивно-прикладного и изобразительного 
искусства. Поделки и картины показали, 
насколько богатый внутренний мир у 
ребят. Стоит отметить, что участники не 
только сами получили удовольствие, но 
и подарили много радости зрителям. 

- Мне очень понравилось. В следую-
щем году я тоже подготовлю номер и 
приму участие в фестивале. В этот раз я 
был только зрителем и старался апло-
дисментами поддержать  каждый номер, 
чтобы ребята чувствовали, как зал их 
поддерживает, – отметил Зураб Дадаев.

Фестиваль был разбит на возрастные 
категории: младшую представляли юные 
таланты от 7 до 10 лет, среднюю – 11–13 
лет, ну и взрослая категория включила в 
себя ребят 14–16 лет. Каждый из участ-
ников, в том числе и самые маленькие, 
со всей ответственностью подошли к 
конкурсу. Они сумели продемонстри-
ровать настоящее искусство, которое не 
оставило равнодушным никого в зале. 

Проходило мероприятие в Республи-
канском центре творчества детей и юно-
шества.  Жюри так и не смогло определить 

лучших – ребята выступали одинаково 
хорошо, и поэтому дипломы, а также па-
мятные подарки получили все. По словам 
организаторов, главная цель подобных 

встреч – это выявление одаренных де-
тей-инвалидов и оказание им действен-
ной помощи в творческом развитии. 

- Это действительно талантливые 
дети, которым нужна лишь площадка, 

чтобы они могли показать свои возмож-
ности, – отметила помощник министра 
образования и науки ЧР Зина Сергано-
ва. – Наше министерство организовало 
фестиваль «Искорка надежды» специ-
ально, чтобы оказать поддержку де-
тям-инвалидам в развитии творческих 

способностей. И мы можем с уверен-
ностью сказать, что нам это удалось.

Фестиваль проводится лишь второй раз, 
но уже успел показать свою значимость не 
только для детей, но и общества в целом.

Таиса Боршигова

Отражение

Организовали мероприятие 
представители регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия». В качестве почетных го-
стей выступали учащиеся Гроз-
ненского Суворовского воен-
ного училища. По словам орга-
низаторов, подобные встречи, 
прежде всего, направлены на 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

– Мы пытаемся донести до 
ребят, что живем среди героев, 
а значит, каждый из них также 
может им стать, было бы же-
лание, – отметила заместитель 
начальника отдела по работе 
с личным составом Грознен-
ского Суворовского военно-
го училища МВД РФ Африма 
Лебец. – Для этого необяза-
тельно воевать, главное быть 

патриотом и ставить перед 
собой цель служить народу, 
неважно в какой профессии.

Вспоминая героев, участ-
ники встречи говорили о до-
стоинстве каждого и детально 
разбирали совершенные ими 

благородные поступки. Между 
лекторами и слушателями со-
стоялся продуктивный диалог. 
Школьники активно задавали 
вопросы и делились своими 

знаниями. А суворовцы, меж 
тем, не только рассказывали, 
но и показывали – они принес-
ли с собой видеоматериал, где 
разбирались интересные исто-
рические факты, говорилось 
о жизни и подвигах деятелей 

Чеченской Республики – ге-
роев России. Наглядные исто-
рии помогли ребятам узнать 
еще больше о тех, с кого им 
нужно брать пример, а также 
закрепить уже имеющие зна-
ния в области истории России. 

– Честно скажу, мне очень 
понравилось! – поделился впе-
чатлениями Лом-Али Агамир-
заев. – К нам приехали поли-
тические деятели и суворовцы, 
рассказали много нового. Я, в 
свою очередь, рассказал все, 
что знаю о Герое Советского 
Союза Ханпаше Нурадилове. 

Встреча прошла в теплой 
обстановке в формате дру-
жеского диалога. Ребята де-
лились к концу мероприятия 
своими планами на будущее: 
если суворовцы уже точно 
знают, кем станут, школьники 
еще определяются, но уве-
рены, что их профессии бу-
дут приносить пользу людям. 

Роза Джабаева

Искорки талантов

Вспоминая героев Отечества
Не зная прошлого, сложно двигаться в будущее, а если забыть 
былые подвиги, не появятся и новые герои – герои нашего вре-
мени. Именно поэтому в грозненской школе №8 провели урок 
мужества, вспоминая самых достойных защитников нашего 
отечества разных лет, людей, отдавших жизни во имя инте-
ресов своей Родины. 

Вот уже второй раз «Искорка надежды» зажглась в нашей республике благодаря та-
лантливым и целеустремленным детям, которых сложно назвать инвалидами. На 
фестивале с таким названием они показали, что их возможности неограниченны. 
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Первый чемпионат Чеченской Республики по автомобильному кроссу, который 
прошел  на автодроме «Крепость Грозная», завершил сезон автогонок этого года. В 
гонках приняли участие 24 пилота со всей России, в том числе и дети от 7 до 12 лет.

После уроков

Актовый зал недавно открытой 
математической школы собрал 
участников из разных районов 
республики – это молодые и та-
лантливые школьники, которые 
помимо стандартных уроков ищут 
себя и в творчестве. Фестиваль 
проходил в два этапа, первый – за-
очный. Участники присылали свои 
работы, а оргкомитет, в который 
входят известные журналисты, 
фотографы и деятели кино, ото-
брал лучшие работы, и именно 
их авторы находились в зале. В их 
числе Рамина Берсанова – одна из 
юных участниц конкурса. Самой 
волнительной частью для нее 
была защита работы, но, набрав-
шись храбрости, Рамина уверенно 
выступила, покорив членов жюри, 
которые дали очень высокую 
оценку ее статье. Таким образом, 
воспитанница Центра образова-

ния им. Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмат-Хаджи Кады-
рова вошла в тройку победителей. 

Представленные материалы 
не просто статьи, ролики или 
фотографии, в них участники 
вложили творческий подход и 
замысел. Проходивший по пяти 
номинациям конкурс позволил 
участникам проявить мастерство 
режиссера, журналиста и даже 
актера. Именно на это и нацелен 
фестиваль – выявление, развитие 
и поддержка талантливых детей 
в области фотовидеотворчества 
и журналистики. Данный конкурс 
– это возможность молодым ре-
бятам проявить свои творческие 
способности с помощью теле-
коммуникационных технологий. 

– Такие конкурсы очень важны 
и, конечно же, нужны. Если во-
время выявить таланты, можно 

направить их в нужное русло. 
Поддержать и оказать содей-
ствие в развитии у ребят наи-
более заметных способностей, 
– отметил директор ГБУ ДО «Ре-
спубликанский центр детско-
го (юношеского) технического 
творчества» Абдула Ахмедов.

Как и принято на престиж-
ных фестивалях, выступление 
участников сменялось песнями 
и танцами. Хорошее настроение 
и яркие впечатления получили 

все, причем как участники, так и 
зрители. Представленные работы, 
как отметили члены жюри, очень 
достойные. Может быть, именно 
поэтому в итоге так много победи-
телей: работы 15 человек призна-
ли лучшими. Пока им вручили спе-
циальные дипломы, но, возможно, 
в будущем кто-то из них станет об-
ладателем Тэффи или Оскара. Же-
лаем ребятам творческих успехов!

Раиса Тимаева

Юные автогонщики  показали класс

Событие получилось зрелищным и вол-
нующим. Заезды проходили в классах ДЗ-
микро, ДЗ-мини и Д2-национальный. В них 
приняли участие спортсмены из Грозного, 
Невинномысска, Ставрополя, Екатеринбурга, 
Сочи, Тюмени и Пятигорска. Не менее важной 
частью состязаний стала выставка ретро- и 
тюнингавтомобилей. Также дрифтеры показа-
ли мастерство так называемой филигранной 
езды, что означает искусной, с вниманием 

к тонким деталям. Любители автозвука по-
слушали чистые басы и смогли узнать, какой 
должна быть качественная аудиосистема. 

Мероприятие получилось зрелищным и 
интересным, как и задумывали организаторы. 
Наш регион представили три гонщика. Один из 
них Магомед Ансаров, которому 8 лет. Несмо-
тря на свой юный возраст и отсутствие опыта, 
воспитанник Республиканского центра дет-
ского технического творчества занял II место. 
Мальчик настолько воодушевился победой, что 
всерьез задумался профессионально заняться 
автоспортом. По его словам, он прекрасно по-

нимал, что соперники будут сильнее, но его 
это не пугало. Благодаря сильному характеру и 
целеустремленности он занял призовое место. 

– На таких серьезных машинах я не ка-
тался и в соревнованиях не принимал уча-
стие, только на спортивных картингах не-
сколько раз. Честно, даже не думал, что 
выиграю, просто хотел проверить свои 
силы, – поделился с нами Магомед Ансаров.

Вместе с Магомедом на пьедестал поднялся 

и Сергей Удод. Юный спортсмен также пред-
ставлял Чеченскую Республику. В напряжен-
ной и захватывающей борьбе с безопасными 
вылетами с трассы гонщик буквально вырвал 
почетное третье место. Стоит отметить, что 
в регионе автоспорт появился относительно 
недавно, но уже набирает обороты среди лю-
бителей погонять самых разных возрастов. С 
открытием автодрома появилась и надежда 
взрастить пилотов, которые будут представ-
лять в будущем нашу страну на мировой трассе.

Таиса Боршигова

Найти себя в творчестве

Каратисты Чеченской Республики в составе 
сборной России в этом месяце приняли уча-
стие в 5-м Кубке мира по каратэ WSF, где со-
ревновались 420 участников из 7 государств 
мира. Наша команда прошла предварительный 
отбор на Открытом Всероссийском турнире 
по каратэ, который прошел в городе Шали. 

Со слов президента федерации каратэ 
Чеченской Республики, заслуженного тре-
нера Руслана Сулейманова, наша коман-
да была в отличной форме, и в результате 
вошла в состав победителей и призеров.

Чемпионами Кубка мира 2015 года стали: 
Умар Арсанукаев – ученик 6 класса Центра об-
разования им. Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России А.-Х. Кадырова, Арби 
Кагиров – ученик 11 класса МБОУ СОШ №25 г. 
Грозного, Ахмед Астамиров – ученик 5 класса 
МБОУ СОШ №1 с. Новые Атаги, Мохмад Мацалгов 
– ученик 4 «А» класса гимназии №7 МБОУ г. Гроз-
ного, серебряным призером стал  Сайфуллах 
Сулейманов – ученик 2 «Б» класса МБОУ «Лицей 
№1 им. Н.А. Назарбаева» г. Грозного, а бронзу 
завоевали Ислам Альбигов, ученик 9 «В» класса 
МБОУ гимназии №7 г. Грозного, и Тимур Аюбов – 
ученик 8 «В» класса МБОУ СОШ №60 г. Грозного. 

Приятным сюрпризом стало то, что на цере-
монии закрытия соревнований Кубка мира по 
каратэ WSF Руслану Сулейманову были вручены 
подарки и диплом лучшему представителю Фе-
дерации спортивного каратэ России 2015 года. 

Будем надеяться, что в следующем чем-
пионате мира по каратэ WSF,  который 
пройдет в Польше в 2016 году, наши ре-
б ята  та к же  з а в о ю ют  п р и з о в ы е  м е с та ! 

Мадина Межидова

Кубок мира по 
каратэ

В то время, когда в Лос-Анджелесе только готовятся к пред-
стоящей церемонии награждения кинопремии «Золотой 
глобус», в Грозном свои итоги подвел III Республиканский фе-
стиваль по фотовидеотворчеству и журналистике «Радуга». 
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Как  мы все знаем,  дружба – одно из самых больших богатств, кото-
рые есть на Земле. Но не только приятные моменты бывают  в друж-
бе, есть и такие, о которых мы сегодня хотим поговорить – это ссоры.

С чего начинается ссора? Она может получиться из ничего. Для 
этого совсем необязательно встретить на узкой дорожке злого не-
друга. И между друзьями могут возникнуть серьёзные разногласия. 

Как  избежать ненужных ссор? Если ты не любитель поскан-
далить, то тебя волнуют подобные вопросы. Ведь к ссоре нель-
зя быть готовым. Сколько раз друзья расставались врагами 
после какого-нибудь спора. А если во время горячего спора 
друзья начинают называть друг друга нехорошими бранными 
словами, то это уже серьёзная ссора. После такого разговора 
трудно будет вернуться к дружеским отношениям. В споре 
важно не увлекаться, тогда будет не так трудно следить за 
своими словами. Тем более если друг разошёлся в споре не 
на шутку. Не нужно отвечать той же монетой на злость. Вы оба 
будете потом жалеть об этом, но ничего уже не исправишь.

Нужно научиться уважать вкусы других людей, тогда и 
твоё мнение будут ценить. Ребята, которые постоянно вы-
зывают ссору, должны о многом задуматься. Им нужно из-
менить своё поведение, научиться сдерживать порывы, 
держать свою точку зрения при себе, пока она не заинте-
ресует окружающих. Научиться быть терпимым к другим 
не просто, но это – условие жизни в человеческом мире.

Главное, суметь найти
 подход к ребенку

Ключевую роль в отношении ребенка к школе играет первый 
учитель, который должен найти к нему индивидуальный подход и 
мотивировать его учиться. Учеба – умственный труд, а каждый из 
нас индивидуален – что один схватывает на лету, второму нужно 
тщательно объяснять. Если ребенок не хочет идти в школу, то для 
этого, скорее всего, есть причины: неуспеваемость, конфликт со 
сверстниками и т.д. Задача родителей в данной ситуации – вы-
яснить причину того, почему ребенок не хочет идти в школу. 

Зачастую дети боятся сказать о том, что у них возникли пробле-
мы в школе. Если вам не удаётся выведать у своего чада причины 
такого поведения, то вам нужно пойти другим путём – поинтере-
соваться у преподавателя, был ли какой-нибудь инцидент в школе 
с участием вашего ребенка, спросить у одноклассников, как они 
относятся к нему, к своему учителю. Не помешает также погово-
рить с другими родителями. Если проблему удалось выявить, вам 
нужно будет поговорить для начала с ребенком, а потом уже пред-
принимать меры для её устранения. Учитывать мнение ребенка 
важно, ведь иначе, решив одну проблему, можно с лёгкостью 
создать другую. Не забывайте, что в каждой школе есть психолог 
и заместитель директора по воспитательной части. В их практике 
наверняка бывали подобные случаи и, возможно, они помогут 
вам и вашему ребёнку преодолеть накопившиеся трудности.

Моя дочь в последнее время не хочет идти в школу. Причину 
она мне не говорит, в школу идет чуть ли не со слезами на 
глазах. Какие меры мне принять? 

Хава Абуева, родительница

Отвечает школьный психолог Бирлант Мудаева

 Как  избежать ссор?

• Относись к учителям терпимо, с пониманием, так как все равно тебе придется экзамены сдавать и контрольные писать.
 •Учитывай, что бесполезных предметов не бывает. Ведь сейчас неизвестно, чем ты будешь заниматься в дальнейшем. А 

также стоит понимать, что параллельно у тебя развивается речь, умение мыслить, тренируется память и усидчивость. Не жа-
лей о потраченном времени.

•Развивай в себе чувствительность и внимание к внутреннему миру другого человека. Старайся при разговоре задавать 
вопросы, которые интересовали бы твоего собеседника.

•Если тебя вызвали к директору, никогда не старайся вести себя вызывающе. Внимательно выслушай, что тебе скажут. Ска-
жи спокойно и уверенно, что ты допустил ошибку и в будущем будешь предварительно думать, прежде чем поступать по-
добным образом.

•Держи тетради в порядке, это помогает учителю понять, что ты стараешься. Постарайся на каждом уроке тратить хотя бы 
15 минут для активного занятия уроком. Это поможет меньше тратить времени на подготовку домашнего задания.

•Развивай умение понимать юмор. Старайся отшучиваться, если кто-то иронизирует по поводу твоей внешности или успе-
ваемости. 

Рекомендации от психолога школьникам 

Полосу подготовил Муслим Паршоев
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Встречаем Новый год
В том, что приближается Но-

вый год, убеждаешься, заглянув 
в любое учебное учреждение.  
Попадая в школу, ты как будто 
оказываешься в сказке. Все су-
етятся, бегают, причем не толь-
ко дети, но и учителя. В конце 
года ребят больше волнуют не 
уроки, а стихи, песни и танцы, 
которые необходимо подго-
товить к праздничному меро-
приятию. Особенно к праздни-
ку готовятся первоклассники, 
ведь для них это первое ново-
годнее мероприятие в стенах 
школы. Четверостишье они 
разучивают так, как будто это 
дело самое важное в их жизни. 

И эта праздничная суета 
будет длиться до 31 декабря. 
В школах проходят новогод-
ние елки, дети веселятся, а 
учителя подводят итоги года, 
впрочем, как и весь регион. 

Для Чеченской Республики 
2015 год был богат открытиями 
и масштабными мероприяти-
ями. Реконструирован  целый 
поселок Долинский, проложены 

километры дорог, запущен один 
из самых красивых фонтанов 
в мире, построены спортком-
плексы, больницы, заводы и 
магазины; за счет средств Регио-
нального общественного фонда 
имени Первого Президента А.-Х. 
Кадырова сотни остронуждаю-

щихся семей получили жилье, 
десятки молодых специалистов 
устроены на работу. Кроме 
того, в уходящем году Грозный 
получил долгожданный статус 
– город Воинской славы. Благо-

даря усилиям Главы Чеченской 
Республики открыты десятки 
учебных заведений, сотни де-
тей встречают Новый год в 
школах, где созданы все усло-
вия для благоприятной учебы.

- Раньше у нас не было столо-
вой, актового зала, новогодние 

елки устраивали  в коридоре, 
а дети учились в три смены, – 
отметил директор СОШ  №11 
г. Грозного Бек-Магомед  Ис-
тамулов. – Однако в этом году 
мы перерезали красную лен-

точку перед  полностью осна-
щенной трехэтажной школой 
на 720 мест. Сейчас и учить, и 
учиться – одно удовольствие!

Чеченская Республика полно-
стью готова встретить Новый 
2016 год. Дети загадывают же-
лания и дают обещания, что 
будут учиться лучше и станут 
достойной сменой взрослым. 
Праздничное настроение чув-
ствуется везде, люди улыбаются 
и радуются одетым в новогод-
ние костюмы улицам и проспек-
там Грозного. Главная красавица 
- елка - уже стоит  в центре сто-
лицы, на проспекте имени А.А. 
Кадырова. Она окружена внима-
нием со стороны ребят.  Высота 
главной елки в этом году 50 ме-
тров, ширина – 11, а общий вес 
100 тонн.  Сказочные персонажи 
тоже на месте. Дед Мороз и Сне-
гурочка не одни, вместе с ними и 
другие известные герои сказок, 
которые совместными усили-
ями готовы подарить празд-
ник как детям, так и взрослым.

Роза Джабаева

Поздравления
Коллектив газеты «Наша школа.ЧР» поздрав-

ляет всех жителей республики, в том числе чи-
тателей газеты, учителей и учащихся школ с  

Новым 2016 годом! 
Новый год – это праздник-рубеж, когда мы под-

биваем итоги прошедшего года и ставим цели на 
следующий. Перечеркнув ошибки прошлого, мы 
снова готовы шагнуть в новую жизнь. От всей 
души желаем вам, чтобы все проблемы и печали 
остались в черновике старого года, и в грядущем 
году мы написали бы новую интересную главу 
своей жизни. И именно в этом году нам особенно 
хочется пожелать всем вам уютной, тёплой, а 
главное доброжелательной атмосферы в серд-
цах, семьях и, конечно же, школе! Ведь взаимо-
понимание между родителями и детьми, пре-
подавателями и учениками – это главный залог 
успеха! Поэтому пусть в ваших сердцах всегда 
найдётся место искренней улыбке и множеству 
светлых эмоций! Пусть каждая мечта действи-
тельно станет реальностью, и предвкушение 
чуда никогда не покинет ваши сердца! 

С Новым годом! 

Я, мама воспитанника Магомеда Чучаева, от 
всей души поздравляю заведующую детским 
садом №22 «Зезаг» г. Грозного Милану Шараниев-
ну Дадаеву, а также весь дружный коллектив  с 
наступающим Новым годом! Особую благодар-
ность хочу выразить воспитателям группы «Ра-
дуга» Таус Хамастхановой, Аминат Хаджиевой, 
няне Макке Джамулаевой.  

Спасибо вам за сына, за ежедневную заботу о 
нем, за терпение, за добросовестное отношение 
к своей работе. Мой сын с радостью ходит в са-
дик, потому что там  его встречают любимые 
воспитатели. И я со спокойным сердцем остав-
ляю там своего сына, потому что знаю, что он в 
надежных руках. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов в нелегком труде 
по воспитанию подрастающего поколения.

Лиана Чучаева 


