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«Студенческая весна» в ГГНТУ Легенды Кавказа глазами 

художника
«Ненан мотт – дахаран хазна»

В Грозненском государственном 
нефтяном техническом университете 
(ГГНТУ) состоялось главное студен-
ческое событие года – долгожданная, 
всеми любимая «Студенческая весна», 
в которой приняли участие все ин-
ституты вуза, в том числе и факультет 
среднего профессионального обра-
зования. 

На выставке художника Рустама 
Яхиханова представлены более сорока 
графических картин на национальную 
тематику, изображающих представите-
лей Северного Кавказа XVIII–XX веков. 
Выставка носит название «Легенды Кав-
каза» и продлится она до 2 мая.

В Чеченской Республике ежегодно 
25 апреля отмечается День чеченско-
го языка. Именно в этот день в 1923 
году вышел в свет первый выпуск на-
циональной газеты «Серло» («Свет») 
на чеченском языке. С каждым годом 
торжества в честь родного языка 
становятся все масштабнее, ярче и 
значимее.

Учитель истории и обществознания 
СОШ № 28 города Грозного Яраги Изнауров, 
ставший победителем в номинации «Моло-
дые учителя» в 15-ом юбилейном Всерос-
сийском конкурсе «Педагогический дебют 
– 2020», рассказал о своей жизни и профес-
сии, о том, как он стал учителем, почему дети 
должны знать свою историю и многое другое.

В этом году исполняется двенадцать лет со дня отмены режима 
контртеррористической операции Раиса Тимаева

Участники конкурса представили 
свои творческие работы по семи 

номинациям. 
Мы привыкли к тому, что творческие 

задания учителя дают ученикам, а по-
том оценивают их. Проявить свой талант 
смогли и педагогические работники 
республики. Это стало возможным в 
рамках республиканского литературного 
конкурса «Педагогическое перо», объ-
явленного Чеченской республиканской 
организацией Общероссийского профсо-
юза образования с целью активизации 

творческой деятельности работников 
системы образования. 
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Грозный отметил шестую годовщину 
присвоения звания «Город воинской славы»
Марта Бибулатова

В честь годовщины в сто-
лице республики состо-

ялось торжественное меро-
приятие, в котором активное 
участие приняли учащиеся 
городских школ.

Мероприятие в память о 
знаменательной дате в истории 
нашей республики прошло у 
стелы, установленной на пло-
щади перед столичной мэрией. 
Торжественную встречу, посвя-
щенную празднованию шестой 
годовщины присвоения Гроз-
ному звания «Город воинской 
славы», посетили заместители 
мэра Грозного, префекты го-
родских районов, представите-
ли общественных организаций, 
а также руководитель реги-
онального отделения Обще-
российской общественной 
организации «Офицеры Рос-
сии» в Чеченской Республике 
по городу Грозному Хасан На-
наев. Также на мероприятии 
прису тствовали активисты 
городской ячейки детско-юно-
шеской организации «Юные 
Кадыровцы» и Всероссийского 
молодежного военно-патри-
отического общественного 
движения «Юнармия».

В своем выступлении заме-
ститель мэра – руководитель 
аппарата мэрии, посол Союза 
городов воинской славы от 
Грозного Ибрагим Бурсагов 
отметил важную стратегиче-
скую и экономическую роль, 
которую играл Грозный и его 
нефтяные промыслы в годы 
фашистской агрессии. 

– В тот период военная тех-

ника Советской Армии снаб-
жалась высококачественным 
грозненским топливом. Бла-
годаря стойкости и мужеству 
народа враг был остановлен и 
опрокинут. Неприятель не смог 
добраться до грозненской неф-
ти. Несомненно, присвоение 
этого почетного звания стало 
возможным и благодаря под-
вигам, совершенным нашими 
современниками в непримири-
мой борьбе с терроризмом во 
главе с Первым Президентом 
ЧР, Героем России Ахмат-Хаджи 

Кадыровым (Дала гIазот къобал 
дойла цуьнан) и нашим лиде-
ром – Героем России, Главой 
Чеченской Республики Рамза-
ном Кадыровым, – отметил И. 
Бурсагов.

В зак лючительной части 
мероприятия школьники про-
читали патриотические сти-
хотворения о любви к Родине и 
доблести славных защитников 
Отечества. Затем выступил 
ансамбль песни и пляски Се-
веро-Кавказского округа войск 
национальной гвардии России.

Ученики первого класса из 
отряда Юных инспекторов 
движения грозненской гим-
назии № 3 впервые приняли 
участие в таком масштабном 
мероприятии. Дети были оде-
ты в красивую голубую форму, 
знаменующую свой отряд.  

– У ребят масса впечатлений 
от участия в мероприятии, уже 
просятся еще, – рассказывает 
заместитель директора по вос-
питательной работе гимназии 
№ 3 Элиза Битимирова. – И что 
интересно, родители писали, 

благодарили за то, что мы во-
влекли ребят в этот праздник. 
На мой взгляд, детей нужно с 
первого класса приобщать к 
таким мероприятиям, чтобы у 
них с детства формировалось 
чувство патриотизма. 

В завершении торжествен-
ного мероприятия представи-
тели муниципалитетов и по-
четные гости возложили цветы 
к стеле «Город воинской славы» 
и сделали памятное фото. От-
метил значимость события и 
Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров, который на 
своей странице в соцсетях 
напомнил о вкладе жителей 
Чечено-Ингушской АССР, в 
частности города Грозного, в  
победу над фашистами.

– В годы ВОВ сотни тысяч 
сыновей показали пример ис-
тинной доблести и отваги, за-
щищая нашу общую Родину от 
немецких захватчиков на фрон-
тах Великой Отечественной, 
– подчеркнул Р. Кадыров. – Бла-
годаря высочайшему героизму, 
мужеству, отваге защитников и 
тружеников тыла центр нефтя-
ных промыслов – Грозный – не 
стал лакомой добычей фашист-
ских захватчиков. Приближая 
Великую Победу, без отдыха и 
сна грозненцы обеспечивали 
бесперебойную поставку го-
рюче-смазочных материалов 
на фронт, возводили инженер-
но-оборонительные заслоны, 
рыли противотанковые рвы, 
доты, дзоты, обустраивали 
огневые точки на подступах к 
чечено-ингушской столице.

Педагоги республики приняли участие 
в Республиканском литературном конкурсе

Путь к миру и созиданию
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Карина Узуналова

Наконец-то на многострадальную 
чеченскую землю пришел долго-

жданный мир. 16 апреля 2009 года 
по поручению Президента РФ был от-
менён режим контртеррористической 
операции (КТО) на территории ЧР. Экс-
тренное сообщение было передано 
Национальным антитеррористическим 
комитетом (НАК). 

Замученная, истерзанная, разрушен-
ная, но не сломившаяся перед междуна-
родным терроризмом Чеченская Респу-

блика с радостью встретила эту долго-
жданную весть. Старики и дети, мужчины 
и женщины – все, кто пережил кошмар 
военных ужасов, вздохнули облегченно: 
«Мир наступил!»

Первый Президент Чеченской Ре-
спублики, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров видел главный смысл своей де-
ятельности на посту главы республики в 
том, чтобы навсегда покончить с войной и 
обеспечить основы мирного будущего для 
своего народа. Начатое им дело успешно 
продолжил его сын Рамзан Кадыров. 
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По с ло-
в а м  з а -

ведующего ин-
формационным 
отделом аппа-
рата рессовета 
профсоюза Ада-
ма В ис аито ва , 
о р г а н и з а то р ы 
конкурса в лице 
п р е д с е д а т е л я 
организации Да-
утхана Герзели-
ева обозначили 
несколько задач. 

– В частности, 
э т о  р а з в и т и е 
п и с а т е л ь с к о -
го  м а с те р с тв а 
и творческого 
потенциала пе-
д а г о г и ч е с к и х 
работников, по-
вышение их со-
циальной активности, 
предоставление педаго-
гам возможности сорев-
новаться на республикан-
ском уровне, раскрытие 
подлинной роли учителя 
в прогрессивном разви-
тии общества, – отметил 
А. Висаитов.

Конкурс проводился 
в заочной форме, а кон-
курсные материалы пред-
ставляли собой художе-
ственные произведения 
малых жанров – рассказы, 
очерки, эссе, поэтические 
творения, публицистиче-
ские статьи, информаци-
онные сообщения и те-
матические видеоролики.

Конкурсантам предо-
ставили обширное поле 
для творческой деятель-
ности – они могли по-
давать работы на семь 
номинаций, каждая из 
которых была по-своему 
интересна. Причем, и на 
русском, и на чеченском 
языках. 

Адам Висаитов подчер-
кнул, что одна из номина-
ций обозначена мудрым 
и з р еч е н и е м  П е р в о го 
Президента Чеченской 
Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва «Учитель создаёт на-
цию…» – она о важности 
и стратегической роли 
педагогической профес-
сии в жизни чеченского 

народа.
– Другая номинация 

«Учитель! Перед именем 
твоим…» – о педагоге, 
который внес большой 
вк лад в воспитание и 
обучение детей, – гово-
рит Адам. – «Социальное 
партнерство – как эф-
фективный инструмент 
продуктивного взаимо-
действия руководителя 
с коллективом» еще одна 
номинация. Это о руково-
дителе образовательной 
организации, который 
заинтересован и прини-
мает меры в улучшении 
условий труда своего 
коллектива. О красоте 
природы нашего края, 
этнографии и националь-
ной ментальности пе-
дагогам предлагалось 
рассказать в номинации 
«Чечня – край родной». 
Была и номинация на 
свободную тему – сти-
хотворение собственного 
сочинения. А любителям 
снимать ролики можно 
было представить видео 
с заэкранным голосом 
на тематику любой из 
номинаций. Также можно 
было подать на конкурс в 
номинации «Взаимодей-
ствие со СМИ» статью на 
педагогическую тематику, 
опубликованную не ра-
нее 2020 года в районной, 
республиканской или 

другой газете, имеющей 
аккредитацию. 

Надо отметить,  что 
педагоги проявили за-
интересованность и ак-
тивность – на конкурс 
было прислано около 200 
работ. Жюри, в составе 
Даутхана Герзелиева, за-
служенных журналистов 
Чеченской Республики 
М а лики Аба лаевой и 
Дети Сулумовой, прове-
ло кропотливую работу 
по отбору победителей 
в каждой номинации и 
оценивало произведения 
по следующим катего-
риям: художественное 
мастерство автора, эсте-
тическая ценность, нрав-
ственно-воспитательное 
значение, соответствие 
требованиям жанра, яр-
кость и оригинальность 
материалов. 

А. Висаитов говорит, 
что жюри конкурса уже 
отобрало конкурсные 
работы и определило по-
бедителей.

– Интересно то, что 
один и тот же конкурсант 
мог дважды стать побе-
дителем, если представил 
работы и на русском, и на 
чеченском языках, – от-
метил Адам и уточнил, что 
победителей конкурса 
объявят и поощрят на 
очередном профсоюзном 
мероприятии.

Педагоги республики приняли участие 
в Республиканском литературном конкурсе И н ф о р м а ц и я 

об отмене режи-
ма КТО на территории 

республики стала но-
востью № 1, мгновенно 
была растиражирована 
всеми отечественными 
и мировыми информа-
ционными агентствами. 
«По поручению Прези-
дента РФ Национальным 
антитеррористическим 
комитетом внесены из-
менения в организацию 
антитеррористической 
деятельности на терри-
тории Чеченской Респу-
блики. Председателем 
комитета, директором 
ФСБ России Александром 
Бортниковым с ноля ча-
сов 16 апреля отменен 
приказ, объявляющий 
территорию республи-
ки зоной проведения 
контртеррористических 
операций», – отмечалось 

в официальном сообще-
нии НАК.

В тот же день, 16 апреля 
2009 года, прошло экс-
тренное совещание Пра-
вительства ЧР, на котором 
принято решение день от-
мены КТО в Чеченской Ре-
спублике объявить празд-
ничным, выходным днем. 
Отмена режима контртер-
рористической операции 
в Чеченской Республике 
стала событием огромной 
важности для чеченского 
народа. По сути, именно 
с этого дня начинается от-
счет новой, современной 
республики. Регион, повя-
занный по рукам и ногам 
путами КТО, открыл для 
себя реальные возможно-
сти не только преодолеть 
разруху, но и восстановить 
города и села. Стабиль-
ная общественно-поли-
тическая ситуация спо-
собствовала увеличению 
инвестиционного потока 
в экономику и социальную 
сферу региона. Были сняты 
запреты, обусловленные 
режимом КТО, в том числе 
таможенные, на придание 
грозненскому аэропорту 
международного статуса, 
на свободное посещение 
республики журналистами 
и многое другое. 

Для жителей респу-
блики официальное при-

знание окончания войны 
стало настоящим праздни-
ком, вселило в их сердца 
уверенность в завтрашнем 
дне, надежду на мирное и 
благополучное развитие 
Чеченской Республики. 
Каждый год 16 апреля жи-
телей региона ожидает яр-
кое завораживающее зре-
лище. Во всех населенных 
пунктах республики про-
ходят народные гуляния, 
молодежные шествия, кон-
церты. Огромное количе-
ство автотранспорта, разъ-
езжающего по республике, 
украшено российскими 
и чеченскими флагами. 
Основные события про-
ходят в центре Грозного, 
на площади перед Цен-
тральной мечетью имени 
Ахмат-Хаджи Кадырова 
«Сердце Чечни». Органи-
заторы подготавливают 
насыщенную концертную 
программу с участием во-
кальных и танцевальных 
коллективов, а также звезд 
чеченской эстрады, спор-
тивные соревнования, от-
дых для детей и взрослых, 
ярмарки национальных 
блюд народов, проживаю-
щих на территории респу-
блики, акции, викторины, 
конкурсы, розыгрыши, 
автопробег.

Активное участие в ме-
роприятиях принимают 
активисты молодежных 
организаций, студенты 
республиканских вузов, 
учащиеся старших классов 
школ города, работники 
различных министерств 
и ведомств. По поводу 
празднования Дня мира 
собираются десятки тысяч 
человек.

Среди ежегодных ме-
роприятий: возложение 
цветов, проведение мов-
лидов в память о тех, кто 
отдал жизнь ради мира 
на чеченской земле. Сим-
волом Дня мира является 
белый голубь, поэтому 
на улицах людям разда-
ют бумажных голубей. На 
празднование в Грозный 
приезжают также гости из 
соседних регионов. Про-
водятся межрегиональные 
форумы, в которых прини-
мают участие представи-
тели молодого поколения 

всех регионов СКФО.
Сегодня Чеченскую Ре-

спублику, как и ее столицу, 
разрушенную в ходе про-
ведения КТО, в России и 
за рубежом узнают по ее 
архитектурным строениям 
и многим достопримеча-
тельностям. В регионе рас-
положена самая крупная в 
Европе мечеть. Чеченская 
Республика по праву гор-
дится многочисленными 
новостройками. Это ре-
спубликанские больницы, 
стадион «Ахмат-Арена», 
Мемориальный комплекс 
Славы, Национальный му-
зей, высотные комплексы, 
реконструированные про-
спекты, бульвары, Рус-
ский драматический театр 
имени Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова, горно-
лыжный курорт «Ведучи», 
комплекс  «Кезеной-Ам», 
новые заводы, птицефа-
брики, госхозы, школы, 
спортплощадки, детские 
сады и ясли и другие объ-
екты. Становятся краше, 
развиваются города Гудер-
мес, Аргун, Урус-Мартан, 
Шали.

Современная Чечен-
ская Республика смело 
смотрит в завтрашний 
день. Она ставит перед со-
бой амбициозные планы, 
о которых недавно мож-
но было только мечтать. 
Глава ЧР Рамзан Кадыров 
поставил цель – сделать 
Чеченскую Республику 
самым развитым регионом 
России, регионом-доно-
ром. И уверенно идет к 
ней. Не случайно именно 
его выдвинули на Нобе-
левскую премию мира. 
Как справедливо отметил 
Председатель Парламента 
ЧР Магомед Даудов: «Он 
победил в нашем регионе 
международный терро-
ризм, из руин восстано-
вил города и села, вселил 
надежду в сердца людей. 
Рамзан Кадыров как ни-
кто другой достоин этой 
премии».

От всей души поздрав-
ляю его и жителей респу-
блики с этим знаменатель-
ным событием для нашего 
региона и для всей России 
в целом. 

Путь к миру и созиданию

108 минут, изменившие мир
К 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос
Милана Тамаева

12 апреля 1961 года состоялся 
легендарный полет летчи-

ка-космонавта Юрия Гагарина на 
космическом корабле «Восток-1». 
Он впервые облетел Землю на вы-
соте 302 километра со скоростью 
около 28 тысяч километров в час 
за 108 минут. Полет открыл новую 
эпоху освоения человечеством ра-
нее неизведанных и поражающих 
своими масштабами космических 
просторов.

Вселенная таит в себе множество 
загадок, которые ещё предстоит раз-
гадать человечеству. Черные дыры, 
метеориты, далёкие галактики – для 
ребенка космос кажется настоящей за-
гадкой. Почему летают кометы? Из чего 
состоят астероиды? И есть ли жизнь 
на Марсе? Чтобы получить ответы на 
эти вопросы, сотрудники Наурской 
модельной детской библиотеки в пред-
дверии 60-летия со дня полета Ю. А. 
Гагарина в космос подготовили и офор-
мили для юных читателей книжную 
выставку «Удивительный мир космоса». 

На выставке были представлены яркие 
красочные книги, такие как «Вселенная 
и планета Земля», «Вселенная», детские 
энциклопедии «Космос», «Астрономия 
и космос», большая энциклопедия 
«Космос» и другие книги на тему кос-
моса. Также библиотека организовала 
выставку детского творчества «Кос-
мические фантазии». Ребята фантази-
ровали и постарались передать через 
рисунок свое представление о косми-
ческих пространствах. Все аппликации 
и рисунки получились очень яркие, 
необычные по цвету и по форме, а 
также отличались индивидуальностью 
и неповторимостью. 

Согласитесь, всех нас с ранних лет 
интересовал бесконечный, таинствен-
ный и загадочный мир космоса. Одна 
мысль о космосе потрясает. Что в нем 
сокрыто? Какие истории он прячет, 
и что он может подарить человеку? 
Юрий Гагарин первым из людей пре-
одолел земное притяжение, шагнул в 
неизвестность…

Несколько интересных фактов о 
Гагарине и его полете в космос, ко-
торые могут знать не все. 

1. За два дня до полета в космос 
Юрий Гагарин написал прощальное 
письмо своей жене Валентине и детям 
на случай трагического окончания 
полета. Это письмо Валентина Ива-
новна Гагарина получила только спу-
стя семь лет, после гибели Гагарина в 
авиакатастрофе 27 марта 1968 года.

2. Однажды Юрий Гагарин рассказал, 
что когда ездил в разные страны с 
визитами, возил с собой запасные пу-
говицы. Это было связано с тем, что 
при встрече поклонники старались не 
только потрогать и обнять его, но и 
схватить что-то на память. Пугови-
цы от мундира отрывали очень часто.

3. Всего в мире установлено более 
250 официальных памятников и бю-
стов Юрия Гагарина и, скорее всего, 
десятки «неофициальных».

4. После первого полета Гагарина 
торжественно встречали в Москве 
на Красной площади. На кадрах кинох-
роники видно, что у Гагарина развя-
зался шнурок. Оказывается, на самом 
деле это был не шнурок, а подтяжка 
для носков. Раньше носки делали без 
резинок и на икрах носили подтяжки, 

чтобы носки не сползали. У Гагарина 
на одной ноге отцепилась эта резинка, 
и железная пряжка очень больно била 
его по ноге.

Отметим также, что с 10 по 12 апреля 
этого года во всех субъектах нашей 
страны прошла всероссийская акция 
«Мечты о космосе», приуроченная 
ко Дню космонавтики и празднова-
нию 60-летия полета в космос Юрия 
Гагарина. Акция прошла в формате 
онлайн-мероприятий, в рамках кото-
рых участники под единым хештегом 
#Мечтыокосмосе в социальных сетях 
рассказали о своих мечтах про жизнь 
человечества во время будущего этапа 
космической эры, а также поделились 
своими идеями, как бы они примени-
ли свои профессиональные навыки, 
если бы эта эра наступила уже завтра. 
Цель акции – объединить граждан 
Российской Федерации для сохране-
ния исторической памяти, вовлечения 
молодежи в творческую деятельность, 
популяризации современных достиже-
ний в космической сфере и формиро-
вания чувства гордости за свою страну.
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Школьники за здоровый образ жизни
Карина Даниялова

Здоровый образ жизни – 
важнейшее условие здо-

ровья любого человека. Со-
блюдение здорового образа 
жизни особенно актуально 
в детском возрасте, когда 
психика и тело человека 
еще формируются. Сегодня 
необходимо делать акцент 
на критериях здорового об-
раза жизни детей школьного 
возраста, когда нагрузка на 
ребенка еще велика.

«В здоровом теле – здо-
ровый дух!» – гласит посло-
вица. «На самом деле – одно 
из двух!» – шутят те, у кого 
преобладает сидячий или 
физически неактивный образ 
жизни. Компьютерные игры и 
продолжительный просмотр 
телевизора, которые сейчас 
очень популярны у молодого 
поколения, для здоровья со-
всем не полезны. Полезно 
совсем другое – бег на свежем 
воздухе, занятия на трена-
жерах, плавание в бассейне, 
подвижные игры и танцы. И, 
конечно, походы в лес, пре-
бывание на морском берегу, 
ходьба по парку.

Актуальность проблемы 
На здоровье человека ока-

зывает влияние целая группа 
различных факторов – это и 
наследственность, и экологи-
ческая обстановка, и уровень 
развития медицины. Одна-
ко наиболее существенным 
фактором является тот образ 
жизни, которого придержи-
вается человек. К счастью, 
это именно та область, кото-
рую мы в силах регулировать 

сами. Игнорирование вопроса 
здорового образа жизни, как 
правило, приводит к самым 
плачевным результатам, когда 
даже самый мощный запас 
здоровья ребенка истощается 
и человек становится залож-
ником различных недугов. 
Как показывает статистика, за 
время обучения в школе около 
половины детей приобретают 
то или иное хроническое забо-
левание, и только 10% выпуск-
ников полностью здоровы. 
Уберечь своего ребенка от 
заболеваний и сохранить его 
здоровье на максимально вы-
соком уровне вполне по силам 
родителям и педагогам – нуж-
но лишь понимать важность 
этой проблемы и действовать 
грамотно и продуманно. 

Так, во Всемирный день 
здоровья – 7 апреля – в ЧР 
стартовала Всероссийская 
акция «Здоровый образ жизни 
– основа национальных целей 
развития». Её инициатором 
выступил партийный проект 
«Единой России» «Здоровое 
будущее» и всероссийское 
движение «Сделаем вме-
сте!». Цель акции – привлечь 
максимальное количество 
молодежи к теме здорового 
образа жизни. В ходе тема-
тических открытых уроков 
учащиеся старших классов 
готовят лекционные материа-
лы и проводят мастер-классы 
по заданной теме для своих 
одноклассников и учащихся 
начальной школы.

Как сообщил руководитель 
регионального исполнитель-
ного комитета Чеченского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», замести-

тель секретаря реготделения 
Адлан Динаев, первые уроки 
прошли в семи муниципалите-
тах республики: Ахматовском, 
Висаитовском и Байсангу-
ровском районах Грозного, в 
городе Аргуне, Гудермесском, 
Итум-Калинском, Наурском, 
Урус-Мартановском, Шалин-
ском муниципалитетах.

– Участниками тематиче-
ских уроков стали около 500 
школьников региона, они 
активно включились в подго-
товку материалов по теме здо-
рового образа жизни. Уроки 
здоровья проходят в игровой 
форме и включают в себя физ-
культминутку, тематическую 
презентацию и викторину. 
По итогам акции победители 
будут награждены путевкой 
в международный детский 
центр «Артек». Думаю, это хо-
роший стимул для участников, 
– поделился Адлан Динаев.

«Здоровый образ жизни – 
основа национальных целей 
развития» – международная 
социальная акция, задача ко-
торой – сформировать потреб-
ность в здоровом, активном 
образе жизни у школьников 
и их родителей. Сроки прове-
дения: 10 марта – 15 июля 2021 
года. Акция направлена на 
пропаганду основных принци-
пов здорового образа жизни, 
правильного питания, режима 
дня, осознания вредных и по-
лезных привычек.

Для молодежи здоровый 
образ жизни очень важен. Со-
хранить здоровье и бодрость 
ценно смолоду. Поэтому, вы-
бирая здоровый образ жизни, 
молодой человек удваивает 
свои силы.

учителя, ученики
Грозный отметил шестую 
годовщину присвоения звания 
«Город воинской славы»

Работая учителем, я считаю себя нужным
Интервью с молодым педагогом столичной школы  яраги Изнауровым

Диана Магомаева

Учитель истории и обществоз-
нания СОШ № 28 города Гроз-

ного Яраги Изнауров, ставший 
победителем в номинации «Моло-
дые учителя» в 15-ом юбилейном 
Всероссийском конкурсе «Педаго-
гический дебют – 2020», рассказал 
о своей жизни и профессии, о том, 
как он стал учителем, почему дети 
должны знать свою историю и 
многое другое.

Яраги, как Вы решили стать учи-
телем?

В сферу образования я попал слу-
чайно. Окончил грозненскую гимна-
зию № 7 и уехал поступать в город 
Казань – у меня там жил дядя. Казан-
ские вузы славятся своим качеством, 
и их специалисты очень востребо-
ваны. Окончил два вуза: Казанский 
национальный исследовательский 
технологический университет, специ-
альность «Менеджмент организации», 
и Казанский национальный исследо-
вательский технический университет 
имени А. Н. Туполева, специальность 
«Юриспруденция». В 2014 году вернул-
ся в Грозный, и чтобы не сидеть дома 
и занять себя чем-нибудь полезным, 
решил попробовать преподавать. Мне 
понравилось. 

Вас устраивает Ваша работа?
На определенном этапе своей 

жизни я пришел к выводу, что работа 
в каком-либо другом учреждении не 
будет придавать мне значимости как 
личности. Работая учителем, я считаю 
себя нужным. Конечно, учительская 
деятельность – не та работа, где мож-
но зарабатывать большие деньги. Это 
не новость, разумеется. Но когда ты 
компетентен, руководитель предо-
ставляет различные возможности, 
чтобы материально заинтересовать. 

В школе я еще кружок веду и являюсь 
заместителем директора по АХЧ. 

А классное руководство есть? 
Нет, так как у меня большая нагруз-

ка по хозяйственной части. А работать 
с родителями – это ответственность. Я 
еще не пришел к этому. 

Как Вы считаете, многое ли зави-
сит от учителя? Или важнее настрой 
самого ученика? 

Весь бэкграунд, который у меня сло-
жился – и интеллектуальный, и про-
фессиональный – это на 80 процентов 
мои усилия. В школе и университете 
учат, да. Но человек должен быть само-
стоятельным и сам пытаться находить 
информацию, стремиться к знаниям. 

Вы учились в военное время, 

сегодняшние школьники – в мире 
и созидании. Если сравнить эти два 
периода, какой можно сделать вы-
вод в плане обучения?

Сегодняшние дети не затронуты 
перипетиями 90-х. Сегодня у школь-
ников гораздо больше возможностей 
приобретать знания – технический 
прогресс и все остальное. Но многих 
из них постоянно приходится под-
талкивать и мотивировать. Так что, 
желаю нашим ученикам больше само-
стоятельности. 

Каким Вы запомнили послевоен-
ное время? 

Наша школа была разобрана на кир-
пичи, бетонные плиты и арматуру. Мы 
обучались в каком-то частном доме.
Тяжелые условия были. Не сравнить 
с тем, что есть сейчас. Но учиться хо-

телось. Я не скажу, что именно из-за 
войны. Это был 3-й класс – тот самый 
возраст, когда любой ребенок задает 
своему родителю по 400 вопросов 
в день. Не могу сказать, что у меня 
сложилась тяжелая психологическая 
травма из-за войны. Мои родные по-
заботились о том, чтобы у меня была 
физическая безопасность. Сложнее 
было, когда мы попали беженцами 
в Ингушетию. Я стал отставать по 
некоторым предметам – языковой 
барьер, национальный момент. У под-
ростков была дележка на «приезжий» 
и «местный». Возник психологический 
дискомфорт – было стыдно подойти и 
спросить у учителя то, что не понимаю. 
Несколько лет мы жили в небольшой 
мечети. Палаточные лагеря тоже пом-
ню хорошо. Там жили родственники по 
матери. Я часто ездил к ним играть – у 
них была приставка «Сони». 

Как Вы считаете, должны ли дети 
знать о тягости времени, которое 
нам пришлось пережить?

Конечно. Любой человек должен 
знать свою историю, чтобы не совер-
шать ошибок.

Не бывает ли у Вас, как у молодо-
го учителя, конфликтов со старше-
классниками? 

На личности у нас никогда не пере-
ходит. Важно быть близким с учени-
ками, но при этом соблюдать субор-
динацию, чтобы дети не переходили 
определенную грань. Но эмоциональ-
ный контакт тоже важен, потому что от 
него зависит эффективность учебного 
процесса и увлеченность процессом. 
Здесь нужно держать чашу весов – из-
лишняя эмоциональная близость или 
же субординация. 

Яраги, спасибо за такую интерес-
ную и плодотворную беседу!

Глава региона отме-
тил, что мирный, про-

мышленный город, благо-
даря его защитникам, пре-
вратился в неприступную 
крепость, готовую в любое 
в р е м я  д а т ь  ж е с т к и й  о т-
пор немецким оккупантам. 
Однако пос ле провалив-
шихся попыток захватить 
Грозный  фашисты решили 
с те р е т ь  е го  с  л и ц а  з е м -
ли.  Так,  первыми целями 
вражеской авиации стали 
нефтеперерабатывающие 
заводы и нефтехранилища. 
Но грозненцы,  не ж а ле я 
себя, помогали пожарным 
расчётам тушить возгора-
ния и пожары нефтяного 
комплекса. Даже авиабом-

бы не смогли запугать и 
сломить несгибаемую волю 
д о б л е с тн ы х  з а щ и тн и ко в 
Грозного.

–  Ст е л а  г о р о д а  в о и н -
ской с лавы величествен-
но возвышается в центре 
Гр о з н о го ,  –  п о дч е р к н у л 
Р.  Кадыров. – Это память 
о  ге р о и ч е с к о й  о б о р о н е 
с т о л и ц ы  Ч И А С С Р  и  е г о 
бесстрашных защитниках – 
тружениках тыла, которые 
вместе с армией отстояли 
нашу Великую Родину.

Глава региона подчер-
к нул ,  что  се год н я  в к л а д 
ч е ч е н ц е в  в  п о б е д у  н а д 
фашистами по достоинству 
оценён и отмечен на самом 
высоком уровне. 
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Карина Узуналова

Есть у нашего великого зем-
ляка Махмуда Эсамбаева 

такие слова: «Моя жизнь не-
мыслима без танцев. Если я не 
танцую – я не живу». Эти слова 
можно отнести и к нашей ге-
роине, которая душой и телом 
предана своему делу. С давних 
пор она посвятила себя танцу, 
а со временем создала свой 
художественный коллектив. 
Ансамбль для нее стал настоя-
щей семьей.

Луиза Саид-Ахмедовна Солта-
ханова является руководителем 
вокально-хореографического 
ансамбля «Салам» Дома дет-
ского творчества Ахматовского 
района. Их судьбы переплелись 
в послевоенное время, когда 
шло индустриальное восстанов-
ление республики, в том числе 
инфраструктуры города Грозного, 
поднималась образовательная 
система, культура и здравоохра-
нение. По словам Луизы, это был 
подарок судьбы.

– Нужно было подростков, 
детей чем-то увлечь, заинтере-
совать, снять стресс, чтобы у них 
прошел послевоенный синдром, 
– рассказывает Луиза. – И вот от-
крылись первые дома творчества, 
начали работать секции, кружки, 
ансамбли для детей, подростков, 
юношей, чтобы они могли зани-
маться, развиваться. До войны 
я работала в Государственном 
ансамбле «Вайнах», а после был 
промежуток, когда осталась дома. 
По возвращении в наш разрушен-
ный город я случайно встретила 
знакомую, ныне директора Дома 
детского творчества Ахматовско-
го района Мадину Хусейновну 
Исапаеву. Она пригласила меня 
на одно мероприятие, а после его 
окончания сказала: «Луиза, я бы 
очень хотела, чтобы ты работала 
в нашей команде, у тебя хорошая 
техника хореографическая». Я 
вначале сомневалась, потому что 
с детьми никогда не работала, не 
было опыта, но все таки решила 
рискнуть, подумав, если не я, то 
кто же? Вот так в далеком 2003 
году я стала работником Дома 
детского творчества. 

Вы руководитель вокально-
хореографического ансамбля 
«Салам». Как определяете при-
оритеты репертуара, над кото-
рым работает ансамбль?

Репертуар танцев разный, 
есть много видов танцевальных 
направлений. Мы объясняем 
детям, что есть темповые танцы, 
есть лирические, есть фольклор-
ное исполнение и т. д. Актёрское 
мастерство постоянно должно 
развиваться, оттачиваться. Дети 
очень любят танцевать, потому 
что в танце они могут выразить 
свои эмоции, а усталость, обиды, 
какие-то стрессы за счёт музыки, 
во время движений забываются. 
Хореография лечит душу.

Как происходит набор? Есть 
ли какой-то конкурс, или бе-
рете всех, что называется, с 
улицы?

В принципе берем с улицы, 
можно так сказать. Мы объявляем 
набор. Если это маленькие детки, 
их приводят в основном родите-
ли, бабушки. Мы принимаем всех 
детей, а не по каким-то опреде-
лённым критериям, не смотрим 
на то, талантлив ребёнок или нет, 
хотя, я считаю, что все наши дети 
талантливы.Стараемся охватить 
больше детей, чтобы они были 
чем-то заняты, не болтались попу-
сту на улице. А хореография вос-
питывает коммуникабельность, 
трудолюбие, умение добиваться 
цели, прививает культуру обще-
ния. Дети у нас учатся правильно 
держать осанку, что положитель-
но влияет на их здоровье. 

Понятно, что в основном 
дети приходят в ансамбль по 
желанию своих родителей. Что 
заставляет ребят продолжать 
заниматься танцами? Ведь это 
большая нагрузка.

В основном дети сами очень 
сильно хотят научиться танце-
вать. Конечно, хореография – это 
тяжелый труд, в котором только с 
виду все красиво. Иногда бывает 
так, что ребенок не желает пре-
одолевать трудности, отказыва-
ется заниматься, чувствует себя  
скованно. А мы же работаем по 
определённой программе, где 
дети должны выдерживать кон-
кретные физические нагрузки, 
соблюдать дисциплину. Бывает 
так, что одно движение отраба-
тывается по многу раз, и некото-
рых детей это утомляет. Одним 
словом, если ребенок хочет, его 
обязательно научат танцевать. 
Кстати, занятия у нас бесплатные, 
мы берем детей и из других райо-
нов, не только нашего. 

Вы предъявляете какие-то 
особые требования к питанию 
и физическому состоянию ре-
бят?

Конечно, это определенная 
нагрузка, которая распределена 
по возрастной категории. У нас 
занимаются дети от 5 до 18 лет. 
У детей младшего возраста хо-
реография проходит в игровой 
форме, и больший акцент идет 
на обучение. Поэтапно мы до-
бавляем девочкам нагрузку, у 
нас раньше были и мальчики, но 
на данный момент занимаемся 
только с девочками. Чем старше 
становятся дети, нагрузка увели-
чивается.

Приоткройте, пожалуйста, 
двери в повседневную жизнь 
коллектива.

Основной наш филиал на-

ходится в СОШ № 8 города Гроз-
ного, еще есть студия при Доме 
творчества. Детей мы обучаем 
классическим танцам, народ-
ным, но приоритет, конечно же, 
отдается национальным. Также 
изучаем танцы мира. Помимо 
хореографии дети получают 
знания о нашем национальном 
костюме, о традициях и обычаях. 
Наш коллектив существует уже 
18 лет. Мы неоднократно ста-
новились победителями и при-
зерами и регионального уровня, 
и всероссийского, выезжали с 
гастролями в Москву и другие 
российские города. Много наших 
детей награждены дипломами и 
почетными грамотами. За год в 
нашем ДДТ проходят обучение 
более ста детей. Хоть наш кол-
лектив и самодеятельный, мы 
выпустили немало талантливых 
детей, которые сейчас работают 
в государственных ансамблях, в 
филармонии. 

Я знаю, что Ваша мама, Ма-
лика Мовлатовна Масиханова, 
вложила в коллектив всю свою 
душу. Расскажите, пожалуйста, 
об этом.

Когда нас пути свели с Мади-
ной, нашим директором, и Домом 
творчества, мы с мамой и пришли 
на эту работу. Тогда мама сказала: 
«Луиза, давай создадим такой 
ансамбль, чтобы он отличался не 
только стилем, но и атмосферой, 
подачей, образованием». 

Мама внесла большой вклад 

в развитие этих детей. Она про-
сто, когда шла по каким-то сво-
им делам, если видела детей, 
сидящих на лавочке во дворе, 
подходила, рассказывала про 
ансамбль и звала к нам, а те шли 
с удовольствием. Вот так она 
привлекала детишек. Даже пер-
вые костюмы для ансамбля мы 
сшили на свои личные средства, 
поскольку финансирования тогда 
не было. Мама была человеком 
с огромным сердцем, её дети 
очень любили. Она говорила, что 
педагог должен отдавать себя 
на 100, даже на 1000 процентов 
своим ученикам, чтобы добиться 
хорошего результата. Да, мы обе-
днели без мамы, нам ее очень не 
хватает. Наш директор в честь 
памяти педагога, то есть моей 
мамы, ансамбль переименовала 
в хореографическую девичью 
группу «Малика». 

А что для Вас значит танец? 
Танец – это состояние души, 

радость. Язык танца необычайно 
разнообразен, он может расска-
зать о завораживающей красоте, 
величии и самобытности культу-
ры народа, а наш национальный 
танец – это гордость нашей куль-
туры, визитная карточка нашего 
народа. 

Большое Вам спасибо, Луиза! 
Я очень была рада знакомству. 
От себя хочу пожелать, чтобы 
Вы не теряли ту искорку жизни, 
которая горит в Ваших глазах. 

гость номера
Луиза Солтаханова:
«Танец – это визитная карточка нашего народа»

Раиса Тимаева

В Грозненском государ-
с тв е н н ом  н е фтя н ом 

техническом университете 
(ГГНТУ) состоялось главное 
студенческое событие года – 
долгожданная, всеми люби-
мая «Студенческая весна», в 
которой приняли участие все 
институты вуза, в том числе и 
факультет среднего профес-
сионального образования. 

Мероприятие проводится 
в нефтяном вузе ежегодно, и 
с каждым годом «Весна» ста-
новится все разнообразнее, 
добавляются дополнительные 
номинации. Организаторы 
отмечают, что в этом году в 
нефтяном прошла самая гран-
диозная «Студвесна». 

На протяжении нескольких 
дней ребята проявляли себя 
в различных конкурсных на-
правлениях. Всего их было 
шесть: музыкальное, танце-
вальное, театральное, журна-
листика, оригинальный жанр и 
презентация документальных 
видеороликов. В каждом из на-

правлений было представлено 
по несколько номинаций. 

Помощник Главы ЧР, пред-
седатель Совета при Главе ЧР 
по развитию гражданского 
общества и правам человека 
Тимур Алиев как член жюри 
оценивал направление «Пре-
зентация документальных 
видеороликов». В завершении 

конкурса поделился с нами 
своими впечатлениями. 

– Я много раз был в составе 
жюри различных конкурсов, 
но на «Студвесне» в нефтяном 
университете впервые, – рас-
сказывает Тимур Алиев. – Мне 
очень понравилось, так как 
была живая атмосфера. Зрите-
ли искренне болели за свои ко-

манды. Мы получили большое 
удовольствие от всех номе-
ров, которые были прекрасны 
своей актерской игрой, и в то 
же время с использованием 
всех новейших, современных 
средств технологий.

В «Студвесне» приняли уча-
стие более 100 человек. Каж-
дый из конкурсных дней про-
шел очень ярко и оригинально. 
У команд были свои группы 
поддержки, которые громко 
болели за своих товарищей. 
Участники пели, танцевали, по-
казывали театральные сценки, 
юмористические постановки, 
презентовали видеоролики 
и даже попробовали себя в 
жанре «Радиожурналистика».

Завершилась «Студенческая 
весна» грандиозным гала-
концертом, на котором были 
представлены лучшие номера 
– самые яркие моменты всех 
конкурсных дней. 

– Кроме образования вы 
должны получать и творческие 
компетенции, – обратился к 
студентам ректор Грозненско-
го государственного нефтяно-

го технического университета 
Магомед Минцаев. – Все эти 
компетенции вам могут по-
надобиться в жизни. Кто-то 
найдет себя в вокале, кто-то 
поймет, что он расположен к 
юмору. У нас не стоит задача 
выпустить инженера, перед 
нами стоит задача подгото-
вить одаренного, творчески 
развитого человека, и эта за-
дача решается комплексно, 
в том числе благодаря таким 
мероприятиям. Ну и, наконец, 
«Студвесна» – это небольшая 
разгрузка для студентов. Энер-
гии много, ее нужно где-то при-
менить. Здесь вы можете на все 
сто показать и проявить себя. 
Данный проект, на мой взгляд, 
очень полезный. Я вижу, что с 
каждым годом уровень участ-
ников растет.

По итогам распределения 
грамот и кубков победила ко-
манда Института прикладных 
информационных технологий, 
которому и достался Главный 
кубок «Студенческой весны – 
2021». 

 «Студенческая весна» в ГГНТУ
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Диана Магомаева

На выставке художника 
Рустама Яхиханова пред-

ставлены более сорока графи-
ческих картин на националь-
ную тематику, изображающих 
представителей Северного 
Кавказа XVIII–XX веков. Вы-
ставка носит название «Леген-
ды Кавказа» и продлится она 
до 2 мая.

Мы пообщались с автором 
картин, организаторами и по-
сетителями культурного меро-
приятия. 

– Я знаком с творчеством 
Рустама давно и всегда делюсь 
его страницей в соцсетях с теми, 
кто хочет познакомиться с че-
ченским искусством, – рассказал 
Хусейн Умаров, который пришел 
полюбоваться картинами Яхи-
ханова. – Его картины передают 
национальный дух, атмосферу, 
в которой прожил наш народ и 
проживает сегодня. Есть путь 
«Нохчалла», то есть быть чечен-
цем – это одно, а жить как чече-
нец – другое. Вот эти картины 
передают дух именно тех людей, 
которые были чеченцами. Кар-
тины – это мост между историей 
и современностью. И Рустаму 
удалось в своих полотнах изо-
бразить это как никому другому. 
Именно это и завораживает. Он 
смог показать, что мы сегодня те 
же люди, просто ведущие другой 
образ жизни. 

На вопрос, есть ли у Вас лю-
бимая картина среди творчества 
Яхиханова, Хусейн ответил, что 
«Таймасха Гехинская», «она пере-
дает героизм чеченской женщи-
ны во все времена, и очень кра-
сиво изображена. А так, я считаю, 
что в каждую картину вложена 
частичка Рустама, которая будет 
с нами жить всегда». 

Картины Рустама Яхиханова 
популярны не только на вы-
ставках, но и в соцсетях – мастер 
выбрал индивидуальный графи-
ческий почерк, вдохновивший 
представителей бренда «Boomzi» 
на создание коллекции с его 

рисунками.
Бренд одежды и аксессуаров 

«Boomzi» популярен не только 
среди жителей Чеченской Респу-
блики и всего Северного Кавказа, 
но и по всей России, даже за ее 
пределами. Молодые люди, живу-
щие за границей, часто покупают 
вещи этого бренда и увозят с со-
бой. Также данную марку одежды 
часто покупают на подарки.  

Идея о совместном сотруд-
ничестве с интересным, уже 
известным чеченским художни-
ком Рустамом Яхихановым была 
разработана брендом «Boomzi» в 
2016 году. После недолгих пере-
говоров было принято решение 
о привлечении художника к 
разработке эскизов принтов для 
продукции молодежного брен-
да. Главной целью было создать 
актуальные рисунки, но в то же 
время подчеркнуть националь-
ный характер. На темперных кар-
тинах, плакатах, линогравюре, 
представленных в экспозиции, 
легендарные личности Север-
ного Кавказа –  Байсангур Бено-
евский, Зелимхан Харачоевский, 
Шейх-Мансур, имам Шамиль, Су-
лумбек Сагопшинский и другие.   

– Рустам говорит, что если бы 
мы не предложили ему сотруд-
ничать, то сегодняшней выставки 
не было бы, но я скажу так – если 

бы Рустам не согласился, выстав-
ки бы тоже не было, – делится 
мнением старший менеджер и 
моушн-дизайнер бренда «Boobzi» 
Ислам Аюбов. – Работы Рустама 
для нашего бренда созданы для 
того, чтобы закладывать пласт 
исторической идентичности в 
уклад современной молодежи. 

Сам же художник шутит, что 
первый день выставки для него 
начался не в день открытия, 
а когда он приехал из Санкт-
Петербурга, где преподает в 
Академии художеств, и начал 
передвигать тяжелые щиты. 

– До приезда сюда у меня уже 
была экспозиция в голове, потом 
мы ее разработали в фотошопе, 
– говорит Рустам. – Я попросил 
сотрудников музея замерить зал, 
то есть все было подготовлено. В 
итоге экспозиция, на мой взгляд, 
получилась очень интересная 
– в необычном, круглом зале. С 
любых ракурсов можно рассма-
тривать работы. Композиция и 
экспозиция мне нравятся. Этот 
проект мы презентуем впервые. 
Сюжеты делались на протяжении 
пяти лет – каждый год я делал 
заказ, «Boomzi» выпускал продук-
цию. Когда только ребята предло-
жили мне сотрудничество, я еще 
тогда сказал, что, возможно, мы 
и выставку сделаем. Мои слова 

оправдались, и я очень рад этому. 

Рустам, какая была пер-
вая Ваша работа для бренда 
«Boomzi»? 

Рука с кинжалом и ингушский 
мемориал – девять соединенных 
башен. Тогда с этим рисунком 
выпустили чехлы, а вырученные 
средства пустили на благотвори-
тельность. Мне кажется, это было 
хорошее начало нашего проекта. 
С этого все и началось. 

Чьи идеи рисунков?
В основном все мое, но я всег-

да скидываю ребятам эскизы, 
спрашиваю их мнение, мне это 
важно. 

Первые Ваши рисунки для 
«Boomzi» были более моно-
хромны. Когда Вы переходили 
к ярким цветам, не было ли 
опасения, что коллекция не 
будет востребованной? Моло-
дые люди в нашей республике 
все же больше носят одежду 
темных тонов. 

Я был любителем комиксов, 
иллюстраций, и тут появилась 
возможность попробовать себя 
в этом духе, но уже, конечно, с 
нашими героями. Ребята были 
не против. Возможно, кому-то не 
нравятся яркие тона, но всем же 
не угодишь. 

Когда начинали проект, Вы 
предполагали, что Ваши ра-
боты так повысят интерес к 
народной культуре и истори-
ческим аспектам деятельности 
национальных героев?

Изначально мы ставили цель, 
чтобы молодые люди больше уз-
нали, почитали, ценили историю 
через наших героев. Мы хотели, 
чтобы молодежь окунулась в 
интересное и в то же время тя-
желое прошлое. Сейчас, слава 
Всевышнему, войны нет, но исто-
рию должны знать все, ведь быть 
мирным воином сложнее. Нужно 
иметь силы, чтобы держать гнев в 
себе. Так что, желаю нашей моло-
дежи, чтобы они держались и ста-
рались быть мирными воинами.

 
Справка:
Рустам Яхиханов – чеченский 

художник, член Союза художников 
России, Заслуженный художник 
Чеченской Республики. Выпускник 
Санкт-Петербургской академии 
художеств имени И. Е. Репина, 
обучался в мастерской мону-
ментальной живописи. Прини-
мал участие в международных 
художественных выставках и 
пленэрах в Финляндии, Китае, 
Черногории, преподает в Ака-
демии художеств, в мастерской 
книжной графики. 

мероприятия
Легенды Кавказа глазами художника
В Национальном музее республики проходит выставка работ чеченского художника в коллаборации с брендом «BOOMZI»

«Ненан мотт – дахаран хазна»
В Надтеречном районе прошел конкурс чтецов среди школьников

Марта Бибулатова

В Чеченской Республике 
ежегодно 25 апреля от-

мечается День чеченского 
языка. Именно в этот день в 
1923 году вышел в свет пер-
вый выпуск национальной 
газеты «Серло» («Свет») на 
чеченском языке. С каждым 
годом торжества в честь род-
ного языка становятся все 
масштабнее, ярче и значи-
мее.

Для каждого народа родной 
язык считается главным при-
знаком национальной само-
идентификации. Он представ-
ляет огромную ценность для 
развития общества и обеспе-
чения культурно-нравственной 
преемственности поколений. 
Весь народ, вся его жизнь, исто-
рия, обычаи и традиции отра-
жаются именно в языке и через 
него одухотворяются. В нашей 
республике родной язык имеет 
статус государственного, как и 
русский язык. Он преподается в 
школах, ссузах и вузах. На нем 
выпускаются книги, учебники, 
газеты и журналы.

Важной составляющей разви-
тия, сохранения и пропаганды 
родного языка является празд-
ник в его честь – День чечен-
ского языка, начало которому 
положено в 2005 году Указом 
Президента Чеченской Респу-

блики Рамзана Кадырова. Тогда 
же он был объявлен ежегодным 
праздником.

Каждый год в этот день ор-
ганизуются конференции по 
развитию чеченского языка, 
многочисленные праздничные 
мероприятия, в рамках которых 
в организациях, ведомствах и 
образовательных учреждениях 
республики проводятся недели 
чеченского языка, книжные 
ярмарки, конкурсы на лучший 
рассказ или стихотворение на 
родном языке, школьные олим-
пиады и фестивали. 

В преддверии Дня чеченско-
го языка в этом году многие 
мероприятия уже состоялись. 
Например, на базе МБОУ «СОШ 

с. п. Братское» прошел муни-
ципальный конкурс чтецов 
«Ненан мотт – дахаран хазна». 
Организатором мероприятия 
выступил отдел образования 
администрации Надтеречного 
муниципального района.

Конкурс был проведен в целях 
пропаганды и популяризации 
чтения среди школьников, 
расширения читательского 
кругозора детей, привития 
любви к чеченскому языку и ли-
тературе, поиска и поддержки 
талантливых детей, повышения 
общественного интереса к би-
блиотекам.

Участниками конкурса были 
учащиеся пятых-одиннадцатых 
классов из всех двадцати об-

разовательных организаций 
района. Юные чтецы сорев-
новались в художественном 
чтении отрывков из прозаиче-
ских произведений чеченских 
писателей. 

В присутствии таких извест-
ных писателей и поэтов Чечен-
ской Республики, как Эдуард 
Мамакаев и Муса Бухадиев, 
которые входили в состав ком-
петентного жюри, конкурсанты 

старались как можно ярче пе-
редать красоту произведений 
чеченских поэтов, посвящен-
ных родному языку, раскрыть 
их глубинный смысл.

Ребята читали произведе-
ния талантливо, искренне и 
артистично. Но конкурс есть 

конкурс. В итоге жюри все же 
определило победителей. Ими 
стали ученица СОШ № 1 с. п. 
Горагорское Радима Муцуро-
ва – она заняла первое место. 
Второе место заняли сразу два 
участника – Адам Аюбов, уче-
ник СОШ № 1 с. п. Знаменское, и 
Хадижат Юсупхаджиева, учени-
ца СОШ с. п. Зебир-Юрт. Третье 
место разделили сразу три 
ученика: Лана Мутаева (СОШ 

№ 3 с. п. Гвардейское), Амина 
Хажмурзаева (СОШ с. п. Мекен-
Юрт) и Раяна Деппиева (СОШ с. 
п. Братское).

Всем победителям и призе-
рам были вручены почетные 
грамоты районного отдела об-
разования.
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Салам даларан, схьаэцаран гIиллакх
С. Хамзатов

Ша Iаш волчу урамехь а, куьпахь 
а, юьртахь а, луларчу ярташ-

кахь а шех нахана беркат долуш ву 
Воккха-Дада. Цуьнан беркатах ирс 
эца, цунах дагабовла, цуьнга «шира 
хабарш» дийцийта, хьехам байта 
дукха кегийрхой оьху. Тахана а баьх-
кинера уьш. Шена гуонаха уьш охьа 
а ховшийна Iара воккха стаг, церан 
хаттаршна, сих ца луш, жоьпаш а луш.

– Воккха-Дада, салам даларх лаций 
дийцахьа тхуна. Хьаьнга дала мегар 
ду салам, хьаьнга дала мегар дац? ХIун 
гIиллакх ду салам даларехь а, схьаэца-
рехь а лелон дезаш? – хотту цунна аьрру 
агIор хиъна Iаш волчу жимачу стага.

Шега диначу хаттарна жоп дала цкъа 
а сихлуш Iедал дац Воккха-Дадин. ХIинца 
а, ойланийн уьйриган юьхь лохуш санна, 
кIеззиг соцунгIа а хуьлий, шен къамел 
дIадолийра цо: – Нохчаша, божарша во-
вшашка салам даларан гIиллакх лардан 
дезаш дуккха а агIонаш йолуш ду. Пхийт-
тара ваьллачунна хIоранна а тIехь ду и 
далар, схьаэцар. Вайн божарша бен луш 
дац салам. Iаьрбаша салам дас – кIанте а, 
вашас – веше а, девеше а, бераша – дега-
нене а, цIийндас шен хIусамнене а, зудар-
ша вовшашка а ло. Иза церан гIиллакх а, 
Iадат а ду. Вайн халкъан гIиллакхашца 
догIуш дац иштта саламаш далар.

Цул сов, массеран а бакъо яц са-
лам дала. Могаш болчеран, тIеман 
(бIаьхаллин) декхарех чекхбевллачеран, 
шаьлтанца юкъйихкинчеран бакъо хил-
ла салам дала а, схьаэца а. Салам далар-
на юкъа ца богIу зударий, цомгашнаш, 
заьIапхой, юкъехказа болу кхиазхой, 
юкъяьстина къаной, цхьана цIийнах болу 
нах, бархIалгIачу дега кхаччалц ненахой, 
уьссалгIачу дега кхаччалц – стунцхой. 
Вай хIинцца хьахийначара вовшашка 
салам цадалар уьш цаларар дац, мелхуо 
а, цаьрца болу ларам, эхь-бехк шатай-
панчу тIегIанехь хилар ду. Вуьшта аьлча, 
вовшашна бехке нах бу уьш.

Салам мич-миччахь а, хьаьнг-хьаьнга 
а луш цахилар вай дуьйцуш хилча, 
кIеззиг шуна масалш дало лаьа суна. 
Хьовсал, цхьа стаг шен нийсархойн 
цхьана тобанна тIекхаьчча: «Ассаламу 
Iалайкум», – аьлла, салам дала деза. Оцу 
тобанехь воккхах волчо схьаэца деза са-
лам «ВаIалайкум ассалам» олуш. Нагахь 
санна тобанехь пхеаннал сов стаг велахь, 

церан массеран а куьг лоцуш, чекхвала 
ца оьшу. ТIевогIуш делла салам кхачам 
болуш хир ду. Нагахь санна тобанехь 
пхеаннал кIезиг нах белахь, хьаькам вуй, 
воккха вуй бохуш гуонна юккъехула а ца 
лелаш, аьрру агIорхьара аьтту агIор, куьг 
луш, чекхвала веза.

Цхьадолчу халкъийн, цу юкъахь ка-
захийн, гIиргIизойн салам хьалха далар 
толам лоруш ду. Нохчийн иштта дац. 
Вайн гIиллакхашца салам даларан хьалхе 
тIевеанчуьнгахь, тIехволучуьнгахь, вок-
кхачуьнгахь, лакхара охьавогIучуьнгахь, 
хIусам чу вогIучуьнгахь ю. Масала, 
хьалха заманчохь говрахь вогIучо гIаш 
вогIучуьнга, ломара охьавогIучо ломах 
хьалаволучуьнга, карахь ларча йоцучо 
мохь бохьуш вогIучуьнга хьалха луш 
дара салам.

Тахана вай тидам тIебахийта беза 
хьаькама, даржехь лакхара волчо, Iилма 
долуш волчо хьал-бахам дукха болуш 
волчо, салам хьалха дала дезаш хиларна. 
Даржо, хьаькамалло, хьал-бахамо кура-
ваьккхина вац, гIиллакхах вохийна вац 
боху шатайпа балгало ю иза.

ТIевогIучо йиъ-пхиъ метр герга кхаьч-
ча луш ду салам. Стаг тIевогIуш гича, тоба-
но къамел сацо деза, вогIург тIекхаччалц. 
Нагахь тобано и ца дахь, тIехволург я 
тIевогIург цаьрга салам ца делча а волу.

Салам дала а, куьг лаца а ца деза 
кхача бууш Iачунна тIекхаьчча. Иштта-
чохь, «ГIоза юийла ахь» аьлча тоьаш 
ду. Вайн халкъалахь магош дац ламаз 
дечунна, Къуръан доьшучунна, луьйчу-
чунна тIекхаьчча а, цIанонна ваханчохь 
(хьаштагIа чохь) салам далар. Салам 
делча, иза схьа а оьцуш, дегI нисдеш 
гIалагIаттар тIедожадо вайна вайн 
гIиллакхаша. Ша волччохь меттах хьайна 
я кIеззиг хьалаайвелла Iан мегар дац.

Болх бечунна тIекхаьчча а дала деза 
салам-маршалла. Цуьнца цхьаьна, ялта, 
хасстоьмаш дIабуьйш велахь – «хьоь-
къийла», мангал хьокхуш велахь – «гIоза 
яайойла», йоькхана хуьлда, даьхни 
Iалашдеш велахь – «дебийла», ала деза.

Салам деллачул тIаьхьа куьг кхов-
доран а ду шен гIиллакх. Юккъехь ши 
гIулч йисича кховдадо куьг. Геннара 
куьг а кховдийна тIегIертар вайн дайша 
осала лерина. Делахь а, хьаькамо иза 
дарх, цунна бехк-м муххале а ца буь-
ллу, мелхуо а, иза цуьнан догдикалла а, 
адамалла а лору. ГIодаюккъе дихкинчу 
доьхкарал лахахь куьг дIа а ца кховдадо 

я салам дIаоьцучо дIа а ца лоцу. Салам 
луш дIакховдийна куьг (пхьарс), голехь 
саттийна хила ца деза.

Дукхах болчу баккхийчарна хууш 
а, цара лелош делахь а, къоначарна 
юкъахь дукха бац зударий, божарий 
цхьаьна болчу кхаьчча, зударшка мар-
шалла хьалха хатта дезий хууш берш. 
Цкъа хьалха цаьрга маршалла а хоттий, 
тIаккха божаршка салам дала догIу. 
Иштта, кхечу халкъийн векалш чохь 
болчу нисвеллехь, хьалха цаьрга хатта 
деза салам-маршалла. ДIаса къаьсташ а, 
хьалха Iодика церан йо.

Вайн гIиллакхашца догIуш дац, бал 
берзаре ца хьоьжуш, синкъерамехь а, 
ловзаргахь а болчаьрга салам а луш 
тIехIоттар. Бал чекхбаллалц собар дан 
деза. Иштта товш а, догIуш а дац шел 
хьалхара тоба доIа а, кадам а бина ялале, 
уьш юкъах а бохуш, салам луш, тезетан 
дайшна тIехIоттар. Хьалхарчара кадам 
бина баллалц собар дан деза. ТIаьхьарчу 
хенахь юкъадаккха гIертош ду салам да-
ларца догIуш доцу кхин цхьа «гIиллакх» 
а. ДIабоьдуш гулам я кхеташо йолуш, 
тIаьхьа а висина чувогIучо (кхечу мет-
тигашкахь а нисло иза) чохь берш шаьш 

болчуьра хьала а гIиттош, чIогIа салам ло. 
Иза мегар дац. ТIаьхьа а висина ишттачу 
а, кхечу а метте (алссам адамаш гулдел-
лачу) кхаьчнарг тийна-таьIна охьахаа 
веза паргIат йолччу метте. Иза товш а, 
хаза а хуьлу.

В а й н  д а й ш а  л а р д е ш  л е л и й н а 
гIиллакхаш, цу юкъахь салам даларан а, 
схьаэцаран а, куьг даларан а гIиллакхаш 
а лардар, лелор шуна, къоначарна тIехь 
ду. Салам далар а, юхадерзор а дайн хета 
мегар дац. Бусалба дино а боху вайга 
вовшашна юкъахь салам-маршалла дар-
жаде. Салам далар деза суннат ду. Шега 
делла салам схьаэцар, цул деза а долуш, 
важиб ду. Делахь-хIета, салам даларал а 
деза ду иза схьаэцар. Цундела иза дала-
рехь а, схьаэцарехь а ледарло ян а, шена 
хет-хетарг лело а маггане а мегар дац. 
Вайн дайша лелочуьнга хьовса деза, ца-
рах Iама деза, масал эца деза. Вайн халкъ 
мел деха латта дезаш ду салам даларан 
а, бIеннаш кхидолу а гIиллакхаш. Уьш ца 
лардича-м вай нохчий а хир дац», – дер-
зийра Воккха-Дадас шен къамел. Цунна 
баркалла а аьлла дIабахара кегийрхой, 
юха а цуьнца къамел дан, цуьнга ладогIа 
хьаьгна а болуш.

Берашна лерина байташ
Джабраилова Азман дуьнен чу 

яьлла 1952-чу шеран гIуран 
(декабрь) беттан 14-чу дийнахь 
Малхбалерчу Казахстанан областан 
Каменевка юьртарчу Джабраилов 
Мохьмадан а, Асмаан а доьзалехь.

1957-чу шарахь, шайн дай баьхначу 
Йоккхачу-АтагIа цIабирзира церан 
доьзал. Меттигера № 1 йолу школа 
чекхъяьккхинчул тIаьхьа Азман Нох-
чийн пачхьалкхан университетан исто-
рически факультете деша хIоьттира. 
Дешна яьлча, Къинхьегаман некъ 
Йоккхачу-АтагIарчу школехь истори 
хьоьхуш дIаболийра. Школехь ткъе 
ялх шарахь болх бина. Цу юкъана оццу 
школехь кIеззигчу ханна оьрсийн мотт 
а, литература а хьехна.

Хьехаран декъехь алссам зеделларг 
хиларна, 2003-чу шарахь Йоккхачу-
АтагIарчу кхузаманан академин дирек-
торан болх тешабо Азманах. 2009-чу 
шаре кхаччалц бо цо иза. Карарчу 
хенахь пенсехь ю Азман.

Азман байташ язъян школехь доьшуш 
йолуш йолаелла. Цуьнан кхолларал-
лехь карор ю патриотизмах, Iаламах, 
Даймахках, безамах, и. дI. кх. байташ. 
Уьш зорбане йийлина «Даймохк», 
«Гумс», «Аргун», «Нийсо» газеташкахь а, 
«СтелаIад», «Орга», «Нана» журналаш-
кахь а, иштта «Грозный в стихах» аьлла-
чу юкъарчу гуларехь а. Цо оьрсийн а, 
нохчийн а меттанашкахь язйо. Азма-
нан дика нисло берашна леринарш а.

Берашна лерина литература кIезиг 
хилар тидаме а эцна, республикин 
Яздархойн союзо 2017–2018-чуй ше-

рашкахь цхьайтта книга зорба туьй-
хира. Царех цхьаъ яра Джабраилова 
Азманан «Бераллин аз» книга а.

2018-чу шарахь дIаяьхьначу Къоман 
литературин «Шеран поэт» къовсаман 
декъашхо хилла иза, Диплом а делла 
цунна. Цигахь дакъалаьцначу номи-
нантийн юкъарчу гуларна юкъаяхана 
Азманан оьрсийн маттахь язйина пхи 
байт. Маяковскийн мидал а елла цунна.

Азманан цхьайолу байташ мукъа-
ме йирзина. Масала, «Нур-ЖовхIар» 
тобанан солисткас Яхъяева Аминас 
дIалокху «Хьомениг» а, «Безам» а и. 
кх. дI. а.

ЙоI а, тилпо а

– Нана, соьга тилпо лохьа, –
ЙоIа дехарш хиезадо.
Нанас олу, – Цулла малхе
Ялий, жимма йолало!

УьйтIахь лулара йоI гича,
Цхьа самукъаделира.
Къамел дина, цхьа хан яьлча,
Ши йоI ловза елира.

ХIара пеш ю, – олуш бертал
ДеъкIов гIутакх диллира.
Мутт чохь хилла банка лехна,
Пеша тIе яй хIоттийра.

– Уггар мерза жижиг вайн ду, –
Ши тIулг яйчу тесира.
Чопа йицлахь, чорпа «пал» бу, –

Олуш, чопа ийцира.

Таьллан бекъа сара лехна,
Кагбеш, галнаш хедийна.
ГIаш лахьийна, шун кечдира,
Жижиг даьлча кхихкина.

Галнаш сихха яйчу тесна,
Чоьлпа – гIаж чухьовзийра.
Уьш кхихкина евлла, аьлла,
Юу сурт а хIоттийра.

Ши йоI къиежа, вовше хьоьжуш,
Реза ю шайн ловзарна.
– Мерза-м ю вайн галнаш, – олуш,
Кхана ловза барт хилла.

– Нана, суна дов ма делахь,
Аса гIамарш кегорна.
Ахь соь тахна тилпо еллехь,
Со чохь Iийна хир яра.

ЙоI дIаяхча юьхь, куьг йила
Шиех-ха Нана къежира.
Кхана цуьнга и ца яла
Шен ойланца сацийра.

КIант а, дитт а

КIант ву дIасахьоьжуш кетIахь,
Акхтарг малхал лекха хетта.
Мохехь гIаш шабаршца леста,
IиндагIаш ду ловзуш лаьттахь.

Буса акхтарг гича гIенах,

ГIад куьйгашца хьаьсти кIанта.
Бохь техкара, ловзош седа.
Дистхилира дитт, деш хьехар:

- Орам бу сан лаьттан бухахь,
Дехар ду со, лаьтто кхабахь.
Орамаш ду адамийн а.
Хьекъал оьшу уьш лардан а.

Шабарш дора дитто лерехь:
- Дахар хеда, шен бух бацахь.
Хьайн орамех ма хадалахь,
Уьш мел ду, хьуо вуй хаалахь.

Iуьйренца ша самаваьлча,
Юха диттах шен бIаьрг кхетча,
Дагчохь саций дитташ лардан,
Синтарш дуогIа бешахь, арахь.

Хьалауьйъу шен бер нанас

Хьалауьйъу шен бер нанас,
Шен нур доькъуш, малхо санна.
Муьлхха хало дагтIе эцна
Беран дуьхьа цо къахьегна.

Хьалауьйъу шен бер нанас:
- Сан жиманиг, хьажахь дIаса!
Гуш юй хьуна ялтийн аре?
Цуо сатесна хьо кхиаре! 

Нуьре къиега беран бIаьргаш.
Цунна Да го ялта лелош. 
Дукха вахарг кхиъна ваьлча
Цунах дена хир ву гIоьнча!
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(Начало в №4–6)
§ 69. лаамечу причастийн лач дожа-

рийн чаккхенаш цхьаллин терахьехь -чун, 
-чунна, -чо, -чуьнца, -чух, -чуьнга, -чул, 
дукхаллин терахьехь -черан, -чарна, -чара, 
-чаьрца, -чарах, -чаьрга, -чарал йазйо. 

Масала:
цӀ.  олург   олурш 
Дл.  олучун   олучеран
л.  олучунна  олучарна
Др.  олучо   олучара
К.  олучуьнца  олучаьрца
X.  олучух   олучарах
М.  олучуьнга  олучаьрга
Дс.  олучул   олучарал

цӀ.  дешнарг  дешнарш 
Дл.  дешначун  дешначеран
л.  дешначунна  дешначарна
Др.  дешначо  дешначара
К.  дешначуьнца  дешначаьрца
X.  дешначух  дешначарах
М.  дешначуьнга  дешначаьрга
Дс.  дешначул  дешначарал

§ 70. Хандешнех латтаман кепаш кхол-
лалуш, мукъазчу аьзнийн шалхадалар 
йозанехь билгалдоккху:

хеззашехь, хеззнашехь, хезнашшехь;
гушшехь, гиннашехь;
моллушехь, меллашехь;
дуьйццушехь, дийцциншехь;
дешшехь, диннашехь, динашшехь.
амма «ъ» аз шалхадолучохь «ъ» элп 

цхьаъ бен ца йаздо:
дуу – дуъушехь («дуъъушехь» ца 

йаздеш);
 хьаа – хьаьъашехь, хьаьънашехь;
тоа – тоьъашехь, тоьънашехь.

§ 71. Йаханчу хенан хандашах хиллачу 
латтаман кепехь суффикс -чи ца йазйеш 
-ча йазйо.

Масала:
аьлла – аьлча;
хезна – хезча;
йаздина – йаздича;
Ӏемина – Ӏемича;
дийцина–дийцича;
хаьттина – хаьттича;
хьаьжна – хьаьжча.

билгалдаккхар. Фольклорехь, исбаь-
хьаллин литературехь, барта къамелехь 
-чахь чаккхе лелор нисло: аьлчахь, хез-
чахь, йаздичахь, Ӏемичахь, дийцичахь.

§ 72. «Ду» бохучу хандашах кхол-
лайеллачу причастин лааме а, лаамаза а 
кепаш – «долу», «дерг», «доцу», «доцург» 
– къаьстина йазйо:

хуьлуш долу   – хуьлуш дерг  
– хуьлуш доцу – хуьлуш доцург;
гуш долу – гуш дерг 
 – гуш доцу  – гуш доцург;
гун долу – гун дерг 
 – гун доцу  – гун доцург;
луш долу  – луш дерг  

    – луш доцу  – луш доцург;
самах долу  – самах дерг   

   – самах доцу  – самах доцург;
 са долу  – са дерг  

   – са доцу  – са доцург;
лун долу  – лун дерг  

   – лун доцу  – лун доцург;
декхар долу  – декхар дерг  
 – декхар доцу – декхар доцург;
сийлахь долу  – сийлахь дерг  
– сийлахь доцу – сийлахь доцург;
къайлах долу   – къайлах дерг
 – къайлах доцу – къайлах доцург;
мел долу – мел дерг 
 – мел доцу  – мел доцург;
дагахь долу  –  дагахь дерг  
– дагахь доцу  – дагахь доцург;

ЦХЬАЬНА А, КЪАЬСТИНА А,  
ДЕФИСЦА А ЙАЗДАР

Чолхечу цӀердешнийн нийсайаздар

§ 73. Шиъ йа масех дош цхьаьнакхетар 
чолхе дош ларало, нагахь оцу цхьаьнак-
хетарехь керла маьӀна а делахь, церан 
тӀаьххьара дакъа бен хийцалуш а дацахь, 
царах цхьаъ ша къаьстина оццу маьӀнехь 
лелаш а дацахь: дегабаам, беттаса, бил-
галдош, бочабӀар, бобер, дагалацам, 
дагахьбаллам, Даймохк, даьхнилелорхо, 
деваша, дегайовхо, дейиша, демаьхча, де-

нана, дешдакъа, жаӀу, зудабер, йишикӀант, 
йукъаметтиг, йоӀстаг, кӀантстаг, куцдош, 
къилбаседе, къинхетам, къинхьегам, малх-
бале, малхбузе, марваша, марда, марнана, 
маьрйиша, маьхчйоӀ, маьхчкӀант, мехка-
даьтта, нēнамаьхча, ненанана, стунваша, 
стунда, стунйиша, стуннана, тешнабехк, 
озабезам, хьелиозархо, цӀердош, цӀийнда, 
цӀийннана, цӀоькъалом, шагатӀулг, шалгу, 
шедакхаж, шичйоӀ, шичкӀант.

билгалдаккхар. ШолгӀа компонент 
«кӀант», «йоӀ» дешнашца долчу цхьаьнак-
хетаршкахь дакъош къаьстина йаздар а 
магадо, хьалхара дакъа йуьззинчу кепехь 
а йаздеш: шичин кӀант, маьхчин кӀант, 
шичин йоӀ, маьхчин йоӀ.

§ 74. цӀердошший, лааме причастий 
цхьаьнакхетарца хилла цӀердешнаш 
цхьаьна йаздо.

Масала: чӀерийлоьцург (олхазар), бос-
буург, хидуьллург (тӀадам), чимтосург, 
шекъадуттург, шекардуьллург, туьхадуь-
ллург, хӀутосург, йолхьокхург, кӀаорург, 
тӀобоккхург, кӀалдйоккхург, чермадузург, 
йукъанайуьллург.

§ 75. «бӀе», «шо» лардаш цӀердешан 
маьӀнехь лелаш йелахь, цхьаьна йазйо 
(ткъолгӀа бӀешо, вуьрхӀитталгӀа бӀешо, 
йуккъера бӀешераш). Терахьдош а, 
цӀердош а шен шен маьӀнехь лелаш де-
лахь, къаьстина йаздо (бӀе шо даьлча; бӀе 
шо хьалха; итт шо кхаьчна).

§ 76. Гулдаран маьӀнехь долу чолхе 
цӀердешнаш дефисца йаздо: да-нана (да 
а, нана а), коч-хеча (коч а, хеча а), кад-
Ӏайг (кад а, Ӏайг а), тай-маха (тай а, маха 
а), текх-цаца (текх а, цаца а), ког-корта 
(ког а, корта а), мох-дарц (мох а, дарц а), 
ка-мӀараш, нуй-аьшкал, нуй-горгам, сал-
пал, шай-кай.

§ 77. Йуххедиллар ша билгалдечу 
дашца дефисца йаздо: зуда-хьехархо, 
чабакх-чӀара, йай-чӀара, нана-котам, йоӀ-
дешархо, буц-аре, нана-борз, Соип-молла, 
газа-гуьзалг, нана-ДегӀаста, нана-нох-
чийчоь, седа-жайна.

§ 78. цхьана дешан маьӀна а долуш, 
цхьаьнакхеттачу шина цӀердашах хилла 
чолхе цӀердешнаш дефисца йаздо. 

Масала: инарла-майор, инарла-лей-
тенант, инарла-полковник, премьер-ми-
нистр, вице-президент (легарехь шолгӀа 
цӀердош бен ца хийцало: инарла-майора, 
инарла-лейтенанта).

§ 79. цхьа хӀума билгалйеш йолу чол-
хе долахь цӀераш дефисца йазйо, ший а 
дакъа доккхачу элпаца а йаздеш.

Масала: Мохьмад-СаӀид, Сайд-
Мохьмад, Сайд-Ӏусман, Тиймар-Солта, 
Ӏабдул-Керим, Ӏели-Йурт, ножи-Йурт, 
Селам-Солта. 

§ 80. «ах» боху дош шеца долчу 
цӀердашах къаьстина йаздо: ах хорбаз, ах 
агӀо, ах йурт, ах керт, ах дакъа, ах кило-
метр, ах мах, ах сом. 

Йукъардаккхар: ахгӀайре.

Чолхечу билгалдешнийн нийсай-
аздар

§ 81. Доланиг дожаран кепехь долчу 
шишша йа цул сов цхьаьна нисделлачу 
дешнех хилла  чолхе билгалдешнаш де-
фисца йаздо.

Масала: нохчийн-оьрсийн лугӀат, оьр-
сийн-нохчийн лугӀат, нохчийн-гӀалгӀайн-
оьрсийн лугӀат.

§ 82. Мухаллин билгалдешнийн лар-
дех лаьтташ долу чолхе билгалдешнаш 
дефисца йаздо:

цӀен-къорза;
йуткъа-йеха;
лоха-лекха;
тиша-цӀена;
дика-вон;
сирла-цӀен;
таьӀна-цӀен;
цӀен-расха;
таьӀна-цӀен-можа;
таьӀна-боьмаша;
кӀеда-мерза.

§  83 .  Дустаран маьӀнехь долу 

цӀердошший, мухаллин билгалдошший 
цхьаьнакхетарца кхоллалуш долу чолхе 
билгалдешнаш дефисца йаздо:

шурул-кӀайн;
кӀарул-Ӏаьржа;
цӀарул-цӀен;
барул-можа;
бел-баьццара;
лилул-сийна.

§ 84. Орам карлабаларца кхолладелла 
чолхе билгалдешнаш дефисца йаздо.

Масала:
дик-диканиг (дик-дика);
хаз-хазаниг (хаз-хаза);
жим-жиманиг (жим-жима);
лекх-лекханиг (лекх-лекха);
лох-лоханиг (лох-лоха);
керл-керланиг (керл-керла);
йокх-йоккханиг (йокх-йоккха).

§  85.  цӀерниг дожарехь долчу 
цӀердашна тӀе билгалдош кхетарца кхол-
ладелла дешнаш цхьаьна йаздо.

Масала: догцӀена стаг – догцӀенаниг, 
догдика адам – догдиканиг, догмай-
ра иччархо – догмайраниг, догкӀеда, 
догъӀаьржа; сацӀена, тӀамшера, самаьр-
ша, самеца, сакӀезга, чошера, чуомеца, 
бӀасийна, боссийна, босцӀена, босхаза, 
куьгбехке, когбайн, куьгговза.

Чолхечу терахьдешнийн нийсайаз-
дар

§ 86. Чолхе декъаран терахьдешнаш 
дефисца йаздо. 

Масала: биъ-биъ къолам, йалх-йалх де-
шархо, ворхӀ-ворхӀ жайна, исс-исс могӀа.

билгалдаккхар. цхьайттанна тӀера 
ткъоьссанна тӀе кхаччалц долу терахьдеш-
наш а, ткъаннаш дагардеш долу шовзткъа, 
кхузткъа, доьзткъа боху терахьдешнаш а 
декъаран терахьдешнашка дерзош, дефис-
ца йаздо, хьалхара орам шалха а болуш: 
цхьайт-цхьайтта, шийт-шийтта, кхойт-
кхойтта, дейт-дейтта, пхийт-пхийтта, йал-
йалхитта, вуьр-вуьрхӀитта, бер-берхӀитта, 
ткъоьс-ткъоьсна, шов-шовзткъа, кхуз-
кхузткъа, доьз-доьзткъа.

§ 87. Чолхе билгалза-масаллин терахь-
дешнаш дефисца йаздо.

Масала: цхьа-ши стаг – цхьа-шиъ, 
кхо-виъ кӀант, пхи-йалх, исс-итт, ши-кхо 
кор – ши-кхоъ.

§ 88. цхьайттанна тӀера берхӀиттанна 
тӀе кхаччалц долчу чолхечу масаллин те-
рахьдешнийн ши орам цхьаьнакхетачохь, 
хьалхарчу ораман чаккхенгарчу мукъачу 
элпана тӀехьа -йтта, мукъазчунна тӀехьа 
-итта йаздо. 

Масала: цхьайтта, шийтта, кхойтта, 
дейтта, пхийтта, йалхитта, вуьрхӀитта, 
берхӀитта.

§ 89. ХӀоттаман терахьдашна йукъахь 
долу хӀора дош къаьстина йаздо. 

Масала: ткъе цхьаъ, эзар ворхӀ бӀе 
ткъе йалх.

ЦӀерметдешнийн нийсайаздар

§  9 0 .  Й у ь з з и н ч у  к е п а ш к а х ь 
цхьаьнадогӀуш долу йаххьийн а, дола-
дерзоран а цӀерметдешнаш къаьстина 
йаздо: со суо, хьо хьуо, и ша, тхо тхаьш, 
вай ваьш, шу шаьш, уьш шаьш.

лакхахь далийнчарах кхоллайелла лач 
дожарийн кепаш а, лааме цӀерметдешнаш 
а ду къаьстина йаздеш: сан сайн – сан 
сайниг, хьан хьайн – хьан хьайниг, цуьнан 
шен – цуьнан шениг, тхан тхешан – тхан 
тхешаниг, вайн вешан – вайн вешаниг, 
шун шайн – шун шайниг, церан шайн – 
церан шайниг, кхуьнан шен – кхуьнан 
шениг, кхеран шайн – кхеран шайниг, цо 
ша, ахь айхьа, соьга сайга, хьоьца хьайца, 
шуьца шайца

§ 91. Орам карлабаларца кхоллалуш 
долу чолхе цӀерметдешнаш дефисца йаз-
до: муьлх-муьлха, муьлх-муьлхха а, мил-
мила, мил-милла а, хьен-хьеннан а, хьан-
хьанна а, хьаъ-хьаъа а, хьаьнц-хьаьнца 
а, хьан-хьаннах а, хьаьнг-хьаьнгга а, 
хьан-хьаннал а.

§ 92. «Волу», «верг» тӀекхетарца кхол-
ладелла цӀерметдешнаш цхьаьна йаздо: 

цхьаволу – цхьаверг, цхьаццаволу – цхьац-
цаверг, кхиволу – кхиверг, наггахьволу 
– наггахьверг, дукхахберш, дукхахверг.

Чолхечу хандешнийн нийсайаздар

§ 93. билгалдешнашна а, хандешнашна 
а тӀе «дан», «дайта», «дала», «далийта», 
«даккха» («дāха»), «дāла» («довла», 
«дийла»), «дуола» кхетарца кхолладелла 
хандешнаш цхьаьна йаздо:

йаздан, сихдан, цӀийдан, кӀайдан, 
кӀайдайта, цӀандайта, малдайта; 

самайаккха, карлайаккха, самсадаккха;
лахдала, жимдала, кӀайдала, цӀийдала, 

Ӏарждала, сендала;
макхдалийта, маждалийта, кӀаддалийта, 

гӀелдалийта, жимдалийта, хьабдалийта, 
дийцадалийта;

самайала, серлайала, самсайала, лак-
хадала;

писдуола, мурдуола, мажардуола.

§ 94. билгалдешнашна тӀе «дан», 
«дала» (карарчу хенахь – «ло»), «дайта», 
«дуола» кхетарца кхолладеллачу хандеш-
нашкахь хьалхарчу лардан чаккхенгара 
«а» ца йаздо:

лахдала, жимдала, кӀаддала, кӀаргдала, 
Ӏарждала;

къордуола, писдуола, мурдуола;
марздан, Ӏарждан, мацдан, цӀиндан;
сендайта, тӀундайта, дурдайта.

билгалдешнашна а, куцдешнашна а 
тӀе «даккха» («дāха»), «дāла» («довла», 
«дийла») кхетарца кхолладеллачу хан-
дешнашкахь хьалхарчу лардан чаккхен-
гара «а» йаздо:

лакхадаккха, лахадаккха, генадаккха;
самадāла, чуьрадāла, гучадāла;
самадовла, чуьрадовла;
арадийла, къайладийла;
самсадаха, нилхадаха.

§ 95. Хандешнашна тӀе «дан» («до», 
«дуора»), «дайта», «дала», «далийта», 
«даккха» («дāха»), «дāла» («довла», «дий-
ла») кхетарца кхолладеллачу хандеш-
нашкахь хьалхарчу лардан чаккхенгара 
«а» йаздо:

Ӏамадо, сацадо, тешадо;
сацадайта, Ӏамадайта, лазадайта;
деладала, ийзадала, къовсадала;
тохадалийта, лацадалийта, деттада-

лийта;
ловзадаккха, халхадаккха, лазадаккха;
ловзадāла, халхадāла, сийсадāла;
хьийзадовла, ловзадовла, халхадовла;
ловзадийла, халхадийла.

§ 96. Чолхечу хандешнашкахь хьалха-
ра лард шиннал сов дешдекъах лаьтташ 
йелахь, оцу лардан чаккхенгара «а» ца 
йаздо:

йукъара – йукъардала; йукъардаккха;
нацкъара – нацкъардала;
йуьстаха – йуьстахдала;
Ӏункара – Ӏункардерза;
букара – букарвола.

Чолхе причастеш, деепричастеш 
нийсайазйар

§ 97. Орам карлабоккхуш кхоллайелла 
чолхе причастеш дефисца йазйо. 

Масала: йаз-йазйинарг, йазйин-йинарг, 
йеш-йешнарг, гин-гинарг, аьл-аьлларг, 
хез-хезарг, хез-хезнарг, соц-соцург, сец-
сецнарг, хьож-хьожург, хьаьж-хьаьжнарг, 
мег-мегарг, мег-мегнарг, дийц-дийцина, 
лиъ-лиъна, тоьх-тоьхна, маг-магийна, 
сац-сацийна, хаз-хаздина.

§ 98. Деепричастешкахь маьӀна 
чӀагӀдечохь деха олуш долу мукъа аь-
знаш у йа а гойту элпаш йуккъе дефис а 
йуьллуш, шала йаздо. 

Масала: дуьйцу-уш, Ӏема-аш, соьцу-
уш, йожуьйту-уш, Ӏийна-а, лелла-а.

§ 99. Дош карладоккхуш а, чӀагӀдаран 
маьӀница а кхоллайелла чолхе дееприча-
стеш шинхьа дефис йуьллуш йазйо. 

Масала: соц-соцу-уш, Ӏем-Ӏема-аш, 
лох-лоху-уш, хорж-хоржу-уш, хьож-
хьожу-уш, йуьл-йуьллу-уш, хез-хеза-аш.

(Продолжение следует)
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Наши пернатые друзья 
Мероприятие, посвященное Дню птиц

Милана Тамаева

В средней общеобразова-
тельной школе № 2 села 

Закан-Юрт традиционно прош-
ли мероприятия, посвященные 
Дню птиц.

«Почему все изменилось, поче-
му все заискрилось, засмеялось 
и запело? Ну, скажите, в чем тут 
дело?»… С этих строк ведущая 
праздника птиц открыла вне-
классное мероприятие «Встре-
ча пернатых». Затем зазвучала 
музыка, и ведущая пригласила 
учениц в маскарадных костюмах 
и масках, каждая из которых 
представляла собой один из 
видов зимующих птиц. Каждая 
«птица» рассказывала о себе, 
а зрители отгадывали, о какой 
именно птице идет речь. Далее 
учащиеся встретили «Весну», в 
роли которой выступила ученица 
5 класса Раяна Муртазалиева. 
«Весна» поприветствовала всех 
присутствующих и пригласила 
«перелетных птиц». Под музыку 
«залетели» уже «перелетные 
птицы», и зрители встретили их 
аплодисментами. 

Для зрителей праздника была 
подготовлена викторина «Зна-
ете ли вы птиц?». Участники 
конкурса проявили интерес и 
находчивость. «Весна» пришла 
не с пустыми руками, а принесла 
сладкие призы для участников 
викторины.  

В конце мероприятия ученица 
5 класса Амина Абатаева спела 
песню «Ласточка». А завершила 
мероприятие «Весна» словами 

«Время пришло расставаться, 
мне отправляться пора. Ваш за-
мечательный праздник мне не 
забыть, детвора». 

Все участники праздника и 
зрители узнали много интерес-
ного и поучительного из жизни 
птиц. А именно: как правильно 
относиться к птицам? Почему 
нельзя разорять их гнезда? Како-
ва польза от птиц? А самое глав-
ное, ребята поняли, что многие 
птицы – это санитары природы, 
именно поэтому и возник лозунг 
«Птицы – это наши друзья». Также 
школьники проявили свои ма-
стерские способности в конкурсе 
на лучший скворечник «Дом 
пернатых». Активное участие 
во всех мероприятиях приняли 
учащиеся пятых классов. 

– Весна – это самая прекрасная 
пора: солнце светит, все вокруг 
оживает и, конечно, птицы поют, 
– делится своими впечатлениями 

заместитель директора по вос-
питательной работе Зура Муха-
медалиевна Бахмадова. – В это 
замечательное время посчаст-
ливилось посмотреть и принять 
участие в празднике, посвящен-
ном Дню птиц. Учащиеся школы 
приняли самое активное участие. 
Сделали замечательные скво-
речники, маскарадные костюмы, 
подготовили стихи, песни. Очень 
познавательной была викторина. 
Участники викторины «Знаешь ли 
ты птиц?» получили от «Весны» 
сладкие призы. В заключение 
хочу пожелать, чтобы в жизни 
каждого светило солнце, цвели 
цветы и пели птицы.

Цель мероприятий – познако-
мить учащихся с многообразием 
и жизнедеятельностью птиц, 
показать их огромное значение 
в природе и жизни человека, 
раскрыть роль охраны птиц и 
окружающей природы.

В преддверии Рамадана
В Грозном прошла ярмарка Wandi Bazar
Диана Магомаева

В апреле месяце в Грозном 
состоялось долгождан-

ное мероприятие, объеди-
няющее тысячи мусульман 
во всем мире, – лайфстайл-
фестиваль Wandi Bazar, где 
царила неповторимая атмос-
фера в преддверии самого 
прекрасного месяца Рамадан.

Мероприятие прошло на тре-
тьем этаже GROZNY City Hotel. 
Маркет за восемь лет своего 
существования стал местом 
силы и дружбы большого ко-
личества людей разных на-
циональностей, конфессий и 
мировоззрений. В прошлом 
году по известным всем при-
чинам Wandi Bazar провести не 
удалось, поэтому в 2021 году он 
прошел еще ярче и на отличном 
уровне организации. 

Гостям маркета представилась 
возможность купить красивые 
и стильные вещи, ювелирные 
украшения, аксессуары, косме-
тику и парфюмерию, предметы 
искусства, книги, текстиль для 
дома, игрушки и развивающие 
игры для детей. Отдельное 
внимание детей привлек стенд 
с разноцветными слаймами – 
игрушками, состоящими из вяз-
кого желеобразного материала. 
Все они красиво упакованы в 
разные красочные коробочки.

– Слаймы я делаю сама, – рас-
сказывает нам Джамиля из Да-

гестана. – Ингредиенты закупаю 
в Москве у официальных пред-
ставителей гипоаллергенного 
клея. Придумываю дизайны и 
модели. До пандемии они были 
очень востребованы, потом – 
небольшое затишье, а сейчас 
опять потихоньку получается их 
продавать. Детям очень нравят-
ся. Их можно растягивать очень 
сильно – ребятам особенно ин-
тересно, когда они становятся 
в круг и все вместе начинают 
растягивать один слайм. Моя 
соседка свою двухлетнюю дочь 
каждый день отправляет ко мне, 
девочка берет слайм в руки, 
играет и полдня ее не слышно. 

Гастрономической части была 
отведена отдельная большая 
зона, на которой можно было 

купить как восточные сладости 
и турецкое мороженое, так и 
вкусить национальную кухню, 
запивая отличным кофе, ко-
торый представила местная 
кофейня CoffеeSoul. Более того, 
для тематического предпразд-
ничного маркета участники 
подготовили лимитированные 
коллекции и специальные по-
дарочные наборы.

Всего на маркете было пред-
ставлено 70 тщательно ото-
бранных брендов – стильных, 
красивых, полезных и интерес-
ных проектов.

Мадина Бороханова пред-
ставила свой бренд одежды 
«43.45». Название бренда весь-
ма оригинально – это координа-
ты города Грозного. У Мадины 

свое ателье и два магазина. 
– В последнее время дизай-

нерская одежда очень вос-
требована – люди в большей 
степени выступают за уникаль-
ность, за самовыражение через 
одежду, – рассказывает дизай-
нер. – Когда я начинала отши-
вать одежду своего бренда, в 
первую очередь мне хотелось, 
чтобы вещи несли некую свобо-
ду. «Имей смелость примерить 
свободу» – это был мой лозунг. 
Когда я отшивала широкие ру-
башки, меня все дразнили: «Это 
рубашка отца?». Так получилось, 
что именно с этих рубашек у 
меня и возникла тема свободы. 
Самое приятное для меня не 
зарабатывать, а когда подходят 
люди и говорят: «Мне нравятся 

твои вещи». В такие моменты 
я понимаю, что всё не зря. Бы-
вают моменты, когда в голову 
ничего не приходит. Я уже знаю, 
что в это время нет смысла 
что-то придумывать – просто 
выжидаю, когда пройдет этот 
период. Это нормально. Если к 
моему занятию относиться как к 
коммерции, то нужно делать то, 
что нравится всем. А я пытаюсь 
делать то, что нравится мне. 

Также на маркете были пред-
ставлены авторские выставки 
и инсталляции в арт-зоне. И 
наконец, посетителей помимо 
интересных покупок ждали 
встречи со старыми друзьями и 
приятные знакомства с новыми.

Лара Алиева

Бо л е е  3 0 0   т ы с я ч  з а -
я в о к  н а  у ч а с т и е  в о 

втором  сезоне Всероссий-
ского конкурса «Большая 
перемена»  – проекта пре-
з и де нтс ко й  п л атф о рм ы 
«Россия – страна возмож-
ностей»  –  подали школь-
ники и студенты коллед-
жей.  Старт конкурса под-
держал Президент России 
Владимир Путин на засе-
дании Наблюдательного 
совета АНО «Россия – стра-
на возможностей».

Н о в ы й  се з о н  « Б о л ь ш о й 
перемены»  с тартова л  26 
марта   2021 года ,   подать 
заявку на учас тие  в кон-
курсе можно  на платфор-
ме bolshayaperemena.online.

К о о р д и н а т о р  п р о е к т а 
«Большая перемена» На-
талия Мандрова отметила, 
что в новом сезоне вместе 
со с таршек лассник ами в 
конкурсе могут участвовать 
и школьники 5–7 классов. 
Для учеников 5–7 классов 
подготовлен специальный 
игровой трек, а 300 победи-
телей смогут отправиться 
в «путешествие мечты» на 
поезде «Большой перемены» 
от Москвы до Владивостока 
и обратно. Впервые вместе 
со школьниками в «Большой 
перемене» могут участвовать 

и студенты образовательных 
учреждений среднего про-
фессионального образова-
ния.

Победители среди учени-
ков 8–10 классов и студенты 
колледжей получат денеж-
ные призы, которые смогут 
направить на образование и 
саморазвитие. 300 учеников 
10-х классов и 150 студентов 
3-х курсов образовательных 
учреждений среднего про-
фессионального образова-
ния получат по 1 миллиону 
рублей, 300 учеников 8–9-х 
к лассов и  150 с т удентов 
1–2-х курсов получат по 200 
тысяч рублей.

Первые этапы конкурса про-
ходят дистанционно на плат-
форме bolshayaperemena.
online. После тестирования 
на тип личности, вид интел-
лекта и присущий способ 
действия участники смогут 
выбрать 1 из 12 направлений 
конкурса и выполнить моти-
вационное задание. На этапе 
«Командное сос тязание» 
(решение кейсов) конкур-
санты смогут пригласить к 
участию команду и педагога 
нас тавника.  Очные полу-
финалы конкурса для стар-
шеклассников пройдут во 
всех федеральных округах, 
а финал состоится в ноябре 
этого года в МДЦ «Артек».

Создавай будущее!
Стартовал конкурс для школьников «Большая перемена» 


