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 Свободная цена

Как сообщил заместитель председателя 
Духовного управления мусульман ЧР Валид 
Оздамиров, в различных городах и районах 
республики прошли  религиозные меропри-
ятия. Мюриды после предвечерней молитвы 
совершили  зикр и прочитали мовлид. При-
глашены были представители всех вирдов, 
проживающие на территории республи-
ки, а также братья из соседних регионов.

Совершив намаз, верующие переместились 
на центральную площадь Грозного. Тысячи 
мусульман совершили зикр. В религиозном 
обряде приняли участие мюриды Кунта-
Хаджи Кишиева, последователи различных 
вирдов, потомки устазов и известные бого-
словы. К ним присоединился и Рамзан Кады-
ров с соратниками. Глава региона вместе с 
мюридами пронес перед верующими флаг, 

принадлежавший шейху из Иласхан-Юрта. 
После совершения зикра перед собрав-

шимися выступили потомки Кунта-Хаджи  
и богословы. В своей речи они отметили 
историческую роль эвлия в распростра-
нении традиционного ислама в регионе. 

День рождения Кунта-Хаджи в республи-
ке отмечается ежегодно. Эвлия из Илас-
хан-Юрта является одним из самых по-
читаемых шейхов в мусульманской умме. 
Верующие со всего мира просят в этот 
день благодати и милости Всевышнего.       

Знаменательный день для мусульман за-
вершился праздничным салютом. Огни фей-
ерверка окрасили небо над Грозным, знаме-
нуя собой торжество мира и справедливости, 
к которым призывал Кунта-Хаджи Кишиев. 

                                                                                        Рузана Дубаева

Мовлид и зикр 
в честь Великого Эвлия
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Поздравление Главы Чеченской Республики, Героя 
России Р.А. Кадырова с праздником Ураза-байрам

Поздравление помощника Главы 
Чеченской Республики, 

основателя и куратора  газеты 
«Наша школа.ЧР»  

Х.Х. Кадырова с праздником Ураза-байрам
Уважаемые сограж-

дане!
От всей души по-

здравляю вас с празд-
ником Ураза-байрам!

Д л я  к а ж д о го  м у -
с у л ь м а н и н а  У р а -
за-байрам -  особый 
день, символизирую-
щий очищение души, милосердие и благо-
честие. Весь месяц для верующих прошел 
под знаком нравственного совершенствова-
ния, служения вере, совершения благих по-
ступков и оказания помощи нуждающимся.

Сегодняшний благодатный день стал для мно-
гих жителей республики настоящим праздником 
благодаря нашему Главе Рамзану Кадырову, 
который проявляет заботу о малоимущих, нуж-
дающихся и трудится во благо процветания на-
шего края! Также хочу поздравить с праздником 
Аймани Несиевну, оказавшую в этот Священный 
месяц благотворительную помощь не только жи-
телям республики, но и далеко за ее пределами.

Пус ть Всевышний А л лах примет наш 
пост, а обретенные ценности станут ори-
ентиром для подрастающего поколения 
и прочной основой для единения нашего 
народа, процветания родной республики.

Ж е л а ю  в а м  д о б р а  и  б л а г о -
п о л у ч и я ,  м и р а  и  п р о ц в е т а н и я .

Дорогие братья и 
сестры!

От всей души по-
здравляю вас с празд-
ником Ураза-байрам, 
который знаменует 
завершение священ-
ного месяца Рамадан.

 Праздник разго-
вения очищает наши 
помыслы и поступки, 
укрепляет веру в серд-
цах, побуждает дарить 

окружающим любовь 
и творить добро. Он способствует укреплению 
благополучия и гармонии в обществе, призывая 
к прошению и милости, взаимной помощи и под-
держке, терпению и любви. Праздник Ураза-байрам 
- это не только застолье и поздравления, но и про-
явление внимания и сострадания к нуждающимся.  

В Чеченской Республике стало доброй тради-
цией проводить в Рамадан крупные благотво-
рительные акции по организации бесплатного 
разговения. Помощь нуждающимся оказывается 
не только на территории региона, но и далеко за 
его пределами. Милостью Всевышнего гумани-
тарная акция проведена в Сирии, народ которой 
переживает тяжелую трагедию. С начала месяца 
Рамадан каждый вечер за счет Регионального обще-
ственного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова 
ифтар совершали 20 тысяч человек, а сухур - пять 
тысяч человек. Всего за весь Священный месяц 
благотворительный фонд роздал 120 тонн еды в 
разных провинциях Сирии. Решение об оказании 
помощи жителям арабской республики принято 
президентом РОФ Аймани Несиевной Кадыровой. 
Крупнейший ифтар прошел и в Грозном, где на раз-
говение пришли более тридцати тысяч человек.  

Сегодня праздник Ураза-байрам в своих новых до-
мах отмечают и семьи, пострадавшие от стихийного 
бедствия в горных районах республики. Фонд имени 
Первого Президента Чеченской Республики взял на 
себя все расходы по строительству им нового жилья. 

Д о р о г и е  б р а т ь я  и  с е с т р ы !  Ж е л а ю 
в а м  к р е п к о й  в е р ы ,  с е м е й н о го  б л а го п о -
лучия и мира. С праздником Ураза-байрам! 

Основные события в честь дня рождения шейха Кун-
та-Хаджи Кишиева прошли на площади перед мече-
тью «Сердце Чечни». Здесь собрались свыше 20 тысяч 
последователей учения суфия со всех регионов СКФО.  
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Читающие во имя Всевышнего 
В Священный месяц Рамадан по всей республике прошли 
акции и мероприятия, направ ленные на духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи. Посредством различ-
ных конкурсов до ребят доносили всю красоту ис лама. 
Одним из таких оказался и 

конкурс чтецов Корана «Икъ-
раъ», что в переводе с араб-
ского означает «читай». В нем 
принимали участие 18 ребят в 
возрасте до 14 лет из разных 
сел Веденского района. Кадий 
муниципалитета, обращаясь к 
собравшимся, отметил, что зна-
ние содержания Священной 
Книги дает великие преимуще-
ства, а применение его, следо-
вание нормам шариата - делает 
человека светлым и мудрым.

- Знающий Коран человек 
становится полезным для 
своей семьи и окружающих. 
Священный Коран побужда-
ет нас к приобретению зна-
ний: «Читай во имя Господа 
твоего!» - сказано в первом 

ниспосланном аяте, - сказал 
кадий района Арби Джафаров. 

Конкурсантам необходи-

мо было прочитать суры из 
Священного Корана по вы-

бору жюри, а также прочесть 
одну из сур наизусть соглас-
но требованиям таджвида. 
Ведь в изучении Священно-
го писания  важно не толь-
ко заучивание текста, но и 
правильное произношение.

- Я не первый раз принимаю 
участие в конкурсе чтецов 

Корана. Это помогает мне 
улучшать знания и навыки. 
С каждым разом я выучиваю 
все больше сур, а также чи-
таю лучше, - рассказал один 
из участников Аюб Мадагов.

Все ребята хорошо подго-
товились к конкурсу, однако 
перед жюри, в числе которых 
были преподаватель медресе 
«Ихьсан» Абдул-Халим Маго-
мадов и заместитель кадия 
района Илисхан Газимогома-
дов, стояла нелегкая задача: 
определить тройку лучших. По 
итогам конкурса первое место 
заслуженно получил Махарбек 
Хадисов из села Элистанжи, 
на втором месте Аюб Мадагов 
из того же села, третье место 
досталось Зелимхану Хума-
идову из села Махкеты. Фи-
налистам вручили денежные 
вознаграждения и грамоты.

Наташа Мурдаева

Массовый ифтар в Грозном
Этот вечер надолго запомнится жителям Чеченской Республики, ведь та-
кого в регионе, да и в стране, не было еще никогда. На центральной пло-
щади столицы люди начали собираться задолго до вечерней молитвы. 

С разных уголков жители прибывали в 
Грозный по приглашению Главы Чечен-

ской Республики Рамзана Кадырова. Сто-
лы были накрыты овощами, фруктами и 
напитками. Этим в основном занимались 
волонтеры и члены общественных орга-
низаций. Помощь оказывали даже дети, 
которые с удовольствием разносили еду по 
столам, чувствуя себя совсем взрослыми. 
Для удобства верующих было проведено 
дополнительное освещение и подведена 
вода. По периметру установили мусорные 
баки. На площади работали 3 импровизи-

рованные кухни, где с раннего утра труди-
лись десятки лучших поваров. Женщины, 

дети, люди с ограниченными возможно-
стями – в стороне от призыва не остался 
никто, об этом говорят и цифры: более 30 
тысяч людей. Как признались собравшиеся, 
это мероприятие не просто благотвори-
тельная акция, а очередное доказатель-
ство сплоченности и единства народа. 

- Мы со всей семьей приняли участие 
в массовом ифтаре. Для наших детей, да 
и для нас, это стало настоящим празд-
ником. Сложно передать словами ту не-

вероятную атмосферу единения, которая 
царила на площади, – рассказала житель-

ница республики Раиса Джамурзаева.
Рамзан Кадыров присоединился к на-

родному разговению вместе с сыновьями. 
После призыва муэдзина собравшиеся 
совершили коллективную молитву. Ну а 
далее вечер нашидов открыли детская 
хоровая студия «Ихсан» и певица Рашана 
Алиева. Вокалисты исполнили религиоз-
ную песню, в которой приветствовали и 
восхваляли Священный месяц Рамадан.   

Вышли на сцену и вокалистки девичьей 
хоровой капеллы «Фирдаус». К масштаб-
ному мероприятию девочки готовились 
с особой ответственностью. Певицы вы-
ступали на различных сценах, однако, 
по их словам, на ифтаре они волнова-
лись как перед первым выступлением.  

Жемчужиной вечера стало выступление 
дочерей главы региона, которое, как всег-
да, не оставило равнодушным никого. За-
вершилась акция религиозными обрядами.

Таиса Боршигова
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   Шаг к актерскому мастерству

Гость номера

Ребята совсем недавно по-
ступили в киношколу, но се-

годня они уверенно чувству-
ют себя на сцене и демон-
стрируют свои навыки и зна-
ния, полученные на занятиях. 
Студенты выбрали для себя 
классический жанр и были 
неподражаемы в своем об-
разе. Показ состоялся из двух 
частей: первая – сценическая 
речь, а вторая – демонстра-
ция актерского мастерства. 

Мне удалось пообщаться с 
директором киношколы «Шаг» 
Татьяной Михайловной Бойко, 
которая по совместительству 
является ещё и преподавате-
лем актерского мастерства. 

– Татьяна Михайловна, ска-
жите, пожалуйста, как Вы ока-

зались в киношколе «Шаг»? 
– Я выпускница Северо-Кав-

казского государственного 
института искусств, факуль-
тета режиссуры телевидения 
и кино, по специальности 
– режиссер телевизионных 
программ, также выпускни-
ца Школы искусств, художе-
ственного отделения. Однаж-
ды вечером наткнулась на 
страницу в соцсети, где было 
сообщение о том, что будет 
проходить мастер-класс по 
актерскому мастерству. Я ре-
шила побывать там, и после 
меня позвали на кастинг. Уз-

нав, кто я по профессии, мне 
сразу предложили работу – так 
я попала в киношколу «Шаг».

– Что Вы можете рас-
с к а з а т ь  о  к и н о ш к о л е ?

– Киношкола «Шаг» была 
открыта в конце 2015 года 
руководителем ГБУ «Государ-
ственное управление по ки-
нематографии» Бесланом Те-
рекбаевым. Идея открыть ее 
появилась в результате вос-
требованности актеров, монта-
жеров и операторов. С первым 
выпуском у нас появилась про-

фессиональная команда, кото-
рая может сниматься и снимать 
чеченские фильмы. Кому-то 
уже посчастливилось сняться 
в рекламах и социальных ро-
ликах. На сегодняшний день 
наша школа обучает в трех 
направлениях: монтажное ис-
кусство, операторское искус-

ство и актерское мастерство. 
–  А  ч т о  д л я  а к т е -

р а  в а ж н е е  в с е г о ?
– Это определенный багаж 

накопленного опыта, чтобы 
понимать, что от него тре-
бует режиссер, изобразить 
нужные эмоции и уметь бы-
стро вникнуть в ситуацию. Но 
важнее всего –  природная 
органика самого человека.

– Что бы Вы посоветова-
ли начинающим актерам?

– Побольше читать, поболь-
ше учить. Изучать русскую и 

зарубежную классику – это 
очень важно. Плюс ко все-
му, актер должен быть эмо-
ционально насыщенным, 
испытывать определенный 
спектр эмоций. Актерская 
самопрактика очень важна.

– Спасибо Вам за диалог.
Муслим Паршоев

В здании Государственного управления по кинематографии 
Министерства культуры Чеченской Республики состоялся 
открытый показ по актерскому мастерству и сценической 
речи учеников киношколы «Шаг», актерского отделения. 

Большинство чеченских 
школьников на время лет-
них каникул уже который 
год уезжают отдыхать в са-
натории и детские лагеря в 
соседнюю Кабардино-Бал-
карию. По договорам с пра-
вительством ЧР школьники 
иногда отдыхали и в Крас-
нодарском крае, на берегу 
Черного и Азовского морей.

Но уже в ближайшее время 
наши школьники смогут от-
дыхать на территории респу-
блики. У нас осталось много 
в прошлом активно рабо-
тавших детских баз отдыха, 
которым теперь можно дать 
вторую жизнь. В одном толь-
ко Сержень-Юрте во времена 
СССР действовало несколько 
детских оздоровительных ла-
герей: «Лесная поляна», «Сме-
на», «Дружба», «Светлячок», 

«Горный ключ», «Спутник».
И вот процесс пошел. На 

окраине села Сержень-Юрт 

на минувшей неделе Рамзан 
Кадыров заложил капсулу 

под строительство детского 
оздоровительного лагеря 
«Горный ключ» с послани-

ем к будущим поколениям.
Глава ЧР в своём выступле-

нии отметил, что открытие ла-
геря - важный шаг на пути раз-
вития системы отдыха и оздо-
ровления детей ЧР. При этом 
он подчеркнул, что в проекте 
«Горного ключа» предусмо-
трены широкие возможности 
для отдыхающих - от спальных 
корпусов и столовой до бас-
сейнов и игровых площадок.

Лагерь рассчитан на 350 ре-
бят в возрасте от 6 до 15 лет. На 
его территории будут постро-
ены шесть двухэтажных спаль-
ных корпусов, администра-
тивное здание, медкорпус, 
мечеть, библиотека, компью-
терный и спортивный залы, 
а также открытый бассейн.

Амина Масаева

                 Вторая жизнь “Горного ключа”
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Летом такие мероприятия 
ребятам особенно интерес-
ны, так как, находясь дома, 
они скучают по встрече с 
одноклассниками, да и во-
обще по живому общению. 

- Для нас большим приори-

тетом является воспитание 
детей, - рассказывает  научный 
сотрудник Мемориального 
комплекса «Аллея славы» име-
ни А.-Х. Кадырова Наталья 
Викиева. – Важно не просто 
воспитать в ребенке хороше-

го человека, но и сделать все 
возможное для того, чтобы у 
него возникло чувство ответ-
ственности перед обществом 
и большое уважение тех, кто 
завоевал для них счастье и 
мирное небо над головой. 

Сотрудники музея прово-
дят для ребят экскурсии и 
рассказывают о достоприме-
чательностях, а также беседу-
ют с ними на тему здорового 
образа жизни и даже на тему 
профилактики дорожно-транс-

портных происшествий. К при-
меру, беседа на тему профи-
лактики ДТП сопровождается 

просмотром мультфильма об 
этой большой проблеме. То 
есть, ребята здесь получают не 
поверхностные знания, а все 
именно в таких подробностях, 
которые просто необходимо 
знать детям. В таких непринуж-
денных беседах ребята часто 
задают вопросы сотрудникам 
музея, на которые они очень 
понятно и доходчиво отвечают.

- Наша задача – провести с 
детьми не просто лекцию, а 
закрепить знания в игровой 
тематике, попытаться препод-

нести выбранную тему так, 
чтобы ребята запомнили ее, а 
запоминают они тогда, когда 

их не заставляют это сделать, а 
наоборот - стараются общаться 
на равных. Мы понимаем, что 
ребенку интересно не только 
слушать, но и смотреть. Именно 
поэтому дети начинают актив-
но думать и дополнять друг 
друга, - отмечает Н. Викиева.

Также ребятам рассказыва-
ется и показывается наглядно 
история участников Великой 
Отечественной войны: экспози-
ции, фото, цвет военной формы 
и многое другое. Безусловно, 
это все остается у них в памяти…

М е м о р и а л ь н ы й  ко м п л е кс  и м е н и  А . - Х .  Ка д ы р о в а  д а же 
в летний сезон, когда, казалось бы, самое время отдо-
хнуть – активно встречает в своих стенах школьников, 
которые как раз таки находятся на летних каникулах. 

Исламский маркет для всей семьи

Экскурс в прошлое и настоящее

В преддверии самого главного праздника в жизни мусульман Ураза-байрам в сто-
лице нашей республики впервые была организована праздничная ярмарка «Пер-
вый семейный исламский маркет», расположенная в торговом центре «Медина». 

Такое интересное событие в нашей 
республике удивило гостей, вызвав у них 
большой восторг. Яр-
марка проходила три 
дня и была насыщена 
различными сюрприза-
ми и интересными иде-
ями. Например, несмо-
тря на то, что в поме-
щении вообще не было 
свободных мест, ор-
ганизаторы позаботи-
лись и о маленьких по-
сетителях ярмарки, вы-
делив целую зону под 
детскую развлекатель-
ную площадку. Там для 
них была организована 
весьма интересная про-
грамма: вместе с аниматорами они играли 
в различные игры, рисовали красками и 
даже смогли отведать вкусные пирожные. 

О р га н и з ато р а м и  с е м е й н о го  и с -
ламского маркета выступили Сели-

ма Товсултанова и Седа Сулиманова. 
- В преддверии праздника мы были во-

одушевлены такого рода мероприятиями, 
которые проходили в соседних регионах 
и других городах страны, - рассказывает 
Селима Товсултанова. -  Решили провести 
праздничную ярмарку и у нас, так как 

не все могут посещать другие города. 
Безусловно, это возможность молодым 
талантливым людям проявить себя и 
познакомиться друг с другом поближе.

Подарки, сувениры и украшения, сделан-
ные своими руками, дизайнерская одежда, 
декоративная косметика для всей семьи из 
экологически чистых продуктов, финики и 
другие сладости к священному праздни-
ку, детская исламская литература… Все 
это и многое другое было представлено 
на исламской ярмарке. Одним словом, 
посетители были приятно удивлены. 

- Я приехала на лето из Волгограда в 
Грозный к бабушке, и мы с мамой пришли 
сюда, - рассказывает ученица 2 класса 
Лина Хатуева. – Здесь очень здорово! Чест-
но говоря, я не очень хотела сюда идти, 
думала, что мы идем в обычный магазин, 
а тут столько всего предусмотрено для де-
тей! Нам с сестрами даже сделали именные 
браслеты, с которыми мы теперь не рас-
станемся. Нам всем очень понравилось! 

Завершился исламский маркет иф-
таром, где участники и посетители 
ярмарки смогли обменяться своими 
впечатлениями за накрытым столом. 

Полосу подготовила Раиса Магомадова
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 Одной из целей летних пло- щадок является привлечение 

ребят к здоровому образу 
жизни, ведь в мире современ-
ных технологий дети много 
времени проводят за компью-
терами и планшетами, что не-
гативно сказывается на их зре-
нии и физическом состоянии. 

В Курчалоевской школе №2 
для детей организованы раз-
личные конкурсы, викторины и 
игры. Проводятся всевозмож-
ные спортивные состязания на 
свежем воздухе, что немало-
важно для растущего орга-
низма. Ребята играют с мячом, 
прыгают на скакалках, играют в 
«резиночку», бадминтон и мно-
гие другие подвижные игры.

- Активные, физические игры 
для ребят способны многому 
научить их, - отмечает заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе Айна Довлету-
каева. - Творческие же занятия 
доставляют ребенку радость 
от своего успеха и результа-

та от проделанной работы. 
Школьную площадку по-

сещают обучающиеся на-
чальных и средних классов. 
Ребята вместе со своими 
педагогами даже ходят на 
пикники, также для них про-
водятся экскурсии и походы. 

Ученица 6 класса Медни 
Эльдарова говорит, что ей 
интересен каждый прове-
денный в школе день, так как 
каждый раз у них новые игры, 
конкурсы и викторины. А вот 
второклассник Садах Юнусов 
хочет, чтобы побольше про-
водились танцевальные кон-
курсы, так как это занятие  у 
него получается лучше всего.

В общем, здесь каждый ре-
бенок может найти для себя 
то развлечение, которое ему 
по душе. Благодарим педа-
гогов за такой интересный 
досуг для наших ребятишек!

Диана Магомаева

Интересный досуг для детей
В   ш ко л а х   н а ш е й   р е с п у б л и к и   п р о д о л ж а е т с я   р а-
бота  летних  досуговых  оздоровительных  площадок  
в  рамках  реализации  исполнения протокольного по-
ручения Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 
по организации досуга обучающихся в летний период.

Летние площадки развивают творчески

Так, с 11 июня по 10 августа  
в  ДДЮТ и Э организованы лет-
ние площадки на базе СОШ №1, 
№10 г. Шали, СОШ №3 с. Авту-
ры, СОШ №2 с. Белгатой, СОШ 
№1 с. Герменчук, Гимназии №9 
с. Сержень-Юрт. Направле-
ния работы летней площадки 
– физкультурно-оздорови-
тельное, туристско-краевед-
ческое и трудовое – имеют 
познавательный характер.

- Организация досуга, игро-
вая деятельность должны 
побуждать к приобретению 
новых знаний, к серьёзным 

размышлениям, - подчер-
кивают сотрудники Дома 
туриста. - Разумное сочета-
ние отдыха и труда, спорта 
и творчества дисциплини-
рует ребёнка, балансиру-

ет его мышление и эмоции.
 Для детей здесь прово-

дятся интересные и познава-
тельные экскурсии и походы, 
ведь все ребята мечтают от-
правиться в поход со своими 
друзьями, жить в палатке, 
загорать, готовить на костре! 
С  этим учетом педагогами до-
полнительного образования  
организованы  походы для 
участников летней площад-
ки.  А для того чтобы походы 
прошли  успешно, педагогами  
намечены целые маршруты. 

Также в рамках летних пло-
щадок проводятся 
конкурсы, эстафе-
ты, викторины. Так, 
например, педагог 
дополнительного 
образования З. Ка-
таева провела на 
базе школы  №2 с. 
Белгатой  спортив-
ное мероприятие 
«Весёлые старты», 
в котором приняло 

участие 15 воспитанников 
ДДЮТ и Э. Развлекательные 
игры, психологические тре-
нинги на развитие личности, 
а также экскурсии по родному 
селу проходят на базе школы 

№3 с. Автуры. А в первой шко-
ле города Шали с целью вос-
питания обучающихся в духе 
вайнахских традиций и обыча-
ев педагог дополнительного 

образования Л. Магомадова 
провела диспут «Вайнахский 
этикет вчера и сегодня». Также 
в целях духовно-нравственно-
го воспитания обучающихся 
в рамках летней площадки 
педагогами дополнительного 
образования организовано 
посещение  святых мест рай-
она: «1овди зиярт» и «Мати 
зиярт» с. Автуры,  «Зиярт Ум-
малт-Шейха» с. Сержень-Юрт.

- Организация досуговой 
деятельности детей – это 
один из компонентов единого 
процесса жизнедеятельности 
ребенка в период пребы-
вания его в лагере, поэтому 

летняя площадка является с 
одной стороны формой ор-
ганизации свободного вре-
мени детей разного возраста, 
пола и уровня развития, с 

другой - пространством для 
развития  художественного, 
социального творчества ре-
бенка, - отмечает один из пе-
дагогов Тамара Эльмурзаева.

А мы можем смело заявить, 
что педагоги дополнительно-
го образования Дома детско-
юношеского туризма и экскур-
сии  Шалинского района дела-
ют всё, чтобы пребывание вос-
питанников на летней площад-
ке принесло пользу и желание 
посещать её снова и снова.

Раиса Тимаева

Летний отдых – это не только социальная защита, 
это и возможность для творческого развития детей, 
обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. 
Именно этой теорией руководствуется  МБУ ДО «Дом 
детско-юношеского туризма и экскурсии  Шалинского 
муниципального района», воплощая теорию в практику. 
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Более  20 пилотов самых 
разных классов съеха-
лись со всего Северного 
Кавказа. Нашу республи-

ку  представили две ко-
манды - это  «AKHMAT 
Racing Team» и ребята из  
Республиканского цен-
тра детско-юношеского 
технического творчества. 

По словам организаторов, 
турнир уже претендует 
на статус традиционно-
го и привлекает к себе 

все больше внимания. 
- Впервые за много лет 

мы в этом сезоне возобно-
вили традицию советских 
времен, когда автомо-
бильный спорт в респу-

блике был достаточно 
развит. Для нас особенно 
важно отметить участие 
в этих  соревнованиях  
полноценной и, я уверен, 
сильной чеченской коман-
ды «AKHMAT Racing Team», 
которая уже показывает 
обнадеживающие резуль-
таты, - рассказал  дирек-
тор автодрома «Крепость 
Грозная» Сергей Удод.

После подробного ин-
структажа, в  полной эки-
пировке юные пилоты 
вышли  на старт. Длина 
трассы составляла 1314 
метров. Каждый из участ-
ников показал стремле-
ние  покорить не толь-
ко пространство, но и 
время.  Финальный за-
езд самых юных участни-
ков первенства в клас-
сах «Мини» и «Супер-ми-
ни» показал, что гонкам 
все возрасты покорны.

- Я сегодня намерен всех 
гонщиков обогнать. Пото-
му что мне так дед сказал, 
чтоб я всех победил. Очень 
к этому готовился, - делит-
ся впечатлениями гон-
щик из города Минераль-
ные Воды Семен Долгих.

Всего состоялись три 
гонки по шести  классам.  В 
четырех из них первые ме-
ста заняли представители 
Кабардино-Балкарии. В 
классе «Супер-мини» по-

беду одержал гонщик из 
Карачаево-Черкесской 
Республики. В «Свобод-
ном классе»  победителем 
стал чеченский спортсмен  
Хазбулат Ансаров, вторым 
к финишу пришел  Ах-
мед Галаев. Все участники 
турнира получили кубки, 
медали и конверты с де-
нежными поощрениями.

                                                                                                                      

Таиса Боршигова

 Спорт и школа
На старт вышли юные гонщики

Победитель на ринге и в жизни

Второй этап чемпионата и первенства Чеченской Республики по кар-
тингу стал «жарким» событием для любителей автогонок,  и это не-
смотря на то, что  грозненскую трассу покоряли совсем юные гонщики. 

Сравнительно недавно на страницах нашей газеты мы 
рассказывали читателям про воспитанников Академии 
футбола «Рамзан», которая призвана способствовать 
вовлечению детей, подростков, молодежи и населения 
Чеченской Республики в регулярные занятия физи-
ческой культурой. Сегодня же мы хотим поделиться с 
нашими читателями замечательной новостью: воспитан-
ники Академии футбола «Рамзан» - детская футбольная 
команда «Терек» (2005 года рождения) заняла первое 
место во Всероссийском турнире «Малая Земля-2016», 
который состоялся в городе Новороссийске. Турнир 
был посвящен памяти известного российского и гер-
манского футболиста – полузащитника Владимира Бута. 

В данном турнире приняли участие двадцать 
сильнейших детско-юношеских спортивных команд 
России, такие как «Краснодар», «Крылья советов», 
«Арсенал», «Барс» и другие.  Юные грозненцы одер-
жали победу во всех шести матчах турнира, в которых 
они сыграли. Таким образом, лучшим бомбардиром 
Всероссийского турнира стал воспитанник Академии 
футбола «Рамзан» Ахмед Давлитгериев, который за-
бил 16 мячей в ворота соперников. Еще одна прият-
ная новость – это признание чеченского наставника 
Кюри Ахмадова лучшим тренером соревнований!

Помимо проведения турнира для ребят также была 
предусмотрена культурная программа на базе отдыха «Го-
лубой факел». Так что наши юные футболисты вернулись 
домой отдохнувшие и уже настоящими героями спорта! 

Поздравляем ребят и их тренера с великолепной 
победой и желаем успехов в дальнейших состязаниях!

Раиса Тимаева

Не уступал в рвении к победе и че-
ченский спортсмен Беслан Хамзаев. 
Воспитанник ДЮСШ республиканского 
спортивного клуба «Ахмат» города Аргун 
в весовой категории до 60 килограммов 
провел 4 боя. Представитель Чехии и со-
перник из Словакии не смогли оказать 
серьезный отпор чеченскому боксеру, 
но вот в последних двух боях, по словам 
самого Беслана, с представителями Из-
раиля и Ирландии пришлось сложно. 

- Спортсмены на самом деле оказа-
лись очень хорошо подготовленны-
ми. Пришлось попотеть, чтобы взять 
победу. Мне придавало уверенно-
сти то, что за меня болеют мои соот-
ечественники, - отметил Беслан Хамзаев. 

Несмотря на то, что было тяжело, 
чеченский боксер выиграл каждый из 
боев со счетом 3-0 по единогласному 
решению судей. Усердные тренировки 
дали свои результаты. Беслан Хамзаев 
поднялся на высшую ступеньку пье-
дестала в весовой категории до ше-
стидесяти килограммов. В российской 

сборной он был единственным пред-
ставителем не только Чеченской Респу-
блики, но и Северного Кавказа вообще. 

Юный спортсмен тренируется под на-
чалом своего наставника Алаудина Хам-
заева. И надо отметить, что Беслан не в 

первый раз участвует в таких серьезных 
состязаниях. В 2013 году он стал призером 
Европы, в 2014 выиграл Первенство РФ, а 
в 2015 выиграл серебро Кубка РФ. Чемпи-
он России, первый и пока единственный 
боксер нашей республики, которому 
удалось стать чемпионом Европы среди 
юниоров, Беслан еще и самый молодой 
чеченец, выполнивший норму мастера 
спорта международного класса по боксу.

Такие ребята как Беслан, которые 
днем и ночью трудятся для того, чтобы 
прославлять Чеченскую Республику на 
спортивной арене, являются примером 
для подрастающего поколения. Они 
своими победами доказывают, что в 
жизни все возможно, было бы желание.

Марха Джабаева

Солнечная Анапа принимала этим летом более 170 спортсменов из 28 
стран. Первенство Европы среди юношей 17-18 лет получилось напряжен-
ным, все участники стремились к победе, показывая настоящую силу воли.

Лучшие в своем деле
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Следуя данной формуле, 
сегодня в нашей республике 

образовательными учрежде-
ниями всех типов и видов, уч-
реждениями культуры успеш-

но реализовываются многие 
проекты, обеспечивающие 

духовно-нравственное разви-
тие, образование и воспитание 
детей и молодёжи, основанные 

на приобщении к культур-
ным традициям и ценностям.

Так, на летних досуговых 
площадках нашей республики 
продолжается работа по духов-
но-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. 
Для детей и подростков, посе-
щающих летнюю площадку при 
Доме детского творчества Ок-
тябрьского района, организо-
вали посещение зиярта Шейха 
Дени Арсанова - выдающегося 
общественно-политического 
деятеля Северного Кавказа 
конца 19 – начала 20 в. В Чечне 
его помнят как Шейха-про-
видца, миротворца и мудреца. 

Целью посещения зиярта яв-

ляется вознесение мольбы за 
умерших, размышление о тлен-

ности этого бренного мира. 
По мнению ведущего специ-

алиста отдела по взаимодей-
ствию с государственными и 
общественными организация-
ми Центра духовно-нравствен-
ного воспитания и развития 
Рустама Даутова, посещение 
зиярта очень важно для ду-
ховно-нравственного вос-
питания молодежи, укрепле-
ния имана у молодых людей. 

Диана Умарова

Дети посетили зиярт
Б е з  и с т о р и ч е с к о й  п а м я т и  н е т  т р а д и ц и й ,  б е з  т р а д и -
ций нет культуры, без культуры нет воспитания, без воспита-
ния нет духовности, без духовности нет личности, без личности 
нет народа как исторической личности. Эту уникальную форму-
лу создал академик Российской академии образования Г.Н. Волков.

Быть лидером во всем
Интерес к математике у Хам-

зата появился еще в садике, 
где ей уделялось большое 
внимание. Сейчас мальчик 
учится в Президентском лицее 
города Грозного, перешел в 
5-й класс. Его все знают как 
примерного ученика: ведь он 
с первого класса учится на 
«отлично», о чем свидетель-
ствуют грамоты за хорошую 
учебу и примерное поведение, 
принимает активное участие 
в спортивных и интеллекту-
альных состязаниях в школе. 

Но, как мы уже поняли, 
главным предметом для Хам-
зата является математика. 
По рассказу мальчика, у его 
отца тоже имеются способ-
ности к этой науке, и потому 
у него есть свой домашний 
учитель, который дополни-

тельно занимается с ним дома.   
Свою главную победу по 

математике Хамзат Вагапов 
одержал в начале этого года  в 
Президентской олимпиаде по 
математике, которая проходи-
ла в лицее. Победа далась ему 
нелегко, он каждый день усер-
дно занимался, готовился к 
соревнованию, не жалея сил и 
времени, и в итоге – 1-е место.

Хамзат всегда и во всем стре-
мится быть лидером. Он ни-
когда не сдается и всегда идет 
вперед. Также он хороший 
организатор, у него много 
идей, которые он воплощает в 
реальность, организовывая в 
своем классе творческие меро-
приятия, в которых его одно-
классники принимают участие 
с большим удовольствием.

 - Хамзат очень любозна-

тельный, общительный, ответ-
ственный ребенок. Я его даже 
называю «солнечным мальчи-
ком»», - рассказала нам Яха Ау-
шева, классный руководитель.

Также наш герой изучает 
арабский язык, учится читать 
Коран. В свободное время 
старается совершенствовать 

себя умственно и физиче-
ски: посещает библиотеки, 
спортивные секции по гре-
ко-римской борьбе, занима-
ется футболом, волейболом.

 Муслим Раисов

Почти всем нам, наверняка, доводилось слышать фразу «Ма-
тематика – царица наук». Однако не все с ней ладят, и для 
многих математика становится проблемой на контрольной 
работе или экзамене, но не для нашего героя Хамзата Вагапова.
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Помощник министра 
образования и науки ЧР 

Усманов М.И.
Директор ГБОУ 

СПО “Грозненский 
политехнический  техникум”  

Амхадов В.В.

Этот долгожданный выпускной
Выпускной бал, пожалуй, самый волнующий праздник у ребят, окон-
чивших 11-й класс. Выпускники 2016-го года отмечают окончание 
школы в июле месяце, так как в этом году привычная дата про-
ведения выпускных балов совпала со Священным месяцем Рамадан. 

И вот сегодня выпуск-
ники школ республики, 
получившие уже к этому 
времени свои баллы за 

Единый государственный 
экзамен, приступили к 
настоящему празднова-
нию окончания средней 
школы. Организовыва-
ют выпускные балы для 

ребят их родители, ко-
торые, конечно же, ста-
раются сделать все воз-
можное, чтобы праздник 

для их чад получился 
запоминающимся на всю 
жизнь. Они придумыва-
ют для своих детей на-
стоящую праздничную 
программу: устраивают 

веселые конкурсы, ум-
ственные состязания и 
соревнования, ну и какой 
праздник без зажигатель-
ной лезгинки?! Конеч-
но, национальные танцы 
в такой день – основа 
праздника! Как правило, 
на мероприятиях присут-
ствуют и сами родители, 
а также учителя ребят. 

В эти дни можно уви-
деть великолепие цветов 
в платьях выпускниц! 
Конечно же, все с со-
блюдением вайнахских 
традиций. Мальчики же 
в основном одеты строго 
в классические костюмы, 
как настоящие джентль-
мены. В общем, в один 
миг мальчишки и девчон-
ки, которые вот только 
недавно бегали друг за 
другом на перемене, пре-
вратились в настоящих 

принцев и принцесс, кру-
жащихся в вихре танца! 

В основном церемо-
ния делится на две части 
– официальная и тор-
жественная. Если про 
торжественную часть 
мы уже рассказали, то на 
официальной ребятам 
вручают аттестаты. Мно-
гие учащиеся в этот день 
могут похвастаться атте-
статами особого образца 
– такие ученики, как пра-

вило, гордость школы. 
Мы поздравляем всех 

выпускников с заверше-
нием школьного про-
цесса, желаем им най-
ти себя в дальнейшей 
жизни и никогда не за-
бывать свою школу и 
своих учителей, которые 
с малых лет формиру-
ют школьника как само-
стоятельную личность!

Диана Магомаев а

Топиарий от Айшат
Айшат Тарамова, ученица школы №14 

города Грозного, по натуре приветливая, до-
брая и умная девочка.  Ей всегда интересно, 
что происходит вокруг, а стремление узнать 
побольше обо всём, говорит о её любозна-
тельности.  Узнав от матери, что в детской 
библиотеке г. Грозного функционирует студия 
«Очумелые ручки», где с детьми проводят 
индивидуальные образовательные курсы 
по рукоделию, она решила посетить ее. 
Когда девочка увидела поделки, созданные 
руками детей и их учителей, она была в вос-
хищении: все они, и вправду, были уникаль-
ны, ни одна из работ не повторяла другую. 

Увиденное так впечатлило нашу героиню, 
что она сразу влюбилась в этот вид искусства 
и решила для себя, что будет посещать уроки 
рукоделия, а чтобы учиться у Айшат есть и 
желание, и терпение. У преподавательницы 
Азы Идрисовой девочка узнала много полез-
ного: каким клеем нужно склеивать различ-

ные материалы, с чего начинать работу и т.д.
Теперь юная мастерица знает, какие цвета 

лучше сочетаются, и старается делать всё 
красиво, ярко, креативно и, главное, прак-
тично. Фантазия Айшат не имеет границ – это 

видно по ее работам, среди которых можно 
встретить топиарий из различных материа-
лов, картины, цветы и украшения из бисера. 

- Айшат очень самостоятельна в работе, 
не боится экспериментировать и пробовать 
что-то новое для себя. Она часто показыва-
ет мне фотографии работ, которые сделала 
дома сама. Помимо рукоделия, девочка 
хорошо рисует, старается запечатлеть при-
роду и животный мир. У неё есть желание 
творить, а это самое главное в нашей дея-
тельности, - рассказала нам Аза Идрисова.

Родным и подружкам очень нравится, 
когда Айшат дарит им подарки, изготов-
ленные ей самой, и всегда просят ее рас-
сказать, как сделано то или иное изделие.

Хочется пожелать Айшат осуществления 
всего задуманного, воплощения мечты, ведь 
на ее примере мы видим, сколько радости и 
пользы можно принести себе, своим родным 
и близким, если точно знаешь, чего хочешь и 
вкладываешь свои силы в достойное занятие.

Муслим Паршоев

Радостно видеть, когда ребенок с раннего детства находит для себя полезное дело, 
которое помогает ему раскрыть свой потенциал, развивает полезные качества.


