
В регионе созданы все ус-
ловия для изучения религии: 
открыт Российский исламский 
университет имени Кунта-Хад-
жи Кишиева, в 4-х городах ре-
спублики и селении Центорой 
действуют Школы хафизов. 

Большой вклад в воспитание в 
духе исламских традиций вносит 
и уважаемый не только в Чечен-
ской Республике, но и далеко за 
ее пределами Председатель Со-
вета алимов Северного Кавказа 
Хож-Ахмед-Хаджи Кадыров, кото-
рый уже 10 лет является главным 
и постоянным экспертом пере-
дачи ЧГТРК «Грозный» «Ийманан 
шовда». За годы существования 
программы в эфир вышло око-
ло 500 выпусков, и в каждом из 
них богослов  Хож-Ахмед-Хаджи 
Кадыров четко и доходчиво 
отвечал на вопросы простых 
людей, доводя до них верное 
суждение о тех или иных вещах. 

Хож-Ахмед-Хаджи Кадыров 
- эксперт в вопросах религиоз-
ной практики и знаток шари-
атских наук. За общественную 

деятельность в 2007 году он был 
награжден званием «Почетный 
гражданин Чеченской Республи-
ки». В том же году ему присвоено 
почетное звание «Человек года», 
также он стал лауреатом конкур-
са «Золотое перо» в номинации 
«Духовный наставник», «Интел-
лектуальный центр» республики 
отметил его деятельность при-
зом «Серебряная сова». В своей 
книге «На светлом пути Ислама» 
он показал и прояснил феномен 
появления на политической аре-
не видного религиозного и поли-
тического деятеля Ахмат-Хаджи 
Абдулхамидовича Кадырова, а 
также историческую неизбеж-
ность появления продолжате-
ля успешно начатого им курса 
в лице его сына - нынешнего 
Главы Чеченской Республики 
Рамзана Ахматовича Кадырова. 

Программа «Ийманан шовда» 
помогает решать множество 
проблем, получить ответы на 
самые актуальные, порой очень 
сложные вопросы, связанные 
с религией, поэтому остает-

ся одной из самых рейтинго-
вых на телеканале «Грозный». 

Поздравить с 10-летием пере-

дачи, дать объективную оценку 
всей работе, которую делает 
Хож-Ахмед-Хаджи Кадыров, и 
выразить ему слова признатель-
ности в здании ЧГТРК «Грозный» 
собрались уважаемые гости со 
всего Северного Кавказа, среди 

которых были муфтий Чеченской 
Республики Салах Межиев, пред-
седатель Духо вного управления 
мусульман Карачаево-Черкес-
ской Республики, председатель 
Координационного центра му-
сульман Северного Кавказа Ис-
маил-Хаджи Бердиев, помощ-
ник Главы ЧР Хасайн Кадыров, 
депутат Парламента ЧР Хусейн 
Кадыров,  министр Чеченской Ре-
спублики по национальной поли-
тике, внешним связям, печати и 
информации Джамбулат Умаров, 
министр образования и науки 
ЧР Исмаил Байханов, Уполномо-
ченный по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиев и другие гости.

Исмаил-Хаджи Бердиев в сво-
ем выступлении подчеркнул, что 
эта передача является полезным 
источником духовных знаний для 
нашей молодежи, а также заявил о 
том, что вся работа, проделанная 
Хож-Ахмед-Хаджи Кадыровым, 
является основой для крепкого 
фундамента, который простоит 
вечность. «Нынешняя молодежь 
в скором времени должна за-
нять наши места, и она уже будет 
давать знания последующему 
поколению, чтобы утвердить их 
иман и знания», - сказал Бердиев.

Исмаил-Хаджи вручил Орден 
первой степени «За заслуги перед 
Уммой» Хож-Ахмед-Хаджи Кады-
рову, поблагодарил его за труд 
и пожелал крепкого здоровья. 

Лиана Абдулаева

эл/почта: Shcool-2010@mail.ru
сайт: www.nasha-shkola.info

 Свободная цена

«Ийманан шовда»: 10 лет в эфире
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Сегодня подрастающее поколение нашей республики обладает большим 
багажом знаний по религии ислам. Это, в первую очередь, заслуга  Главы 
Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова, который уделя-
ет огромное внимание духовно-нравственному воспитанию молодежи. 
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Встреча творческих детей с писателями 

Мероприятие открыл Мажид 
Майрбеков, который сыграл на 
скрипке произведение Боккери-
ни «Менуэт». Аккомпанировала 
на фортепьяно музыкальный 
руководитель Республиканского 
центра развития творчества де-
тей и юношества Марина Руденко.

Учитывая, что скрипка до-

вольно сложный инструмент, 
одно неверное движение и у 
слушателей возникнет зубная 
боль, которая  испортит все впе-
чатление, Майрбеков успешно 
справился. Им было сыграно 
еще несколько классических 
музыкальных произведений.

После окончания выступления 
слово взял председатель Союза 

писателей Канта Ибрагимов. Он 
поблагодарил присутствующих 
литераторов за то, что они нашли 
время посетить эту встречу и по-
желал удачи маленьким артистам, 
которые хоть и не раз выступали 
перед публикой, но все же  вол-
новались. Настоящий артист вол-
нуется перед каждым выходом на 

сцену, а перед такими мэтрами 
нашей литературы, как Умар 
Ярычев, Петимат  Петирова, Эду-
ард Мамакаев, и вовсе робеешь.

Дети читали произведения и 
собственного сочинения. Свои 
способности демонстрировали 
юные дарования, являющиеся  
победителями фестиваля «Со-
звездие-2016», а также призеры и 

победители фестиваля «Творче-
ство без границ» для детей с огра-
ниченными возможностями.

Петимат Газмагомадова  ис-

полнила задушевную  песню 
«Нана», Идрис Арзимиев,  ак-
компанируя на национальном 
музыкальном инструменте дечиг 
пондар, спел песню на чечен-
ском языке, но больше всего 
зрителей тронуло выступление  
Ясмины Умхановой, которая 
прочитала стихотворение, посвя-
щенное Ахмат-Хаджи Кадырову.

Организатор мероприятия Ма-
рина Руденко подчеркнула, что 
такого рода встречи имеют боль-
шое значение для детей, ведь они 
получили массу положительных 
эмоций, познакомились со свои-
ми сверстниками, с известными 
писателями.  Специальный гость 
мероприятия, помощник  Главы 

республики  Тимур Алиев про-
изнес перед собравшимися тро-
гательную речь о том, что, если 
бы Ахмат-Хаджи Кадыров был 

бы жив и присутствовал на этом 
мероприятии, увидев таких раз-
носторонне развитых детей, он 
бы порадовался, что то будущее, 
которое он пытался для нас по-
строить, может быть реализовано 
благодаря таким детям. А Эду-
ард Мамакаев заявил, что такие 
встречи нужны больше взрослым, 
нежели детям, чтобы, так сказать, 
встряхнуть и  напомнить,  для 
кого и для чего все взрослое на-
селение должно трудиться, жить.  

Мероприятие завершилось 
вручением памятных подар-
ков. Дети получили книгу Канты 
Ибрагимова «Художник Петр 
Захаров» с автографом автора.

Элина Супаева

В Доме Союза писателей состоялась встреча талантливых 
детей с известными деятелями литературы нашей респу-
блики. Она была посвящена памяти Первого Президента Че-
ченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

В конкурсе могут принимать 
участие все желающие без 
ограничений, можно пред-
ставить на суд произведения 
искусства, выполненные ин-
дивидуально или авторским 
коллективом,  так что в соз-
дании работы может при-
нимать участие вся семья. 

Дети, которые занимаются 
в творческом кружке Респу-
бликанской детской библи-
отеки, готовятся к конкурсу 
самостоятельно. Они рису-
ют горные пейзажи, башни, 
используя карандаши, аква-
рельные краски или гуашь.

Срок подачи заявок до 15 
августа включительно. Пись-
менные работы представляют-
ся только в электронном виде 

по адресу: benoy_vesna@mail.

ru, а творческие - в конкурсную 
комиссию. Надо отметить, что 

состав комиссии внушителен: 
представители Академии наук 
Чеченской Республики, Мини-
стерства Чеченской Республи-
ки по делам молодежи, Мини-

стерства Чеченской Республи-
ки по национальной политике, 

внешним связям, печати и ин-
формации, Министерства об-
разования и науки Чеченской 
Республики, Министерства 
культуры Чеченской Республи-
ки, Союза писателей Чечен-
ской Республики, Союза худож-
ников Чеченской Республи-
ки и общественные деятели.

Ну и, наконец, самое инте-
ресное: победители конкурса 
в каждой номинации будут 
награждены дипломами и де-
нежными призами в размере: 
1-е место – 200 000 рублей;
2-е место – 100 000 рублей; 
3-е место – 50 000 рублей. 

Итоги конкурса и торже-
ственная церемония награж-
дения победителей пройдет 
20-21 августа в рамках фе-
стиваля «Беноевская весна».

Танзила Сусаева

В республике стартовал конкурс «Общество Беной в истории 
и культуре чеченского народа». Он проводится по трем но-
минациям: «История Беноя», «Беной в литературе и прозе», 
«Беной в декоративно-прикладном  искусстве и живописи». 

Конкурс для всей семьи
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Умение передать красоту

Вне школы

На этой неделе свою новую 
коллекцию представила моло-
дой дизайнер Сабина Исаева. 
На показе лимитированной 
коллекции присутствовали 
ведущие байкеры республики 
«Ночные волки», которые при-
дали дополнительный антураж 
мероприятию, прошедшему на 
парковке ТРЦ «Гранд Парк». 
Это, в свою очередь, стало из-
юминкой  шоу подобного рода.

В перерывах между выхо-
дом моделей зрителей раз-
влекали своими зажигатель-
ными композициями звез-
ды чеченской эстрады. Что 
касается самой виновницы 
торжества Сабины Исаевой, 

она заявляет, что не позици-
онирует себя как дизайнер.

- Я не пытаюсь вписаться в 
ряды дизайнеров, создающих 
новые тенденции в мире моды. 
Я не подстраиваю оттенки тка-
ней под моду, не создаю моду, я 
создаю для вас пространство с 
безграничным воздухом, в ко-
тором вы чувствуете себя не из 
мира сего, - говорит дизайнер. 

Сабина окончила Россий-
ский университет дружбы 
народов по специальности 
«Юриспруденция». Но с ран-
него детства она мечтала стать 
дизайнером одежды и в по-
следние годы уверенно нача-
ла делать первые шаги в мир 

моды. У Сабины это второй по-
каз на территории республики: 
первый проходил в мае 2015 
года. Несмотря на необыч-
ные коллекции, она всегда 
приковывает внимание пред-
ставительниц прекрасной по-

ловины человечества. А после 
показа ее работы долго обсуж-
даются, причём, отзывы бы-
вают только положительные.

Муслим Паршоев

              Я не подстраиваюсь под моду...

Ислам Тахаев с 8 клас-
са увлекался мобило-
графией. Галерея в его 
телефоне была полно-
стью заполнена фото-

графиями нашего края: 
архитектуры, приро-
ды, животных, людей. 

П о с л е  о к о н ч а н и я 
9-го класса в 2015 году 
Ислам поступает в Го-
сударственный гроз-
ненский колледж эко-
номики и информаци-
онных технологий на 
программиста. Мама 
мальчика зная, что у её 
сына есть хобби фото-
графировать, подарила 
ему на день рождения 
фотоаппарат  и  сказа-
ла: «Если хочешь стать 
профессионалом своего 

дела, тебе надо постоян-
но совершенствовать-
ся». Она и предложила 
сыну записаться на кур-
сы профессионального 

фотографа Юсупа Яра-
лиева, с чем он с радо-
стью согласился. Как 
говорит Ислам, уроки и 
советы от профессиона-
ла открыли ему глаза, и 
он по-другому стал ви-
деть окружающий мир.

Первая фотосессия, 
которую провел Ислам 
с моделями, называ-
лась «Осень» и прохо-
дила она в одном из 
центральных парков г. 
Грозного. Ислам сильно 
волновался и пережи-
вал, что результат может 
не удовлетворить за-

казчика. Но его работы 
настолько понравились, 
что их даже решили 
опубликовать в одном 
рекламном журнале.

Любимыми жанра-
ми Ислама являются 
«Портрет» и «Репортаж-
ная съемка». В первом 
жанре умение фото-
графа лежит в правиль-
но подобранной среде 
и ракурсах. Намного 
сложнее осуществляет-
ся репортажная съем-
ка. Во время рабочего 
времени мероприятия 
надо ловить самые яр-
кие и важные момен-
ты. Здесь невозможно 
остановить мгновение, 
нужно успевать за со-
бытиями такт в такт.

В небольшом интер-
вью Ислам рассказал 
нам о своем творчестве.

– Расскажи читате-
лям о своем видении 
профессии фотографа?

– Мне кажется, что не-
возможно быть теорети-
ком в этом деле. Только 
на практике узнаешь 
свои способности. Как 
только я получил пер-
вые заказы, приступил 
с уверенностью, но при-
шел к заказчику в боль-

ших сомнениях. Только 
заказчик может опре-
делить и окончатель-
но одобрить работу.

–  Гд е  м о ж н о  п о -
знакомитьс я с  тво-
и м и  р а б о т а м и ?

– Свои фотографии 
я выкладываю на сво-
ей страничке в Инста-
грам  islam_tahaev_95

– Над чем ты работа-
ешь в данный момент?

– Так как я учусь на 
программиста, то хочу 
создать личный сайт, 

где буду выкладывать 
свои фотографии. Так-
же планирую прове-
сти фотосессию «Про-
гулка по набережной».

Посмотрев работы 
Ислама в Инстаграм, 
мы увидели яркие кра-
ски его видения мира, 
вызревающий профес-
сионализм и ощуще-
ние присутствия, ко-
торое он создает у нас 
в каждой фотографии.

Муслим Раисов

Б л а г о д а р я  в о з м о ж н о с т и  ф о т о г р а ф и р о в а т ь  и  с н и м а т ь  м ы  м о -
жем увидеть и показать другим всю красоту нашей планеты с лю-
бого ее уголка. Однако не каждый может сделать фотографию так, 
чтобы, посмотрев на нее, захватывало дыхание от  вос хищения.

В последние годы в Грозный часто стали приезжать мэтры 
высокой моды, среди которых уже были Роберто Кавалли и 
Вячеслав Зайцев. Ну а работы наших местных дизайнеров 
продолжают покорять сердца самых взыскательных модниц.
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Нельзя сказать, что 
Абу-Бакру Мамсурову, 
соведущему программы 
«Бераш, бераш, кегий 
бераш» пришлось все это 
испытать лично на себе. 
Творческая команда, со-
стоящая из взрослых, 
берет здесь решение воз-
никающих проблем на 
себя. Но, тем не менее, пе-
реживает он не меньше.

Свой путь в ТВ Абу-

Бакр начал в 11 лет. Тог-
да он снимался в пере-
даче «Могуш-Маьрша», 
состоял в группе ребят, 
которые  ус тра ива ют 

представление для геро-
ев программы - детей с 
ограниченными возмож-
ностями. Абу-Бакр читал 
им стихи на чеченском 
языке. И, когда понадо-
бился ребенок с хорошим 
знанием родного языка 
для работы в программе 
«Бераш, бераш, кегий бе-
раш», выбор пал на него. 

Сейчас Абу-Бакру уже 
13 лет. В передаче он 

знакомит малышей с из-
вестными личностями 
нашей  республики, за-
дает им интересующие 
аудиторию вопросы. 

Кто только не побывал 
в гостях у него: актеры, 
спортсмены, политиче-
ские деятели, музыканты. 
Больше всего Абу-Бакр 
любит беседовать с пред-
ставителями спорта, в 
будущем он видит себя 
не только журналистом, 
но и спортсменом.  Осо-
бенно юному ведущему 
понравился боец UFC 
Абдул-Керим Эдилов, ко-

торый и полезные советы 
дал, и  пару приемов по-
казал.  После разговора 
с гостем следует показ 
мультфильма. Абу-Бакр 

любит мультфильм про 
кота Леопольда. Види-
мо, разделяет принци-

пы дружелюбного кота.
На улице юного веду-

щего узнают, просят сфо-
тографироваться на па-
мять. Мальчик, несмотря 

на внимание к своей пер-
соне, совершенно не за-
знался, напротив, его это 

даже немного смущает. 
- Если вы хотите по-

пробовать свои силы в 
журналистике, но пола-
гаете, что, очутившись 
перед камерой, лишитесь 
дара речи, - утверждает 
Абу-Бакр, - не бойтесь, 
это пустяки. Через пару 
минут вы  напрочь забу-
дете о том, что находитесь 
под прицелом объек-
тива. Так что, дерзайте.

Мальчик также занима-
ется музыкой: он играет 
на национальном музы-
кальном инструменте 
дечиг пондар, учится ис-
полнять нашиды. Кста-
ти, для Абу-Бакра это не 
мучительное времяпро-
вождение, навязанное  
родителями, а хобби. Ибо 
занятие он выбрал по 
собственному желанию.

Танзила Умарова

Любимец самых маленьких

Она рисует мир по-своему

Казалось бы, работа на телевидении определенно не для детей: 
длительные с ъемки в раз личных ус ловиях, на улице или в сту-
дии, непредвиденные технические неполадки - все это вызывает 
стресс, справиться с которым не под силу даже взрослому человеку.

Марьям Джантаева учится в Гимна-
зии №1 г. Грозного, сейчас перешла в 
4-й класс. Она является активисткой 
класса и школы. Уже полтора года поет 
в школьном хоре, также хорошо знает 
языки. Участвовала в Международной 
олимпиаде по русскому языку «Русский 
медвежонок», который проходил в этом 
году, и заняла почетное второе место.

Но настоящей страстью девочки яв-
ляется изобразительное искусство. 
Марьям очень хорошо и самобытно 
рисует. Она участвует во всех школь-
ных конкурсах по рисованию. Ни одна 
стенгазета не выходит без ее художе-
ственных идей. Впервые Марьям на-
чала рисовать на уроках по рисованию, 
и ей это занятие очень понравилось.

- Когда я рисую, забываю обо всем на 
свете, я чувствую себя там, на природе, 

среди цветов и лугов, - говорит девочка.
Этим летом Марьям записалась в лет-

нюю программу, которая проходит в СОШ 
№8. Там она посещает кружок рисования 
«Вдохновение». Больше всего девочка 
любит изображать природу, через кото-
рую она пытается передать всю красоту 
человеческого бытия, гармонию жизни.  

- Люблю смотреть работы разных 
художников, пытаюсь у них чему-то 
научиться. Когда родители спрашива-
ют, что мне подарить на тот или иной 
праздник,  всегда прошу купить вме-
сто подарков репродукции картин 
известных художников. Я изучаю, как 
они рисовали, что они считали важным 
передать на картине, что они хотели 
сказать. Я как будто разговариваю с ху-
дожниками через их картины и учусь, 
- поделилась с нами юная художница.

Муслим Паршоев

Каждый человек оставляет на Земле свой след: благими делами, сло-
вом, кистью… Мы хотим рассказать вам об одной удивительной девоч-
ке, которая взяла в руки кисть, чтобы нарисовать наш мир по-своему.
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По всей республике в течение лета 
действовали площадки, насыщенные 
всевозможными занятиями, начиная 
от игр и заканчивая уроками танцев. 

- Важно было не только развить твор-
ческие способности и физические воз-
можности школьников, но и привить им 
любовь к своей Родине, дать нравственные 
ориентиры. Для этого педагоги органи-
зовывали  патриотические акции и флеш-

мобы, проводили познавательные игры 
и конкурсы, вывозили  детей к зияртам, 

- рассказал мэр Грозного Муслим Хучиев. 
Педагоги дополнительного образования 

пяти центров Курчалоевского района ор-

ганизовывают свою работу в соответствии 
с программой летней площадки в общеоб-
разовательных организациях района: СШ 
№1, 2, 3 с. Курчалой, Майртупской СШ №1, 
Бачи-Юртовской СШ №4, Гелдаганской СШ 
№2, Ахкинчу-Барзоевской СШ, Ники-Хитин-
ской СШ. В программу вошли разные темати-
ческие игры, экскурсии, пикники, ярмарки, 
конкурсы и спортивные мероприятия. В 

Курчалоевском районе 
в каждой смене лет-
них площадок участво-
вало более 300 детей.

Десятки летних пло-
щадок по всей респу-
блике перешли к за-
ключительной смене. 
Это один из самых лю-
бимых этапов у ребят, 
ведь их ожидают за-
каливающие водные 
процедуры, воздушные 
и солнечные ванны, 
спортивные игры на све-
жем воздухе и занятия 
в творческих мастер-
ских. Многие из детей 
впервые оказались на 

летних площадках. По словам родителей, 
они даже не знали, что  абсолютно бес-
платно можно вот так организовать отдых 
своим чадам, написав только заявление на 
имя директора Дома детского творчества. 

- Я в 10 часов отвожу своего ребенка и до 
14:00 он проводит время на летней площад-
ке, при этом прекрасно совмещая приятное 
с полезным.  Ребята там помимо много-
численных игр получают знания еще и по-

средством экскурсий и кружков, - сообщила 
одна из родительниц Элина Магомаева.

Такой отдых дети не могли себе и пред-
ставить.  На летних  площадках все их 
мечты стали реальностью: ярмарки, зре-
лищный футбол, походы, состязания, 
рисование, вышивание, танцы  и многое 
другое.  Благодаря такой организации 
каникул, детям всегда будет что напи-
сать в сочинении «Как я провел лето». 

               Рузана Дубаева,
Зарган Асхабова

М о ж н о  с  у в е р е н н о с т ь ю  с к а з а т ь ,  ч т о  л е т н и е  к а н и к у л ы  д л я  н а -
ших детей прошли на «ура». Ребята смогли максимально зарядиться по-
зитивной энергией, чтобы уже с новыми силами приступить к обучению. 

Волшебное лето в лицее

Насыщенные каникулы на летних площадках

Последний месяц лета в Пре-
зидентском лицее превратился 
для школьников в праздник. 
Организованные мероприя-
тия скрасили быт учеников, 
пришедших на школьную про-
грамму «Летняя площадка». В 
основном это заслуга завуча 
лицея Алеси Сапарбековны 
Дудаевой, которая своими 
навыками, мастерством и ха-
ризмой превратила для де-
тей лето в волшебный мир. 

Мы приняли участие на од-
ном из мероприятий лицея, 
прошедших в рамках летней 
оздоровительной площадки. 
Несмотря на то, что после двух 
месяцев отдыха дети уже от-
выкли от дисциплины и ответ-
ственности, которые привила 
им школа,  мероприятие про-
шло очень дружно, здесь одно-
временно были тишина и по-

рядок, и в то же время полным 
ходом шли игры и состязания.

Дети были разделены на 

четыре команды: «Ночные вол-
ки», «Торнадо», «Радуга», «Про-
гресс» и отданы воспитателям. 
Сначала с учениками провели 

зарядку, после чего в течение 
часа был подготовлен позна-
вательный конкурс. Ребята на-

рисовали по одному рисунку 
на заданную тему. Каждая ко-
манда придумала эмблемы по 
своему названию, на которых 

были изображены ветер, волк, 
координатная схема роста 
и прогресса, лучики солнца.

Приветственное слово, за 
него давали до 5 баллов, и 
определило победителей с 
самого начала. Воспитате-
ли тоже приняли участие в 
«Познавательном конкур-
се». Им досталось самое ве-
селое задание: кто быстрее 
через трубочку выпьет сок!

Дени Ахаев перешел в 8 класс 
и сегодня он впервые принима-
ет участие в летней программе.

- Узнав, что в моей школе 
появилась летняя площадка, я 
изъявил желание принять уча-
стие в этом мероприятии. Мне 
сегодня здесь очень понрави-
лось, особенно я рад за свою  
команду, - рассказал Дени. 

Муслим Паршоев
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Одним из таких стал чемпи-
онат СКФО по дзюдо. Для уча-
стия в нем в столицу республи-
ки съехались спортсмены со 
всего Северного Кавказа, при-
зовые места оспаривали 250 
атлетов в 9 весовых категориях 
для юношей и 8 - для девушек. 
Борьба шла напряженная, так 
как на кону была не только по-
беда в турнире, но и  право на 
участие в первенстве России.

- В турнире выступали юноши 
и девушки до 2002 года рожде-
ния. Чемпионат был отбороч-
ным туром на первенство Рос-
сии по дзюдо, который прой-
дет в Оренбурге, - рассказал 
главный тренер сборной ЧР по 
дзюдо Асламбек Шахгириев.

В числе чеченских спор-

т с м е н о в  в ы с т у п а л  и 

У в а й с  Х а д ж и м у р а д о в . 
-  Я каж дый раз выхожу 

на татами с уверенностью 
в победе, иначе и быть не 
может, - считает спортсмен. 

Этому способствуют долгие 
месяцы тренировок и гра-

мотные наставления тренера. 
Особого внимания и уваже-

ния заслуживают девушки, 
которые наравне с ребятами 
отстаивали  честь своих респу-
блик. Команда из Дагестана по-
казала отличные результаты.

- В Чечне я первый раз, 
хотя участвую в соревнова-
ниях давно. Мне очень по-
нравилось как все органи-
зовано. Рада, что одержа-
ла победу, - сказала Сулипат 
Магомедова из Дагестана.

В общеитоговом командном 
зачете сборная Чеченской 
Республики заняла первое 
место, завоевав 5 золотых 
медалей из 7 возможных, 
3 серебряные и 3 бронзо-
вые награды. По результатам  
турнира, который прошел 
в спорткомплексе «Олим-
пийск» г. Грозного,  победите-
лей в ноябре ждут в Оренбурге 
уже на первенстве страны.

                                                                                                                       

Вне уроков

Чеченские дзюдоисты на первом месте
Наша республика за короткое время вышла в лидеры по проведению 
спортивных мероприятий, причем, не только в масштабах стра-
ны, но и мира. Практически каждую неделю в столице проходят 
состязания по различным видам спорта на самом высоком уровне. 

Вот и в семействе Умаевых из 
Алхан-Калы едва не произошел 
подобный случай. Младший сын, 
Сайд-Ибрагим, засунул отвертку в 
розетку, но мальчик, к счастью, по-
пал туда, где, как говорят электри-
ки, был  «ноль», то есть тока не было.

Возможно, в других семьях 

столь неосторожное обращение 
с электроприборами закончилось 
бы тем, что мальчику сделали бы 
строгое внушение и он, может 
быть, даже получил бы ремень от 
отца, дабы закрепить результат, 
но в семействе Умаевых решили 
поступить иначе. Глава семейства 
и его старший сын, которому 
на тот момент было 15 лет,  за-
думались над тем, «как было бы 
хорошо, если бы розетки не били 
током, что бы туда ребенок не 
засунул». В магазинах продаются 
заглушки, которые плотно наде-
ваются на розетки, и тем самым 

обеспечивают защиту ребенка от 
электроприбора, но производи-
тели недооценили детское любо-
пытство и изобретательность. «Ре-
бенок может преспокойно снять 
заглушку, будьте осторожны», 
- предупреждают мамы на раз-
личных форумах в сети Интернет.

Вот потому Сайд-Магомед вме-
сте с отцом сделали розетку, ко-
торая не бьет током. «Как такое 
возможно?» - спросите вы. Ну 
как именно они ее сделали, мы 
рассказать не можем, так как это 
означало бы раскрыть секрет ма-
стеров. Свое творение молодой 
человек демонстрировал на раз-
личных выставках республикан-
ского и федерального значения, 
и каждый раз его изобретение 
вызывало огромный интерес.

Страсть к изобретательству 
Сайд-Магомеду досталась от отца. 
Умаев-старший даже получил 

кличку «Электро-Султан». Ког-
да отец что-то мастерил, Сайд-
Магомед тут же оказывался рядом 
и с присущей ребенку любозна-
тельностью заваливал отца мно-
жеством вопросов, на которые 

Султан терпеливо отвечал. Его тер-
пение было вознаграждено: в 6 лет 
мальчик  сконструировал подъ-
емный кран, который мог под-
нять груз весом в 2 килограмма.

Сайд-Магомед вместе с отцом 
разработали множество проектов: 
энергосберегающую люстру (мож-
но самому регулировать количе-
ство зажигаемых ламп), ионизатор 
воздуха, известный многим как 
люстра Чижевского. Отец с сыном 
сделали его своими руками. Как го-
ворит Сайд-Магомед, процесс был 
очень трудоемкий, требовалось 
посадить на медную проволоку 
800 отточенных иголок, к тому же 
иглы неприятно кололись. А вот 
друзьям Сайд-Магомеда понрави-
лась перчатка-телефон. К ее кон-
струированию изобретатель подо-
шел с юмором, вспомнив детский 

способ имитирования телефона 
с помощью мизинца и большого 
пальца.  Взяв старую перчатку, он в 
один его палец засунул микрофон, 
а в другой – колонку. В  манжету 
продел блютуз-гарнитуру. Вам 

звонит телефон, вы нажимаете 
на кнопку блютуза и с серьезным 
видом говорите по телефону, 
или, точнее говоря, по пальцам.

 Как ему в голову приходят все 
эти идеи? Дело в том, что юноша 
всегда интересуется у каждого 
своего нового знакомого, какую 
вещь он хотел бы улучшить и 
сделать более удобной. И тут же 
набрасывает схему, он говорит, 
что нет ничего невозможного.

Сейчас Сайд-Магомеду уже 19 
лет. Каким он видит свое будущее? 
Собирается поступить в универ-
ситет, чтобы дополнить свои зна-
ния, главное, чтобы теория была 
сопряжена с практикой. А там и 
до  Нобелевской премии неда-
леко. Но пока это только планы.

Хеда Умарова

Розетка, которая не бьет током
Ежегодно от поражения током в России гибнет 30 000 
человек. Среди них немалый процент занимают дети. 
Л ю б и м о е  д е т с к о е  з а н я т и е  -  з а с о в ы в а т ь  п р е д м е -
т ы  в  р о з е т к и  -  п р и в о д и т  к  н е с ч а с т н ы м  с л у ч а я м .
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Тайны загадочного леса 

Юная поэтесса
Про талант Аси Кагермановой, ученицы 10 

класса Первомайской школы, писать стихи 
первой узнала  бабушка, которая ее и растила 
с рождения. Она стала опорой для внучки с 
тех самых пор, как девочка в 2000 году по-
теряла самого близкого и родного человека 
– маму. Ей тогда было всего лишь 8 месяцев. 
Именно благодаря бабушке, которая поддер-
живала ее во всех начинаниях, у Аси никогда 
не возникала мысль о том, что она  сирота. 

- Каждый раз, когда я думала о маме, у 
меня  появлялось желание выразить свою 
внутреннюю боль и тоску по ней в сти-
хотворной форме. Мне было 10 лет, когда 
я  написала свое первое стихотворение, 
посвященное матери, - рассказала Ася.

Любимыми писателями девочки явля-
ются Александр Пушкин и Анна Ахма-
това. В будущем наша героиня, как и ее 

мама, планирует стать врачом, при этом 
продолжая  писать стихи. По словам Аси, 
пишет она не все время, а когда есть вдох-
новение. Как правило, в своем творче-
стве  она отражает  личные  переживания.

- Когда я пишу, то чувствую себя в каком-
то своем, отдаленном мире. В мире моих 
воспоминаний, моих мыслей, моих пере-
живаний, и начинаю задумываться о своей 
жизни. В основном мои стихи склонны к 
теме «тоска», - отметила юная поэтесса.

Жизнь, как мгновенье, совсем быстротечна,
Близких, родных забирает она.
И те, кто ушел из нее, не вернутся, 
Их больше нет, они там, в небесах
Памятью скорбной останутся в мыслях. 
Ася Кагерманова, как и все начинающие 

поэты, пишет свои стихи на тетрадках и  
черновиках. На  данный момент у нее уже 10 

стихотворений. Пишет школьница не только 
на русском, но и чеченском языке.                                                                                                                                   

Шовда Исаева

Жанр фэнтези, можно сказать, зародился достаточно давно 
в устной форме, когда люди представляли себе природные яв-
ления в виде отдельных существ. Так появились мифы, леген-
ды, которые послужили основой для писателей фантастов.

Огромное влияние на этот 
жанр оказал Джон Толкиен и 
его произведение «Властелин 
колец», он сформировал и по-
пуляризовал  его. Тысячи писа-
телей фантастов по всему миру  
работают в этом жанре. Каждый 
старается внести свой нацио-
нальный колорит, ведь именно 
это принесло успех Толкиену, 
который отошел от стандартных 
легенд, посвященных рыцарям, и 
обратился к исконно английско-
му фольклору. Вот и в  чеченской 
литературе появилось произве-
дение «Загадочный лес и тайная 
пещера», которое является пер-
вым в подобном жанре. Станет 
ли оно самым значимым, покажет 
время. Книгу написали пятеро 
братьев Басаевых - Абу-Муслим, 
Абдул-Керим, Абдул-Хамид, Аб-
дул-Малик и Абу-Саид.  Авторы 
не являются профессиональны-
ми писателями.  Это их дебют в 
литературе. К персонажам че-
ченского фольклора они не об-
ращались, так как в этом направ-
лении у нас еще ведутся иссле-
дования. Их произведение - это 
смесь самых используемых эле-
ментов современного фэнтези. 

Сюжет книги таков. Пятеро 
братьев, каждый из которых об-
ладает сверхъестественными  
способностями, отправляются  

в лес на охоту. В лесу они об-
наруживают пещеру и, иссле-
дуя ее,  находят сундук. Открыв 
его, они выпускают на свободу 
злейшего врага своего отца.

Сами братья Басаевы росли в 
селе Автуры,  дом был располо-
жен рядом с лесом, в котором 
они, будучи детьми, часто игра-
ли. Впечатления, которые тогда 

получили,  ребята выразили в 
сказочной форме и перенесли 
в книгу. А началось все с шутки 
отца семейства. Как-то вечером 
дети смотрели фильм «Гарри 
Поттер и философский камень» 
по телевизору. Они бурно обсуж-
дали картину, находя недочеты 

писательницы, утверждая, что 
тот или иной момент можно было 
бы преподнести по-другому. На 
что отец предложил «критикам» 
написать книгу, где не будет ника-
ких «ляпов». Сказал - и забыл. Од-
нако для старшего сына это стало 
настоящим вызовом. Он отнесся 
к предложению отца со всей се-
рьезностью. Сначала каждый сел 
писать собственную книгу, а за-
тем решили объединить усилия, 
что ж, в конце концов, литература 
знает множество примеров со-
вместного написания произведе-
ний. Мальчики стали скупать раз-
личные диски с  компьютерными 
играми, фантастическими филь-
мами, увлеклись чтением литера-
туры в стиле фэнтези, посвящая 
этому все свое свободное время. 

В семье Басаевых семеро де-
тей. Конечно, дать воспитание 
им всем нелегко. Особенно, если 
дело касается мальчиков. Изба-
вить от дурного влияния улицы 
- сложный вопрос для каждого 

родителя. Поэтому такому ув-
лечению своих детей Басаевы 
были только рады.  Абу-Муслим 
и Абдул-Керим Басаевы учатся 
в медицинском институте, оба 
пошли по стопам отца-хирурга. 
Дауд Басаев является кандида-
том медицинских  наук. Дедушка  
мальчиков  тоже был врачом. 
Вот так целая династия полу-
чилась. В школе ребята учились 
на отлично, имеют множество 
отличительных грамот, победы 
в олимпиадах различных уров-
ней. Не отстают от старших и 
младшие братья, также учатся 
на отлично, радуют родителей 
положительными оценками. С 
будущей профессией пока еще не 
определились. Может, професси-
ональными писателями станут, а 
может, продолжат семейную тра-
дицию - посвятят себя медицине.

 Над книгой ребята работали 
около 7 лет. До того как она уви-
дела свет, выложили ее на сайт, 
дабы читатели  смогли интерак-
тивно обсудить материал. Про-
изведение привлекло внимание 
читателей не только нашего 
региона. Братья планируют вы-
пустить еще несколько частей, 
по их мнению, одной части не-
достаточно, для того чтобы соз-
дать полноценную Вселенную.

Книг в жанре фэнтези довольно 
много, но только детально опи-
санный  и проработанный альтер-
нативный мир может привлечь 
внимание читателей и выделить 
произведение из общей массы. 
Ребята надеются на то, что книгу  
удастся экранизировать. Причем, 
хотят, чтобы произведение при-
влекло внимание зарубежных 
кинематографистов. Учитывая 
упорство братьев, можно ска-
зать, что, возможно, настанет 
день, когда мы сможем лицезреть 
киноленту по мотивам «Загадоч-
ного леса и тайной пещеры».

Танзила Умарова
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Амхадов В.В.

Маленький Эйнштейн 
  Кружок робототехники «Робоцентр» открылся в Грозном в 2015 году.  Он ба-
зируется в торговом центре «Вайпарк». Дети здесь занимаются моделирова-
нием и конструированием роботов и делают это с большим удовольствием. 

Робот, которого собрал 
10-летний Артур Магоме-
дов, это мини-машинка с 
полным приводом. Он по-
ворачивает передние ко-
леса, а еще изобретатель 
приделал к ней клешню, 
которая может хватать 
предметы. Артур стал 
посещать «Робоцентр» 
по совету мамы. В школе 
математика дается ему 

лучше всего, это его лю-
бимый предмет. К «умным 
машинам» нужно писать 

программы, следователь-
но, надо  хорошо знать ма-
тематику и информатику. 

По признанию ребенка, 
программировать ро-
ботов и давать им за-
дачи удается далеко не 
всем. Пожалуй, это самое 
сложное занятие. Но это 
пока. Ведь дети учатся в 
младших классах. Артур, 
например, переходит в 

5-й класс. В скором вре-
мени они начнут изучать 
информатику в школе и 

тогда дело пойдет на лад.
Артур участвовал в не-

скольких соревнованиях 

республиканского зна-
чения: «Следование по 
линии»  и  «Робо-сумо». В 
гонках по линии задача 
«умной машины» состоит 
в том, чтобы за кратчай-
шее время преодолеть 

трассу, двигаясь вдоль 
нанесённой на поле чёр-
ной линии. Артур прини-
мал участие в соревнова-
ниях 2 раза. В первый раз 
он одержал победу, чему 

мальчик был несказанно 
рад, а в другой раз занял 
второе место. Вроде бы 
хороший результат, но 
Артур считает, что нуж-
но было сделать робота 
помощнее как в первый 

раз, тогда он бы и это 
соревнование выиграл.

В «Робо-сумо» участ-
никам необходимо было 
подготовить автономного 
робота, способного наи-
более эффективно вытес-
нить робота-противника 
за пределы черной линии 
ринга. Если по окончании 
раунда ни один робот 
не будет вытолкнут за 
пределы круга, то вы-
игравшим считается тот, 
который находится бли-
же всего к центру круга.

На вопрос, кем он ста-
нет, когда вырастет, Артур 
ответил, что изобрета-
телем. Он хочет созда-
вать новые машины, но-
вых роботов. Но больше 
всего мальчик  мечтает 
помогать людям: хочет 
создавать механические 
протезы для тех, кто по-
терял конечности. Бу-
дем надеяться, что ему 
это обязательно удастся.

 Хеда Сусаева

В каникулы детям позволено ложиться попозже, спать до обеда, много гулять, 
играть в компьютер…  К хорошему привыкаешь быстро! Но уже скоро вновь начнут-
ся школьные занятия. И родители должны помочь ребенку вернуться к привычному 
режиму дня. Как же это сделать правильно?

1. Чтобы настроиться на учебу, за пару дней до ее начала отправляйтесь в ма-
газин с целью пополнить запас канцелярских принадлежностей, обновить физкуль-
турную форму и т. п. Удовольствие от новых покупок приведет к желанию поскорее 
их применить.

2. Имейте в виду: даже небольшой перерыв в учебе в дальнейшем потребует 
от школьника адаптации. Причем не только психологической, но и физической (не-
случайно дети сразу после каникул чаще простужаются). Чем младше ребенок, тем 
больше ее срок. Поэтому не требуйте от детей с первых же дней занятий только 
отличных оценок, соблюдения жесткого режима дня и т. п. Например, если ребенок не 
успел вовремя сделать домашнее задание, не надо заставлять сидеть с ним до полуночи. Пусть ляжет вовремя – лучше разбудить 
его утром пораньше и закончить начатое.

3. Если ребенок откладывает важные дела на потом, склонен отлынивать от работы, это свидетельствует о том, что его не 
научили преодолевать себя. Помогите ему правильно распределить свои силы в течение дня. Посчитайте, сколько времени он про-
водит в школе, сколько надо на выполнение домашних заданий, сколько на дополнительные занятия. И сколько на отдых. Есть дети, 
для которых жесткий режим неприемлем. В этом случае составьте список ежедневных дел без четкой временной привязки. И пусть 
школьник отмечает то, что уже выполнил.

4. Встречая сына или дочь после школы, в первую очередь поинтересуйтесь не оценками, а тем, что нового и интересного они 
сегодня там узнали. Впрочем, этот совет актуален на весь период учебы: дети должны понимать, что учеба – не способ получения 
положительных оценок, а бесконечный процесс познания.

5. Подумайте, может быть, надо отказаться от некоторых дополнительных нагрузок? Занятия в спортивной секции или худо-
жественном кружке лучше начинать на 7–10 дней позже, чем школьные.

                                                                                                                                                                                                                     Подготовила Диана Умарова       

Советует психолог
Выходим из лета


