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                                    Ахмат-Хаджи Кадыров: 
«Я горжусь своим народом»

В канун 68-й годовщины со дня рождения Перво-
го Президента Чеченской Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова мы решили еще раз вспом-
нить о его подвиге и рассказать о нем поподробнее. 
А кто это сделает лучше, чем тот, кто лично был с 
ним знаком и сопровождал его на протяжении всего 
жизненного пути? В связи с этим мы пообщались с 
двоюродным братом Ахмат-Хаджи Кадырова, пред-
седателем Совета алимов Чеченской Республики 
и республик Северного Кавказа Хож-Ахмедом Ка-
дыровым. 

– Как мы знаем, Ахмат-Хаджи Кадыров был 
известным во всем мире богословом и религи-
озным проповедником. А каким Вы его запом-
нили в юном возрасте? Расскажите о чертах его 
характера.

– С самого детства мы с Ахмат-Хаджи росли в 
одном доме, наши отцы были родными братьями. 
Я был на 10 лет старше, поэтому мог наблюдать пе-
риод его взросления. Еще ребенком Ахмат-Хаджи 
отличался от других своим поведением и интере-
сами, был очень послушным, его никогда нельзя 
было застать за обычными детскими шалостями – 
беспричинными ссорами, лазанием по соседским 
деревьям или походами в кино. Напротив, даже в 
таком юном возрасте он объяснял ребятам, что та-
кое поведение неправильно и греховно. Сам же он 
проводил очень много времени подробно изучая 
нашу религию – ислам. Также в нашей семье абсо-
лютно все, будь то девочка или мальчик, начиная с 7 
лет, строго своевременно исполняют намаз – такого 
же правила придерживался и Ахмат-Хаджи. Еще с 
детства ему важно было сказать правду, какой бы 
горькой она ни была – этого правила он придержи-
вался на протяжении всей жизни. Став известным 
политиком, он всегда говорил: «Пусть восторже-
ствует правда!». Он считал правду своим главным 
оружием, поэтому старался не потерять в себе это 
качество и вел дружбу только с честными людьми.

В возрасте 6 лет он впервые прочитал Коран, 
в чем ему помог мой отец. В то время не было 
медресе, и религия была под запретом, но, не-

смотря на это, в нашей семье были богословы в 
семи поколениях. Наш дедушка был известным в 
республике богословом, а прадед Ильяс покинул 
Чечню вместе с Кунта-Хаджи Кишиевым, смерть 
его настигла в тюрьме, поэтому сам Кунта-Хаджи 
вместе с братом предали его тело земле. Благодаря 
такой родословной и правильному воспитанию 
Ахмат-Хаджи с самого детства особенно трепетно 
относился к Корану. По воле Всевышнего, в 1980 
году в нашу семью пришло радостное известие. 
Имам Гудермесской мечети Абдурашид-хаджи Абу-
бакаров, который являлся нашим родственником, 
сообщил о том, что государство выделило одно 
место в среднее учебное заведение города Бухары 
Мир-Араб. Он знал о нашем отношении к религии, 
поэтому незамедлительно предложил это место 
Ахмат-Хаджи. В то время Ахмат работал на нефте-
промыслах вместе с моим братом. Имам сказал, что 
его срочно надо прописать в Гудермесском районе, 
где Ахмат-Хаджи и прописали у родственников. В 
этом заведении он должен был проучиться 7 лет, 
но, благодаря знаниям, полученным в детстве, его 
выпустили уже через 2 года – все ученики начинали 
обучение с алфавита, а Ахмат-Хаджи уже свободно 
читал и писал. Лучших учеников-отличников в то 
время отправляли в Исламский институт города 
Ташкента, куда и был отправлен Ахмат-Хаджи. По-
сле 4 лет обучения он приехал домой и устроился 
работать наибом (помощником) имама в Гудермесе.  

– После окончания военных событий, когда 
Ахмат-Хаджи решил встать на защиту своего 
народа, как к этому отнеслись его ближайшие 
родственники, как часто он советовался  с Вами?

– Советовался, конечно, и не единожды. В по-
следний раз, когда Президент России Владимир 
Путин собирал муфтиев СКФО, он с глазу на глаз 
поговорил с Ахмат-Хаджи и спросил, сможет ли он 
возглавить Чеченскую Республику, справится ли 
он? Ахмат-Хаджи ответил, что, какой бы тяжелой ни 
была эта ноша, кто-то должен её на себя взвалить, 
и с помощью Всевышнего он справится. 

После его приезда домой у нас состоялся се-

мейный совет, на котором присутствовали все 
мужчины нашего рода. Там я сказал ему: «Ахмат, 
сейчас такое время, что нельзя доверять никому, 
даже у двух братьев мнение может расходиться. Мы 
находимся между двух огней, справишься ли ты?». 
Это, действительно, было такое время, когда нас, 
чеченцев, объявили врагами России, а террористы 
считали наше вероисповедание неправильным и 
пытались навязать своё.

Он ответил мне, что всегда прислушивался к 
моему мнению, и знает, что берет на себя большую 
ответственность. Он понимал, что опасность может 
настигнуть его с обеих сторон, но кто-то и вправду 
должен был это сделать. «Как бы тяжело ни было, 
это испытание, и, если вы позволите, я пойду на 
это», – сказал он мне. 

На этом семейном собрании присутствовала вся 
наша семья, но, тем не менее, слово дали мне, как 
человеку со светским образованием и большим 
опытом общения с людьми. После обоснованного 
разговора Ахмат-Хаджи убедил меня. Я ему сказал, 
что мы все его помощники и будем поддерживать 
его во всех делах. 

– Как Вы говорите, Вы были близки с Ахмат-
Хаджи. Делился ли он с Вами своими секретами 
и переживаниями? 

– В то время в Чеченской Республике собралось 
огромное количество террористов-ваххабитов, 
скрывающихся под личиной святош и ратующих за 
свободу Чечни. Они сделали из этого места плац-
дарм для разрушения Советского Союза. Поскольку 
я имел светское и духовное образование, старался 
разъяснить Ахмат-Хаджи всю пагубность этого пути. 
Этот путь привёл бы наш народ только к беспрос-
ветному тупику, как в религии, так и в естественном 
образе жизни человека. По этому поводу у нас были 
даже небольшие споры и бурные обсуждения, но в 
итоге он всегда прислушивался ко мне, поскольку 
я старше и мой жизненный путь длиннее.

Также вы, наверное, заметили, что все высокопо-
ставленные чиновники страны, приезжая в Чечню, 
обязательно посещают могилу Ахмат-Хаджи. Во 
время встреч, когда я разговариваю с гостями, ни 
один из присутствующих никогда меня не пере-
бивает, показывая тем самым менталитет нашего 
народа, уважение к старшему – гостей это восхища-
ет. На одной из встреч заместитель Председателя 
Правительства Дмитрий Козак сказал мне, что ино-
гда в своих выступлениях цитирует меня, при этом 
извиняясь передо мной. Я ответил, что я, наоборот, 
горд тем, что такие виднейшие политики цитируют 
мои высказывания. Таким образом, российские по-
литики видели поддержку Ахмат-Хаджи со стороны 
семьи и уважали его ещё больше, поскольку видели 
уважение по отношению друг к другу внутри нашей 
семьи.

Линда Солтагираева

(Продолжение на 2 стр.)

Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров 
отдал свою жизнь ради будущего своего народа. Можно бесконечно говорить о до-
блести, мужестве, героизме, проявленных Ахмат-Хаджи в смутные для республики 
времена. Его деяния и поступки есть и всегда будут в сердце каждого чеченца.
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Главными гостями и одновременно участниками мероприятия стали 
депутаты Парламента ЧР Сайд-Хамзат Жамалуллайл и Лема Дадаев, зам. 
префекта Октябрьского района города Грозного, доктор философских 
наук Муса Бисиев, зам. префекта Ленинского района города Грозного 
Магомед Сириев, руководитель исполкома регионального отдела Офи-
церы России по городу Грозному, ветеран Афганистана и боевых дей-
ствий Хасан Нанаев. Некоторые из них лично знали и были соратниками 
Первого Президента. 

Собравшиеся беседовали о великой миссии Ахмат-Хаджи Кадырова в 
деле восстановления мира на многострадальной чеченской земле. Они 
отметили то, как в этом великом человеке сочетались два абсолютно раз-
ных качества – мягкость по отношению к своему народу, своим родным 
и близким с жёсткостью и твёрдостью по отношению к врагам, которые 
противились миру на чеченской земле. Главное, к чему пришли участники 

встречи, – Ахмат-
Хаджи должен и 
будет жить вечно 
в памяти чечен-
ского народа.

В  х о д е  с в о е -
го  в ы с т у п л е н и я 
Лема Дадаев об-
ратился к юным 
ч и т а т е л я м ,  о н 
отметил,  что их 
м о ж н о  с ч и т а т ь 
счастливыми, по-
тому что живут в 
мирное время и 
могут гордиться 
красотой и дости-
ж е н и я м и  с в о е й 
республики и сво-
ей столицы. В чем, 

безусловно, есть заслуга Ахмат-Хаджи Кадырова, человека, который отдал 
свою жизнь на пути к процветанию республики. 

После гибели Ахмат-Хаджи, что явилось невосполнимой утратой для 
всей нации, люди находились в недоумении: как, за что, что будет даль-
ше? Но, Ахмат-Хаджи, как истинный патриот своего народа, оставил по-
сле себя достойного преемника, человека, который сможет продолжить 
правильный путь, «путь Ахмат-Хаджи». 

Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров, помимо 
урегулирования военной ситуации, занялся восстановлением инфра-
структуры региона и возведением ряда архитектурных объектов. Благо-
даря его трудолюбию и усердию, жители республики видят мирное небо 
над головой, занимаются любимыми делами и строят планы на далекое 
будущее.

Читатели детской библиотеки, в свою очередь, выступили перед гостя-
ми с литературно-поэтической композицией, посвящённой Ахмат-Хаджи 
Кадырову.

Камила Нухаева

Вечно в наших сердцах
1 6  а в г у с т а  в  Р е с п у б л и к а н с к о й  д е т с к о й  б и б л и о т е к е 
им. С. В. Михалкова состоялось праздничное меропри-
я т и е  « Л ю б и м  и  п о м н и м » ,  п р и у р о ч е н н о е  к  6 8 - й  г о д о в -
щине со дня рождения Первого Президента Чеченской 
Р е с п у б л и к и ,  Ге р о я  Р о с с и и  А х м а т - Х а д ж и  К а д ы р о в а . 

(Продолжение. Нач. на 1 стр.)

– В жизни Ахмат-Хаджи было много судьбо-
носных эпизодов, которые вошли в историю 
нашего народа. Какие моменты Вы запомни-
ли больше всего?

– Эпизодов, действительно, было очень много. 
Больше всего мне запомнились его выступле-
ния на федеральном телевидении в передаче 
«Взгляд». Эта телепередача шла в прямом эфире. 
Журналисты задавали ему очень много прово-
кационных вопросов, но на каждый из них он 
находил достойный ответ, ни в чем не уступая 
и не прогибаясь перед собравшимися. На тот 
момент Ахмат-Хаджи только начинал свою по-
литическую деятельность и даже среди нашего 
народа были те, кто в него не верил. Но после его 
ярких и захватывающих выступлений каждый 
человек, даже тот, кто был в оппозиции, признал 
его лидером чеченского народа. Он доказал, что 
охраняет и будет охранять честь и достоинство 
всей нации. «Я горжусь своим народом», – эти 
слова покорили сердце каждого чеченца. После 
этой передачи к нему начали приходить толпы 
людей с извинениями за то, что не сразу в него 
поверили, уверяя, что теперь они полностью его 
поддерживают. 

Ещё одним моментом, отложившимся у меня 
в памяти, стало само назначение Владимиром 
Путиным Ахмат-Хаджи Кадырова. Предложив 
ему возглавить республику, Президент России, 
как дальновидный политик, сделал три важных 
для нашего народа шага: 1. Назначив чеченца 
во главе республики, он показал, что Россия 

воюет не с чеченским народом, а с террориз-
мом; 2. Назначив Главой республики муфтия, он 
показал, что война идет не с исламом; 3. Имея 
в запасе людей с опытом, которые легко смогли 
бы возглавить Чечню, он увидел в Ахмат-Хаджи 
ту жилку, благодаря которой сделал выбор в 
его пользу.

Эти три моих собственных наблюдения я оз-
вучил на исламской конференции в Москве. Я 
сказал, что благодаря этим трем примерам, и 
Путин, и чеченский народ приняли Ахмат-Хаджи.

Среди нас его уже нет, и осознавая этот факт, 
говорить о нем особенно тяжело, но мы должны 
знать, что Ахмат-Хаджи остается среди нас, по-
тому что все, что нас окружает – это его заслуга. 
Когда Путин предложил ему подписать документ, 
определяющий дальнейшую судьбу Чеченской 
Республики в составе России, Ахмат-Хаджи ска-
зал, что сначала ему надо спросить мнение свое-
го народа, и если люди на референдуме одобрят, 
то я подпишу этот документ. Именно поэтому мы 
оказались на равных правах со всеми региона-
ми Российской Федерации. Путь, проложенный 
Ахмат-Хаджи, стал широкой столбовой дорогой 
для его сына – Рамзана Ахматовича, который с 
достоинством его продолжает.

– Наша газета рассчитана на подрастающее 
поколение. Что Вы можете пожелать моло-
дым людям нашей республики? 

– Я желаю им никогда не забывать о вчераш-
нем дне. Родители должны напоминать своим 
детям о событиях, произошедших с нашим на-

родом, чтобы молодые люди чтили и помнили 
подвиги своих предков. В нашей семье погибло 
20 человек на этой войне, и такие потери были 
в каждой семье. Эти люди, не жалея сил, риско-
вали собой ради будущего своего народа. Наша 
молодежь не должна забывать такие поступки. 
Посмотрите на фотографии старого Грозного, 
который был разрушен похуже Сталинграда и 
Берлина, и посмотрите на нынешний. Обратите 
внимание на наши дороги, мосты, больницы, 
высшие учебные заведения – откройте широко 
свои глаза. Ищите счастье в своей малой Родине, 
трудитесь во благо ее и своего народа. Даже я, 
будучи уже старым, продолжаю работать на до-
бровольных началах для того, чтобы вы узнали 
это чувство свободы и спокойствия, и сохранили 
его для будущих поколений.

В этом году исполнилось 15 лет со дня гибели 
величайшего политика, мыслителя, челове-
ка, пожертвовавшего своей жизнью на пути к 
процветанию и спокойствию своего народа. 
Ахмат-Хаджи Кадыров был не только видным 
политическим и духовным деятелем, он был для 
каждого чеченца отцом и братом. До момента 
своей гибели Первый Президент Чеченской 
Республики беззаветно служил своему народу, 
отстаивая его честь, традиции и духовные цен-
ности. Мы не сомневаемся в том, что человек, 
проживший и отдавший свою жизнь ради других, 
навсегда останется в народной памяти.

 Линда Солтагираева

Ахмат-Хаджи Кадыров: «Я горжусь своим народом»

В Шали откроется новая мечеть
23 августа, в день, когда республика будет отмечать 
68-ю годовщину со дня рождения Героя России, Перво-
го Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Ка-
дырова, состоитс я открытие самой большой мече-
ти Европы имени Главы региона Рамзана Кадырова.

Мечеть находится в городе Шали и будет носить символическое на-
звание «Гордость мусульман». В мечети и на прилегающей к ней терри-
тории (общей площадью 5,3 га) смогут одновременно молиться около 
100 тысяч верующих. Она отличается от других религиозных сооруже-
ний Чеченской 
Ре с п у б л и к и  – 
п о с т р о е н а  в 
стиле традици-
онной средне-
азиатской ар-
хитек т уры.  Ее 
с тр о и л и  се м ь 
лет,  над обра-
зом трудились 
лучшие специ-
алисты из раз-
ных стран. От-
л и ч и т е л ь н а я 
черта мечети от 
других – отдел-
к а  т а с о с с к и м 
мрамором. Этот 
материал ценят 
за светоотража-
ющие свойства, которые могут стабилизировать температуру в мечети 
в жаркую погоду.

Едва ступив на территорию святыни, начинаешь ощущать ее вели-
чественность и понимаешь, что мечеть действительно может служить 
предметом гордости не только для жителей Чечни, но и всех мусуль-
ман. Кадий Шалинского района Лема Хашуев отметил, что строитель-
ство такой масштабной святыни на чеченской земле является большой 
благодатью от Всевышнего. 

В свою очередь жители города выразили большую радость за-
вершению строительства мечети. По их словам, после открытия она 
будет служить местом притяжения взрослых и детей. Стоит отметить, 
что рядом с мечетью разбит большой парк, в котором работают 12 
фонтанов и высажены тысячи цветов. Ранее Глава Чеченской Респу-
блики, Герой России Рамзан Кадыров выразил уверенность, что мечеть 
станет визитной карточкой и местом притяжения туристов из многих 
стран мира. 

Также в этот день состоится открытие школы хафизов имени после-
дователя великого эвлия, шейха Кунта-Хаджи Кишиева (Да возвысит 
Аллах его святость) Дурди-Шейха и проведут международные конкур-
сы чтецов Священного Корана и лучших стихотворений, посвященных 
лучшему из людей – Пророку Мухаммаду (Да благословит его Аллах 
и приветствует). В школе хафизов смогут изучать Коран 100 человек. 

23 августа в городе Шали ожидается более 200 гостей из 43 госу-
дарств, среди них более 150 иностранных гостей (муфтии, советники, 
министры), более 30 российских – муфтии СКФО, ректоры вузов и  
представители иностранных СМИ.

Дана Каримова
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Не давно в  В е денском 
районе в с. Беной вступи-

ла в с трой новая школа 
на 120 посадочных мест. 
Сама школа начала функ-
ционировать в 1987 году, 
а с февраля месяца этого 
года в эксплуатацию было 
введено новое здание Бе-
ноевской СОШ: прекрас-
ная, соответствующая всем 
современным требованиям 
школа, в которой обучают-
ся воспитанные, мотивиро-
ванные к учебе, талантли-
вые дети. Педагогический 
коллектив состоит из высо-
коквалифицированных ра-
ботников, добросовестно 
выполняющих свои функ-
циональные обязанности 
и с тремящихся к макси-
мальному раскрытию и раз-
витию возможностей всех 
обучающихся. На тему, ка-
кие положительные изме-
нения произошли в жизни 
школы, мы побеседовали 
с ее директором Заирой 
Демельхановой.

– Как долго Вы работа-
ете в сфере образования?

– Общий стаж работы в 
сфере образования у меня 
22 года. И скоро будет 4 
года как я в должности ди-
ректора.

– Что нового появилось 
в  это й  ш к о л е ,  ч е го  н е 
было в старой?

– Самое главное, полно-
стью решен вопрос с трех-
сменкой! В старой школе мы 
были лишены элементар-
ных удобств, и было очень 

тяжело как обучающим-
ся, так и педагогам. Весь 

уче бно-воспитате льный 
процесс осуществлялся в 
4-х маленьких классных по-
мещениях. Занятия начина-
лись в 7.30 утра, и было так 
жалко детей, вынужденных 
с 6 утра подниматься с по-

стели и готовиться к школе. 
Новая школа превзошла 
все наши ожидания! Даже 
в самых смелых мечтах мы 
не могли представить, что 
у нас появится такая школа! 
Просто для сравнения: об-
щая площадь старой школы 

составляла всего 174 кв. 
м., а новая – 4 тыс. 97 кв. 
м.! И вот, мы оказались в 
сказке! Огромная, совре-
менная школа, прекрасно 
оснащенные и оборудо-
ванные учебные кабинеты, 
цифровые лаборатории 
по физике, химии, биоло-
гии, раздельные кабинеты 
труда, тоже полностью ос-
нащенные, компьютерный 
к ласс ,  медицинский к а-
бинет, спортзал, актовый 
зал, столовая, игровая для 
первоклашек, кабинет шах-
мат, широкие, просторные 
рекреации, баскетбольная 
и футбольная площадки, 
молельные комнаты и мно-
гое другое. 

– Все говорят, что бла-
годаря Вам школа очень 
сильно изменилась, она 
стала более современной. 
Что еще бы Вам хотелось 
сделать? Какой Вы видите 
школу завтрашнего дня?

– Школу завтрашнего дня 
мы строим и интенсивно 
развиваем уже сегодня. 
Подход к этому процессу 
подразумевает комплекс-
ную, всестороннюю работу 
соответственно вызовам 
времени, запросам обще-
ства и государства. И в этой 
школе я вижу сильных, це-
леустремленных, мотиви-
рованных к познанию мира 
обучающихся, обладающих 
российской гражданской 
идентичностью, высокими 
моральными устоями и ис-
кренних, добросовестных, 
грамотных педагогов.

– Чем школа живет се-
годня? Какие заботы на 
плечах директора?

– Школа всегда живет 
заботами о воспитании и 
обучении учащихся.  Это 
наша главная задача. Есте-
ственно, и проблем хва-
тает. Сегодня директор не 
столько педагог, сколько 
организатор всего образо-

вательного процесса. Что-
бы ученики с радостью спе-
шили на уроки, а учителям 
комф о ртно  раб ота л о с ь , 
необходимо создавать со-
ответствующие условия.

Моя первая и самая глав-
ная задача – раскрыть по-
тенциал каждого ребенка, 
подготовить его к самосто-
ятельной жизни, сберечь 
его здоровье, обучить и 
воспитать конкурентоспо-
собного,  сильного,  уве-
ренного в себе ученика, 
любящего Родину, непри-
емлющего зло и жестокость 
и стремящегося к преоб-
разованию окружающей 
среды в лучшую сторону. 
Все остальные мои реше-
ния и действия отталкива-
ются только от этой задачи, 
ориентированы только на 
выполнение этих целей.

–  Ра с с к а ж и те ,  п о ж а -
луйс та,  о планах рабо-
ты. Какие перспективы у 
школы?

– Мы наметили смелые, 
но вполне осуществимые 
планы и уверены в сво-
их силах.  Так как самым 
важным составляющим в 
деятельности школы яв-
ляется урок, то основной 
акцент сместили на улуч-
шение преподавания. И у 
нас в ближайших планах 
внедрить кураторскую ме-
тодику,  начать исс ледо-
вание урока в действии; 
внимательное изучение 
лучших практик и их тира-
жирование в нашей школе. 
Реализация поставленных 
целей позволит нам повы-
сить профессиональные 
к о м п е те н ц и и  у ч и те л е й , 
уйти от профессиональной 
изоляции, лучше понять 
и  чу в с тв о в ать  р е б е н к а , 
попадать в «зону его бли-
жайшего развития», раз-
в и ть  н а в ы к и  р а б оты  со 
всеми категориями детей. 

Также планируем участие 
в республиканских конкур-
сах. Уверена, что у нашей 
школы ес ть прекрасные 
перспективы, тем более, 
в такой школе, с такими 
условиями. Мы и в старой 
не сидели сложа руки. При-

нимали участие в конкур-
сах всех уровней: «Ученик 
года ЧР»,  «Учитель года 
ЧР», «Воспитать человека», 
«Воспитать патриота», кон-
курс школьных социаль-
ных проектов, творческие 
конкурсы Института Упол-
номоченного по правам 
человека и многие другие. 
И всегда мы занимали в них 
призовые места. У нас так-
же есть и высокобалльники 
ЕГЭ, несмотря на то, что 
работали без нормальных 
условий. Новая школа зна-
чительно расширяет наши 
возможности и предостав-
ляет широкий спектр для 
достижений и свершений. 

– Дейс твительно, пе-
д а го гич е с к и й  со с та в  у 
вас отличный, а это осно-
ва, стержень образова-
тельного пространства. 
А какие сильные сторо-
ны школы Вы могли бы 
отметить? Расскажите о 
школьных традициях. 

– Несомненно, сильная 
с т о р о н а  н а ш е й  ш к о л ы 
кроется в единстве всех 
участников образователь-
ных отношений. Безумно 
радует и вдохновляет вза-
имопонимание и согласие 
между родителями, педа-
гогами и обучающимися. 
Наша школа гордится тем, 
что родители являются на-
шими единомышленника-
ми, которые всегда рядом, 
принимают активное уча-
стие в жизни школы. Наши 
замечательные ученики, 
мотивированные к учебе и 
достижениям, квалифици-
рованные педагоги, пре-
данные своему делу.

У нас ес ть одна хоро-
шая и приятная традиция, 
которую хочу  выде лить 
среди всех остальных: каж-
дый месяц мы устраиваем 
совместные с учителями, 
родителями и детьми чае-
пития и игровые занятия, а 
осенью и весной – экскур-
сии на природу. Это очень 
сплачивает,  мотивирует, 
помогает наладить взаимо-
понимание, способствует 
созданию спокойной, не-
принужденной атмосферы.

– Ваши пожелания кол-
легам? 

– От всей души желаю, 
конечно же, счастья, здо-
ровья, исполнения мечты 
и, что очень важно, всем 
нам научиться понимать 
и  чу в с тв о в ать  у ч е н и к а , 
входить в его простран-
ство, смотреть на мир его 
глазами, помочь каждому 
ребенку выйти из стен шко-
лы успешным, уверенным в 
своих силах, целеустрем-
ленным человеком с высо-
кими духовно-нравствен-
ными качествами. 

А мне хочется пожелать 
нашей героине больших 
успехов в нелегком тру-
де ,  к р е п ко го  з до р о в ь я , 
сплоченного коллектива, 
благодарных учеников и 
понимающих родителей, а 
школе только процветания!

Карина Узуналова

Новая школа – новые возможности
В  н а ш е м  р е г и о н е  п р о в о д и т с я  о ч е н ь  б о л ь ш а я  р а б о т а  п о  п о в ы -
ш е н и ю  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я  и  в о с п и т а н и я  п о д р а с т а ю щ е г о 
поколения. Весомым вк ладом в это благое дело яв ляется стро-
и т е л ь с т в о  д е т с к и х  с а д о в ,  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  и 
сп ортивных пл ощад ок.  Глава Че ч ен ской Респу б лики,  Гер ой Ро с-
сии Рамзан Кадыров держит этот вопрос на личном контроле.
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С этим событием коллектив 
ансамбля поздравил Глава Чечен-
ской Республики Рамзан Кадыров, 
который рассказал историю ста-
новления и возрождения ансам-
бля в своем блоге.

Он отметил, что этот коллектив 
имеет богатую историю, которой 
мог бы по праву гордиться любой 
взрослый ансамбль мира. Впер-
вые он появился на сельской 
сцене горного села Шатой, откуда 
начал триумфальное шествие к 
вершинам славы танцевального 
искусства. Маленьким артистам 
аплодировали на крупнейших фе-
стивалях и конкурсах мира. Через 
три года он прекрасно выступил 
на Всесоюзном конкурсе в Москве, 
затем стал лауреатом Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 
в Берлине, завоевал Гран-при в 

Тбилиси. И это происходило в на-
чале творческого пути. 

– Мы с особой благодарностью 
вспоминаем великолепного арти-
ста Хасана Алиева, знавшего дух 
чеченского танца, детскую психо-
логию. Он тридцать лет воспиты-
вал гениальных танцоров, кото-
рые становились затем артистами 
взрослых коллективов, – говорит 
Рамзан Кадыров. 

Руководитель Чечни отметил, 
что высокого уважения заслужи-
вает Яхсан Алиев, который про-
должил дело своего брата Хасана 
Алиева, возродил и возглавил 
ансамбль.

– Особо хочу отметить, что де-
тей учат не просто танцевать! Они 
становятся патриотами Родины, 
духовно богаче, получают отлич-
ную школу обычаев и традиций 
чеченского народа. Я искренне 
поздравляю с юбилеем всех, кто 
50 лет прославляет Чечню сво-
им ярким талантом, танцевал и 
танцует в «Башламе»! Выражаю 
благодарность Яхсану Алиеву за 
творческий подвиг, воспитание 
поколений ярких артистов. Все 
участники ансамбля являются мо-
ими друзьями. Желаю им счастья, 
добра, благополучия, мира! Самое 
главное, чтобы впредь никогда 

никакие войны и трагедии не пре-
рывали деятельность «Башлама», 
как это было более двадцати лет 
назад! – написал Рамзан Кадыров.

Юбилейный концерт ансамбля 
«Башлам» начался с композиции, 
посвященной Первому Президен-
ту Чеченской Республики, Герою 
России Ахмат-Хаджи Кадырову, 
символизирующему возрождение 
республики, благодаря усилиям 
которого был возрожден и этот 
детский коллектив после извест-
ных событий. 

«Башлам» – один из немногих 
коллективов в стране с полувеко-
вой историей, который не утратил 
свою идентичность и продолжает 
славные традиции своих пред-
шественников, демонстрируя всю 
красоту обычаев и традиций че-
ченского народа на языке танца. В 

ансамбле работают более 50 дей-
ствующих артистов, а обучение у 
знаменитых хореографов прохо-
дят более 200 детей, с которыми 

работают по усовершенствован-
ной системе уже с четырехлетнего 
возраста. 

С приветственным словом вы-
ступил министр Чеченской Ре-
спублики Хож-Бауди Дааев. Он 
поблагодарил Главу Чечни за 

внимание, которое руководство 
республики оказывает развитию 
культуры региона. 

– Ни в одном субъекте Россий-
ской Федерации нет детского 
ансамбля, который имеет госу-
дарственный статус, где детям 

выплачивается заработная плата. 
В нашей республике таких ансам-
блей два – «Башлам» и «Даймохк». 
Функционируют они благодаря 
вниманию Рамзана Ахматовича, – 
сказал Дааев. 

Здесь же состоялась церемо-

ния награждения наиболее от-
личившихся работников коллек-
тива: знаки за трудовое отличие, 
звание «Заслуженный работник 
культуры», почетные грамоты и 
благодарственные письма от Гла-
вы республики. Художественный 
руководитель ансамбля Яхсан 
Алиев получил медаль «За заслуги 
перед Чеченской Республикой», а 
директор «Башлама» Элина Алие-
ва удостоилась звания «Народный 
артист Чеченской Республики».

Поздравить юбиляров и просто 
насладиться красотой чеченского 
танца и настоящего живого вокала 
пришли и гости из Иорданско-
го Хашимитского Королевства, 
которые уже несколько дней на-
ходятся на своей исторической 
родине. Молодежь, желающая за 
время визита узнать как можно 
больше об обычаях и традициях 
чеченцев, услышав зажигатель-
ные ритмы национальной музыки, 
впечатлилась. 

Талантливому коллек тиву с 
момента своего возрож дения 
удалось достичь вершин самых 
престижных российских и между-
народных хореографических кон-
курсов. 19 выпускников ансамбля 
успешно продолжают творческую 
карьеру во взрослых коллективах 
«Вайнах» и «Нохчо», а около 10 
танцоров имеют звание «Заслу-
женный артист республики».

От Шатойского районного кол-
лектива до целого детского тан-
цевально-вокального ансамбля 
республиканского значения – за 
свою полувековую историю «Баш-
лам» стал примером настоящего 
профессионализма, любви к ро-
дине и сохранения исконных цен-
ностей народа через искусство, 
ибо «Без культуры нет нации», как 
говорил Первый Президент Че-
ченской Республики, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров.

В юбилейной концертной про-
грамме были представлены луч-
шие хореографические поста-
новки из репертуара ансамбля, 
а также новые номера. Это «Вир-
туозы Чечни», «Берийн ловзар», 
«Ритмы гор», фольклорный танец 
и другие.  В  унисон богатс тву 
чувств и эмоций, выраженных в 
танце, звучали и песни в исполне-
нии солистов ансамбля. Здесь же 
прозвучала песня, посвященная 
Аймани Несиевне. Завершился ве-
чер исполнением гимна ансамбля.

Карина Узуналова

Всемирно известный Чеченский республиканский дет-
ский ансамбль песни и танца «Башлам» имени Хасана 
Алиева торжественно отметил свое пятидесятиле-
тие в Государственном театрально-концертном зале. 

«Башлам»: полвека на сцене
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Наша молодежь за развитие региона

Одними из таких представи-
телей инициативной молодежи 
являются Исраил Тамаев и Мадина 
Нурадиева. «Молодежь Чеченской 
Республики за развитие своего ре-
гиона» – именно с таким настроем 
они отправились на защиту своего 
проекта на молодежный Северо-
кавказский форум «Машук – 2019» 
в Пятигорск. Исраил и Мадина 
уже становились победителями 
форума два года подряд. Проект, 
который они успешно реализова-
ли, – мультипликационная студия 
«Мадис». Основной задачей проек-
та является обучение детей и моло-
дежи компьютерной анимации, что 
способствует развитию детей как 
творчески, так и познавательно, а 
также, что немаловажно, развитие 
в регионе мультипликации.

В этом году Исраил и Мадина 
подают проект на его дальнейшее 
развитие и масштабирование. 
Мультстудия «Мадис» на данном 
этапе развития не может принять 
всех желающих из-за отсутствия 
мест и недостаточного количества 
оборудования. Одним из решений 
данной проблемы ребята видят 
повышение количества иннова-
ционных творческих площадок 

на территории нашего региона 
посредством масштабирования 
деятельности их студии. Таким об-

разом, они смогут охватить боль-
ше детей и обучить их искусству 
анимации.

На сегодняшний день Чечен-

ская Республика стремительно 
развивается в самых разных на-
правлениях системы образования 
и искусства. Строятся новые со-
циальные объекты, открываются 
различные школы, курсы, кружки 
для дополнительного образования 
детей и молодежи республики. Од-

нако направление компьютерной 
анимации, как востребованное 
инновационное развитие, остается 
недостаточно освоенным. Именно 

эту проблему планируют решить 
авторы проекта.

Проект направлен на детей и 
молодежь Чеченской Республики 
в возрасте от 7 до 21 года. Реали-
зовав его, молодые люди смогут 
достигнуть следующих результа-
тов: развитие анимационного ис-
кусства в республике, воспитание 
поколения аниматоров, обеспече-
ние доступности в сфере дополни-
тельного образования для детей и 
молодежи с ОВЗ, развитие детского 
и юношеского творчества и многое 
другое.

Стоит отметить, что команда 
прошла специализированный курс 
по анимации и имеет успешный 
опыт реализации социально-зна-
чимых проектов.

– Студия компьютерной анима-
ции – актуальная идея развития 
современного искусства и куль-
туры на территории Чеченской 
Республики. Если мы объединимся, 
сможем поднять на высший уро-
вень данную сферу деятельности, 
– дополняют ребята. 

Совсем скоро у подножья горы 
Машук состоится защита социаль-
ного проекта, в которой авторам 
необходимо набрать максимально 
высокие баллы от экспертов. Будем 
надеяться, что проект победит, и 
мы сможем наслаждаться новым 
видом медиа-контента Чечни.

Карина Даниялова

Вся жизнь – в танце
Я решила пообщаться с  че-

ловеком,  который уже 17 лет 
непосредственно связан с этим 
ансамблем, пройдя путь от на-
чинающего артиста до опытно-
го преподавателя. Это Бекхан 
Хатуев, в копилке достижений 
которого не только выступления 
в ансамблях,  но и диплом об 
окончании актёрского отделения 
Чеченского государственного 
университета, аттестат выпуск-
ника «Театральной школы име-
ни Константина Райкина», а на 
данный момент Бекхан является 
абитуриентом Института куль-
туры города Краснодара. В ходе 
беседы он рассказал о своей се-
мье, работе в ансамбле «Башлам», 
а также поделился интересными 
случаями из своей практики. 

– Почему Вы выбрали именно 
этот путь? 

– Начну с того, что у нас доста-
точно большая семья: шестеро 
братьев и две сестры, я самый 
старший из них. С самого детства 
мы прислушивались к мнению и 
наставлениям наших родителей. 
Одним из самых важных решений 
моего отца было отдать меня и 
моего младшего брата Зелимхана 
на танцы. Произошло это в 2002 
году. Учитывая какие тяжелые 
времена переживала республика, 
нет смысла говорить о том, что 
это решение ему далось непро-
сто, но он знал, что поступает 
правильно. Так я и оказался в 
«Башламе» в возрасте 12 лет. Не 
могу сказать, что у меня тогда 
было дикое желание проявить 
себя в танцевальном искусстве, 
но мне достаточно было того, что 
это желание было у моего отца. 
Уже через пару лет я привык, и 

занятия хореографией начали 
приносить мне удовольствие. А 
с 2013 года я начал преподавать. 
В любом случае, выбором своей 
профессии я доволен. 

– Случались ли у вас на рабо-
те интересные случаи с детьми?

– Был один случай, но он скорее 
забавный. По ходу своей работы 
мне приходится мотивировать 

детей разными способами: то 
обещаю незабываемую поездку, 
то деньги предложу. На одном из 
занятий я решил воспользовать-
ся этим и пообещал 100 рублей 
тому, кто лучше всех станцует. На 
что мне один из учеников отве-
тил: «Бекхан, давай лучше я тебе 
дам 1000 рублей, на 100 сейчас 
ничего не купишь» (улыбается). 
Нынешних подростков мало чем 
удивишь. 

–  П о ч е м у  В а ш  в ы б о р  п а л 
именно на ансамбль «Башлам»? 

– Изначально я полгода зани-
мался в подготовительном ансам-
бле «Даймохк», а после перешёл в 
«Башлам». Заниматься искусством 
в начале 2000-х годов, в послево-
енное время, было очень тяжело. 
В то время не было нормального 
транспорта и условий для заня-
тий, нам приходилось собираться 
то в одном, то в другом месте. Но 
благодаря помощи и поддержке 
наших наставников Яхсана и Эли-

ны Алиевых мы справились с эти-
ми испытаниями. Они стали для 
нас не просто преподавателями, 
но и вторыми родителями. Яхсан 
и Элина приложили огромное 
количество сил, чтобы мы хотя бы 
на время забыли ужасы войны, за 
что я им безмерно благодарен. 

В то время танцами занимались 
только я и брат Зелимхан, но чуть 
позже я привёл туда и остальных 
братьев. На данный момент Зе-

лимхан, Имам, Ислам и Алихан 
являются солистами ансамбля 
«Нохчо», где я работаю репетито-
ром по балету, а самый младший 
брат, которому едва исполнилось 
11, уже артист балета и свободно 
выступает на сцене. 

Ес ли спросить у меня,  то я, 
безусловно, каж дому ребенку 
для занятий посоветую ансамбль 
«Башлам», поскольку он стал для 
нас родным и можно сказать «се-
мейным». 

– Представим, что к Вам на 
свое первое занятие пришёл 
неуверенный в себе ребенок. 
Что Вы ему посоветуете, чтобы 
он почувствовал себя более 
раскованно?

– Такие ситуации встречаются у 
нас часто, особенно с детьми до 
5–6 лет. Естественно, они плачут 
и просятся к родителям. Нам при-
ходится выводить родителей из 
зала и пытаться самостоятельно 
успокоить ребёнка, чтобы они к 
нам привыкли. Конечно, задабри-
ваем их маленькими подарками. 
В большинстве случаев это по-
могает. 

Отношение к культуре у чечен-
ского народа всегда было осо-
бенным. Для нас культура – это 
не просто исполнение красивого 
танца или изображение картины. 
Под этим понятием подразумева-
ются нормы поведения и отноше-
ний между людьми, построенные 
на уважении и терпимости друг к 
другу. Как отметил Бекхан Хатуев, 
он горд тем, что он и его семья 
являются частью культуры че-
ченского народа, потому что это 
единственный правильный путь. 
Именно поэтому каждый из нас 
обязан сохранить в себе культуру, 
заложенную предками. 

Линда Солтагираева

Тысячи воспитанников Чеченского республиканского детско-
го ансамбля песни и танца «Башлам» на протяжении долгих 
лет гордо возвеличивают это имя, радуя тем самым не толь-
ко своих преподавателей-хореографов, но и всю республику. 

Мо л од е жь – будущее наш ей р еспу б лики,  и оч ень важ-
но, чтобы у молодых людей было желание развиваться 
и развивать свою Родину. На сегодняшний день с уще-
ствует много социальных проблем, на решение кото-
рых нужна инициатива и фантазия именно молодежи.
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Республика побила еще один мировой рекорд 

Успех юного атлета официально 
зарегистрирован в Книге рекордов 
России в присутствии ее главного 
редактора Станислава Коненко и 
министра Чеченской Республики 
по физической культуре и спорту 
Мусы Ханарикова.

Полноценными учас тниками 
исторического события стали мно-
гочисленные болельщики. Якубов 
уже пять лет активно занимается 
спортом. На достигнутом останав-
ливаться не собирается и планиру-
ет установить еще один мировой 
рекорд по отжиманиям на брусьях.

В своем выступлении Муса Хана-
риков поздравил виновника торже-
ства с его первым рекордом.

– В последнее время мы ежеме-
сячно устанавливаем новые рекор-
ды. По поручению Главы региона 
Рамзана Ахматовича Кадырова ве-
дется работа по выявлению и под-
держке одаренных детей. Все эти 
рекорды, которые устанавливаются 
у нас в регионе, происходят благо-
даря его всесторонней поддержке, 
и, конечно, мы не собираемся на 
этом останавливаться. Я думаю, что 
наши юные атлеты, среди которых 
и Арби, будут и дальше радовать 
нас новыми рекордами, для этого 
в регионе созданы все возможные 
условия, – отметил Муса Ханариков. 

Он также добавил, что рекорд 
Арби Якубова посвящен памяти 
Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова. 

Руководитель Минспорта ЧР по-
благодарил Станислава Коненко за 
то, что он находит время фиксиро-
вать рекорды в Грозном, и заверил, 

что это далеко не последний наш 
рекорд.

По словам отца маленького ре-
кордсмена, мальчик перешел в 4-й 
класс. С детства любит спорт, пред-

почтение отдает легкой атлетике. 
Девизом в жизни для него являются 
слова: сила, скорость, техника. За-
нимается исключительно в домаш-

них условиях по 4–5 часов в день, 
иногда и больше. Не пропускает 
даже утреннюю зарядку. Арби лю-
битель активных развлечений и 
играет в разнообразные подвиж-
ные игры. В школе учится на четыре 
и пять. 

Известно, что по нашему мен-
талитету родителям не положено 

хвалить своих детей. Наверное, 
поэтому Ибрагим и сдерживался 
при разговоре со мной. Но одно 
я поняла точно: Арби очень от-

ветственный и целеустремленный 
мальчик, мамин помощник. Он 
старший ребенок в семье, самому 
младшему его братику 4 месяца. 
Наш герой относится к той катего-
рии людей, которые «и цель видят, и 
препятствия». К этой победе он шел 
медленными и уверенными шагами. 
Пусть сегодня это первая медаль в 
его списке, но зато какая. 

– Я стараюсь всегда за ним на-
блюдать, не упускаю ни одной воз-
можности. Иногда вожу его в зал, но 
он его почему-то так и не полюбил. 
Говорит, что ему больше нравится 
заниматься дома под моим присмо-
тром. Единственное, что могу еще 
добавить: волю к победе он смог 
воспитать в себе сам, а я лишь под-
держиваю его в маленьких, но уже 
«мировых» победах, – делится отец.

А уже сам мальчик рассказывает, 
что у него две мечты:

– Я хочу, чтобы мои родители 
мной гордились, а младшие братья 
и сестра брали пример. 

Как мне кажется, это уже пере-
стало быть мечтой для Арби. Ну а 
вот вторая – только в процессе ис-
полнения. Мальчик желает стать не 
только гордостью отца и матери, но 
еще достойным сыном своего наро-
да, как Глава Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Кадыров. 

– Мне бы очень хотелось ходить 
на тренировки вместе с Рамзаном 
Ахматовичем. Я бы многому у него 
научился, ведь он проводит в спор-
тивном зале много времени, – гово-
рит Арби.

Надеюсь, что все смелые и за-
ветные желания Арби в скором 
времени сбудутся. Искренне желаю 
ему всего самого светлого. Пусть 
всегда и во всем ему сопутствуют 
успех и везение!

Карина Узуналова

4 8 7 4  –  и м е н н о  с т о л ь к о  о т ж и м а н и й  о т  п о л а  в ы -
п о л н и л  д е с я т и л е т н и й  А р б и  Я к у б о в  и з  Ге р з е л ь - Ау -
л а  з а  о д и н  п о д х о д .  Э т о т  р е з у л ь т а т  я в л я е т -
с я  л у ч ш и м  в  м и р е  в  д а н н о й  в о з р а с т н о й  к а т е г о р и и . 

Масштабная спортивная акция

Мы пообщались с заме-
стителем министра респу-
блики по делам молодежи 
Ахметханом Макаевым, ко-
торый лично присутствовал 
на спортивных состязаниях. 

– Глава региона Рамзан 
Ахматович Кадыров не раз 
подчеркива л необходи-
мос ть вытягивать моло-
дежь из социальных сетей 
и Интернет-пространства, 
выводить их на площадки, 
на улицу, плодотворно ра-
ботать с ними, – говорит А. 
Макаев. – Поддерживая его 
курс, министр молодежи 
республики Иса Ибрагимов 
с целью организации досуга 
по месту жительства, про-
паганды здорового образа 
жизни и популяризации 
спорта запустил такую на-
сыщенную мероприятиями 
акцию. Наша задача заклю-
чалась в вовлечении моло-
дежи в занятие физической 
культурой и спортом в це-
лом именно в каникулярный 
период. 

Среди разнообразных 
мероприятий каждый смог 
найти занятие по своим 
интересам. Участники состя-
зались по гиревому спорту, 
армрестлингу, настольно-
му теннису, борьбе сумо, 
шахматам, а также сыграли 

в футбольный дартс, кото-
рый, по словам Ахметхана, 
является некой диковинкой, 
впервые завезенной в реги-
он. А еще примечательно, 
что организаторы не стали 
устанавливать возрастные 
ограничения. Несмотря на 
то, что целевая аудитория 

Министерства молодежи от 
14 до 35 лет, в соревновани-
ях принимали участие как 
дети от 6 лет, так и взрослые 
люди. 

–  Никаких возрас тных 
рамок мы не ставили, так 
что любой желающий мог 

принять участие в соревно-
ваниях, – рассказывает наш 
собеседник. – Например, 
второе место в дисциплине 
«Шахматы» в одном из рай-
онов занял взрослый муж-
чина, которому лет под 60. 

Акция проводилась при 
поддержке районных ад-

министраций. Параллельно 
спортивным соревновани-
ям проходила и культурная 
программа: песни, танцы и 
другие мероприятия. 

– Да, есть такие молодые 
люди, которые занимаются 
профессионально спортом, 

но есть и те, кто летом ни-
чем не занят, – отмечает Ма-
каев. – И нашей целью было 
привлечь именно эту целе-
вую аудиторию. При прове-
дении мероприятий можно 
было наблюдать степень 
вовлеченности молодежи. 
Многие даже писали нам в 
социальных сетях о том, что 
не знали о состязаниях, и 
спрашивали, приедем ли мы 
еще раз. Или спрашивали, 
в каком районе у нас будут 
следующие мероприятия, 
чтобы приехать туда. И было 
очень приятно наблюдать 
благодарную реакцию са-
мих участников.

Завершающее культурно-
спортивное мероприятие 

для молодежи прошло в 
селе Шатой. Глава админи-
страции Шатойского муни-
ципального района Шадид 
Чабагаев выразил благо-
дарность организаторам 
за пристальное внимание к 
подрастающему поколению 
и плодотворную работу с 
молодёжью. 

В каждом районе по ито-
гам состязаний победители 
в трёх призовых мес тах 
были награждены памят-
ными подарками. Всего в 
масштабной региональной 
акции приняли участие по-
рядка 7 000 человек. 

Диана Магомаева

В Чеченской Республике прошла большая спортивно-развлекатель-
н а я  а к ц и я ,  в  х о д е  к о т о р о й  н а  п р о т я ж е н и и  д в у х  м е с я ц е в  в о 
всех городах и районах региона состоялось 17 мероприятий. Орга-
низатором акции выступило Министерство ЧР по делам молодежи. 
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Экскурсия в царство природы

Участники учебно-производствен-
ной бригады МБОУ «СОШ № 57 
города Грозного» вместе со своим 
руководителем, посетив РБЭЦ, за-
рядились положительной энергией 
надолго. 

На территории центра дети озна-
комились с огородом, на котором 
красовались помидоры, огурцы, тык-
вы и другие овощи. Далее методист 
объединения «Академия всезнаек» 
Саждат Сулипова провела неболь-
шую экскурсию по кабинетам. Ребята 
посетили маленький зоологический 
отдел, в котором находились рыбы в 
аквариуме, черепаха и попугай. Осо-
бое впечатление на ребят произвел 
попугай – каждому хотелось покор-
мить его и погладить. Дети узнали 
интересные сведения о животных, а 
затем рассказали о своих домашних 
питомцах. 

Ребят очень порадовала друже-
ственная атмосфера здесь и увле-
кательный рассказ про редкие рас-
тения в центре и в нашем городе. 
Особый интерес вызвали патиссоны. 
Педагог эколого-биологического 
центра рассказала, что это однолет-
нее травянистое растение семей-
ства тыквенных. Она отметила, что 
патиссон довольно редкий в нашей 
стране овощ, благодаря чему он 
способен разнообразить привычное 
меню. Многие учащиеся увидели его 
в первый раз. Ребята с удовольстви-
ем узнавали что-то новое для себя, 
задавали вопросы, у них появилось 
желание посетить Эколого-биологи-
ческий центр еще не раз.

Мы собрали мнения учеников 

СОШ № 57 об экскурсии, которыми 
делимся на страницах нашей газеты. 

Фаина Сайханова: 
– Я очень благодарна организато-

рам этой экскурсии за массу ярких 
впечатлений. Очень много нового 
узнала для себя об особенностях 
овощных растений, о том, какие 
условия необходимо создать, что-
бы вырастить и получить хороший 
урожай. На учебно-опытном участке 
школы мы уже выращиваем разные 
овощные культуры, ведем за ними 
наблюдение, ухаживаем. Уверена, 
что знания, полученные сегодня, 
очень помогут нам в этом. Экскурсия 
мне очень понравилась! Всё, что я 
увидела, надолго останется в моей 
памяти. 

Алихан Базаев:
 – Как только мы подъехали к этому 

центру, было слышно пение птиц. 
Создалось такое ощущение, что мы 
находимся не в городе, а где-то на 
природе. Я в полном восторге! Это 
место, где хочется побывать снова 
и снова.

Малика Оздиева:
 – Я очень счастлива, что мне пред-

ставилась возможность побывать 
в этом центре. Очень понравилось 
разнообразие рыб в аквариуме, по-
пугаи в клетке. Особенно я обрадо-
валась, увидев лесной орех. В голове 
сразу всплыли воспоминания о том, 
как мы ездили к бабушке в село, что-
бы вдоволь наесться этими орехами. 
Спасибо большое педагогам центра 
за интересную экскурсию. 

Диана Магомаева

Республиканский эколого-биологический центр – это целый 
мир детства для ребят. Здесь часто проходят очень увле-
кательные и познавательные мероприятия. А на протяже-
нии всего лета ребята еще и совершали экскурсии в разно-
образный мир природы, находящейся на территории РЭБЦ. 

 «Превращение» Франца Кафки
В рамках рубрики «Лите-

ратурное обозрение лучших 
книг всех времен» мы рас-
сказываем вам о классиче-
ских произведениях русской 
и зарубежной литературы. И 
если до этого мы разбирали 
романы, которые успели по-
любиться миллионам чита-
телей со всего мира, то в этот 
раз мы расскажем о книге 
одного из самых загадочных 
и странных по своему пове-
дению писателей мировой 
литературы – «Превраще-
ние» Франца Кафки.

Современная читающая 
молодежь массово увлекает-
ся чтением фантастических, 
а порой и ужасающих рома-
нов. Желая взбудоражить 
сознание и получить дозу 
острых ощущений, они при-
бегают к классике жанра 
ужасов и триллера. Уверена, 
большинство подростков и 
не догадывается о том, ка-
кие странные и пугающие, 
но очень интересные вещи 
писали прозаики 19 и 20 
веков. Многие труды того 
времени были запрещены к 
печати, поскольку издатели 
и правительство в целом 
боялись навредить психике 
читателей. На примере рас-
сказа Франца Кафки «Пре-
вращение» пос тараемся 
разобраться в вопросе вли-
яния литературы на психо-
эмоциональное состояние 
читателей. 

Мировая литература пол-

на произведений, которые, 
так или иначе, могут по-
влиять на психическое со-
стояние людей. Работы пи-
сателей, которые сами всю 
жизнь боролись со своими 
«тараканами в голове», без 
труда могут раскрыть самые 
потайные чертоги нашего 
сознания. Один из самых 
известных деятелей русской 
литературы Федор Достоев-
ский на протяжении долгих 
лет страдал эпилепсией. Не 
менее известный прозаик  
Николай Гоголь был подвер-
жен множеству фобий. Герои 
произведений таких писате-
лей перенимают привычки 
и болезни своих авторов, в 
некоторых случаях даже с 
поражающими несведущего 
человека подробностями. 
Принято считать, что, опи-
сывая расстройства князя 
Мышкина в романе «Идиот», 
Достоевский пересказывает 
состояние, в котором пери-
одически находился сам. 
Почти все романы Достоев-
ского можно охарактеризо-
вать как мрачные и тяжелые 
для восприятия, поэтому не 
каждый неподготовленный 
читатель со слабой психи-
кой сможет осилить данное 
творчество. 

Не один Достоевский пы-
тался затронуть «струны 
души» своих слушателей. 
В 1915 году выдающийся 
немецкоязычный писатель 
Франц Кафка публикует рас-

сказ «Превращение», по-
вествующий нам историю 
Грегора Замзы – простого 
коммивояжёра, который, 
проснувшись утром, обна-
руживает, что превратился 
в огромное мерзкое на-
секомое. Герой сохраняет 
здравый ум и осознает про-
исходящее. Узнав о его пре-
вращении, семья приходит 
в ужас: отец загоняет его в 
комнату, там его оставляют 
на все время, лишь сестра 
приходит его кормить. В 
тяжелых душевных и теле-
сных муках проводит Грегор 
время в комнате.

Метафоры, которые ис-
пользует Кафка, сами по 
себе являются сломанной 
психикой. С его героями 
происходят в разной сте-
пени фантастические собы-
тия, которые не могут быть 
осознаны логически: это 
абсурд в чистом виде. Кафка 
добавляет реалистические 
черты – первое время Грегор 
способен мыслить логиче-
ски, как все люди, поэтому 
пытается анализировать си-
туацию, терзается чувством 
вины перед своей семьей, 
придумывает, что сказать 
на работе. Но злой рок по-
глощает все хорошее, что 
герой пытается сохранить: 
семья переходит от страха 
к ненависти и отвращению, 
а Грегор – от страха к пред-
смертной хандре. Можно 
было бы провести парал-

лель с вечным одиночеством 
каждого человека, которое 
сопровождает нас, как ста-
рый друг, который уже на-
доел. 

П р о  К а ф к у  н а п и с а н о 
огромное количество ана-
литических статей – одна 
другой безумнее. Для срав-
нения: когда в повести Го-
голя главный герой теряет 
нос, конкретно потеря ко-
нечности не анализируется 
с таким микроскопическим 
пристрастием. Психика с 
трудом выдерживает не 
само подробное и натура-
листичное описание насе-
комого, а многочисленные 
шифры и ключи, которые 
критики пытаются найти в 
сцене превращения. По-
настоящему ломает психику 

и то, как быстро осталь-
ные персонажи привыкают 
к присутствию огромного 
жука в доме: со временем 
семья Грегора перестает 
замечать его и относится к 
нему как к мебели. А когда 
главный герой умирает, все 
вздыхают с облегчением – и 
устраивают праздник. 

Есть книги, которые пере-
ворачивают весь мир с ног 
на голову. А есть те, которые 
меняют читателю его устой-
чивые позиции. И даже хоро-
шо, что такие есть – иногда 
полезно вытаскивать себя 
из зоны эмоционального 
комфорта и немного «обе-
зуметь». 

Линда Солтагираева

Семинары для тьюторов

Организатором семинаров 
выступил Чеченский инсти-
тут повышения квалификации 
работников образования. Как 
рассказали в Минобрнауки ЧР, 
в ходе семинаров рассматри-
вались нормативно-правовые 
документы, которыми необхо-
димо руководствоваться при 
разработке основной образо-
вательной программы общего 
образования. Проводился ана-
лиз наиболее типичных оши-
бок, допускаемых при работе 
с объектно-ориентированным 
программированием, а также были проведены обучающие программы 
составления учебного и внеурочного плана, осваивали последователь-
ность действий при разработке рабочих программ предметов и курсов.

Участники семинаров учились оценивать качество своих школьных 
основных образовательных программ и рабочих программ предметов, 
получили практические рекомендации по их коррекции.

Республиканский эколого-биологический центр – это целый 
мир детства для ребят. Здесь часто проходят очень увле-
кательные и познавательные мероприятия. А на протяже-
нии всего лета ребята еще и совершали экскурсии в разно-
образный мир природы, находящейся на территории РЭБЦ. 

«Тотальный ЕГЭ» пройдет в Грозном 

Акция пройдет в 18 городах: Грозном, Москве, Одинцово, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Мурман-
ске, Сургуте, Владимире, Назрани, Тольятти, Краснодаре, Владикавказе, 
Ярославле, Ростове, Махачкале и Воронеже, а также онлайн по всей России.

Организаторы «Тотального ЕГЭ» ставят своей целью познакомить всех 
желающих с форматом экзамена; узнать, как выставляются баллы за раз-
ные задания; проверить свои знания школьных предметов; узнать, что 
чувствует ребенок во время экзамена; посоревноваться с детьми, кто из 
них лучше знает школьную программу, провести день знаний полезно и 
увлекательно.

Как сообщили в ГГНТУ, 14 сентября будут подведены итоги образова-
тельной акции «Тотальный ЕГЭ» и озвучены имена 100-балльников.

Подготовила Раиса Нальгиева

В п е р в ы е  1  с е н т я б р я  н а  б а з е  Г Г Н Т У  и м е н и  а к а д е -
м и к а  М .  Д .  М и л л и о н щ и к о в а  п р о й д е т  в с е р о с с и й -
с к а я  о б р а з о в а т е л ь н а я  а к ц и я  « То т а л ь н ы й  Е Г Э » .
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На заметку
Какой школьный ранец самый правильный?

Старшеклассники в силу 
своего возраста и самосто-
ятельности могут опреде-
литься с выбором рюкзака 
без помощи родителей, но 
малышам это не под силу. 
Чтобы правильно выбрать 
рюкзак для школьника, необ-
ходимо учитывать несколько 
основных моментов: раз-
мер, вес, анатомическая фор-
ма, конструкция, посадка, 
прочность, практичность, 
качество используемых ма-
териалов и их безопасность. 
При покупке рюкзака нужно 
выбрать вариант, с которым 
ребенку будет максимально 
комфортно. Определить это 
можно, примерив и внима-
тельно рассмотрев несколь-
ко разных моделей. Дети 
при выборе рюкзака, прежде 
всего, ориентируются на его 
внешний вид. Первоклашки 
предпочитают яркие модели, 
с изображением любимых 
героев мультфильмов. Роди-
тели же больше обращают 
внимание на безопасность 
аксессуаров и покупают из-
делия, стопроцентно отвеча-

ющие их требованиям.
У Наиды Саидовой в этом 

году мальчик идет в первый  
класс, а дочь перешла в де-
вятый. Главным критерием в 
выборе ранца для нее было 
наличие правильной орто-
педической спинки, которая 
предотвращает развитие 
детского сколиоза. 

– Такая спинка характе-
ризуется упругостью: она 
равномерно распределяет 
нагрузку на позвоночник 
ребенка и поддерживает 
мышцы спины, – делится с 
нами Наида.

Элина Межидова собирает 
в школу четверых детей. Са-
мая младшая дочка перешла 
во второй класс, а старшая – в 
восьмой. Рюкзаки детям, го-
ворит, выбирала на усмотре-
ние ребенка, но обязательно 
проверяла, соответствуют 
ли они трем основным тре-
бованиям: ортопедичность, 
легкость и прочность. 

Ряд рекомендаций опубли-
ковал и Роспотребнадзор по 
Чеченской Республике. Они 
отмечают, что техническим 

регламентом Таможенного 
союза «О безопасности про-
дукции, предназначенной 
для детей и подростков» (ТР 
ТС 007/2011) регламентиру-
ются размеры, вес, конструк-
ция, показатели санитарно-
химической, токсикологиче-
ской безопасности материа-
лов, из которых изготовлены 
ученические портфели и 
ранцы. 

После того, как найден 
ранец, отвечающий всем 
требованиям, не торопитесь 
к кассе, как  советует Роспо-
требнадзор. Сейчас самое 
время его примерить. Во 
время примерки нужно обра-
тить внимание на следующее: 
ширина ранца должна быть 
примерно равна ширине 
плеч ребенка; верхний край 
ранца и плечи ребенка долж-
ны быть на одной высоте; 
нижний край ранца должен 
располагаться на уровне 
поясницы; ранец должен 
плотно прилегать к спине 
ребенка. Проверьте, можно 
ли, регулируя длину лямок, 
добиться такого положения 

ранца на спине у ребенка – 
оно является оптимальным. 
При этом учитывайте, что 
ребенку придется носить ра-
нец и в рубашке, и в куртке, и 
в пуховике. 

Уважаемые родители! Сле-
дите за здоровьем ваших 
детей. Не гонитесь за ново-

модными тенденциями, вы-
бирайте правильный порт-
фель для вашего ребенка. 
Здоровье, закрепленное в 
детстве, благотворно скажет-
ся в будущем!

Дана Каримова

До начала нового учебного года остается меньше двух недель, 
н о сама п одгот овка к п оходу в шко лу на чинает с я зад о лго д о 
первого сентября. Необходимо приобрести школьные принад-
лежности, аксессуары, форму. Ес ли выбор формы продиктован 
требованиями школы, то выбор рюкзака – дело добровольное. 

Выбор профессии – дело не простое

Еще пару месяцев назад 
Мадина Дениева сидела 
за школьной партой, а се-
годня перед ней стоит от-
ветственный выбор: какой 
профессии себя посвятить.

–  В  10–11 к лассах  на 
меня очень большое вли-
яние оказал мой препода-
ватель истории. Ее уроки 
проходили настолько ин-
тересно, что я полюбила 
этот предмет всей душой 
и тоже решила стать учи-
телем, – рассказывает Ма-
дина. 

Мадина одна из тех, кто 
подал документы в Чечен-
ский государственный пе-
дагогический университет 
на факультет «История и 
право». Изначально она 
планировала обучаться 
на заочной основе, но ее 
баллы по ЕГЭ настолько 
высокие (в сумме 245), что 
ее в буквальном смысле 
уговорили на очное об-
учение, и теперь она уже 
о ф и ц и а л ь н о  с т уд е н т к а 
первого курса ЧГПУ.

Ева Исрапилова, одна из 
поступивших в этом году 
на факультет «Экономика 
и финансы» в ЧГУ.

– В приоритете у меня 
б о л ь ш е  б ы л  ф а к у л ьте т 
лингвистики, к тому же я 

неплохо владею языками. 
Однако выбор я сделала, 
прислушавшись к советам 

родителей. В сумме у меня 
получалось 217 баллов, и в 
таблице рейтинга абитури-
ентов моя фамилия стояла 
одна из первых, – говорит 
девушка. 

Ева говорит, что языки 

она изучать не перестанет, 
ибо в современном мире 
знание языков является 

большим преимуществом 
для любого человека. 

– Независимо от того, 
какую профессию мы вы-
берем после окончания 
школы, в какой сфере бу-
дем работать, знание ино-
странного языка, как ми-
нимум одного, может быть 
просто необходимым. По-
этому человек, который 
знает иностранные языки, 
всегда на шаг впереди, – 
поделилась Ева.

Приемные комиссии во 
всех вузах заработали еще 
в конце июня. За это время 
общее количество подан-
ных заявлений в одном 
только педагогическом 
университете превысило 
две тысячи, и это только на 
очную форму. По словам 
прорек тора ЧГПУ Анзо-
ра Гатаева, это намного 
больше, чем в предыду-
щие годы. Он с гордостью 
заявляет, что в этом году 
план контрольных цифр 
приема абитуриентов вы-
полнен полностью и недо-
бора в университете нет. 
Также вуз определил для 
себя список наиболее вос-
требованных профессий 

среди абитуриентов в этом 
году: учителя начальных 
классов, арабского и ан-
глийского языков, а еще 
информатики и математи-
ки возглавили этот список. 
Конкурс по шесть-семь че-
ловек на одно бюджетное 
место.

В  ГГНТ У и  ЧГ У сит уа-
ция аналогичная. Количе-
ство заявок больше, чем 
раньше: все бюджетные 
места уже заполнены, а 
абит уриентам нравятся 
такие профессии, как IT-
направление, подготов-
ка, связанная с недрами 
земли,  строительство и 
энергетик а  –  в  не фтя-
ном вузе; медицина, фило-
логия, юриспруденция и 
экономика – в Чеченском 
госуниверситете.

Как отметили в прием-
ных комиссиях вузов, на-
бор полностью на очную 
форму обучения выпол-
нен. Сейчас идет организа-
ция внутренних экзаменов 
для тех, кто поступает на 
заочную форму обучения 
на бюджетной основе.

Карина Узуналова

По окончании школы передо мной не стоял вопрос, на какой факуль-
тет я поступлю и кем стану: выбор был определен еще в школе. 
Но мне интересно, как нынешние абитуриенты выбирают себе бу-
дущую профессию: по степени престижности или по зову сердца? 


