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Чеченская Республика показала исключитель-
но высокую активность граждан, за что их побла-
годарил руководитель региона Рамзан Кадыров. 

- Я безгранично благодарен своему народу за 
поддержку курса Ахмат-Хаджи Кадырова, а под-
держкой я считаю исключительно высокую актив-
ность, независимо от того, за кого были отданы 
голоса. Я люблю свой народ, а он любит меня, - зая-
вил  Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кроме прямых выборов Главы Чеченской 
Республики в регионе также голосовали  за 
депутатов Госдумы, местного парламента и 
представительных органов муниципальных об-
разований. Рамзан Кадыров вместе с матерью 
Аймани Несиевной отдали свои голоса  на изби-
рательном участке в Центароевской школе №1, 
где в свое время голосовал Первый Президент 
Чеченской Республики, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров. После выполнения граждан-
ского долга лидер чеченского народа исполнил 
зажигательную лезгинку. Концерты и ловзар 
проходили на всех  468 избирательных участках. 

Единый день голосования в республике совпал 
также с республиканским праздником - День 
чеченской женщины. В связи с этим  мужчины 
в национальных костюмах раздавали девушкам 
красные розы. Кроме того Избирательная ко-
миссия республики  в единый день голосования 
запустила акцию «Цветы невестам». Букеты в 
подарок получили  более сотни девушек, при-
шедших на избирательные участки, в их числе и 
жительница Надтеречного района Марха Тутае-
ва. Свадебный кортеж невесты от ее дома сразу 
прибыл на участок №192 села Верхний Наур и 
девушка впервые в своей жизни проголосовала. 

- Я считаю, что очень символично совпадение 
в один день двух таких важных дат - единого 

дня голосования и Дня чеченской женщины. И 
нам особенно приятно, что в честь этого пре-
красного праздника мы можем преподнести 
букеты цветов невестам, которые начинают свою  
семейную  жизнь с такого важного дела - голосо-
вания за будущее республики и страны, за свое 
будущее, - сказал председатель Избирательной 
комиссии Чеченской Республики Умар Байханов.

Оправдав ожидания Главы республики,  
чеченский народ показал единство и готов-
ность поддержать человека, который вы-
вел регион в число лучших по стране.  Рам-
зан Кадыров большинством голосов (97,9%) 
избран Главой Чеченской Респу б лики.

Газета «Наша школа. ЧР» в лице основателя 
и куратора Хасайна Кадырова поздравляет 
Рамзана Ахматовича Кадырова с избранием на 
должность Главы Чеченской Республики. Рам-
зан Ахматович! От всей души желаем Вам до-
стижения новых высот на политической арене! 
Мира, добра, благополучия Вам и Вашей семье!                      

Таиса Боршигова

 Свободная цена

Республика проголосовала за будущее
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Единый день голосования жители республики запомнят на-
долго. Он стал настоящим  народным  праздником. Еще до от-
крытия участков  люди стояли в очереди за тем, чтобы от-
дать свой голос и определить будущее для своей республики. Д о р о г и е 

ж е н щ и н ы !
О т  в с е й 

д у ш и  п о -
здравляю вас 
с праздником!

В  н а ш е м 
о б щ е с т в е 
сложно пере-
оценить роль 
ж е н щ и н ы . 
О н а  х р а н и т 
д о м а ш н и й 
о ч а г ,  р а с -
тит  подрас-

тающее поколение, воспитывая в них уваже-
н и е  к  н р а в с т в е н н о - д у х о в н о й  к у л ьт у р е 
своего народа,  привива я им его  обычаи. 

Чеченская женщина заслуживает самого вы-
сокого уважения и почтения. В самые тяжелые 
времена вы проявляли величайшую стойкость, 
силу духа и мужество. Хрупкие чеченские жен-
щины стали для нас, мужчин, надежной опорой. 

Представительницы прекрасной половины 
человечества и сегодня вносят весомый вклад в 
развитие Чеченской Республики, работая в раз-
личных сферах жизнедеятельности. Они трудятся 
на ответственных постах в различных органах 
власти, занимаются бизнесом, радуют нас своими 
успехами в науке и культуре и, конечно же, вос-
питывают детей и создают уют в наших домах. 

Д о р о г и е  ж е н щ и н ы !  Ж е л а ю  в а м  с е м е й -
ного благополучия, крепкого здоровья и мир-
ного неба над головой. С праздником вас! 

Поздравление Главы Чеченской Ре-
спублики, Героя России Р.А. Кадырова 

с Днем чеченской женщины

Д о р о г и е 
ж е н щ и н ы !

Поздрав-
л я ю  в а с  с 
прекрасным 
праздником, 
у ч р е ж д е н -
ным Главой 
Ч е ч е н с к о й 
Республики, 
Героем Рос-
сии Рамзаном 
Кадыровым, 
Днем чечен-
ской женщины. 

Этот день помогает нам еще глубже понять важную 
миссию женщины – воспитание достойных детей, пере-
дачи подрастающему поколению всей красоты и бла-
городства наших национальных традиций и обычаев.

Вся жизнь чеченской женщины – это подвиг. Лучшие 
черты ее характера проявляются во время суровых 
испытаний. Однако в мирной жизни она совершает 
незримый подвиг. Уют и порядок в доме, воспитание 
детей и сохранение чести ложатся на ее плечи. Имен-
но она, чеченская женщина, воспитывает храбрых 
сыновей и скромных дочерей нашего народа. От всей 
души желаю вам счастья, добра и благополучия. Пусть 
ваша жизнь будет всегда наполнена теплотой, любо-
вью, уважением и поддержкой родных и близких! 

Поздравление помощника Главы Чечен-
ской Республики, основателя и куратора  

газеты «Наша школа.ЧР» 
 Х.Х. Кадырова с Днем чеченской женщины
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В этом году в Чеченской Республике и за 
ее пределами огромную помощь семьям, 
испытывающим финансовые трудности, 
оказал  Региональный фонд имени Ахмат-
Хаджи Кадырова. Около 30000 овец были 
доставлены в регионы Северо-Кавказского 
федерального округа. Нуждающиеся семьи 
Кабардино-Балкарии получили в подарок по 
одному жертвенному барану. Фонд направил 
в эту республику около двух тысяч животных. 
Они передавались людям по спискам, кото-
рые имелись у местных имамов. Мясо жерт-
венных животных передали также в детские 
дома, дом престарелых, психоневрологиче-
ский диспансер. Кроме того был организо-
ван праздник для детей, в котором приняли 
участие более 100 ребят. После окончания 
мероприятия им вручили подарки. В  Север-
ной Осетии  помощь получили  9000 семей. 
Глава Чеченской Республики, Герой России 
Рамзан Кадыров прислал им 3000 баранов. 

Однако не только близлежащие регионы 
получили помощь от Рамзана Ахматовича. Не 
остались без внимания малоимущие семьи в 
Мекке, Сирии, Ливане.  Региональный обще-

ственный фонд имени Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова в священный праздник Кур-
бан-Байрам  оказал серьезную гуманитарную 

помощь жителям многострадальной Сирии. 
Мясо получили  около 100 тысяч человек в 
Дамаске и его пригородах, в Латакии, Тартусе, 
Алеппо и  лагерях сирийских беженцев в Ли-
ване. Для этих целей в Сирию отправили 2,5 
тысяч овец, 100 бычков и 10 верблюдов.  Бо-
лее того, РОФ является единственным фон-

дом в мире, доставившим помощь в Алеппо.  
В республике более 1,5 тыс. голов мел-

кого рогатого скота и 51 верблюд  были 
розданы семьям погибших и раненых со-
трудников правоохранительных органов. 

Президент Регионального общественного 
фонда Аймани Несиевна сделала большой 
подарок семье Валида Закаева. Нуждающа-
яся семья  получила благоустроенный дом в 
Грозном, в котором есть мебель, бытовая тех-
ника и даже запас продуктов питания. Отец 
семейства, который является инвалидом, сни-
мал квартиру. Постоянного дохода у них нет, а 
случайных заработков едва хватало на опла-
ту аренды. В семье пятеро маленьких детей. 
Младшие мальчики-близнецы  – глухонемые.  

В своем аккаунте в социальной сети Ин-
стаграм  Рамзан Кадыров выразил благодар-
ность своей матери.  Он напомнил, что Пер-
вый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров по мере своих сил и возможностей 
в те нелегкие времена всегда оказывал по-
мощь и поддержку нуждающимся, а Айма-
ни Несиевна продолжает его доброе дело.

 
Жанна Яхаева

Фонд Аймани Кадыровой оказал помощь
Курбан-Байрам (Ид Аль-Адха) - это в первую очередь помощь нуждающимся. 
Это праздник единения с собратьями по вере, оказание друг другу помощи.

Вечера  нашидов 
станут  регулярными

Как направление исламской культуры нашиды во все 
времена способствовали духовному просвещению моло-
дежи. Именно в них воспевается вера и служение на пути 
Аллаха, поэтому властями было принято решение про-
водить вечера нашидов не только в залах, но и прямо на 
улицах столицы республики, в частности, в парках и на 
проспектах, куда приходят отдыхать и взрослые, и дети.

- Я на самом деле была удивлена. Вышли погулять 
на проспект, а в итоге попали на замечательный кон-
церт. Надеюсь, что такие вечера станут доброй тради-
цией в нашем  городе, - поделилась  Карина Дубаева. 

По соседству с пением проходили  и спортивные состязания. 
Молодые парни  мерились силами в поднятии тяжести и арм-
рестлинге. Организаторы уверены, что, благодаря  приобще-
нию к здоровому образу жизни, удастся уберечь подрастающее 

поколение от 
влияния экс-
тремизма.  А 
для того чтобы 
объяснить, что 
собой пред-
ставляет экс-
тремизм и к 
каким послед-
ствиям ведет, 
на мероприя-
тиях присут-
ствовали бого-
словы. Они чи-

тали  проповеди  и  отвечали  на  вопросы  горожан и  гостей   Грозного.
- В своих проповедях религиозные деятели рассказали  о 

неприятии экстремизма в любой форме и толерантном отно-
шении к окружающим. Пропагандой идей истинного ислама 
мы оградим молодежь от влияния лжеидеологов, - сказал мэр 
Грозного Муслим Хучиев.

Итоговый вечер нашидов прошел на сцене летнего амфите-
атра на берегу реки Сунжи. Перед зрителями выступили юные, 
но уже известные жителям региона солисты детской творче-
ской студии «Ихсан» и группы «Ан-Нур». Мелодичные нашиды о 
вере и любви к Всевышнему не оставили равнодушным никого. 
Вечер завершился красочным салютом:  тысячи разноцветных 
огней озарили небо над городом. 

               Наташа Мурдаева

  Пояс  чемпиона  проехал  по  городам
О том, что 4 октября в Грозном 

пройдет финал Гран-при «Ахмат» 
2016 знает, наверное, в республике 
каждый.   Колонна из мотоциклов и 
автомашин стройным ходом езди-
ла по улицам 
Грозного, Ар-
гуна и других 
городов ре-
спублики, со-
бирая толпы 
людей, кото-
рые с интере-
сом наблюда-
ли за заездом, 
в том числе и 
детей. «Мы с 
друзьями спе-
циально приш-
ли посмотреть 
на этот пояс. В 
будущем, когда 
я вырасту и стану известным спор-
тсменом, тоже буду за него бороть-
ся», - рассказал Мансур Дадаев.

Одним из пунктов посещения в 
ходе акции стал Центарой. Перед 
первой школой села собрались 
сотни жителей. Сыновья Рамзана 
Кадырова Ахмад, Эли и Адам тор-
жественно пронесли чемпионский 
пояс, демонстрируя его всем со-
бравшимся.  В торжественном ме-
роприятии приняли участие около  
3-х тысяч человек, в том числе 
спортсмены, суворовцы  и школь-
ники. Приветствовали пояс ММА 
«Ахмат» фейерверками и  Государ-
ственными гимнами России и ЧР. 

 - Проведение соревнований по-
добного масштаба - это результат 
курса Первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова, который 

призывал чеченцев показывать 
всегда  свои способности на спор-
тивных аренах, - отметил  помощ-
ник Главы ЧР Хасайн Кадыров, 
выступая перед собравшимися.

Завершилось мероприятие за-
жигательной лезгинкой. В танце-
вальный круг выходили сыновья 
Рамзана Кадырова, Абузейд Вис-
мурадов и спортсмены клуба «Ах-
мат». Но на этом масштабная акция 
не завершилась, она продлится 
до начала финальных поединков 
Международного турнира по сме-
шанным единоборствам «Grand 
Prix Akhmat». Событие пройдет в 
спортхолле «Колизей». Турнир ор-
ганизаторы решили посвятить Дню 
Грозного, ведь 5 октября столице 
Чеченской Республики исполня-
ется 198 лет. Победители восьми 
боёв получат чемпионские пояса. 
Кроме того, в турнир включены 
три детских поединка. Пояса для 
победителей уже изготовлены.

                                                                                     
         Роза Джабаева
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Приходите в гости к нам

В гости к сотрудникам Центра пришли учащи-
еся грозненских школ №67, 20, 34. Они не про-
сто пришли сами, но и привели с собой родите-
лей! Никто из присутствующих не пожалел, что 
именно в этот день пришел в  Эколого-биоло-
гический центр – такая красота была повсюду: 
актовый зал, в котором проходило 
мероприятие, был фантастически 
разукрашен.  Чего тут только не 
было – и красочные картины, на-
рисованные кружковцами Центра, 
и композиции из цветов, фруктов 
и овощей, и различные поделки.  

Открывая праздник, ведущие 
мероприятия  –  обучающиеся Цен-
тра Асет Мовлатова и Хава Исакова 
– предоставили слово директору  
Рамзану Солиевичу  Нухигову, кото-
рый поздравил родителей и детей 
с началом учебного года. Он также 
отметил, что педагоги Центра при-
кладывают должные усилия, чтобы 
учебно-воспитательный процесс был тесно 
связан с экологическим, гражданским, патри-
отическим, физическим и духовно-нравствен-
ным воспитанием, вырабатывая у детей, под-
ростков и молодежи нравственные ценности. 

- Занятость ребенка вне школы формирует 
у него дисциплинированность, организован-
ность и самоконтроль, - подчеркнул Рамзан 
Солиевич, - а массовые занятия приучают 
детей работать в составе группы, укрепля-
ют командный дух и развивают коммуни-

кабельность и ответственность не только 
перед собой, но и перед членами всей группы.

А дальше началось самое интересное  – юные 
экологи выступили с праздничной програм-
мой. Надо отметить, что они очень постара-

лись, так как программа была насыщенной и 
разноплановой. Во-первых, они рассказали 
присутствующим о своих кружках, объедине-
ниях, в которых они научились любить и ценить 
природу.  Их  рассказ продолжил педагог Б.Р. 
Тимирсултанов, который  провел презентацию 
о деятельности объединений. В дополнение к 
презентации был продемонстрирован фильм 
об истории и деятельности Центра. А далее 
были песни, танцы и стихи. И, конечно же, 
какой праздник у служителей  и любителей 
природы без даров осени. Вот поэтому в фойе 
Центра была организована выставка детских 
поделок и продукции, выращенной на участках 
Центра. Она так и называлась –  «Дары осени». 

Закончилось мероприятие экскурсией 
по территории РЭБЦ, которую провел для 
родителей и детей методист Мовсар Раши-
дов. Он рассказал о редких видах деревьев, 
кустарников и лекарственных трав, а также 
о том, какую работу проводят работники 
Центра и юные экологи по охране расте-
ний и расширению их видового состава.

Да, мероприятие закончилось, а впечатления 
остались… Осталось и желание у многих уча-
щихся  – гостей праздника  – записаться в раз-
личные кружки Центра, чтобы узнать больше 
о природе и учиться защищать и сохранять её.

 Диана Магомаева

Семь  лучших  принцесс

Турнир (конференция) проходил в два этапа – очный и заочный 
туры. Организаторами  конкурса  выступили   Общероссийская  Малая 
академия  наук  «Интеллект  будущего»  и   Республиканский  дворец 
творчества  детей  и  молодежи  Кабардино-Балкарской  Республики. 

В  данном  конкурсе  приняли участие и ученики СОШ №50 горо-
да Грозного. Ребята одержали победу в заочном туре, тем самым 
заработав себе путевку в очный тур, который состоялся в столице 
Кабардино-Балкарии. Наши участники познакомились с жи-
вописной при-
родой Север-
ного Кавказа, 
узнали десятки 
интереснейших 
фактов об исто-
рической и эт-
нографической 
составляющей 
Северного Кав-
каза, открыли 
для себя тради-
ции кавказских  
народов. Но это 
еще не все! Уче-
ник  5 класса Ахмед Хадисов, а также ученицы 9 класса  Марха Аю-
бова и Луиза Мукаева заняли первые места в очном этапе турнир-
конференции, тем самым достойно представив нашу республику. 

– Если мы хотим, чтобы наши дети выросли полноценными 
членами общества и не потеряли свою индивидуальность, 
мы просто обязаны научить их быть терпеливыми, любящи-
ми и познающими, – отметила заместитель директора по 
научно-методической работе школы №50 Наталья Адамова.

Российская краеведческая конференция была проведе-
на в рамках Национальной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России». Ребята 
остались довольны поездкой, ведь они не только приня-
ли участие в конкурсе, но еще и приобрели новых друзей!

Раиса Тимаева

Всемирный День красоты от-
мечается с 1995 года, именно в 
этом году Международный коми-
тет по эстетике и косметологии 
предложил ввести официальный 
праздник. Этот праздник отмечают 
все работники индустрии красоты. 
Самый первый конкурс красоты 
был проведен в Бельгии в сентябре 
1888 года, а первый Международ-
ный конкурс - в Лондоне в 1951 

году. Победительницу конкурса 
красоты определяют не только по 
внешности, но и моральным ка-
чествам, уму, умению себя вести.

В читальном зале Республикан-
ской детской библиотеки прошел 
конкурс красоты «Семь принцесс», 
посвященный празднику День кра-
соты. В нем приняли участие семь  
девочек от 7 до 12 лет. Сам конкурс 
состоял из 6 заданий: «Украшение 
короны» - здесь участницы укра-

шали заготовки корон подручны-
ми средствами; «Холодные танцы» 
- девочки танцуют под музыку, 
замирая, когда она замолкает. Вы-
бывает та, которая шевельнется в 
тишине; «Поцелуй лягушку» - в этом 
конкурсе девочки с  завязанными 
глазами клеили «губки» на плакат 
с лягушкой; «Найди горошину» - 
здесь участницы должны были оты-
скать воздушный шарик, в котором 

ес ть  гороши-
на, трогая как 
можно меньше 
шариков; «По-
пади в ведро» 
- конкурсант-
к и  б р о с а ю т 
мяч в ведро с 
двух попыток; 
«Музыкальные 
стулья» - завер-
шающий этап, 
самый люби-
мый конкурс 
участниц, в нем 
конкурсантки 

после выключе-
ния музыки должны занять стулья, 
которых всегда на один меньше 
чем участников, раньше остальных.

В итоге все девочки достойно 
выступили на конкурсе. Юные 
принцессы  блестяще справлялись 
с каждым заданием. По решению  
жюри конкурса все участницы были 
объявлены победительницами и 
награждены сладкими призами.

Муслим Паршоев

Гостеприимный Кавказ
Учащиеся нашей республики часто отличаются в раз-
личных конкурсах, проводимых в разных регионах на-
шей страны. Одним из таких стал Российский крае-
в е д ч е с к и й  т у р н и р  п о д  н а з в а н и е м  « Го с т е п р и и м н ы й 
Кавказ», который был организован в городе Нальчике. 

Праздник под таким названием прошел в Республиканском эколого-био-
логическом центре. Главную цель, которую ставили перед собой сотруд-
ники Центра, организовывая данное мероприятие, это  ознакомить де-
тей и их родителей с дополнительными образовательными услугами. 
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День чеченской женщины 
был учрежден по инициативе 
Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Кады-
рова в 2009 году.  При этом он 

подчеркнул, что необходимо, 
чтобы этот день всегда был для 
чеченских  женщин радост-
ным и ярким событием.  По его 
словам, «этот праздник - дань 
уважения чеченским женщи-
нам, которые во все времена 
выносили на своих плечах 
тяготы и лишения, связанные 
с трагическими событиями».

В очередной раз поздрав-
ляя чеченских женщин с их 
днем, Глава республики под-
черкнул, что чеченские жен-
щины заслуживают самого вы-
сокого уважения и почтения. 
В поздравлении говорится, 
что в самые тяжелые времена 
они проявляли величайшую 
стойкость, силу духа и муже-
ство, что хрупкие чеченские 
женщины стали для мужчин 
надежной опорой. Предста-
вительницы прекрасной по-
ловины человечества и се-
годня вносят весомый вклад 
в развитие Чеченской Респу-
блики, работая в различных 

сферах жизнедеятельности, 
отметил Рамзан Кадыров. 

Напомним, что основани-
ем для учреждения данного 
праздника послужили траги-

ческие события времен Кав-
казской войны. 14 сентября 
1819 года по приказу генерала 

А.П. Ермолова было полно-
стью сожжено село Дади-Юрт. 
Сопротивление варварской 
акции оказало всё населе-
ние аула. Практически все 
жители этого красивейшего 
села героически погибли, не-
которые были взяты в плен. 

Попали в плен и 46 девушек. 
Когда их переправляли на 
плоту через реку в сопро-
вождении царской охраны, 
девушки, чтобы не попасть в 
руки врагов, утопили плот и 
сами погибли, увлекая за со-
бой солдат. В память об этом 
событии на месте сожженного 
села в сентябре 2013 года воз-
двигнут памятник, который 
символизирует собой героизм 
и мужество чеченской жен-
щины. Он представляет собой 
композицию в виде горной 

гряды, посередине которой 
возвышается чеченская бо-
евая башня. Ежегодно в этот 
праздничный день к памятни-
ку возлагаются цветы. Не стал 
исключением и нынешний год. 

В церемонии возложения 
цветов приняли участие за-
мес титель Председателя 
Правительства Чеченской 
Республики Шахид Ахмадов, 
руководитель администра-
ции Гудермесского района 
Вахит Усмаев и другие офици-
альные лица. Возложив цве-
ты, они прочитали молитву.

В своей приветственной 
речи В. Усмаев отметил, что 
данный праздник очень 
значим для нашего народа. 

- Две сотни лет назад че-
ченские женщины совер-
шили свой подвиг. Во вре-
мя недавних двух войн они 

продолжили эти славные 
традиции. Благодаря их са-
моотверженным действиям 
мы выжили и победили. Я 
поздравляю с этим празд-
ником, в первую очередь, 
президента Регионального 
общественного фонда имени 
Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова Аймани Несиевну, 
всех наших матерей, сестер и 
жен, - отметил Вахит Усмаев.

А Шахид Ахмадов подчер-
кнул, что, следуя курсу Перво-
го Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадырова, 
Глава ЧР, Герой России Рамзан 
Кадыров добился огромных 
успехов в развитии региона.

- Правильность данного 
курса признают не только в 
России, но и во всем мире, 
благодаря этому многие 
берут с нас пример, равня-
ются на нас, - отметил он.

Он также поздравил всех 
женщин нашей республи-
ки с  праздником,  поже-
лал им здоровья и счастья.

Праздничные мероприятия 
также прошли в общеобразо-
вательных школах республи-
ки. Одно из таких меропри-
ятий состоялось в школе №1 
поселка Гикало. Представите-
ли Министерства ЧР по делам 
молодежи и Департамента 
культуры мэрии г. Грозного 
организовали там празднич-
ный концерт, приуроченный 
ко Дню чеченской женщины.

- Самое малое, что можно 
сделать для женщин в этот 
день – это сказать несколько 
теплых слов и пожеланий, - от-
метила начальник отдела куль-
туры и творческих проектов 
министерства М. Гайрбекова.

И действительно, в этот 
день в адрес женщин звучали 
самые искренние, теплые и 
благодарные слова. В частно-
сти отмечалось, что с самого 
рождения и всю последую-
щую жизнь каждый человек 
окружен заботой и вниманием

В Чеченской Республике ежегодно в третье воскре-
сенье сентября отмечается День чеченской женщи-
ны. В этом году праздник пришелся на 18 сентября. 
В этот день, а также в предшествующие ему дни, 
для прекрасной половины республики были органи-
зованы различные мероприятия, концертные про-
граммы, а также женщинам дарили цветы и улыбки. 

Чеченская женщина – идеал добра и мужества
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Женщина, труженица, мать…

женщины, которая делает все 
для сохранения своей семьи. 
Также подчеркивалось, что 
чеченская женщина не про-
сто хранительница домашнего 
очага, она – хранительница 
лучших традиций своего на-

рода, его духовных корней, 
она главный воспитатель и 
ориентир в жизни. И совер-
шенно естественно, что в этот 
день всем женщинам респу-

блики - матерям, сестрам, 
женам - желали радостной и 
счастливой жизни. Женщи-
нам дарили цветы и подарки, 
для них пели и танцевали.
Много проникновенных  слов 
в  адрес чеченских  женщин  го-

ворят  писатели и поэты. Слова 
одного из них – Умара Яричева 
–  как нельзя  лучше отража-
ют  то, как ценят и уважают 
женщин в нашей республике.

Банажа Эльмурзаева внесла большой 
вклад в библиотечную деятельность. 
Под её руководством Алхан-Юртовская 

сельская библиотека превратилась в 
детское информационно-образователь-
ное и культурно-досуговое учреждение. 
Добросовестность и трудолюбие, от-
ветственность и внутренняя дисципли-
на - все эти и другие положительные 
качества присутствуют в нашей героине. 
Творческая смекалка, рационалистиче-
ский подход к работе, любовь к книгам и 
детям сопровождают её по жизни. Много 
времени она уделяет детям, развивая 
в них новые идеи и взгляды на жизнь. 

В области культуры Банажа работает 

с 1973 года, за что была награждена на-
грудным знаком за развитие культуры, 
а в 2003 году она удостоена почетного 
звания «Заслуженный работник культу-
ры».  Также на одном мероприятии, про-
ведённом Банажой Сайд-Ахмедовной с 
помощью читателей и других односель-
чан, ей была вручена Почетная грамота 
от Президента Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Кадырова «За вклад 
в реализацию государственной молодеж-
ной политики и формирование установок 
толерантного сознания среди молодо-
го поколения Чеченской Республики».

- Я с трепетом смотрю на своих друзей, 
да, именно друзей, 
- улыбаясь, гово-
рит Банажа, - по-
тому что книги и 
есть мои друзья. 
Они - лучший собе-
седник человека.

Б а н а ж а  С а й д -
Ахмедовна не толь-
ко талантливый ор-
ганизатор, неуто-
мимый труженик 
своего дела, ей так-
же присущи все ка-
чества настоящей 
чеченской женщи-
ны. Вместе с мужем 
Абдулой они вос-
питали прекрасных 
детей, дали им дорогу в жизнь. Все дети по-
лучили высшее образование, в данное вре-

мя работают и занимаются любимым делом. 
 - Чеченская женщина в первую очередь 

выстраивает из себя образ матери, кото-
рая заботится о своей семье, - говорит 
Банажа, - она должна  обладать такими 
качествами, как честность, доброта, тру-
долюбие. Чеченская женщина, в первую 
очередь, должна воспитать достойных 
детей, соблюдая традиции и обычаи 
нашего народа. Она - лучик света, осве-
щающий свой дом и дарящий счастье 
своей семье! Пользуясь случаем, я хотела 
бы поздравить всех чеченских женщин 
с праздником. Пожелать всем нам сча-
стья, любви, терпения, мира и добра.

А мы в свою очередь выражаем Банаже 
Эльмурзаевой огромную благодарность, 
за то, что она посвятила себя служе-

нию культуре и будущему наших детей. 
Лида Аслаханова

Банажа Сайд-Ахмедовна Эльмурзаева – заведующая библиотекой с. Алхан-Юрт. 
Эту должность она занимает аж с 1986 года.  Банажа всю свою жизнь посвя-
тила труду, ведь он для нее источник вдохновения, радости и удовольствия.

…И верность долгу сохраняя свято,
В судьбе, пылавшей огненным кольцом,
В час испытанья ты вставала рядом
С сынами, мужем, братом и отцом.

Перетерпев и всё, и вся на свете,
Под сердцем сохраняя жизни нить,
Ты умирала,  чтобы жили д ети,
И выживала, чтобы их растить. 

П е р е д  то б ою  г о л о в у  с к л о н яю , 
Мой  и д е а л  и  с в ета ,  и  д о б р а ,
Чеченка,  женщина моя родная –
И мать, и дочь, супруга и сестра.

Раиса Тимаева
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При возникновении таких 
ситуаций экстренную помощь 
населению оказывают специ-
альные подразделения. Это 
– противопожарная служба, 
войска гражданской оборо-
ны, авиация, поисково-спа-
сательные подразделения, 
работающие в круглосуточ-
ном режиме реагирования на 
чрезвычайные происшествия. 

В нашей стране учрежден 
праздник – День гражданской 
обороны МЧС России, потому 
что гражданская оборона одна 
из важнейших функций государ-
ства по обеспечению безопас-
ности граждан и страны в целом. 

Обеспечением гражданской 
обороны в нашем регионе за-
нимается МЧС России по Чечен-
ской Республике. И за последнее 
время на её счету много спасен-
ных людей, попавших в чрезвы-
чайную ситуацию. Например, 
чеченские пожарные с начала 
года во время пожаров спасли 
92 человека. А 9 июля спасатели 
и пожарные чеченского чрез-
вычайного ведомства на окра-
ине горного села Шатой спасли 

9-летнего мальчика, который, 
упав с обрыва глубиной более 
170 метров, смог зацепиться за 
небольшое дерево. Еще троих 
жителей спасли сотрудники по-

жарно-спасательной части №5 
по охране Старопромысловско-
го района Грозного с помощью 
специальных «капюшонов», все 
спасенные в оказании медицин-
ской помощи не нуждались. По-
жар был потушен оперативно. 
И таких примеров очень много. 

Надо отметить, что в чрезвы-
чайных ситуациях профессио-
нальным спасателям часто ока-
зывают помощь добровольцы. 

А чтобы они могли действовать 
грамотно, сотрудники МЧС  на-
чинают обучение азам спаса-
тельной работы уже в школе и 
постоянно проводят там про-
филактические занятия. Так, в 
преддверии Дня гражданской 
обороны России такие заня-
тия прошли в четырех школах 
Старопромысловского райо-

на Грозного. 
Н а  о т к р ы -
тых уроках 
сотрудники 
п о ж а р н о -
с п а с ате л ь -
н о й  ч а с т и 
№5 расска-
зали о пове-
дении детей 
дома, в шко-
ле, на доро-
гах и водных 
о б ъ е к т а х , 

п о ж а р н о й  и  а н т и т е р р о -
ристической безопасности. 

Школьников обучили дей-
ствиям в случае пожара, по-
казали, как грамотно оказы-
вать помощь пострадавшим 
и транспортировать их с по-
мощью носилок. Кроме того, 
им рассказали о действиях 
при сигналах гражданской 
обороны, показали правиль-
ное надевание противогаза и 

пользование огнетушителем. 
Об эффективности прове-

дения таких занятий свиде-
тельствуют и многочисленные 
случаи проявления героиз-
ма школьниками. Один из по-
следних произошел как раз в 
Старопромысловском районе 
Грозного. Во время пожара в 
многоквартирном доме в город-
ке Маяковского были спасены 
шесть человек. В их числе трое 
детей, которых спас школьник 
Адам Тепишев. По пути домой 
он заметил дым, выходящий из 
окна на четвертом этаже. Со-
седи сообщили ему, что в горя-
щей квартире находятся дети, 
после чего подросток, не раз-
думывая, бросился их спасать.

- Знания, полученные на 
уроках ОБЖ, помогли мне 
дойти до квартиры, откуда я 
вывел троих детей, находив-
шихся там без родителей, - 
расск аза л А дам Тепишев.

Благодаря такому профи-
лактическому обучению ряды 
грамотных добровольцев-спа-
сателей будут пополняться, а 
это значит, что при чрезвычай-
ных ситуациях будет спасена 
не одна человеческая жизнь.  

Диана Магомаева, 
Таиса Борщигова

Научись спасать жизнь

Этот неожиданный визит стал для учащихся настоя-
щим сюрпризом. Не каждый день приходится видеть 
на территории школы известных  футболистов. Ребята 
тут же бросились делать селфи с игроками.  Хотя в наше 
время этот вид фотографии является автографом, на-
шлись ребята, которые попросили расписаться на память.

После  автограф-  и фотосессии Уциев, Мбенг и Ро-
до лфо побеседова ли с  преподавате л ями,  ответи ли 
школьникам на интересующие их вопросы, посмотре-
ли футбольный матч  воспитанников ДЮСШ города Ар-
гуна, над которой, кстати, шефствует капитан «Терека».

Разумеется, игроки не могли уйти, не сыграв с юными футбо-
листами.  Трем командам, которые возглавляли Уциев, Мбенг 
и Родолфо, предстояло «чеканить» мяч, то есть, не давать ему 

упасть, подки-
дывая вверх с 
помощью ног, 
груди, плеч и 
головы. Выи-
грывает тот, кто 
сможет отбить 
мяч большее 
к о л и ч е с т в о 
раз, не позво-
лив ему кос-
нуться земли. 
Победу одер-
жали  дети из 
команды Риз-
вана Уциева.

Поблагодарив футболистов за этот визит, учащиеся общеобра-
зовательной школы и футбольной секции проводили их на вечер-
нюю тренировку, взяв с игроков обещание, что они придут еще раз.

Хеда Сусаева

Футболисты в гостях у школьников

В разных уголках нашей планеты довольно часто возникают 
чрезвычайные ситуации. Это и землетрясения, и пожары, и наво-
днения, и многие другие катастрофы. Во время этих форс-мажорных 
ситуаций, конечно же, страдают в первую очередь люди, неко-
торые из них часто пропадают, и их необходимо разыскивать. 

Среднюю общеобразовательную школу №3 города  Аргуна по-
сетили именитые гости - капитан «Терека» Ризван Уциев со сво-
ими  друзьями и партнерами по команде Родолфо и Аблая Мбен-
га.  Учебное  заведение  было выбрано Уциевым  не  случайно. 
Футболист  является одним из почетных  выпускников школы.

На портале ЕГЭ был опубликован опрос, который состав-
лен на основе предложений, поступивших на электронный 
адрес  ege2017@obrnadzor.gov.ru. Было прислано большое  ко-
личество писем, и все они проанализированы экспертами. 

Руководитель Рособрнадзора отметил, что опрос такого рода про-
водится уже не первый год, и устраивается подобное не для галочки. 
В разные годы многие предложения по совершенствованию различ-
ных процедур ЕГЭ, присланных гражданами, вошли в нормативно-
правовые документы, так или иначе регулирующие проведение ЕГЭ.

Более чем  из 100  рекомендаций  эксперты  выбрали  только  
три:  об  исключении  из  заданий тестовой  части, введение уст-
ной части в ЕГЭ по русскому языку и другим предметам и  орга-
низация получасового обеденного перерыва во время экзамена.

Свое  мнение  выразили  три  тысячи  человек. Однако  большин-
ство  высказалось за то,  чтобы  все  оставалось без изменений. 
Отсутствие стабильности - главная проблема ЕГЭ, несколько лет 
школьник  готовится к одной форме проведения, любые, даже  незна-
чительные нововведения вызывают у него дополнительный стресс.

Однако большая часть родителей и преподавателей отнеслась к 
данному голосованию скептически. Это не обратная форма связи 
правительства с народом, а обыкновенная бюрократия. Что из себя 
представляет устная часть экзамена по русскому языку и по другим 
предметам? Устный экзамен - это диалог, а не отбарабаненный без за-
пинки, зазубренный  ответ. А форма ЕГЭ диалога не предусматривает. 

А обеденный перерыв? Хоть на него школьников будут сопрово-
ждать  с усиленной охраной, родители все равно постараются по-
мочь с ответами. Опять скандалы, разбирательство - и снова стресс 
у школьника. Вообще, родители и преподаватели склоняются к мне-
нию,  что самое лучшее изменение в ЕГЭ - это его полная ликвидация. 

Жанна Яхаева

Нововведения в ЕГЭ
Ф е д е р а л ь н а я  с л у ж б а  п о  н а д з о р у  в  с ф е р е  о б р а з о в а -
ния и науки завершила традиционный ежегодный сбор пред-
л о ж е н и й  о т  г р а ж д а н  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  Е Г Э .  
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Хотя еще стоят теплые дни, мы знаем, что 
так горячо любимое нами лето уже позади. 
Значит, позади и теплое, ласковое море, 
стали прохладнее речки и озёра. Уже по-
зади многие фрукты и овощи, которых с 
приходом холодных дней будет становить-
ся всё меньше и меньше, а зимой их вовсе 
не будет… Как же тогда пополнять свой 
организм витаминами? Особенно детям. К 
счастью, на этот случай у нас есть соки, ведь 
они - один из самых простых и доступных 
способов насытить свой организм витами-
нами и веществами природного происхож-
дения. И они уже настолько важны в жизни 
человека, что даже во   многих государствах 
отмечается День сока.  Отмечается, правда, 
в разное время года – в зависимости от 
традиций и обычаев каждой страны. Так, в 
России День сока празднуется каждую тре-
тью субботу сентября, поскольку именно 
этот месяц приносит нам свои щедрые пло-
ды. В этом году он приходится на 23 число.

День сока – актуальный, хотя и молодой 
праздник. Всего лишь шесть лет назад его 
предложила ввести Международная ассоци-
ация производителей фруктовых соков. Глав-
ная задача праздника – показать всю важ-

ность этого полезного напитка. Но, конечно, 
многие  из нас относятся к нему как к очень 
вкусному напитку. Мы провели опрос в од-
ной из школ Грозного и поинтересовались у 
детей, какой напиток они любят больше все-
го? Ответ был единодушный – практически 

все опрашиваемые сок поставили на первое 
место. А Саид-Эми, ученик второго класса, 
даже сказал, что сок помогает ему лучше 
запоминать материал, который он учит. 

С вопросом, действительно ли сок такой 
полезный для детей, как об этом говорят 
его производители, мы обратились к од-
ному из участковых педиатров города 

Грозного. Вот что она нам рассказала:
- Детям от рождения до 6 месяцев фрук-

товый сок не рекомендуется категориче-
ски, от 6 месяцев до 6 лет необходимое 
количество от 120 до 180 мл в день, с 7 
лет и старше – от 250 до 350 мл в день.  И 
только 100% фруктовый сок и только на 
50% разбавленный чистой водой! Так что 
соки необходимо включать в рацион пи-
тания детей, особенно в осенне-зимний 
период. Надо помнить, что фруктовый сок 
содержит калории, поэтому способствует 
увеличению веса. Нельзя давать сок перед 
едой и сном. И, конечно же, лучше давать 
детям настоящие фрукты вместо сока: они 
полезнее и содержат больше клетчатки.

Вот такие полезные советы. И вывод 
такой: дети сок все равно будут любить 
и хотеть, но всё должно быть в разумных 
пределах! Остаётся только добавить, что 
87% опрашиваемых нами школьников 
не слышали о таком празднике, как День 
сока, и только 13% знают о нём. Но что 
самое интересное  – все они хотели бы, 
чтобы такой праздник у них проводился.

Диана Магомаева

Вкусный полезный праздник

Первый  фестиваль 
кулинарии  в  Грозном

В ярмарке принимали участие представители 
Министерства по национальной политике, внеш-
ним связям, печати и информации Чеченской 
Республики, Министерства образования и науки 
ЧР, Министерства по делам молодежи ЧР, мэрии г. 
Грозного, Общественной палаты ЧР, Союза журна-
листов ЧР, Союза писателей ЧР и Академии наук ЧР.

Мероприятие в очередной раз проводила Регио-
нальная общественная организация «Оптимум» при 
поддержке АНО «Институт инновационного разви-
тия». Его посетили также гости из соседних регионов 
страны - Ингушетии, Дагестана, Осетии, Ставро-
польского края, также городов Астрахань и Москва.

Для зрителей, которые пришли посмотреть яр-
марку, была подготовлена концертная программа 
с участием чеченских звезд и артистов из других 
регионов. Здесь также прозвучало очень много 
стихов, посвящённых нашей столице - г. Грозному. В 
ходе мероприятия ведущий из Краснодарского края 
Дениэль Энрике устроил викторину, где задавались 
вопросы по литературе, истории и даже политики, на 
которые отвечали присутствующие молодые люди.

Муслим Паршоев

Вот и Грозный не станет исключением. 
На Первом международном фестивале 
кулинарии и активного отдыха «Шаш-
лык-Машлык»  команда поваров приго-
товит самый большой в мире шашлык, 
попробовать который бесплатно смогут 
все гости праздника. По каким критери-
ям будет оцениваться величина блюда - 
неизвестно. Возможно, это будет самый 

длинный шашлык, который уже был 
приготовлен в Черкесске (120-метровый 
«Шашлык дружбы») или в Казани (180-ме-
тровый халяльный шашлык). Наверное, 
грозненский будет еще длиннее, а то 
просто большое количество шашлыка 
не считается. Это тогда просто обычный 
кавказский праздник получится. Такие 
рекорды на каждом торжестве ставят.

«Шашлык-Машлык» пройдет с 8 по 
9 октября. Для участия в фестивале 

приглашены ведущие кулинары из 
стран и регионов, для которых мясо на 
углях является одним из националь-
ных блюд. Это Дагестан, Средняя Азия, 
Иран, Болгария, Сербия, Испания, Ар-
мения, Грузия, Азербайджан и другие. 

Разумеется, всем интересно, какая 
страна или регион является родиной 
шашлыка. Это установить, к сожале-

нию, невозможно. Такой 
способ приготовления 
мяса уходит корнями 
в древность. Вероятно, 
сразу после того, как 
наши предки научи-
лись добывать огонь, 
они стали использовать 
его  для приготовления 
пищи. А вот с назва-
нием блюда все ясно. 
Это тюркское слово 
и означает «кушанье, 
жаренное на вертеле». 

В рамках фестиваля 
пройдут  дегустации, 
мастер-классы по при-
готовлению блюд на 

гриле и барбекю, состязание между ко-
мандами поваров, а также большой гала-
концерт «Русского радио», выступления 
национальных музыкальных и танце-
вальных коллективов, турниры по тради-
ционным видам спорта и многое другое. 
Организаторами мероприятия выступа-
ют Федеральное агентство по туризму и 
Правительство Чеченской Республики.

 Хеда Сусаева

Ярмарка книг
и картин

Изобилие гастрономических изысков в мире настолько велико, что по-
вара стараются потрясти воображение обывателей, создав блюда, 
которые потрясают не новизной вкуса, а своими размерами. Часто 
нам приходится читать о том, что в разных городах мира приго-
товлена самая большая пицца, или же бутерброд, кекс и так далее.

На прошедшей неделе в Сквере журналистов напро-
тив Дома печати состоялась ярмарка, где были 
представлены книги разных писателей, журналы, 
газеты, также  картины известных и неизвестных 
еще современной молодежи авторов-художников.  
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Помощник министра 
образования и науки ЧР 

Усманов М.И.
Директор ГБОУ 

СПО “Грозненский 
политехнический  техникум”  

Амхадов В.В.

Объявление
Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа.ЧР» объявляет Ежегодный Северо-Кавказский конкурс среди школьников 
и студентов «Детское перо», посвященный памяти Первого Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова. Конкурсные работы 

принимаются  с 20 сентября  по 5 декабря 2016 г. 
Цели и задачи конкурса: 
1. Привитие любви к чтению, интереса к прессе; 
2. Воспитание интереса к журналистскому труду, развитие организаторских и творческих способностей; 
3. Развитие словесно-логического образного мышления, творческого воображения; 
4. Формирование потребности и навыков общения; 
5. Привитие практических навыков выпуска стенных газет, критическая оценка своих материалов. 
Участники конкурса: 
Учащиеся 3-11 классов, студенты училищ, техникумов, колледжей. 
Номинации конкурса: 
1. «Почитание» (работы, посвященные жизни и деятельности Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова); 
2. «Живая страничка» (рассказ о друге или письмо другу, рассказ о г. Грозном, рассказы дедушек и бабушек); 
3. «Моя сказка» (сказки на темы школьной жизни); 
4. «Юный журналист» (репортажи, статьи на темы: «Человек интересной судьбы», «Школьная жизнь: проблемы и решения»). 
5. «Детская пресса» (конкурс школьных стенгазет, представить не менее двух номеров от школы). 
Работы принимаются по электронной почте (Shсool-2010@mail.ru) или в электронном виде на флэшносителе по адресу: г. Грозный, ул. 
Маяковского, 92, Дом печати, 7 этаж, редакция газеты «Наша школа.ЧР». 
Авторам работ обязательно указывать: ФИО, номер школы и класс, домашний адрес и контактный телефон. 
Принятые работы назад не возвращаются.
Телефоны для справок: 8 938 891 89 99; 8 928 897 90 99. 
Рабочий тел: (88712)22-32-67. Звонки принимаются с 9-00 до 18-00 часов.

    

К участию в турнире были допущены 
команды инвалидов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата согласно 
международной классификации. Здесь 
выступали около 120 спортсменов из 
Санкт-Петербурга, Казани, Челябин-
ска, Тюмени, Ставрополя и Грозного. 

Баскетбольная команда «Ламан Аз» 
довольно молодая. Она организована 
лишь в 2015 году. Сегодня в ней играют 
13 человек. Ребят тренирует Валентин 
Васильевич Наумов. Это тренер высшей 
категории с 12-летним стажем рабо-
ты. Ранее он работал с национальной 
сборной Украины по баскетболу на 
колясках. Является серебряным при-
зером чемпионата Европы 2012 года, 

чемпионом Украины 2010-2011 
гг. в составе баскетбольного 
клуба инвалидов «Донбасс». 

Этот турнир первое серьез-
ное испытание для наших ребят 
за все время существования 
команды. В первой игре наши 

ребята встретились с командой из 
Санкт-Петербурга «Баски-Невские звез-
ды». Игра закончилась со счетом 59:26 
в пользу соперника. Надо отметить, что 
почти все игроки  «Баски-Невские звез-
ды» входят в состав сборной России по 
баскетболу на колясках, а «Ламан Аз», 
напомним, является дебютантом такого 
крупного турнира. Проиграв, ребята не 
расстроились, они считают, что подобно-
го рода уроки позволяют расти в профес-
сиональном плане и помогают выявить 
слабые места  команды. А вот встреча с 
челябинским «Уралом» закончилась по-
бедой «Ламан Аз» со счетом 3:32. Также 
грозненские игроки обошли соперников 
из Дагестана и Ставрополя и уверенно 
заняли пятое место в турнирной таблице.

Подобного рода спортивные состяза-
ния необходимы, в первую очередь, для 
того, чтобы популяризовать различные 
виды спорта и вовлечь в них максималь-
ное количество граждан с ограничен-
ными возможностями. Ведь все люди, 
независимо от того ограниченные у  них 
возможности или нет, имеют право жить 
полной жизнью. И каждый из них, будь 
то ребенок или взрослый, должен на-
учиться справляться со своей болезнью. 

Танзила Умарова

Баскетбол на колясках
1 6  с е н т я б р я  в  г .  К а з а н и  с о с т о я л о с ь  о т к р ы т и е  В с е р о с с и й -
с к о г о  т у р н и р а  п о  б а с к е т б о л у  н а  к о л я с к а х .  Н а ш у  р е с п у б л и -
к у  н а  э т о м  с о р е в н о в а н и и  п р е д с т а в л я л а  к о м а н д а  « Л а м а н  А з » .


