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 Свободная цена

О т  в с е й 
д у ш и  п о -
здравляю вас 
с замечатель-
ным празд-
ником – Днем 
ч е ч е н с к о й 
ж е н щ и н ы !

Вы заслу-
ж и л и  э т о т 
д е н ь  в  к а -
лендаре со-
б ы т и й  к а к 
ник то дру-
гой. Ваши за-

слуги перед 
Чеченской Республикой, ее народом неоце-
нимы. Мы с гордостью можем говорить, что 
чеченская женщина является эталоном скром-
ности и красоты, лучшим примером для под-
ражания. Вас отличает удивительная стойкость 
духа, верность семье и семейным традициям, 
почитание и соблюдение канонов ислама.

В трудные военные годы вы делали все от вас 
зависящее, чтобы уберечь от бед своих родных и 
близких, поддержать их, сберечь тепло и уют се-
мейного очага. Вы не забывали о материнском дол-
ге, прививая детям любовь к Родине, воспитывая в 
них уважение к национальной культуре, традици-
ям и обычаям. Мы перед вами в неоплатном долгу.

Дорогие женщины, примите мои самые те-
плые поздравления в ваш адрес. Мы, мужчи-
ны, сделаем все для того, чтобы ваши глаза 
не знали слез и грусти, чтобы в ваших серд-
цах не было места тревоге и боли, чтобы на-
всегда поселились в них счастье и радость. 

С праздником вас, дорогие женщины!

Поздравление помощника Главы Чечен-
ской Республики, основателя и куратора 
газеты «Наша школа. ЧР» Х.Х. Кадырова

с Днем чеченской женщины

Сердечно 
поздравляю 
вас с вашим 
з а с л у ж е н -
ным, одним 
из самых те-
плых и свет-
лых праздни-
ков – Днем 
ч е ч е н с к о й 
ж е н щ и н ы !

Этот заме-
ч а т е л ь н ы й 
праздник уч-
режден Гла-
вой Чеченской Республики, Героем России Рам-
заном Кадыровым в знак глубокого уважения и 
благодарности нашим матерям, сестрам, женам 
и в память о доблестном подвиге наших соот-
ечественниц - девушках из сожженного селения 
Дады-Юрт, которые отдали свои жизни, защи-
щая честь и достоинство чеченской женщины.

Чеченская женщина – она не просто хра-
нительница домашнего очага, не просто мать, 
сестра или жена, она – хранительница лучших 
традиций своего народа, его духовных корней.

В этот ваш праздник, дорогие женщины, при-
мите мои слова признательности и уважения! 
Мира и благополучия вам и вашим семьям! 

Д а л а  д е к ъ а л  д о й л а  ш у  !

Дорогие женщины!

Уважаемые женщины!

Поздравление Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Кадырова

 с Днем чеченской женщины
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Школы республики возобновили свою работу. Ученики в наглаженной 
форме с портфелями наперевес пошли в новый класс, а Межведомствен-
ная комиссия по проведению профилактических семинаров уже начала 
свою работу в различных общеобразовательных учреждениях. 

В просторном актовом зале лицея собрались ученики 8-11 классов. В 
составе комиссии семинара: начальник отдела профилактики УНК МВД 
РФ по ЧР капитан А. Лорсанов, заместитель начальника ОМВП УНК МВД 
РФ по ЧР - подполковник  А. Шахабов, старший специалист 1-го разряда 
ОМВП УНК МВД РФ по ЧР А. Ахмадов, специалист 1-го разряда ОМВП УНК 
МВД РФ по ЧР – И. Гайсултанов, психолог ГБУ РЦПБ СПИД МЗ ЧР – Т. Умае-
ва и, конечно, главный специалист ГБУ «Государственное управление по 
кинематографии» М. Ибрагимов. 

Государственное управление по кинематографии Чеченской Респу-
блики проводит большое количество мероприятий, посвященных де-

тям. В их числе и 
показ фильмов в 
жилых районах, 
и участие в вы-
ездных меропри-
ятиях для воспи-
тательных бесед 
с детьми. Таким 
образом, на се-
минаре в лицее 
п р е д с т а в и т е л ь 
управления Мов-
с а р  И б р а г и м о в 
рассказал о том, 
что при Государ-
ственном управ-
лении по кине-
матографии идет 
активный набор 
в детско-юноше-

ское кинообъединение «АРЦ», в котором дети  и подростки от 6 до 17 
лет могут приобщиться к искусству кино.  

На самом мероприятии представители Наркоконтроля провели об-
ширную лекцию, в которой рассказали о последствиях употребления 
наркотиков, об ответственности, которую будут нести молодые люди в 
случае участия в противоправных действиях, о степени вины за хранение 
или сбыт наркотических средств.

Для присутствовавших школьников был устроен показ нескольких 
видеороликов, подготовленных Госуправлением по кинематографии на 
тему:  «Что происходит с организмом человеком после употребления 
наркотиков», «Из чего изготавливают алкоголь», «О вреде табака».

Напомним, что главной целью подобных мероприятий является про-
паганда здорового образа жизни среди школьников, профилактика 
наркомании, алкоголизма и табакокурения.

Ася Ражапова

Обезопасим от наркотиков! 

Темой обсуждения собравшихся 
стали важные вопросы противо-
действия и профилактики терро-
ризму и экстремизму. На встрече со 
студентами также присутствовали 
министр ЧР по национальной по-
литике, внешним связям, печати и 
информации Джамбулат Умаров, 
министр ЧР по делам молодежи Иса 
Ибрагимов, директор Департамента 
по взаимодействию с религиозными 
и общественными организациями 
Администрации Главы и Правитель-
ства ЧР Рустам Абазов и ректор ЧГУ 
Заурбек Саидов. 

Форум начался с приветственного 
слова Шарпудди Муайдовича, где он 
выступил с докладом о состоянии 
в регионе правонарушений экс-
тремистского характера, приводя 
статистические данные и разные 
случаи из практики. 

– Сегодня наиболее актуальной 
продолжает оставаться работа по 
предупреждению преступлений 
террористического характера и 
экстремистской направленности, 

в первую очередь посредством 

мониторинга социальных сетей. За 
первое полугодие текущего года, 
по требованию прокуратуры респу-
блики, признаны экстремистскими 2 
Интернет-сайта, ограничен доступ 

к 490 вредоносным информациям. 
Возбуждено 4 уголовных дела о 
преступлениях экстремистской 
направленности, из них 2 - по ма-
териалам прокурорских проверок, 

- рассказывает прокурор. 
Также Шарпудди Муайдович от-

метил, что профилактика экстре-
мизма и терроризма в ЧР в рамках 
проекта «Антитеррор ЧР» является 

составной частью Государственной 
программы в развитии региональ-
ной политики и федеративных отно-
шений в Чеченской Республике. По-
становлением Правительства ЧР от 
06.07.17 года Министерством финан-
сов ЧР получены в республиканский 
бюджет на текущий год средства для 
финансирования и обеспечения по 
реализации расходов названных 
программ 6,5 миллионов рублей. 

Далее началась вопросно-ответ-
ная часть встречи. Студенты задава-
ли интересующие их вопросы. На во-
просы молодежи отвечали и другие 
гости встречи. Министр Джамбулат 
Умаров поделился с собравшимися 
своими размышлениями по данной 
теме, проводя параллели между 
историей и сегодняшним днем, ци-
тируя аяты из Корана и приводя их 
тафсир. «Наша задача - остановить 
совместными усилиями это зло. А 
это мы сможем сделать в том случае, 
если у нас будут знания», - сказал 
министр. 

На свои вопросы студенты полу-
чили развернутые и исчерпываю-
щие ответы.

Зарина Базиева

Диалог с прокурором

-  Наша цель - 
п р и в и т ь  д е т я м 
уважение к себе 
и другим учас т-
никам дорожного 
движения,  быть 
внимате льными 
на дорогах и бе-
речь свою жизнь и 
здоровье, - отме-
тила заместитель 
директора по вос-
питательной ра-
боте З.Б. Келигова.

В рамках дан-
ной акции в шко-
ле проходят раз-
личные по фор-
ме мероприятия, 
направленные на 
предупреждение 
дорожного травматизма. Учащиеся начальной школы участвуют в играх 
и викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов свето-
фора, правил поведения в общественном транспорте и на дороге. Одно 
из таких увлекательных мероприятий состоялось в третьем классе, где 
учитель Р.С. Исраилова провела классный час по ПДД на тему «Правила 
дорожного движения, как таблица умножения». Ребята наглядно про-
демонстрировали знаки дорожного движения и даже инсценировали 
небольшую постановку со светофором. 

Еще одно из увлекательных и полезных мероприятий под названием 
«Дорога глазами детей» было организовано членами школьного отряда 
«Юные инспектора движения». Ребята провели практическое занятие по 
правилам дорожного движения на улицах родного села. Останавливая 
проезжие машины, ЮИДовцы с водителями  провели информацион-
но-разъяснительную работу по безопасности дорожного движения и 
вручили им памятки. Цель такой акции – напомнить взрослым, что от 
их культуры поведения на улице, от соблюдения ПДД зависят жизнь и 
здоровье подрастающего поколения. Также акция направлена на фор-
мирование у детей культуры поведения на дорогах, отношения к своей 
жизни и к жизни окружающих, как к ценности. 

Данные мероприятия – это лишь часть постоянно осуществляемой 
школой работы по профилактике дорожного травматизма. Анализируя 
всё выше сказанное, хочется отметить высокую заинтересованность 
школьников в применении знаний правил дорожного движения.

Мир ребенка – это особый, ни с чем не сравнимый мир. И как же бывает 
страшно и горько, когда в этот прекрасный мир безжалостно вторгается 
несчастье. Как бывает обидно, если мы понимаем, что не смогли предот-
вратить беду, сделать дорогу детства безопасной…

Раиса Тимаева

ПДД, как таблица умножения
В средней общеобразовательной школе села Чишки проходит про-
филактическая акция «Декада дорожной безопасности детей» 
по снижению детского дорожно-транспортного травматизма. 
Акция безопасности дорожного движения призвана привлечь 
внимание всех участников дорожного движения к этому вопросу.

В рамках проекта «Диалог с прокурором» на днях состо-
ялась встреча студентов Чеченского государственно-
го университета с главным прокурором Чеченской Ре-
спу б лики Ша рпудди Муай д ови ч ем Абдул-Кадыр овым.

Недавно в Президентском лицее г. Грозного состоял-
ся семинар «Профилактика наркомании, табакокуре-
ния, алкоголизма и Вич-инфекции». Мероприятие было 
масштабным: в нем приняли участие 148 учеников!
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Еще один этап второго тура IX Республиканского телевизионного кон-
курса-фестиваля «Синмехаллаш» подошел к концу. Данный этап проходил 
в селении Химой Шелковского муниципального района и сумел собрать 
огромную аудиторию из числа местных жителей. 

П р о е к т  « С и н м е -
халлаш» в переводе 
на русский означает 
«Духовные ценности». 
Это проект, в котором 
молодые люди со всех 
районов нашей респу-
блики соревнуются 
в знаниях культуры, 
языка, нравов и обы-
чаев чеченского на-
рода. Данный проект 
стартовал восемь лет 
назад и на протяже-
нии долгого времени 
остается одним из са-
мых популярных и лю-
бимых шоу у зрителей. 
Он, обычно, состоит 
из нескольких этапов, 

которые проходят в различных отдаленных районах республики.
Так, например, в недавно прошедшем этапе «Синмехаллаш» принимали 

участие команды из далекого горного Итум-Калинского и Урус-Марта-
новского муниципальных районов. На суд зрителей и жюри командами 
были подготовлены и представлены певческие и танцевальные номера, 
театральные постановки, а также молодые ребята смогли продемонстри-
ровать свои знания в культуре и истории нашей родины. 

В составе жюри находились прославленные культурные и обществен-
ные деятели республики – филологи, историки, этнографы и культуро-
веды. 

Обе команды продемонстрировали удивительные знания националь-
ных обычаев и традиций, хороший уровень артистизма, сумели показать 
красивый танец и свои певческие способности. Жюри и собравшиеся 
остались довольны представлениями, это было видно по их громким 
аплодисментам. 

К сожалению, выиграть могла только лишь одна команда, и в этот 
день свою заслуженную победу унесла домой команда, представлявшая 
Урус-Мартановский район. Она же получила возможность участвовать в 
следующих этапах «Синмехаллаш». 

Напомним, что инициатором проекта «Синмехаллаш» выступил именно 
Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров, и с тех пор 
Министерство культуры ЧР и ЧГТРК «Грозный» выступают организаторами 
данного конкурса. 

Асет Пареулидзе

Очередной этап 

С 5 по 8 сентября в Вытегорском 
районе Вологодской области про-
шел II Всероссийский детский фести-
валь народной культуры «Наследни-
ки традиций». Его организаторами 
являются Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации 
совместно с Правительством Во-
логодской области при поддержке 
Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации. 
Целью мероприятия является вы-
явление, развитие и поддержка 
детской одаренности в области на-
родной культуры и искусства.

Детский фестиваль состоялся на 
территории БОУ ДО ВО «Центр об-
разования и оздоровления детей и 
развития туризма «Корабелы При-
онежья».  Это летний лагерь, жители 
Вологодской области называют его 
«Северным Артеком» России. Здесь 
расположена Студия по изучению 
традиций судостроения, а этот 
регион богат ими - здесь когда-то 
проходил волоковый торговый путь.

Впервые фестиваль состоялся 
в прошлом году, тогда участников 
было немного, ибо  идея о прове-
дении такого мероприятия не полу-
чила широкой огласки. А уже в этом 
году около 3 тысяч человек со всех 
регионов страны пожелали при-
нять участие. К проведению форума 
руководители региона относятся 
очень серьезно. По их мнению, тра-

диционные вологодские промыслы 
и ремесла должны привлечь в эту 
местность туристов со всей России. 
«Корабелы Прионежья» был постро-
ен в рекордно короткие сроки на 
деньги частных инвесторов. Успели 

открыть новый аэропорт. «Такого 
фестиваля мы не проводили никог-
да. Сумели в такие короткие сроки 
подготовить инфраструктуру, при-
везти сюда делегации, сумели от-
крыть аэропорт. И сегодня первый 
самолет из Москвы приземлился в 
аэропорту города Вытегры», – гово-
рит Олег Кувшинников, губернатор 

Вологодской области.
Для участия в фестивале прибы-

ли более 250 школьников со всей 
страны, которые представляют 
творческие коллективы из 40 рос-
сийских регионов, и целые семей-

ные династии мастеров. Конкурс 
включает различные номинации, 
например, «Судостроение», «Народ-
ная игрушка», «Ткачество», «Народ-
ный фольклор» и другие. Участники 
фестиваля демонстрируют свои 
умения в создании изделий из при-
родного материала, вышивке, тка-
честве и лоскутном шитье, росписи 

по дереву, ткани, стеклу, глине, 
резьбе. Воспитанники учреждений 
дополнительного образования Че-
ченской Республики представили 
республику в двух номинациях: 
«Фольклор» и «Декоративно-при-
кладное творчество».

В номинации «Фольклор» почет-
ные первые места завоевали: Марет 
Бугаева (хореография), МБУ ДО «Дом 
детского творчества Старопромыс-
ловского района г. Грозного», Адам 
Тимарбаев (вокал), МБУ ДО «Дом 
детского творчества Ножай-Юртов-
ского района», Дени Шамаев  (хоре-
ография), ГБУ ДО «Республиканский 
центр развития творчества детей 
и юношества», Висита Зубайраев  
(инструментальное исполнение), 
МБУ ДО «Дом детского творчества 
Ленинского района г.Грозного». 
Второе место в номинации «Фоль-
клор» получили Идрис Арзимиев 
и Аминат Таймасханова (вокал), 
ГБУ ДО «Республиканский центр 
развития творчества детей и юно-
шества». В номинации «Декоратив-
но-прикладное творчество» наши 
участники  также заняли призовые 
места. Победителями выступили об-
учающиеся из МБУ ДО «Дом детского 
творчества Ленинского района г. 
Грозного» Линда Махтемирзаева  и 
Петимат Махтемирзаева.

Хеда Сусаева

Наследие традиций

В селении Самашки прошел «Нохчийн синкъерам», на который со-
брались местная молодежь и дети. На  мероприятии присутствовали 
руководитель отдела культуры Ачхой-Мартановского района Ваха Ха-
кимов, глава сельского поселения с. Самашки Сулумбек Бисултанов, а 
также старейшины села. 

В начале мероприятия гости выступили с приветственным словом. 
Ваха Хакимов, работник культуры, рассказал собравшимся о красоте 
чеченских обычаев и о том, какое важное место занимает чеченский 
«синкъерам» в их культуре. 

– Чеченский национальный танец демонстрирует строгость, силу и 
ловкость вайнахских горцев. Мужчина и женщина танцуют гордо, при 
этом не касаясь друг друга, что говорит о почитании женского образа. 
Плавные движения горянки показывают нам мягкость и скромность, 
присущие вайнахским женщинам. Все это исходит из древних традиций 

и обычаев нашего наро-
да, которые мы обязаны 
чтить и соблюдать, - го-
ворит В. Хакимов.

На «синкъерам» все 
пришли нарядные: де-
вочки в ярких пышных 
платьях, а мальчики в 
национальных джигит-
ских костюмах.

Старейшины расска-
зали о том, как в про-
шлых веках на больших 
ловзарах, где собира-
лось огромное количе-
ство людей, проходили 
разные красивые обы-
чаи. Одним из них было 
то, что на ловзаре бывал 

тамада, который следил за торжеством. Он выбирал мужчину и женщину 
для парного танца. Далее пары чередовались и так танцевали. Одним 
из интересных обычаев являлось знакомство молодых людей, которое 
обычно происходило через посредников. 

Далее началась самая долгожданная часть мероприятия - танцы. 
Громкая музыка и зажигательные танцы молодежи делали атмосферу 
бушующей и завидной. Во время танцев не остались в стороне и ста-
рейшины, они, как говорится, тряхнули стариной, продемонстрировав 
национальный танец былых лет. Бурными овациями их поддерживали 
молодые участники.

Работники культуры Чеченской Республики часто проводят в разных 
районах мероприятия и акции, популяризирующие народную культуру 
среди подрастающего поколения. 

Хадиджа Алиева

Нохчийн синкъерам в Самашках
Очередное мероприятие, посвященное популяризации народ-
ной чеченской культуры, было организовано сотрудниками 
культуры Ачхой-Мартановского муниципального района.
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Праздник был открыт в честь 
подвига 46 девушек во времена 
Кавказской войны. Когда по при-
казу генерала Ермолова царские 
войска сожгли село Дади-Юрт, 
захваченные в плен чеченские 
девушки при переправе через 
реку Терек бросились в воду, 
перевернув плоты. Таким обра-
зом, храбрые девушки предпочли 
смерть позорному плену. 

Испокон веков женщина зани-
мала особое место в чеченском 
обществе, ведь она играла одну 
из важнейших ролей: матери, 
дочери,  сестры, снохи.  Наша 
история богата именами великих 
чеченских девушек-героев, дея-
телей искусств, представителей 
науки, общественных деятелей. 

    Так, например, одна из из-
вестнейших женщин республики 
- Аймани Несиевна Кадырова, 
вдова первого Президента ЧР, Ге-
роя России Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва и мать Главы ЧР Рамзана Кады-
рова уже на протяжении многих 
лет возглавляет Региональный 
общественный фонд им. Ахмат-
Хаджи Кадырова, занимается мас-

штабной благотворительностью, 
в числе которой и организация 
хаджа, материальная помощь 
нуждающимся и многое другое. 

В День чеченской женщины 
в этом году состоится открытие 
Цветочного парка, разбитого 
рядом с высотным комплексом 
«Грозный-Сити». Парк уже имеет 
большую популярность среди 
населения,  вечерами можно 
увидеть много людей, прогули-
вающихся возле него. 

«Здесь все готово к открытию: 
построен фонтан с 18-метровыми 
башнями в национальном стиле, 
установлено 467 металлических 
конструкций, которые украсили 
около 150 тыс. различных цветов, 
высажены пальмы, более пятисот 
деревьев и 18 тысяч кустарников. 
Оборудована также современная 
система полива, в том числе и ка-
пельная. В парке также установ-
лены зеленые скульптуры живот-
ных: слонов, медведей, оленей 
и других. В этот торжественный 
день мы проведем здесь большой 
«ловзар», – написал об открыва-
ющемся парке в своей соцсети 

Глава ЧР.
В школах Чечни уже за неделю 

вперед начали готовиться к пред-
стоящему мероприятию. В тече-
ние недели в школах устраивали 
различные конкурсы, выставки 
и презентации, посвященные 
Дню чеченской женщины. В СОШ 
№ 2 Горагорского сельского по-
селения на минувшей неделе 
прошла серия мероприятий, 
посвященных этому дню: обще-
школьная выставка рисунков 
«Славим женщину-мать!», выстав-
ка поделок «Золотые руки моей 
мамы», книжная выставка, посвя-
щенная Дню чеченской женщины. 
Организатором мероприятия 
выступила Айшат Сейдмагоме-
довна при участии библиотекаря 
Хадижат Бахаудиновны. 

-  Благодаря подобным кон-
курсам у детей воспитывается 
патриотизм к Родине и почитание 
к матери. Наши дети с удоволь-
ствием приняли участие в этих 
мероприятиях! – рассказывает 
заместитель директора по вос-
питательной работе Зульфия 
Магомедовна Азизова.

День чеченской женщины в 
этом году планируют отметить 
так же масштабно, как и в преды-
дущем. Планируются концертные 
программы и другие культурные 

мероприятия. Поздравляем че-
ченских женщин с праздником!

Асет Пареулидзе

День чеченской женщины
Каждый год вот уже на протяжении восьми лет в Че-
ч ен ской Респу блике отме ча ют День ч е ч ен ской жен-
щины. Пра здник был у чр е жд ен в 2009 году п о У ка зу 
Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и еже-
годно отме чаетс я в третье воскресенье сентября.
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Работники центра посто-
янно проводят для ребят 
различные игры, конкурсы 
и викторины. При этом каж-
дое из мероприятий отли-
чается своей оригинальной 
идеей, творческими разра-
ботками, разнообразным 

спортивным инвентарем и 
другими идеями. В центре 
функционируют очень ин-
тересные детские кружки, 
среди которых кружок изо-
бразительного искусства 
«Волшебная нить», кружок 
бисероплетения «Умелые 
ручки», кружок вязания 
и шитья «Шьем и вяжем», 
кружок «Мы – джигиты». 

Педагоги центра не про-
сто занимаются с детьми, 
а делают всё возможное, 
чтобы кружковые занятия 
были интересны ребятам. 

- Наша цель – приумно-
жать и развивать культур-
ные и духовные ценности 

подрастающего поколения 
нашего района и республи-
ки в целом, - поделился с 
нами директор центра За-
урбек Бантаев. – У нас зани-
мается очень много детей. 
Все кружковые занятия 
и мероприятия являются 
бесплатными. Педагоги с 
большой ответственно-
стью, желанием и любовью 

занимаются с ребятами. 
На днях работники Цен-

тра культурного развития 
провели игровую програм-
му «Веселая карусель» с 
воспитанниками центра.

Включение детей в игро-
вую деятельность позволя-

ет сочетать труд и удоволь-
ствие, познание мира и 
игру, развивает логическое 
и образное мышление, 
воспитывает активную жиз-
ненную позицию человека.

Для детей организатора-
ми заранее были подготов-
лены игры и упражнения, 
разнообразные по содер-
жанию и организации де-

тей. Задания были разде-
лены по разным станциям. 
На каждой станции детей 
вс тречали интересные 
игры, а именно «Поляна 
загадок», «Шиворот-навы-
ворот», «Дорожка препят-
ствий», «Остров головоло-
мок», «Угадай-ка», «Дерево 
желаний».

Подобные игровые про-
граммы заряжают детей 
позитивным настроением, 
улучшают тонус и интел-
лектуальное развитие. Та-
кие занятия доставляют 
ребятам радость и удо-
вольствие. Именно от игр, 
поддерживающих интерес 
к спортивной и интеллек-
туальной деятельности, в 
детях зарождаются настой-
чивость, находчивость, 
целеустремленность, сме-
калка, взаимопомощь, по-
нимание друг к другу.

- Дети к нам очень тянут-
ся. Стоит нам провести ка-
кой-либо конкурс, как ре-
бята уже вносят свои пред-
ложения в проведение 

следующего мероприятия. 
Мы учитываем их интересы 
и стараемся делать всё так, 
чтобы в первую очередь 
понравилось им. А если им 
интересно и весело, то и 
нам от этого хорошо, - рас-
сказала художественный 
руководитель центра Хава 
Бантаева. 

Безусловно, игра – это 
самое большое и чудесное 
поле высшего и свободно-
го творчества, поистине 
Поле чудес. В ней заложен 
богатейший потенциал раз-
вития личности ребенка. 
Можно со всей уверенно-
стью сказать, что сотруд-
ники Центра культурного 
развития города Гудермеса 
делают всё для того, чтобы 
каждый ребенок раскрыл 
свой потенциал и приоб-
рел много нового и полез-
ного для развития своей 
личности! 

Лалита Дэниева

Сегодня мы хотим рассказать нашим читателям о Центре куль-
турного развития города Гудермеса, который является настоя-
щей сказкой для детей, несмотря на свой молодой возраст. Дан-
ный центр был открыт 1 июня 2015 года ко Дню защиты детей. 

Центр радости

Репродукции к артин 
Ивана Константиновича 
принадлежат выставочной 
компании «Арт-Экспо». Это 
второй проект компании. 
Куратор «Арт-Экспо» Алек-
сандр Смирнов рассказал 
собравшимся, что репро-
дукции картин уже побы-
вали в некоторых городах 
России: Курске, Ставропо-
ле, Чебоксарах, а теперь 
выставку смогли увидеть и 
жители Грозного. 

Посмотреть творчество 
художника пришла не толь-
ко творческая интеллиген-
ция города, но и обычные 
жители, туристы, местные 
школьники и студенты. 
Помимо просмотра пред-
ставленных работ, собрав-
шиеся смогли послушать о 
технике создания репро-
дукции картин и как она 

создавалась пошагово. 
- В соответствии с этой 

техникой, для создания 
идеальной копии картин, в 

первую очередь, делается 
снимок оригинала работы 
высокой четкости. Затем 

полученное изображение 
наносится на холст с по-
мощью дорогостоящего 
высококачественного обо-

рудования. На полученной 
копии передаются мель-
чайшие детали и совер-

шенные нюансы тонов. На 
представленных репро-
дукциях каждый мазок, 
каждый нюанс по цвету, по 
тону, размеры картин соот-
ветствуют оригиналу, - рас-
сказал куратор выставки 
Смирнов.

Ведущая мероприятия 
искусствовед и заведую-
щая отделом изобрази-
тельного искусства Нацио-
нального музея ЧР Милана 
Хадчукаева рассказала в 
своем выступлении о том, 
что подобные меропри-
ятия, несомненно, поло-
жительно сказываются на 
популяризации творчества 
великих художников и дру-
гих деятелей искусства. 

С благодарственным сло-
вом на выставке выступил 
приглашенный гость, за-
меститель генерального 
директора Мемориального 
комплекса Славы имени 
А.А. Кадырова Висанпа-
ша Ахматов, который из-
начально не особо при-

ветствовал проведение 
выставки репродукции 
Айвазовского, но увидев 
это своими глазами, поме-
нял свое мнение. Выставка, 
мягко говоря, впечатлила 
гостя. 

В творчестве Ивана Кон-
стантиновича представ-
лено около 6000 картин. 
Искусствоведы особо вы-
деляют среди них 200-300 
работ, на выставке же были 
представлены 55 работ из 
них.

– В его картинах море 
во всех его проявлениях. 
Вглядываясь в картины 
Айвазовского, мы погру-
жаемся в прекрасный и 
волнующий мир моря, – по-
дытожил Смирнов в своем 
выступлении. 

Желающие лицезреть 
творчество великого ху-
дожника могут посетить 
выставку до 22 октября.

Зарина Базиева

2 0 0 - л е т и е  з н а м е н и т о г о  х у д о ж н и к а – м а р и н и -
с т а ,  б а т а л и с т а ,  к о л л е к ц и о н е р а ,  м е ц е н а т а
Ивана Константиновича Айвазовского отметили в Националь-
ном музее Чеченской Республики. К круглой дате в музее была от-
крыта выставка репродукций картин «Айвазовский. К 200-летию». 

«Айвазовский. К 200-летию»
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В этом году книжные полки наших маленьких читателей смогут пополниться 
новыми книжками на родном языке. Способствовал этому Союз писателей Чечен-
ской Республики – за последние несколько месяцев он внес неоценимый вклад в 
развитие детской литературы.  Здесь уже издано 10 книжек для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, еще две книги находятся в процессе подготов-
ки к изданию. Книги изданы на родном языке, что является значимым вкладом в 

развитие, популя-
ризацию и сохра-
нение чеченского 
языка.

П о  с л о в а м 
председателя Со-
юза писателей ЧР 
Канта Ибрагимо-
ва, в 2017 году в 
издательской де-
ятельности союза 
приоритет отдан 
именно детской 
литературе.

- Мы понимаем, 
что нашим детям 
для чтения недо-
статочно книг на 
р о д н о м  я з ы к е , 
поэтому решили 
восполнить этот 
пробел – ведь нам 
всем необходимо 

прилагать усилия по сохранению и развитию чеченского языка. Для этого при-
нимаются самые различные меры, вплоть до специальных программ Главы и 
Правительства Чеченской Республики. В то же время каждое ведомство должно 
вносить посильный вклад в это очень важное и нужное дело. Так как знания род-
ного языка и любовь к нему прививаются ребенку с самого детства, считаем, что 
именно детские книги на чеченском языке способствуют этому.

Для детей свои произведения создали замечательные чеченские писатели За-
йнап Сулейманова, Адиз Кусаев, Абу Исмаилов, Эдуард Мамакаев, Адам Ахматука-
ев, Муса Бексултанов, Шамсудди Макалов, Муса Сейлмуханов, Муса Арсанукаев, 
Петимат Абубакарова, Земфира Ирисханова.

Книги для детей, изданные Союзом писателей, привлекают внимание своей 
красочностью – прекрасные иллюстрации не оставят равнодушными малышей, 
и они, конечно, захотят заглянуть внутрь книжки, познакомиться с их героями и 
прочитать про их приключения.

Диана Магомаева

Читайте, мальчишки! 
Девчонки, читайте!

В одном из любимых 
мест школьников - Респу-
бликанском эколого-био-
логическом центре нашей 
республики - состоялся 
День открытых дверей 

«Добро пожаловать!». На 
красочном, костюмиро-
ванном мероприятии дети 
и родители смогли озна-
комиться с дополнитель-
ными образовательными 
услугами центра, а также 
насладиться интересной, 
праздничной программой 
мероприятия. 

Атмосфера праздника 
приветствовала гостей уже 
в фойе центра, где была 
организована выставка 
детских поделок, фотогра-
фий и живописи, а также 

продукции, выращенной 
на участках центра «Дары 
осени».  

Торжественная часть ме-
роприятия прошла в акто-
вом зале РЭБЦ. С вступи-
тельной речью выступила 
методист центра Элиза 
Хамидова, которая попри-
ветствовала родителей и 

детей, а также поздравила 
их с началом нового учеб-
ного года.

- Педагоги центра при-
кладывают должные уси-
лия, чтобы учебно-вос-
питательный процесс был 
тесно связан с экологиче-
ским, гражданским, патри-
отическим, физическим 
и духовно-нравственным 
воспитанием, вырабаты-
вая у детей, подростков и 
молодежи нравственные 
ценности, - отметила Элиза 
Ломалиевна. - Они учат де-
тей сохранять и приумно-
жать уникальную красоту 
природы нашей респу-
блики. Занятость ребенка 
вне школы формирует у 
него дисциплинирован-
ность, организованность 
и самоконтроль. Массовые 
занятия приучают детей 
работать в составе группы, 
укрепляют командный дух 
и развивают коммуника-
бельность и ответствен-
ность не только перед со-
бой, но и перед членами 
всей группы.

Далее на сцене с празд-
ничной программой вы-
ступили юные экологи. Они 
спели песни «Чечня», «Дай-

мохк», «Деза де», а также 
умело показали зрителям 
сценки на экологическую 
тему. 

Свой талант продемон-
стрировали и педагоги 
центра. Так, педагог Б.Р. Ти-
мирсултанов провел пре-
зентацию о деятельности 
объединений. Зрители с 
удовольствием посмотре-
ли фильм об истории и 
деятельности центра. А пе-
дагоги Т.Н. Басханова, Л.Х. 
Эхаева, Х.А-Х. Абдурахма-
нова, Ф.А. Дидиева, И.Б. Ну-
хигов и Б.Р. Тимирсултанов 
провели мастер-классы, 

где показали свои знания, 
умения и навыки. 

В завершение торже-
ственной части меропри-
ятия методисты центра 
провели для детей и их ро-
дителей экскурсию по тер-
ритории РЭБЦ и рассказали 
о редких видах деревьев, 
кустарников и лекарствен-
ных трав. В ходе экскурсии 
ребята и родители узнали, 
какую работу проводят 
работники центра и юные 
экологи по охране расте-
ний и по расширению их 
видового состава.

Раиса Тимаева

И вновь раскрыты двери

«Сказка – великая духовная культура народа, которую мы 
собираем по крохам, и через сказку раскрывается перед нами 
тысячелетняя история народа», - сказал русский писатель Алек-
сей Николаевич Толстой. 

Важное место в русской культуре занимает народный фоль-
клор: песни, сказки, былины, прибаутки, загадки, игры, послови-
цы. Особенно ярко показываются народные старинные обычаи 
и традиции, их быт, особенности характера и многое другое в 
русских народных сказках. Они возникли не сегодня и не вчера, а 
несколько сотен лет назад. Мудрость, которую они несли в себе, 
люди передавали из уст в уста на протяжении всех этих веков. 
Некоторые из них дошли и до нас. 

Иван-царевич, Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч 
- эти и многие другие герои народных сказок давно успели по-
любиться людям. Появились они очень давно. Например, образ 
Бабы-Яги был не только среди русских, но встречался в словац-
ких и чешских сказках, а также в фольклоре других славянских 
народов. 

Положительные и отрицательные герои, веселые и грустные 
сюжеты в каждом произведении свои, разные, но темы в них 
остаются неизменными: борьба между добром и злом, где обыч-
но побеждает добро, порицание отрицательных человеческих 
черт характера и многие другие. Их называют вечными темами. 

В каждой семье детям начинают читать и рассказывать сказки 
с того самого момента, когда у ребенка появляется понимание 
и осознание всего происходящего. С этого момента  в нем вос-
питываются семейные ценности, чувство любви и долга перед 
Родиной, уважение к старшим, а самое главное, быть всегда 
справедливым. 

«Морозко», «12 месяцев», «Варвара краса длинная коса», 
«Сказка о потерянном времени» - эти и другие сказки экранизи-
рованы. В них можно легко наблюдать русскую культуру: одежда, 
которую носил русский народ, пищу, которой они питались, их 
язык и многое другое. 

В фольклоре русского народа важное место занимают сказки 
с участием животных. «Ворона и лисица», «Волк и лиса», «Золотая 
рыбка» и другие. Они так сильно вошли в жизнь людей, что они в 
повседневной жизни часто сравнивают друг друга с животными. 
Например, хитрого человека называют «лисой» или неуклюжего 
называют «медведем». 

Во многих сказках реальность переплетается с фантастикой. В 
сказке «Золотая рыбка» рыбка исполняет желания старика. Ков-
ры-самолеты, дворцы, скатерти-самобранки - все это говорило 
о том, что люди, жившие в бедности, мечтали о достатке, об ис-
полнении их желаний, но при этом, не лишаясь свои моральных 
ценностей. 

Слушание и чтение всех сказок приносят, помимо полезных 
жизненных знаний, море положительных эмоций. 

Зарина Базиева

О русских сказках 
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В Грозном в спортивном комплексе 
«Олимпийск» состоялось Первенство 
СКФО среди юношей и девушек от 
18-ти до 21-го года. Для участия в со-
ревнованиях в столице республики 
собралось рекордное количество 
спортсменов - около 600 человек.

Организация мероприятия была 
проведена на высшем уровне - в 
Грозном такого рода мероприятия 
проводятся не в первый раз. За день 

до начала мероприятия было прове-
дено совещание, в котором приняли 
участие тренеры, судьи и организа-
торы. Под предводительством глав-
ного судьи соревнований Магомеда 
Емкужева собравшиеся обсудили 
основные моменты, связанные с раз-
мещением прибывших делегаций, 
взвешиванием, судейством и прове-
дением соревнований.

В течение двух соревновательных 
дней зрители имели возможность на-
блюдать за зрелищной борьбой юных 
дзюдоистов. А она вышла уж очень на-
пряженной – среди участников были 
победители и призеры первенств 
мира и Европы, которые не желали 
уступать друг другу.

Для представителей нашей респу-
блики первый день соревнований 
завершился успешно: спортсмены 

завоевали призовые места в трех ве-
совых категориях из пяти. Ими стали:

в номинации 46 кг: 1 место – Изнаур 
Сааев, 3 место – Дока Сайханов; 

в номинации 50 кг: 3 место – Азамат 
Межидов, Дени Исаев; 

в номинации 55 кг: 1 место – Андар-
бек Арсунукаев, 

2 место – Увайс Хаджимуратов, 3 
место – Юнус Идигов;

в номинации 60 кг: 1 место – Ибра-
гим Халитов, 

2 место – Идрис Халаев; 
в номинации 66 кг: 2 место - Абдул–

Керим Тасуев. 
Во второй день соревнований 

чеченские спортсмены завоевали 4 
медали. В весовой категории свыше 
90 кг первое место занял Ахмед Ма-
гомадов; Исмаил Ахтаханов (73 кг), 
Магомед-Эми Сайдулханов (90 кг) и 
Ислам Магомадов (+90 кг) получили 
бронзовые награды.

По итогам соревнований ЧР заня-
ла первое место в общекомандном 
зачете. 4 золотых, 2 серебряных и 
7 бронзовых медалей. Победители 
будут представлять наш регион на 
первенстве России, которое пройдет 
в Ялте в конце октября.

В эти же дни под патронатом Вла-
димира Путина и премьер-министра 
Японии Синдзо Або в рамках Вос-
точного экономического форума 

состоялся  Международный турнир 
по дзюдо во Владивостоке. Воспитан-
ник Клуба дзюдо «Эдельвейс» имени 
Турпал-Али Кадырова Аюб  Хажалиев 
стал победителем соревнований. Его 
признали лучшим спортсменом тур-
нира с вручением специального при-
за имени Ясухиро Ямаситы. «Это пре-
красный результат!», - написал у себя 
в Инстаграм Глава региона Рамзан 
Кадыров, комментируя это событие. 
«Ранее Владимир Путин в Будапеште 
принял участие в торжественном от-
крытии чемпионата мира по дзюдо. 
На чемпионате он имел короткую бе-
седу с президентом Федерации дзюдо 
СКФО Амрудди Эдильгириевым, в 
ходе которой высоко оценил работу 
по развитию спорта в Чечне и передал 
мне слова приветствия», - сообщил 
своим подписчикам Глава ЧР Рамзан 
Кадыров.

Хеда Сусаева  

Оздоровительный досуг

В ГБОУ «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-ин-
тернат для глухих и слабослышащих» 
состоялась благотворительная акция 
«Со спортом к мечте» среди обучаю-
щихся 1-3-х классов, организатора-
ми которой  выступили Федерация 
спортивной гимнастики Чеченской 
Республики совместно с Центром 
спортивной гимнастики Ралины Кут-
ламбетовой «Ак барс» при поддержке 
Министерства образования и науки 
Чеченской Республики.

Цель акции - привлечь внимание к 
спортивной гимнастике и к проекту, 
который позволит детям с ограни-
ченными возможностями заниматься 
этим видом спорта. 

В нашей республике уделяется 
огромное внимание развитию спор-
та. Однако популярностью в Чечне 
пользуются боевые искусства: дзюдо, 
борьба и бокс. Огромный интерес у 
молодежи вызывают бои без правил. 
Заниматься этими видами спорта 
имеют возможность и дети с ограни-
ченными возможностями. Для этого 
созданы все условия.

Теперь к этому списку добавится и 
спортивная гимнастика.

В довоенной республике функцио-
нировало огромное количество раз-
личных секций: волейбол, баскетбол, 
гандбол, теннис, в бассейне «Садко» 
тренировались лучшие пловцы Со-
ветского Союза, на озере Кезеной-Ам 
была организована тренировочная 
база сборной команды СССР по ака-
демической гребле на байдарках и 
каноэ. А уж что говорить о спортив-
ной гимнастике? Известная на весь 

мир четырехкратная олимпийская 
чемпионка Людмила Турищева тре-
нировалась в Грозном, в динамовской 
секции. В большую гимнастику ее при-
вел тренер Вассерман Ефимович Ким. 
За годы работы он подготовил свыше 
двадцати мастеров спорта СССР по 
спортивной гимнастике.

Открывая мероприятие перед 
собравшимися выступил министр 
образования и науки ЧР Исмаил Бай-

ханов. Он  отметил, что всем известно,  
насколько серьезное внимание уде-
ляет Глава региона Рамзан Ахматович 
развитию спорта,  и что такого рода 
проекты помогают популяризовать 

различные виды спорта. В конце вы-
ступления министр поздравил ребят 
и выразил благодарность организа-
торам.

Воспитанники Центра «Ак барс» 
подготовили показательные вы-
ступления по спортивной и худо-
жественной гимнастике и провели 
мастер-класс, предоставив зрителям 
мероприятия возможность выпол-
нить упражнения вместе с юными 

спортсменами. 
Проект будет реализовываться 

во многих школах и коррекционных 
учреждениях. Заниматься с детьми 
будут лучшие специалисты. Но как 

отмечают организаторы, программу 
тренировок также смогут препода-
вать и учителя физкультуры.

- Этот проект был задуман мною 
давно, и я очень рада дать старт 
первому его мероприятию именно 
в стенах вашей школы. Мы хотим по-
знакомить подрастающее поколение 
с гимнастикой, - рассказывает глав-
ный тренер центра «Ак барс» Ралина 
Кутламбетова. - Мы хотим донести до 
всех, что гимнастика - это база всего, 
база физкультуры, база общего об-
разования и любого вида спорта. 
Также мы хотим объяснять людям, 
что гимнастикой и спортом может и 
должен заниматься каждый ребенок, 
в том числе и дети с ограниченными 
возможностями. Я хочу, чтобы каждый 
из вас понимал, что возможности 
его здоровья – безграничны! Любите 
спорт, дружите с ним, здоровья всем 
и радости!

«Ак барс» является одним из разви-
вающихся детских спортивных объек-
тов города, где занимаются около 300 
детей - группы мальчиков и девочек 
от 3 до 10 лет. За короткий период его 
воспитанникам удалось добиться вну-
шительных успехов. На 3-ем детском 
фестивале гимнастики «OLYMPICO 
BABY CUP» по спортивной гимнасти-
ке, имеющий статус первенства Рос-
сии, юношеская сборная Чеченской 
Республики завоевала спортивные 
разряды и золото и вошла в десятку 
сильнейших команд страны.

Танзила Умарова

Со спортом к мечте

И с п о л н я я  п о р у ч е н и е  Гл а в ы  Ч е ч е н с к о й  Р е с п у б л и -
ки, Героя России Рамзана Кадырова по организации досуга де-
тей, во всех школах целое лето работают летние площадки. 
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Помощник министра 
образования и науки ЧР 

Усманов М.И.
Директор ГБОУ 

СПО “Грозненский 
политехнический  техникум”  

Амхадов В.В.

Всероссийский фестиваль 
энергосбережения «Вместе 
ярче» проводится у нас в 
стране второй год подряд. 
При поддержке Минэнерго 
России, Минобрнауки Рос-
сии, Росмолодежи, ГК «Фонд 
содействия реформирова-
нию ЖКХ», Министерства 

культуры России и Фонда 
«Росконгресс» фестиваль 
обрел большую популяр-
ность в сфере обществен-
ных и образовательных 

организаций. Чеченская 
Республика активно прини-
мает участие в данном про-
екте. Так, на официальном 
открытии фестиваля перед 
собравшимися жителями 
Грозного и работниками 
сфер энергетики с напут-
ствующим словом выступил 

министр промышленности 
и энергетики Чеченской 
Республики Галас Таймас-
ханов, который рассказал 
о важности популяризации 

энергосбережения среди 
населения, а главное - перед 
подрастающим поколением. 

В проведении масштаб-
ной акции особенно отли-
чаются общеобразователь-
ные школы, детские сады и 
вузы, где при поддержке ГБУ 
«Центр энергосбережения и 

повышения энергетической 
эффективности Чеченской 
Республики» и Министер-
ства образования и науки 
ЧР проходят тематические 

уроки и «Неделя энергос-
бережения», творческие и 
научно-исследовательские 
конкурсы, квесты и викто-
рины. 

Ну, а самое яркое событие 
– это школьный фестиваль, 
который проходит в райо-
нах и городах нашего реги-
она. Так, на базе школы №1 
п. Гикало прошел фестиваль 
энергосбережения «Вместе 
ярче» Грозненского райо-
на. Ребята проявили себя 
в таких номинациях, как 
«Проектная деятельность», 
«Лучший рисунок» и других. 
Фестиваль получился очень 
интересным, красочным, а 
самое главное – полезным. 
Ребята узнали очень много 
нового о мире энергии.

Министерство Чеченской 
Республики по делам мо-
лодежи также проводит 
работу среди населения 
столицы с использованием 
наглядной агитации, букле-
тов, передвижных громко-
говорящих средств по разъ-
яснению идеи фестиваля 
«Вместе ярче».

- Цель проведения дан-
ного фестиваля – это по-
пуляризация энергосбере-
гающего образа жизни в 
стране, а также внедрение 
современных энергосбере-
гающих технологий среди 
населения. Таким образом, 
мы пытаемся донести до 
подрастающего поколения, 
что просто необходимо 

беречь энергию, ведь наше 
будущее – это молодежь, 
которая должна бережно 
относиться к энергосбе-
режению, - рассказал нам 
сотрудник Департамента 
энергетики Министерства 
промышленности и энерге-
тики Чеченской Республики 
Хизир Усмаев. 

На этапах проведения 
акции «Вместе ярче» осо-
бое внимание уделяется 
бессрочности проводимых 
мер, что будет отражено ме-
роприятиями подписания 
личной декларации береж-
ного отношения к энергоре-
сурсам на производстве и в 
быту. Жителям республики 
разъясняется, что каждый 
может присоединиться к 
этому делу и пригласить 
принять участие в данной 
акции своих близких и дру-
зей с использованием со-
циальных сетей. 

Различные мероприя-
тия в рамках данного фе-
стиваля будут проходить 
по всей стране с сентября 
по октябрь. Официальный 
старт фестивалю был дан 
6-7 сентября 2017 г. в рамках 
Восточного экономического 
форума во Владивостоке. 
Завершится же фестиваль 
«Вместе ярче» в Сочи 14-22 
октября в рамках Всемир-
ного фестиваля молоде-
жи и студентов с участием 
международных гостей.

Диана Магомаева

Маленькая Мата готова к учебе

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России 
по Чеченской Республике 
запускает в сети Instagram 
новый проект «Дети-герои», 
направленный на патриоти-
ческое воспитание подрас-
тающего поколения России.

На аккаунте будут разме-
щаться посты о детях-героях 
нового времени, которые, 
оказавшись в опасной си-
туации, проявили смелость 
и мужество.

«Чуть ли не каждый день 
в нашей огромной стране 
совершаются подвиги. Люди 
должны знать об этом, тем 
более, если речь идет о де-
тях. Это пример не только 
для их сверстников, но и 
для взрослых», – отмечают 
в пресс-службе чрезвычай-
ного ведомства Чечни.

Уже опубликованы 10 
постов, читая которые оста-
ется поражаться храбрости 
и стойкости духа юных геро-

ев. Вот, к примеру, история 

школьника из Кемеровской 
области, который спас де-

вятимесячного ребенка. 16 

августа 2017 года на улице 
Загорской,  в Кемерово, 

в частном доме начался 
пожар. Подбежав к дому, 
школьник услышал детский 
плач. Попасть в дом через 
входную дверь было не-
возможно: она оказалась 
заперта. Быстро сориенти-
ровавшись, Антон разбил 
стекло, проник в охвачен-
ное пламенем помещение 
и вынес на руках ребёнка, 
рискуя жизнью. Не каждый 
взрослый отважится на та-
кое.

Бороться с огнем при-
шлось и девочке-третье-
класснице Милане Юсупо-
вой из Республики Дагестан. 
Школьница спасла пятилет-
нюю Латифу Ибадуллаеву и 
шестилетнюю Халжат Бий-
булатову. Пожар произошел 
в одной из квартир на вто-
ром этаже многоквартирно-
го дома. Милана шла домой 
из школы и увидела, как из 
окна валит дым. Девочка 
признается, что сначала хо-

тела убежать, но услышала 
детские крики о помощи. 
«Мне было очень страшно, 
но я зашла в дом. Стала звать 
их. Когда они прибежали 
ко мне, схватила за руки и 
ринулась к выходу. Бежали 
до моего двора, не оборачи-
ваясь назад», -  вспоминает 
Милана.

Также в Instagram будут 
опубликованы и благодар-
ности в адрес детей от спа-
сенных ими людей. Адми-
нистратор страницы будет 
рассматривать поступив-
шую от пользователей ин-
формацию и передавать её 
в соответствующие террито-
риальные органы МЧС Рос-
сии. Также в рамках проекта 
планируется проведение 
различных мероприятий на 
патриотическую тематику в 
регионах России.

Жанна Яхаева

Дети-герои


