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Теплом твоим земля согрета, мама!

В Министерстве Чеченской Республики по на-
циональной политике, внешним связям, печати и 
информации прошло праздничное мероприятие, 
посвященное Дню матери. В торжестве приняли 
участие министр ЧР по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации Джамбулат 
Умаров, заместитель муфтия ЧР Аслан Абдулаев, 
заместитель председателя Общественной палаты 

ЧР Алу Каримов, член Союза писателей России 
Маржан Амаева, общественные деятели республи-
ки и сотрудники ведомства. 

В своей речи Джамбулат Умаров вспомнил тяже-
лые годы высылки чеченского народа и годы двух 
чеченских войн, когда женщины неимоверными 
усилиями и, порой, ценой собственной жизни 
спасали своих детей.

– Мы с вами собрались сегодня, чтобы отметить 
одну из важнейших дат календаря – День матери. 
Мы чествуем наших дорогих и любимых матерей – 
наших ангелов-хранителей, для которых в любом 
возрасте мы  дети, нуждающиеся в их ласке и забо-
те. Уважительное отношение к матери всегда было 
свойственно чеченцам. Мне, как чеченцу, кажется, 
что наши матери самые достойные, самые великие. 
Казалось бы, со временем стираются облики той 
великой матери, но последние страшные войны, 
катастрофы, которые случились в 90-х и начале 
2000-х годов на территории Чеченской Республи-
ки, вдруг всколыхнули во мне уснувшую память, 
и я снова загорелся этой великой гордостью за 
наших матерей. С этим торжественным днем ве-

ликих исторических воспоминаний, которые и 
нас, мужчин, делают сильнее, делают мощными 
и уверенными в себе на великом пути, который 
проложил для нас великий сын чеченского народа 
Ахмат-Хаджи Кадыров и сегодня ведет такой же 
великий сын Рамзан Ахматович Кадыров, рожден-
ный героической матерью, которая была  супругой 
одного героя и матерью другого, хочу от своего 

имени и от имени всего нашего коллектива по-
здравить Аймани Несиевну и всех матерей с этим 
праздником! Дала декъал бойла массо наной! – 
сказал министр.

После выступления Джамбулат Умаров вручил 
подарки и цветы представительницам националь-
ных меньшинств, проживающих в республике. 
Аслан Абдулаев в своей речи  напомнил собрав-
шимся о почтении и уважительном отношении к 
матери, о преданности своим родителям. После 
торжественной части мероприятие продолжилось 
красочной концертной программой. 

Трогательное мероприятие, посвященное Дню 
матери, состоялось и в средней общеобразова-
тельной школе № 1 села Гелдаган. В канун празд-
ника Курчалоевский центр детского творчества 
совместно с Управлением образования района 
провели конкурс песни «Ехийла, тхан хьоме Нана!». 
Конкурс был направлен на выявление, привлече-
ние и поддержку способных и творчески одарен-
ных детей, а также предоставление им возмож-
ности для реализации творческих способностей.

Ведущая мероприятия методист Курчалоевского 

ЦДТ А. Шатаева отметила, что среди многочис-
ленных праздников, отмечаемых в России, День 
матери занимает особое место. Это праздник, к 
которому никто не может остаться равнодушным, 
празднуется во всех уголках нашей страны, возда-
вая должное материнскому труду и бескорыстной 
жертве матерей ради блага своих детей. 

В конкурсе приняли участие 63 учащихся 22-х 
общеобразовательных учреждений и 3-х учреж-
дений дополнительного образования Курчало-
евского муниципального района. В своем высту-
плении директор Центра детского творчества Й.  
Аслаханова рассказала о том, что мать считается 
хранительницей семьи. 

Ежегодно в последнее воскресенье ноября вся Россия отмечает самый нежный празд-
ник  – День матери. В этом году праздник выпал на 25-е число. В Чеченской Республике 
традиционно в этот день и в преддверии праздника во всех учреждениях и организаци-
ях организовываются мероприятия, посвященные самому дорогому человеку  – маме.  

(Продолжение на 2 стр.)
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– Василий Сухомлинский говорил: «Семья 
– это та первичная среда, где человек должен 
учиться творить добро», поэтому День матери 
служит напоминанием необходимости уважи-
тельного отношения к труду матери в семье и 
обществе. И сколько бы хороших, добрых слов 
не было сказано мамам, лишними они не будут, 
– отметила директор центра. 

В ходе мероприятия ребята очень трепетно 
и искренне пели песни, посвящая их своим 
матерям, но лучшее исполнение все же нуж-
но было выбрать – по итогам конкурса жюри 
определило победителей и призеров. Назовем 
имена победителей. Так, 1 место в младшей  
возрастной категории в номинации «Сольное 
исполнение» заняла учащаяся Майртупской 
средней школы № 2 Марьям Уцмиева, в но-
минации «Дуэт, трио, вокальный коллектив» 
лучшим стало трио учащихся МБУ ДО «Курча-
лоевский ЦДТ»; 1 место в старшей возрастной 
категории в номинации «Сольное пение» при-
судили ученице МБОУ «Майртупская СШ № 2» 
Анжеле Лабазановой, в номинации «Дуэт, трио, 
вокальный коллектив» – дуэту учащихся МБУ 
ДО «Курчалоевский  ЦДЮТТ». Все победители 
и призеры были награждены грамотами Управ-
ления образования. 

В завершение хочется напомнить аят из Свя-
щенного Корана: «Мать носила его, испытывая 

изнеможение за изнеможением, и отняла его 
от груди в два года. Благодари Меня и своих 
родителей, ибо ко Мне предстоит возвраще-
ние» (31:14). Из этого аята видно, как высоко 
почитается мать в исламе, и как мы должны 
быть благодарны матери. С праздником вас, 
дорогие мамы!

Карина Узуналова, 
Лалита Дэниева

Тысячи жителей с рассветом 
посетили мечети в городах и 
селах республики для участия 
в торжествах. В преддверии 
праздника РОФ имени Ахмат-
Хаджи Кадырова провел благо-
творительную акцию. Во всех 
районах и городах малоиму-
щим и нуждающимся семьям 
были розданы продук товые 
наборы и мясо жертвенных 
животных. 

Основные мероприятия в эту 
благословенную ноябрьскую 
ночь прошли в центральной 
мечети Грозного имени Ахмат-
Хаджи Кадырова, где всю ночь 
верующие провели, совершая 
религиозные обряды, читая 
суры из Священного Корана, 
восхваляя Всевышнего и Его 
Посланника (Да благословит 
Е го  А л л а х  и  п р и в етс твует) . 
Представители разных вирдов 
приняли участие в религиоз-
ном обряде «зикр». В мечети 
также прошла выставка свя-
щенных ре ликвий Пророк а 

(Да благословит Его Аллах и 
приветствует) и известных че-
ченских авлия.

Перед собравшимися с со-
держательной речью выступил 
муфтий ЧР Салах-Хаджи Межи-
ев, который поздравил всех с 
этим великим для мусульман 
мира праздником. Также с по-
здравительной речью высту-
пили потомок Пророка Мухам-
мада (Да благословит Его Аллах 
и приветствует) Сайд-Хамзат 
Жамалуллайла и потомок Кун-
та-Хаджи Кишиева – Сайфуддин 
Ибрахим Кунта. Они выразили 
искреннюю признательность 
хранителю священных релик-
вий Пророка Мухаммада (Да 
благословит Его Аллах и при-
ветствует) Главе ЧР Рамзану 
Кадырову за огромный вклад 
в укрепление ислама в Чечен-
ской Республике.

Салах-Хаджи Межиев совер-
шил дуа,  прося о прощении 
и милос ти А ллаха д ля всех 
мус ульман.  Верующие,  вос-

хваляя высокие духовно-нрав-
ственные качества Пророка 
(Да благословит Его Аллах и 
приветствует),  до утреннего 
намаза совершили зикр на тер-
ритории мечети, затем, после 
совершения утренней молитвы, 
прочитали мовлид и сделали 
коллективное дуа.

В честь Дня рождения луч-
шего из людей небо над столи-
цей озарилось праздничным 
фейерверком. В завершение 
мероприятия верующим по-
д а р и л и  к н и ги ,  а вто р о м - со -
ставителем которых является 
муфтий Чечни. Книга написана 
на основе толкования смысла 
мовлида, который был написан 
150 лет назад религиозным 
ученым,  потомком Пророка 
Мухаммада (Да благословит Его 
Аллах и приветствует) шейхом 
Хусейном Джамалуллайлом из 
Священной Мекки, и подарен 
чеченскому народу. 

Также в День рождения Про-
рока Мухаммада (Да благосло-
вит Его Аллах и приветствует) 
в  Чеченской Республике на 
свет появилось 40 мальчиков. 
Двадцать один из них получил 
имя Мухаммад, а остальные 
названы именами почитаемых 
мусульманами пророков и ав-
лия. Президент Регионального 
общественного фонда имени 
Ге р о я  Ро с с и и  А х м а т- Х а д ж и 
Кадырова Аймани Несиевна 
приняла решение поощрить 
матерей новорожденных. Ро-
дители мальчиков получили по 
100 тысяч рублей.

Дана Каримова

День рождения лучшего из людей
На территории республики прошли широкомасштабные мероприятия, посвя-
щенные празднику Маулид-ан-Наби – День рождения Пророка Мухаммада (Да 
благословит Его Аллах и приветствует). В текущем году День рождения Пророка 
(Да благословит Его Аллах и приветствует) отметили в ночь с 19 на 20 ноября. 

Пока вы думаете, я рас-
скажу историю об одном 
мальчике, который лично 
для меня стал примером 
стойкости и силы, и я по сей 
день не перестаю им вос-
хищаться. Его зовут Мансур 
Цакаев, ему всего 9 лет, а 
на его долю уже выпали тя-
желые испытания. Мансур 
никогда не сетует на свою 
судьбу,  хотя причина на 
то есть. 31 мая 2016 года 
мальчик притянул к себе 
трансформатор и его уда-
рило током, в результате 
чего он лишился обеих рук. 
С тех пор ему и его семье 
пришлось пройти трудный 
и долгий путь по лечению и 
реабилитации.

– Лишившись рук, Ман-
сур не капризничал и не 
сетовал на жизнь. Всегда 
стойко переносил трудно-
сти и невзгоды. Врачи посо-
ветовали нам заняться гим-
настикой, когда у Мансура 
обнаружили сколиоз. С тех 
пор он усердно занимается 
тхэквондо и гимнастикой. 

Ни одно занятие не пропу-
скает. Корейскому боевому 
искусству Мансур обучает-
ся в селении Автуры. Там 
на базе детско-юношеской 
спортивной школы села 
Герменчук действует свой 
спортивный клуб, – расска-
зывает мама Мансура Хеда 
Цакаева.

В кругу большой семьи 
Мансур, пожалуй, самый 
активный и любознатель-
ный. Спортсмен, прилеж-
ный ученик и просто лю-
бимец семьи, но найти его 
дома в свободное от учебы 
время почти невозможно. 
М а кс и м а л и с т  п о  с к л а ду 
характера, любит прово-
дить время со взрослыми 
людьми. По словам родных, 
случившаяся трагедия мало 
отразилась на оптимизме 
Мансура. 

Наверняка вы сейчас за-
даетесь вопросом, причем 
здесь цель и ее достиже-
ние,  о которой я писала 
в самом начале. Так вот, у 
Манс ура была даже уже 

не мечта, а цель: сделать 
все, что в его силах, чтобы 
познакомиться с Главой Че-
ченской Республики. Как-то 
раз по счастливой случай-
ности для Мансура Рамзан 
Кадыров принял участие в 
торжественном открытии 
крупного спортивного ком-
плекса «Вайнах» в городе 
Шали, где и живет мальчик. 
Узнав, что на мероприятие 
приехал Глава республики, 
Мансур побежал к месту, 
где он находился. Охрана 
не подпускала его. Тогда 
мальчик дождался пока ох-
ранники отвлекутся и про-
скочил мимо них. Рамзан 
Ахматович заметил маль-
чика, обнял его и попросил 
не отходить от себя. Мансур 
до сих пор не может забыть 
об этой встрече. Несколько 
з а в етн ы х  м и ну т,  п р о в е -
денных рядом с Рамзаном 
Кадыровым, не только дали 
ему повод для приятных 
воспоминаний, но и повли-
яли на его судьбу. 

Глава Чеченской Респу-

блики там же поручил ока-
зать мальчику необходи-
мую помощь в лечении. По 
словам матери Мансура, 
на второй день после этой 
встречи к ним домой при-
ехал заместитель министра 
здравоохранения, чтобы 
снять замеры для проте-
зов.  Вскоре министр здра-
воохранени я ЧР Эльхан 
Сулейманов сообщил, что 
Мансуру Цакаеву подобра-
ли подходящие протезы в 
Санкт-Петербурге.   

–  Процедура,  которую 
ему надо пройти, проводит-
ся в несколько этапов. На 

нынешнем этапе ему надо 
научитьс я пользоватьс я 
протезами как таковыми: 
а после того, как он с ними 
освоится, перейдут уже к 
более сложным конструк-
циям с более расширенным 
функционалом,  –  сказал 
Эльхан Сулейманов.

А мы искренне рады за 
нашего героя, и надеемся, 
что медали и грамоты, по-
лученные за участие в рай-
онных соревнованиях – это 
лишь начало спортивного 
успеха Мансура Цакаева.

Карина Узуналова

Повороты судьбы Мансура
Встаньте перед зеркалом и задайте себе вопрос: что для меня зна-
чит цель? Как вы думаете, смогли бы вы достигнуть всех целей, 
несмотря ни на что? Может ли вам что-то или кто-то помешать? 
Возможно, какая-нибудь жизненная трудность, обстоятельство, 
либо несчастный случай, после которого вы решили не идти даль-
ше «этой дорогой». Что может помешать вам свернуть с пути? 

   Теплом твоим земля согрета, мама!
(Продолжение. Нач на 1 стр.)
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К нашему общему сожалению, 
мы не задумываемся над тем, как и 
сколько тратим электроэнергии. А 
ведь ее можно тратить экономнее! 
Потому как у всего, как и человече-
ской жизни, есть начало и конец, а 
энергосбережение имеет большое 
значение в нашей жизни. Для того 
чтобы дать нам дополнительную 

возможность понять, что каждый 
житель планеты может сделать 
жизнь в своей стране лучше – уча-
ствовать в повышении энергоэф-
фективности производства у себя 
на рабочем месте и дома; заменить 
устаревшие лампочки и бытовую 
технику; поставить многотарифные 
счетчики; подать пример членам 
своей семьи не оставлять свет в 
пустой комнате и закрывать окна 
при вк люченных вентиляторах 
или кондиционерах – проводится 
Всероссийский фестиваль энергос-

бережения #ВместеЯрче. 
Присоединился к фестивалю и 

город Аргун. В любом деле начи-
нать всегда нужно с малого, а в на-
шем случае с маленьких. И поэтому 
энергетики Аргунских городских 
электрических сетей (АГЭС) управ-
ляемого МРСК Северного Кавказа 
АО «Чеченэнерго» (входит в ГК 

«Россети») провели тематическую 
встречу с учащимися начальных 
классов среднеобразовательной 
школы № 3 города Аргуна.  

Мероприятие, которое прохо-
дило под лозунгом «Вместе – мы 
ярче», было разделено на две ча-
сти: ознакомительную и игровую. 
Так, электромонтеры 3-го и 4-го 
разрядов АГЭС Апти Байраков и 
Дардаил Дакаев объяснили школь-
никам важность экономного ис-
пользования электричества дома, 
как вести себя при возникновении 

опасных с лучаев,  св язанных с 
электроэнергией, по просьбе ре-
бят поделились нестандартными 
случаями из практики. Чтобы детям 
было не только понятно, но еще и 
интересно, энергетики принесли 
с собой карточки и плакаты – с их 
помощью не только доступно рас-
сказали, но и наглядно показали, 
что разумное использование света 
– дело легкое и безопасное.

Самое увлекательное произо-
шло в завершение встречи – элек-
тромонтеры разбили школьников 
на две группы, устроив состязание 
знаний. Нужно было правильно 
ответить на вопросы по энергос-
бережению и рассказать, как бы 
они себя повели, если бы от них за-
висело электроснабжение города, 
в котором они проживают. Ребята, 
несмотря на свой юный возраст, не 
растерялись, показав грамотность 
и гибкость мышления.

Судя по итогам встречи, специ-
алистам энергокомпании удалось 
доне с ти  до учащихс я  главную 
мысль: только вместе возможно 
сделать мир ярче, а для этого надо 

разумно пользоваться благами. 
Кроме всего прочего, ребят заинте-
ресовала еще и профессия энерге-
тика, ее особенности и значимость. 
Специалисты Аргунских городских 
электрических сетей пообещали 
не только прийти еще раз в школу, 
но и пригласить их к себе, чтобы 
на месте познакомить с буднями 
энергетиков.

Стоит отметить, что проводится 
фестиваль #ВместеЯрче при под-
держке Минэнерго России, Ми-
нобрнауки России, Федерального 
агентства по делам молодежи (Рос-
молодежь), Российского движения 
школьников, Госкорпорации «Фонд 
с о д е й с т в и я  р е ф о р м и р о в а н и ю 
ЖКХ» и открыт для участия в ор-
ганизации федеральных, регио-
нальных, муниципальных органов 
власти, бизнеса, общественных и 
образовательных организаций. 
Мероприятие проводится с 2016 
года. «Полезный праздник» – такое 
народное название получил фести-
валь в регионах России.

Карина Даниялова

Сбережем наши энергоресурсы 
Бывая дома у бабушки, я часто замечала, что она очень 
внима т е льн о с л едит за т ем, чт обы свет в д оме зря 
н е  г о р е л .  Я  д ум а л а ,  ч т о  о н а  д е л а е т  э т о  в  ц е л я х  э ко -
н о м и и ,  н о  б а бу ш к а  р а с с к а з а л а  м н е ,  ч т о  т а ко е  э н е р -
г о с б е р е же н и е  в  н а ш е й  ж и з н и  и  н а с ко л ь ко  о н о  в а ж н о . 

Насколько вредно излучение, 
исходящее от вашего мобиль-
ного? Может ли постоянное ис-
пользование телефона привести 

к возникновению раковой опухо-
ли? Можно ли что-нибудь сделать, 
чтобы защитить себя от вредного 
воздействия? В течение многих 

лет ученые пытаются ответить 
на эти вопросы, но до сих пор 
не было опубликовано ни одно 
убедительное исследование, ко-

торое бы поставило точку в этих 
дебатах. 

Многолетнее исс ледование 
медиков Министерства здравоох-

ранения и социальных служб США 
показало, что радиочастотные из-
лучения смартфонов могут приво-
дить к развитию онкологических 
заболеваний, в частности, к раз-
витию рака сердца и мозга. Такие 
данные показал эксперимент на 
лабораторных крысах, сообщает 
ТАСС со ссылкой на издание «The 
Independent».

Как отмечается в работе, уро-
вень излучения беспроводных 
телефонных технологий 2G и 3G, 
которому подвергались крысы, 
был выше того, которое мог бы 
получить пользователь смартфо-
на. Кроме того, в эксперименте 
из лучению подверга лось все 
тело грызунов, в то время как че-
ловек попадает под воздействие 
радиочастотных волн отдельны-
ми частями тела. В исследовании 
не применялись частоты 5G или 
Wi-Fi-сети.

Исследование длилось десять 
лет. Его стоимость – $30 млн. Еже-
дневно крысы подвергались из-
лучению в течение девяти часов с 
момента их нахождения в утробе 
матери. Исследование показало, 
что частота развития сердечных 
опухолей была выше у самцов 
крыс, подвергшихся излучению, 
в  сравнении с  теми,  которые 
не подвергались ему. У первых 

ученые наблюдали неконтроли-
руемое деление клеток, которое 
приводило к развитию опухолей 
в сердце, головном мозге и над-
почечниках. Как отметил ведущий 
автор исследования доктор Джон 
Бухер, продолжительность облу-
чения крыс также была гораздо 
выше, чем в случае взаимодей-
ствия человека со смартфоном. 
Тем не менее, он подчеркнул, что 
имеется связь между развитием 
онкологических заболеваний у 
самцов мышей и радиочастотным 
излучением. Тем не менее, авторы 
исследования подчеркивают, что 
для более точных данных требу-
ются дополнительные исследова-
ния в этой сфере.

Мне кажется, несмотря на то, 
что точного ответа на вышепере-
численные вопросы нет, все долж-
ны знать, понимать и принимать 
тот факт, что риск того, что каж-
дый из нас может заболеть – бо-
лее чем высокий. Ведь «не бывает 
дыма без огня». В первую очередь 
это нужно донести до молодого 
поколения. Сейчас куда ни глянь 
– все в телефонах практически 
круглосуточно и без надобности 
на то. Стоит следить за этим и сле-
дить за своим здоровьем.

Ника Низамова

Чем опасен смартфон?
С о в р е м е н н ы е  л ю д и  п р о в о д я т  о г р о м н о е  к о л и -
ч е с т в о  в р е м е н и ,  о б щ а я с ь  п о  м о б и л ь н ы м  т е л е ф о -
н а м ,  н о  л и ш ь  н е м н о г и е  п о н и м а ю т ,  к а к  и м е н н о  о н и 
р а б о т а ю т  и  к а к  в о з д е й с т в у ю т  н а  н а ш  о р г а н и з м . 
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Кофе как произведение искусства

17 ноября на бульваре 
имени М. Эсамбаева стоял 
особый кофейный аромат 
– здесь собрались бариста 
республики, конечно же, 
со своими кофемашинами. 
12 участников боролись за 
звание лучшего бариста. Их 
мастерство оценивало спе-
циальное жюри, в том числе 
приглашенные эксперты из 
Москвы и Санкт-Петербурга.

– Сегодня фестиваль был 
впервые организован в ре-

спублике, но мы планируем 
проводить его ежегодно в 
третью субботу ноября и 

сделать северокавказским, 
– отметил министр ЧР по 
развитию туризма Муслим 
Байтазиев. – Наша задача 
– это объединение и совер-
шенствование мастерства 
бариста региона, а также 
создание и развитие турист-
ского событийного продукта 
и организация культурного 
досуга жителей Грозного. 
Также с развитием тури-
стической инфраструктуры 
появилась необходимость 

расширения кофейного биз-
неса не только в городе, но и 
в районах республики.

Самое сложное было, по-
жалуй, выбрать точку, где 
купить кофе, так как все 
они внушали доверие. Мы 
подошли к самой первой 
свободной кофемашине под 
названием «Old time», и пока 
бариста готовил горячий 
напиток, мы поинтересова-
лись, считает ли он вкусным 
свой кофе. 

– Конечно, – ответил Ус-
ман Ибрагимов. – Наш кофе 
самый вкусный, и вы сейчас 
в этом убедитесь. 

Так и вышло: кофе дей-
ствительно оказался потря-
сающим. Оказывается, Усман 
специально этому обучался 
в Англии на протяжении 
двух месяцев. 

В рамках фестиваля каж-
дый желающий мог не про-
сто выпить самый вкусный 
кофе, но и отведать различ-
ные сладости, которые были 
представлены в дополнение 
к бодрящим напиткам. Дети 
же с удовольствием распи-
вали горячий шоколад. 

– Мы пришли на фести-
валь с мамой, – рассказы-
вает ученица грозненской 
школы № 48 Элина Пайзулае-

ва. – Мама купила себе кофе, 
а мне горячий шоколад. Та-
кой вкусный я еще не пила! 

Мама Элины Екатерина 
Мурадова также поделилась 
своими впечатлениями. 

– Фестиваль кофе – это 
отличная идея! Я считаю, 
что его обязательно нужно 
проводить ежегодно, что-
бы люди приобщались к 
такому напитку, как кофе. 
Тем более, в наш регион 
приезжает много туристов. 
Несмотря на то, что у фести-
валя было мало рекламы, 
людей пришло много. И это 
очень радует. В следующий 
раз, я надеюсь, о такой пре-
красной акции будут знать 

еще больше людей. 
В рамках фестиваля также 

была организована куль-
т у р н о - р а з в л е к ате л ь н а я 
программа, работа тема-
тических площадок-зон, 
зон-кофеен, интерактивных 
зон и зон маркета. Кроме 
того, участники провели ма-
стер-классы и презентации 
представленных продуктов. 
По итогам же конкурса по-
беду одержал член Ассоци-
ации гостиниц и ресторанов 
Северного Кавказа бари-
ста Ваха Кадимагомадов, 
представляющий компанию 
«Gold star coffe». 

Диана Магомаева

В Грозном состоялс я Первый республиканский фестиваль кофе 
«Сoffee feast», где выбирали лучшего бариста республики.  Бариста 
(ит. barista) – это специалист по приготовлению кофе, умеющий 
правильно его приготовить (в том числе с использованием искус-
ства латте-арт) или напитки на его основе, и подать посетителю.

Другой – не значит плохой

Как же грамотно и как же 
справедливо он выразился! 
Да, именно этого нам не хва-
тает. Именно человечности. 
Мы живём в том мире, где 
нас с вами окружает огром-
ное множество различий, 
противоречий. Мы сталкива-
емся с представителями раз-
личных этнических групп, 

с личностями, которые так 
не похожи друг на друга, 
не похожи на нас. Мы все 
такие разные: взрослые и 
дети, блондины и брюнеты, 
добрые и злые, толстенькие 
и худые, лысые и с косичка-
ми, умные и не очень, но все 
должны жить и понимать 
друг друга. А для того, чтобы 

быть настоящим человеком, 
необходимо быть толерант-
ным. Русский словарь трак-
тует слово «толерантность» 
как терпимость, способ-
ность терпеть что-то или 
кого-то. А между тем, по-
нятие «толерантность» уже 
дается во многих словарях 
как устаревшее. В первую 

очередь толерантность про-
является дома, в школе. 
Все знают, что нужно жить 
дружно, но иногда трудно 
сдержаться, когда мы видим 
недостатки других. 

Ежегодно в день подписа-
ния Декларации принципов 
терпимости в 1995 году 16 
ноября в России отмечают 

Международный день толе-
рантности или, как его еще 
называют, День, посвящен-
ный терпимости. В 1997 году 
Генеральная Ассамблея ООН 
предложила государствам – 
членам ООН – отмечать этот 
день, укрепляя дружбу и со-
трудничество разных стран 
через углубление взаимопо-

нимания между культурами 
и народами. 

Толерантность – это осо-
бое человеческое качество, 
готовность быть терпимым 
и снисходительным. Умение 
мириться с существованием 
кого-либо, считаться с мне-
нием других. С моей точки 
зрения, толерантность – это 

то качество, которое должно 
присутствовать в каждом 
человеке. Какое-то время 
назад я не могла бы сказать 
про себя, что я толерантный 
человек. Я не всегда прислу-
шивалась к чужому мнению, 
не всегда была терпима по 
отношению к другим, порой 
могла даже раздражиться. 
Но я постепенно воспитыва-
ла в себе это качество, ведь 
я знала, что трудно жить 
в обществе, не считаясь с 
ним. Принципы толерант-
ности – одни из важнейших 
составляющих прав и свобод 
человека. Даже в Деклара-
ции терпимости говорится, 
что, несмотря на различия, 
все люди равны в правах и 
достоинствах. 

В Национальной библио-
теке Чеченской Республики 
имени Абузара Айдамирова 
в отделе обслуживания 0–5 
классов к Международному 
дню толерантности была 
оформлена выставка-диалог 
«Через книгу к миру и согла-
сию». У выставки читатели 

изучили цветок толерант-
ности, ознакомились с вы-
держками из Декларации 
терпимости, прочитали как 
трактуется само определе-
ние в разных странах и даже 
сами ответили на вопрос: 
«Что такое толерантность?». 
Также они изучили разные 
народы, страны и их исто-
рию с энциклопедиями «На-
родности», «Народы мира», 
«Страны и континенты», 
«Народы России» и другими. 
Художественная литература, 
которая учит толерантности 
и лишний раз подтверждает, 
что не похожие на нас – не 
значит плохие или враж-
дебные, такие как «Чучело» 
Владимира Железникова, 
«Кавказский пленник» Льва 
Толстого, книги о Гарри Пот-
тере Джоан Роулинг, «Путе-
шествия Гулливера» Джа-
ната Свифта и «Рассказы о 
муми-троллях» Туве Янсона, 
также приглашает ребят к 
чтению.  

Раиса Нальгиева

Есть одна знаменитая цитата не менее знаменитого человека, лауреа-
та Нобелевской премии по литературе Бернанда Шоу: «Теперь, когда мы 
научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, 
нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди».
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Телевизионщики отметили свой праздник

Много лет назад люди 
даже представить не мог-
ли, что когда-то благода-
ря «коробке» мы будем в 
курсе всех событий. Когда 
общество не знало о су-
ществовании телевидения, 
люди больше времени уде-
ляли чтению книг, хобби и 
живому общению. Сейчас 

же многие спешат домой, 
чтобы не опоздать к началу 
любимой программы. Теле-

визор настолько захватил 
нашу жизнь, что теперь мы 
даже не можем посидеть за 
семейным столом, обмени-
ваясь новостями. 

В связи с профессиональ-
ным праздником в Мини-
стерстве Чеченской Респу-
блики по национальной 
политике, внешним свя-

зям, печати и информации 
состоялось награждение 
сотрудников чеченских 

телерадиокомпаний. В сво-
ей поздравительной речи 
первый заместитель мини-
стра ЧР по национальной 
политике, внешним свя-
зям, печати и информации 
Сайд-Селим Абдулмусли-
мов отметил, что наши теле-
визионщики выполняют 
колоссальную работу по 
отражению реальной дей-
ствительности и созданию 
положительного имиджа 
Чеченской Республики. 

– Вы являетесь рупором 
региональной политики и 
главным осведомителем 
для жителей нашей респу-
блики. Работа телевизи-
онщиков – это не только 
возможность делать ин-
формацию доступной, это 
ещё и способность орга-
низовывать открытый диа-
лог между обществом и 
властью, способствовать 
укреплению основ право-
вого демократического го-
сударства, формировать 
общественное мнение, ре-
шать многие социальные 

проблемы, реализовывать 
права и свободы граждан, 
– добавил он. 

В ходе мероприятия со-
стоялось вручение почет-
ных грамот и денежных 
поощрений от Миннаца 
отличившимся сотрудникам 
телерадиокомпаний за вы-
сокий профессионализм, 
творческую инициативу и 
большой вклад в развитие 
региональной журналисти-
ки. В рамках награждения 
были отмечены ведущие и 
телевизионные корреспон-
денты, представляющие три 

телеканала республики: 
ЧГТРК «Грозный», ГТРК «Вай-
нах» и ТРК «Путь» имени Ах-
мат-Хаджи Кадырова. Среди 
награжденных – специаль-
ный корреспондент ЧГТРК 
«Грозный» Хамзат Аюбов, 
журналист ТРК «Путь» Седа 
Хасанова, корреспондент 
ГТРК «Вайнах» Марина Бес-
таева и другие. Сайд-Селим 
Абдулмуслимов вручил бла-
годарственные письма и 
подарки сотрудникам трех 
телерадиокомпаний.

Карина Узуналова

Ежегодно 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Этот 
праздник по своей сути, скорее, посвящен той философии, которую 
привносит в нашу жизнь телевидение, а не его техническим аспектам. 

Аппликации из листьев

Строками стихотворения Галины Ключниковой начала свой открытый 
урок в первом классе учитель начальных классов Гребенской средней 
школы Шелковского района Зулайха Висрадиевна Кужуева. На уроке 
технологии по теме «Листья и фантазия» она предложила детям закрыть 
глазки и представить, что может получиться из листочков деревьев. Рас-
сказала детям, что их фантазию можно изобразить на бумаге методом 
наклеивания фигурок, сделанных из листьев деревьев, и объяснила, что 
такой способ получения изображения называется аппликация. После во-
проса: «Ребята, вы хотели бы из листочков создать свою аппликацию?», 
дети с удовольствием приступили к работе. А вот Амине стало интересно, 
почему же Зулейха Висрадиевна выбрала именно эту тему для сегод-
няшнего урока, о чем она и спросила учительницу. Конечно же, та до-
статочно доходчиво и грамотно ответила Амине и всем присутствующим. 

Зулейха рассказала, 
что природа всег-
да была другом че-
ловека. Она давала 
ему пищу, одежду 
и даже крышу над 
головой. Ее красота 
вдохновляла поэтов, 
художников, музы-
кантов на создание 
величайших произ-
ведений искусства. 
Кто из нас хотя бы 
однажды не замирал 
от красоты, любуясь 
тонкоствольной бе-
резой и величавой 

спокойной рекой, нежным изящным подснежником. Природный ма-
териал – кладовая для развития фантазии, воображения, творчества. 
Художники, флористы создают необычайно красивые картины из своего 
материала: пейзажи, натюрморты, различные поделки. Для такой рабо-
ты подходит все: шишки, ракушки, цветы, мох, береста, солома, яичная 
скорлупа, древесные грибы и многое другое. Природа сама подсказывает 
идеи к будущим работам. Для их создания требуется много терпения. 
Общение с таким чудесным материалом успокаивает от повседневных 
проблем, приучает видеть прекрасное, развивает чуткость и фантазию.

 Дети работали с увлечением и радостно показывали, возможно, свою 
первую творческую работу, а главное, в глазах ребят такая радость, 
что видишь – день прошел не зря. Все аппликации фотографируются, и 
главное – их увидят родители, а это для ребенка самое большое счастье.

Ника Низамова

Светила русской поэзии

Речь идет о двух великих поэтах – Александре Сергеевиче Пушкине и 
Михаиле Юрьевиче Лермонтове. Именно им было посвящено литературное 
мероприятие «Две судьбы. Две дуэли» о сходствах и различиях в жизни и 
творчестве двух поэтов, которое состоялось в Ойсхарской средней школе № 
1 Гудермесского района.

Как бы прискорбно это не звучало, но литературные внеклассные меро-
приятия в школах 
проводятся не так 
часто, как хотелось 
бы. А как это пре-
красно, когда дети 
погружаются в по-
этический мир ли-
тературы, где у каж-
дого ученика своя 
четко отработанная 
роль! Именно такая 
атмосфера царила 
в 10-х классах Ойс-
харской СШ № 1 в 
день мероприятия, 
которое организо-
вала и провела учи-
тель русского языка 
и литературы Тамила Руслановна Радуева. 

Для того, чтобы воссоздать дух того времени, ребята вместе с учителем ис-
пользовали различные средства. Среди них стеллаж с литературой писателей, 
классическая музыка, презентация, отрывки из художественных фильмов и 
многое другое. Тем самым осуществлялось взаимодействие разных видов 
искусств. 

Эстетическое оформление мероприятия осуществлялось путем украшения 
зала портретами поэтов, все участники были в костюмах пушкинской эпохи.

– Именно такие мероприятия вырабатывают интерес к литературе, создают 
творческую атмосферу сотрудничества, формируют активную жизненную пози-
цию, высокие нравственные качества учащихся, – отмечает Тамила Руслановна. 

В ходе мероприятия ребята путем театрализованных постановок рассказа-
ли о том, что и Пушкин, и Лермонтов происходили из старинных дворянских 
родов, оба родились в Москве, а затем стали петербуржцами, оба были в 
ссылках и умерли на дуэли. 

Два этих великих поэта с предельной страстью и силой смогли донести до 
будущих поколений и показать всю мощь и значение поэтического слова, а 
также высокое гражданское призвание поэта. Но при всем сходстве высоких 
идей и жизненных целей каждый из них по-своему неповторим в своем твор-
честве и каждый отличается особым поэтическим даром и мироощущением. 

Пушкин – дневное, Лермонтов – ночное светило русской поэзии. В жизни 
Пушкин – весь на людях, но в творчестве – один. Лермонтов – обратное: в 
жизни – один, в творчестве – идет к людям. Пусть не доходит, но идет, пусть 
ненавидит, но не бесстрастен... 

Раиса Тимаева

Два красивейших дерева, растущих на почтительном 
расстоянии друг от друга, создают впечатление абсо-
лютного отсутствия какой-либо связи между ними, но 
что остаётся спрятанным от глаз – это их корни. Они 
не только соприкасаются ими, в иных местах корни этих 
деревьев оказываются переплетёнными друг с другом, 
словно намекая на некую возможную общность их судьбы... 

Осень – прекрасное время года, воспетое поэтами и 
композиторами. И именно понимание прекрасного, раз-
витие фантазии, творческого вдохновения – вот мате-
риал, с которым работают преподаватели школ для 
приобщения детей к живой природе. Особенно с увлече-
нием воспринимают все это учащиеся младших классов. 

«Листья падают, кружатся и у ног моих ложатся. 
Я ладошку протяну и один листок возьму. 
А потом другой и третий, хороши они, поверьте. 
Я от осени в привет соберу большой букет». 
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В республике снизился показатель 
младенческой смертности 

За несколько последних 
лет Чеченская Республика 
добилась серьезных успе-
хов в решении проблем с 
младенческой смертностью. 
Если в 2015 году этот показа-
тель был равен 15%, то уже 
в конце прошлого года он 
составил 8,7%. Таких успехов 
удалось добиться за счет ре-
шения проблем подготовки 
узких специалистов, а также 
введения в строй новых ме-
дучреждений.

О том, какие меры при-
нимаются в медицинских 
организациях республики 
для снижения младенческой 
смертности, мы поговорили с 
начальником Департамента 
материнства и детства Ми-
нистерства здравоохранения 
ЧР Элитой Саратовой. 

– То, что с каждым годом 
детская смертность снижает-
ся – это результат взаимодей-
ствия всех служб, которые 

оказывают медицинскую 
помощь беременным женщи-
нам, роженицам, родильни-
цам и новорожденным детям, 
– рассказывает Э. Саратова. – 
В нашем регионе проведена 
оптимизация родильных 
коек с учетом возможностей 
медицинских организаций 
по оказанию адекватной 
медицинской помощи. Так-
же ежедневно проводится 
мониторинг всех тяжелых 
новорожденных, которые на-
ходятся в реанимационных 
отделениях. Медицинскими 
организациями активизиро-
вана работа с привлечением 
административного ресур-
са – духовенства, полиции. 
Это оказало положительный 
эффект на стимулирование 
ранней постановки беремен-
ных на учет, предотвращение 
отказов от наблюдений, об-
следования, своевременной 
госпитализации беременных 

групп высокого риска. 
Также Элита отметила, 

что с начала 2018 года до-
стигнута договоренность с 
Санкт-Петербургским госу-
дарственным педиатриче-
ским медицинским универ-
ситетом. 

– В рамках данной догово-
ренности мы начали обуче-
ние специалистов на рабочих 
местах: наши специалисты 
выезжали в Санкт-Петербург, 
а их специалисты приезжали 
к нам. 

Данный рабочий процесс 
проводится и с Кулаковским 
центром г. Москвы. Здесь 
также идет обмен специали-
стами. 

– Помимо обучения спе-
циалистов и повышения их 
квалификации в республике 
улучшается материально-
техническая база медицин-
ских организаций, – отмеча-
ет Элита Саратова. – Также 

ведется работа с молодыми 
мамами, которая проводится 
на всех этапах, начиная с ока-
зания женских консультаций 
по подготовке будущих мам 
в специальной школе, далее 
– в родильных домах и педи-
атрических учреждениях. 

Так, на днях в Республи-
канском клиническом центре 
охраны здоровья матери и 
ребенка им. Аймани Кады-
ровой состоялось меропри-
ятие, посвященное Междуна-
родному дню недоношенных 
детей. 

– В этот раз у нас в гостях 
были мамочки с малышами, 

которые родились раньше 
срока, – говорят сотрудники 
центра. – Все детки получи-
ли консультацию педиатров 
и прошли ультразвуковое 
обследование, а мамам вы-
дали на руки заключения с 
рекомендациями. 

При соблюдении правиль-
ного ухода недоношенные 
младенцы в будущем хорошо 
развиваются, а после года ни-
чем не отличаются от своих 
сверстников. Некоторые из 
них становятся талантливы-
ми и выдающимися людьми. 

Диана Магомаева

 Искоренить негативные проявления
Семинары по профилактике наркомании, табакок урения, 
алкоголизма и ВИЧ-инфекции, проводимые в образователь-
ных учреждениях Чеченской Республики членами межведом-
ственной комиссии, в составе которой принимает участие 
и сотрудник ГБУ «Государственное управление по кинемато-
графии», продолжаются согласно плану по их проведению. 

Волейболисты в гостях у школьников 

Абсолютно любое занятие спортом влияет на организм лишь положительно. 
Главное – не заставлять себя заниматься через силу и тогда все получится. Ну, или 
представьте хотя бы, если бы каждое утро или день зарядку с вами проводил  ваш 

любимый герой. Было бы интересней? Я думаю, что, несомненно, да. Это стало бы 
хорошей мотивацией, и результат радовал вдвойне. 

Я даже больше скажу: такое возможно! И такой проект существует. Называется 
он «Легенды спорта – детям», а организатором является Общероссийский народ-
ный фронт. В рамках данного проекта активисты Народного фронта в Чеченской 
Республике провели акцию «Зарядка с чемпионом», призванную привлечь детей 
школьного возраста и молодежь к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом. Для учащихся школы № 48 города Грозного спортивная разминка 
стала настоящим событием. Они ее провели вместе с именитыми спортсменами 
волейбольного клуба «Грозный». 

Участие в акции Народного фронта приняли старший тренер волейбольного 
клуба «Грозный» Иса Абдулкадыров, капитан команды Артем Черненко, игроки 
Юрий Зинько и Омар Курбанов. Известные спортсмены провели с ребятами раз-
минку и мастер-класс, во время которого показали основные волейбольные азы. 
Они разделили школьников на группы и тем самым уделили внимание каждому 
ребенку. По словам Артема Черненко, на участие в мероприятии они согласились 
сразу же, без каких-либо сомнений.

– Я думаю, что такие акции сподвигнут ребят как можно больше заниматься 
спортом. Возможно, они запишутся в ближайшую секцию. Надеюсь, что это будет 
большим вкладом в развитие спорта в целом, – поделился Артем.

Юрий Зинько отметил, что такие акции нужно сделать плановыми во всех видах 
спорта и добавил, что должно быть прямое общение игроков с ребятами, ведь 
это дает положительный заряд не только любителям спорта, но и спортсменам. 

По окончании занятия ребята имели возможность пообщаться и сфотографи-
роваться с именитыми спортсменами. Директор школы от имени педколлектива 
и ребят поблагодарил гостей за хорошее и доброе спортивное мероприятие. Иса 
Абдулкадыров вручил школе волейбольный мяч и эмблему клуба «Грозный», по-
желал ребятам хорошей учебы и приобщения к волейболу. 

Дана Каримова

В свое время каждый, наверное, задавался вопросом, 
чем полезна зарядка, и считал, что между нехитрыми 
упражнениями с утра и крепким здоровьем нет никакой 
связи. Каково же бывает разочарование, когда, уже спу-
стя годы, понимаешь, как ты сильно в этом ошибался. 

Очередной такой семинар был проведен в МБОУ «Гимназия № 2 города Грозно-
го». Главной целью мероприятия среди учащейся молодежи республики является 
пропаганда здорового образа жизни, свободной от негативных и пагубных про-
явлений, как наркомания, алкоголизм и табакокурение.

В первую очередь организаторы ознакомили присутствующих участников 
семинара из числа учащихся 7–11 классов с правилами и нормами поведения в 
стенах школьного учреждения, в общественных местах. В доступной форме рас-
сказали о борьбе с этими негативными проявлениями, пагубно действующими на 
организм человека, на окружающих. Представителями наркоконтроля были даны 
разъяснения об ответственности не только перед обществом, но и перед законом 
за хранение, сбыт и употребление наркотиков и наркосодержащих препаратов. 
Главный специалист Госуправления по кинематографии Мовсар Ибрагимов пока-
зал учащимся профилактические фильмы о вреде наркотиков, алкоголя, табакоку-

рения, о пагубном 
их воздействии на 
организм челове-
ка, особенно это 
касается молодых 
людей, подростков, 
как самого актив-
ного звена в раз-
витии современ-
ного общества, на 
их умственную ра-
ботоспособность, 
на физическое и 
физиологическое 
сос тояние:  «Что 
происходит с орга-
низмом человека 
после употребле-
ния наркотиков?», 
«Из чего изготав-
ливают алкоголь?», 

«О вреде табака», «Из чего изготавливают насвай?». Единодушно была отмечена 
важная роль, которую играет в деле искоренения этих чуждых для нашего обще-
ства проступков наш национальный лидер Глава Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович Кадыров. В республике поставлена цель окончательно 
и бесповоротно искоренить все эти негативные проявления.

Каждый из нас должен вести здоровый образ жизни, а иначе зачем вообще жить, 
если ежедневно, а то и ежеминутно, мы сами себя приводим к смерти и прочим 
жизненным проблемам?! Самое интересное, что человек делает это осознанно. 
То есть его никто не заставляет брать в руки сигарету или распивать спиртные 
напитки. Он делает это сам. Хотя часто такие вредные привычки прививаются от 
общества, вернее от круга людей, с которым человек общается. Если хотя бы один 
ваш друг курит сигарету, а вы с ним часто контактируете, то не факт, что и вам тоже 
не захочется. Поэтому выбирайте себе правильных друзей. Или будьте разумнее 
и отучите от негативных привычек людей, с которыми вы общаетесь и не только.

Раиса Нальгиева

В а ж н ы м  п о к а з а т е л е м  с м е р т н о с т и  и  о д н о в р е м е н н о  к а ч е -
с т в а  ж и з н и  я в л я е т с я  к о э ф ф и ц и е н т  м л а д е н ч е с к о й  с м е р т н о -
сти – число умерших в возрасте до 1 года в расчете на 1000 родившихся живыми.
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О чеченском Есенине

К своему стыду, я мало слышала о 
писательнице Светлане Замлеловой. 
Но недавно прочитала одну ее очень 
интересную и полезную статью о 
творчестве чеченских поэтов и пи-
сателей, в число которых входил и 
Арби Мамакаев.

В статье «Народность поэзии Арби 
Мамакаева» С. Замлелова пишет: 
«Арби Мамакаев – поэт, чьё творче-
ство выросло из жизни его народа. 
Он не просто выразитель чаяний 
своих соотчичей, он, если можно 
так выразиться, болен, одержим 
любовью к родному краю». Так оно 
и есть. Арби Мамакаеву (1918–1958) 
довелось жить и творить в непростое 
время. В 40-е годы он был арестован 
и сослан в Магадан, а после возвра-
щения на Родину оказался заточён 
как инакомыслящий в психиатриче-
скую больницу. Он прожил неполных 
сорок лет, четырнадцать из которых 
провёл в неволе, как и многие другие 
талантливые люди. Именно упорный 
труд и природный талант позволили 
ему еще в 40-е годы стать одним из 
ведущих поэтов молодой чеченской 
литературы. Чеченская поэзия нашла 
свое лучшее выражение в его пре-
красной и задушевной лирике. 

2 декабря исполнится 100 лет со 
дня рождения чеченского советско-
го писателя, переводчика, классика 
чеченской литературы. Классный 
час, посвященный этому знаковому 
событию, провела учительница че-
ченского языка и литературы МБОУ 
«Дарбанхинской СШ» Марха Хаса-
новна Джамалдаева. Она рассказала 
учащимся девятых классов о жизни и 
творчестве Арби Мамакаева. 

– Лишь единицы поэтов становятся 
известны всему миру уже при жизни 
– таковым был великий чеченский 
поэт Арби Мамакаев. Это человек с 
большой буквы, о котором сказано 
очень много. Он был непревзойден-
ным мастером слова, народным по-
этом, тихим и скромным, добрейшей 
души человеком. Почти все стихи, 
написанные Арби Мамакаевым в то 
время, воспевают мужество человека 
как высшее и сознательное прояв-
ление его мысли и воли, – поведала 
Марха Хасановна.

Но одних рассказов детям ока-
залось мало. Они захотели и сами 
зачитать стихи поэта и пересказать 
его поэмы. И тем самым классный 
час превратился в вечер поэзии, где 
один за другим ученики вставали 

и читали произведения поэта так, 
будто сами их написали. 

Арби Мамакаев – человек, о ко-
тором всегда будет что сказать. Он 
один из любимых поэтов чеченского 
народа. Об этом свидетельствует и 
тот факт, что многие стихи Арби пре-
вратились в народные песни. Не зря 
соплеменники поэта прозвали его 
еще при жизни «Чеченский Есенин». Карина Узуналова

Да будет Родина свободна!
За нами горы и народ.
И кровь, что пролита сегодня,
Свободу завтра принесёт…

«В горах Чечни», 
перевод Эдуарда Балашова

Поэзия, пропущенная через сердце

Первый сборник стихов Раисы Ахматовой под названием «Моя респу-
блика» вышел в свет в 1958 году, когда молодая поэтесса вернулась из 
Казахстана (где была вынуждена пребывать во время выселения вайнах-
ского народа) на свою родину, в Чечню. Встреча с родной землей про-
извела на нее сильнейшее впечатление, дав толчок к созданию многих 
стихов. Плодом долгих раздумий о таких понятиях, как честь, достоинство 
и гордость явилось стихотворение «Талисман».

Я с давних лет не верю талисманам –
Привычна их затверженная ложь:
«Твой путь укрыт сиреневым туманом.
Закрой глаза – по воздуху пойдёшь».
Но жизнь такими правдами крестила,
Такой ценой отмеривала шаг,
Что не до бабьих выдумок мне было –
Хватило б сил держаться на ногах!
Да, мне всего досталось полной мерой.
Но я жила, и в счастье, и в беде
Сильна своей языческою верой
Не в перст судьбы,
А верою в людей.
Я в чёрный день колен не преклоняла,
И ради благ да сытого житья
На медь построчно песню не меняла – 
Останься гордой, молодость моя!
Я в трудный час друзей не предавала.
Мои дела и помыслы чисты.
Лицом к лицу с врагом своим вставала
Не ради мести – ради правоты.
…Вот вся я тут: без лести, без обмана.
Насквозь видна, как горная вода.
Я с давних пор не верю талисманам — 
Они солгут.
А люди – никогда.

Стихи Раисы Ахматовой совершенны по форме, мелодичны, в них много 
лирики и в каждом слове – любовь к Отчизне, к людям. Одно из них носит 
название «Небо сбросило звездную шаль».

Небо сбросило звездную шаль, 
Гордых маков зарделись огни… 
Я тебе подарю – мне не жаль! – 
Красоту недотроги Чечни.
Подарю полевые цветы –
Все в предутренних капельках рос,
Чтобы дальнему северу ты
Их, как наше дыханье, принес.
Терек наш, как вино, пригуби,
В русле он, как в ковше, – через край,
Полюби ты его, полюби,

Словно чистый и сильный мой край.
Скалы, сакли… Я выросла тут
И мечты обретала свои. 
Наши горы тебе принесут 
Сотни тысяч легенд о любви.
Вот цветы открывают глаза, 
Пьют большими глотками зарю… 
Лучших песен моих голоса 
На прощанье тебе подарю.

Все произведения Раисы Ахматовой четко отображают внутренний 
мир героинь ее творений. Поэтесса рисовала образ женщины, свобод-
ной и сильной, любившей родину, свой народ. Она обращалась к людям 
с призывом сохранять дружеские отношения, с уважением относилась 
к простым труженикам и их труду. Большую популярность заслужило 
стихотворение «Судьба».

То я тебя, то ты меня ломала…
Сходились так – добром не разойтись.
И ты меня на крыльях поднимала,
Являла мир – 
И сбрасывала вниз.
Но я жива, лишь боли помню жженье.
Вот отлежусь и вызов твой приму.
И ближе буду с каждым пораженьем
К своей победе –
К счастью своему.

Звезда в лирике Р. Ахматовой – это образ-символ, несущийся по не-
босклону её поэзии. Звезда – это вера и надежда, это красота мира, от-
раженного в аргунской речке, в белоснежных вершинах гор. Поэтесса в 
своей лирике обыгрывает звезду очень нежно и деликатно…

Лунною тропою

Мне не спалось.
Мне дом был тесен.
Был голос собственный сухим.
В душе обрывки прежних песен
Темнели, как над саклей дым.
Все было прежде:
Полночь сада
И радость твоего тепла.
За невысокою оградой
Тропинка лунная плыла.
Я видела –
Земля несется,
Глаза в глаза, рука в руке.
Звезда счастливая, как солнце,
В моем качалась роднике.
Опять иду, надев косынку,
В ночную темноту садов…
Но как давно я на тропинке
Не нахожу твоих следов.

Раиса Тимаева

 Поэзия Раисы Ахматовой стала свидетельством интел-
лектуального роста чеченского народа, его таланта и 
поистине неисчерпаемых возможностей. Она выпустила 
в Грозном и Москве, на русском и чеченском языках, около 
тридцати сборников стихов и поэм: «Иду к тебе», «Пере-
вал», «Медный листопад», «Лунною тропою» и другие.
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Калейдоскоп

Оформи подписку 
на газету «Наша 
ш к о л а .  Ч е ч е н -
ская Республика» 
н а  п е р в о е  п о л у -
годие 2019 года и 
ты будешь в курсе 
в се х  в а ж н ы х  со -
бытий и новостей 
из жизни молоде-
жи республики и 
страны. Участво-
вать в наших кон-
курсах, узнавать 
о том, чем живут 
т в о и  с в е р с т н и -
ки и что их вол-
нует. Оформить 
п одпи ск у мо жн о 
в люб ом п очт о-
в о м  о т д е л е н и и 
или в редакции га-
зеты. Доставка 
«Почтой России» – 
цена 441 руб., с по-
лучением в редак-
ции – цена 260 руб.

Дорогой читатель!

Стань заметным в темноте
Отдельно хотелось бы 

остановиться на пробле-
ме обеспечения безопас-
нос ти в  осенне-зимний 
п е р и о д ,  те м н о е  в р е м я 

суток или в условиях не-
достаточной видимости. 
Стремясь избежать наезда, 
водитель не только дол-
жен увидеть пешехода, но 
и предпринять все меры, 
чтобы избежать трагедии.

Все уже успели привы-
кнуть к световозвращаю-
щим полоскам на форме 
полиции, сотрудниках ре-

монтных служб. А вот о 
фликерах, которые долж-
ны носить пешеходы, зна-
ют далеко не все. Свето-
возвращающие элементы 

стали часто присутство-
вать на детской одежде. 
Эта деталь теперь счита-
ется очень важной, и она 
входит в дизайн моделей 
многих популярных марок. 
Очень актуально это для 
школьников, которые ча-
сто возвращаются домой 
из школы без сопрово-
ждения взрослых и иногда 

вынуж дены переходить 
дорогу, но это пригодится 
для детей любого возрас-
та.  Присутствие светоо-
тражающих элементов на 
детской одежде может зна-
чительно снизить детский 
травматизм на дорогах. С 
данной целью активисты 
Общероссийского народ-
ного фронта в Чеченской 
Республике в рамках ак-
ции ОНФ «Дорога в школу» 
п р о в е л и  м е р о п р и я ти е , 
направленное на повыше-
ние уровня безопасности 
юных пешеходов. 

В ходе внеклассного за-
нятия представители ОНФ 
вместе с педагогами шко-
лы № 56 города Грозного 
рассказали школьникам о 
правилах поведения на до-
рогах, особенно в темное 
время суток. Обществен-
ники предложили учащим-
ся смас терить фликеры 
– специальные световоз-
вращающие элементы, ко-
торые позволяют сделать 
пешеходов заметными в 
темноте. Активисты ОНФ 
предос тавили д ля про-
ве дени я мас тер-к ласс а 
необходимые материалы: 

светоотражающую ленту и 
фетровую основу, которую 
можно прикрепить к лю-
бой поверхности. Воору-
жившись карандашами, 
ножницами и клеем, дети 
с м а с те р и л и  ф л и ке р ы  в 
виде различных геометри-
ческих фигур. Часть из них 
дети оставили себе, а дру-
гую часть подготовили для 
раздачи школьникам. Све-
тоотражатели активисты 
ОНФ раздали на улицах и 
в школах города Грозного.

– Ношение светоотра-
жателей значительно сни-
жает риск возникновения 
ДТП в темное время суток, 
особенно при неблагопри-

ятных погодных условиях. 
В отношении детей ноше-
ние светоотражателей – 
это просто необходимость. 
Носить фликеры нетрудно, 
да и сделать самим, как мы 
показали в ходе акции, не 
сложно, – отметил член 
регионального штаба ОНФ 
в ЧР Мамий Муцаев.

Помните:  чем больше 
световозвращателей на 
одежде и вещах будет у 
вас и ваших детей, тем за-
метнее вы для водителей, 
и тем меньше вероятность 
несчастного случая.

Раиса Нальгиева

С а м о е  ц е н н о е  –  з д о р о в ь е  и  ж и з н ь  р е б е н к а ,  п о э т о м у  в о п р о -
с у  з д о р о в ь е с б е р е ж е н и я  и  б е з о п а с н о с т и  ш к о л ь н и к о в  н а  у л и -
ц а х  и  д о р о г а х  г о р о д о в  у д е л я е т с я  б о л ь ш о е  в н и м а н и е .  

Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа. ЧР» объявляет VI Северо-Кавказский 
конкурс среди школьников и студентов ЧР,  республик СКФО «Детское перо», посвященный па-

мяти Первого Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова. 

В конкурсе принимают участие: 
Учащиеся 5–8, 9–11 классов, студенты училищ, техникумов, колледжей и вузов. 
Принимаются работы по следующим номинациям:
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 Грозном, рассказы дедушек 
и бабушек, стихотворение собственного сочинения); 
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. 
Требования к оформлению работ:
Авторам обязательно указывать полные ФИО, номер школы и класс, домашний адрес и кон-
тактные телефоны классного руководителя и одного из родителей. 
Принятые работы назад не возвращаются. 
Работы принимаются по электронной почте (Shсool-2010@mail.ru) или на бумажном носителе по 
адресу: г. Грозный, ул. Н. Назарбаева, 92, Дом печати, 7 этаж, редакция газеты «Наша школа. ЧР». 
Телефоны для справок: 8 938 895 08 11;  8 928 897 90 99.  Рабочий телефон: 8(8712)22-32-67. 
Звонки принимаются с 9-00 до 18-00. Выходные дни: суббота, воскресенье.
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