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Исх. №12 «25 » апреля 2018г. 

 

Пресс-релиз  №12 

 «День чеченского языка!» 

 
«Нохчийн мотт –сан дозалла!» 

 

25 апреля 2018 года в ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» прошел 

большой праздник – День чеченского языка.  

Этот праздник успел укрепиться в обществе как хорошая традиция и с 

каждым годом отмечается всѐ шире. Цель данного мероприятия - привитие 

любви и сохранение родного языка.  
День чеченского языка учрежден Указом Президента ЧР Рамзана 

Ахматовича Кадырова в 2007 году в целях популяризации чеченского языка. Эта 

дата приурочена к выходу в свет в 1923 году первой газеты на чеченском языке 

«Серло» («Свет»).  

На мероприятие были приглашены почетные гости - начальник МУ 

Управление образования Гудермесского муниципального района Куразова 

Малика Исмаиловна, директор ЧОУ «Школьная Академия  «Вундеркинд» 

Дадагова Хава Магомедовна, дети, учителя, родители. 

Куразова Малика Исмаиловна поздравила всех присутствующих и сказала о 

значении чеченского   языка в современном обществе, о том, что нужно 

сохранить язык,  не утратить его корни, передать будущим поколениям.     

Дадагова Хава Магомедовна, директор ЧОУ «Школьная Академия  

«Вундеркинд»  отметила, что «Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович 

Кадыров уделяет огромное   внимание проблемам и перспективам чеченского 

языка» и поблагодарила за это. 

Далее Ханмагомедова Милана (7 класс) пела национальные песни,  дети 

рассказывали патриотические стихи (Ахмедова Марьям Делимханова Самира, 

Сулейманова Марта – (3 класс), Хататаев Анвар, Байриев Джабраил (8 класс), 

Сайдукаев Ансар (7 класс).   



Учителя чеченского языка и чеченской литературы Шамилева Лайла 

Абасовна, Мустапаева Зарема Султановна и Куразова Лиза Увайсовна 

подготовили сценку из произведения Арби Чантиева «Чем был опечален 

Мурад?» (роль мальчика исполнил Сатабаев Магомед- 6 класс).  

 Это сценка о чести, совести и доверии. Мальчика мучает угрызение совести 

за то, что он соврал взрослому человеку. Он рассказал об этом матери. Она 

сказала, что «если бабушка Забу простит, то прощу и я».  Слова «человек должен 

быть честным, правдивым. Каждый  обязан помогать старшим, говорить только 

правду» звучат в голове у мальчика. Выбор сделан. Он просит прощение за свой 

неблаговидный поступок у бабушки. Этот случай будет для него большим 

уроком на всю жизнь. 

А ещѐ в школьной столовой прошел конкурс на лучшее оформление стола с 

национальными блюдами. Столы ломились от изобилия. После подведения 

итогов все дружной школьной семьей лакомились угощениями. Повсюду звучал 

смех, царила  атмосфера радости, счастья, добра.     

По завершению мероприятия для всех присутствующих организовывали 

ловзар.  

        Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров сказал:  «…Мы 

должны воспитать патриотов, которые заботятся о России, своем народе и 

республике. Это возможно только в том случае, если молодежь сохранит память 

о своих исторических корнях».  

 

      25.04.2018г.                Ильясова Н.А., заместитель директора по УВР 

 

   
 

   



          
 

   
 

  
 



               

                                                        

  
 

 


