
 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ «ВУНДЕРКИНД»» 
           

 

        366208, Чеченская Республика                                                                                          Тел./факс: 8 (928)744-26-86  

        г. Гудермес, ул. Хаджигириева, 13                                                                                    Е-mail: School-wunderkind@                                                                                                                                                        
 
 

Исх. № 3  «18» сентября  2018г. 

 

Пресс-релиз   

 «День чеченской женщины»  

                                                           

                                                                «Перед тобою головою склоняю, 

                                                       мой идеал и света, и добра, 

                                                              чеченка, женщина моя родная – 

                                                                   и мать, и дочь, супруга и сестра». 

Восемнадцатого  сентября 2018 года для обучающихся пятого класса ЧОУ 

«Школьная Академия «Вундеркинд» директором Дадаговой Х.М. и классным 

руководителем Ильясовой Н.А. была организована экскурсия  на 

мемориальный комплекс «Дади-юрт». Мемориал возвели в честь подвига 

чеченских девушек, погибших, защищая свой народ. Памятник воздвигнут на 

высоком холме, где раньше стояла сельская мечеть. Он представляет собой 

гранитную скалу, из которой каждый год 14 сентября будут течь девять струй, 

символизирующих девять чеченских родовых сообществ (тукхумов), 

оплакивающих  своих братьев и сестер, погибших в сожженном до тла селе 

Дади-юрт.  

В основу праздника положен исторический факт – подвиг чеченских 

девушек времен кавказской войны, совершенный 14 сентября 1819 года. После 

сожжения царскими войсками под командованием генерала Ермолова 

чеченского селения  Дади-юрт, которое было расположено на берегу реки 

Терек, 46 чеченских девушек  попали в плен. Когда их переплавляли на плоту 

через реку Терек в сопровождении охраны, чтобы не попасть в руки врагов, 

утопили плот и сами погибли, увлекая за собой солдат. 

Предварительно на классном часе дети узнали историю этого праздника. 

День чеченской женщины учрежден в 2009 году в соответствии с Указом Главы 



Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова «в целях усиления роли 

чеченской женщины в жизни общества» и является одним из главных 

чеченских праздников. 

Историческая традиция чеченского народа определила для женщины 

значительное место. В одной из древних легенд говорится о том, что когда враг 

напал на чеченскую землю, и мужчины готовились к еѐ защите, перед началом 

боя впереди войска вышла на белом коне самая достойная, самая красивая 

девушка в белом наряде и пустила первую стрелу в сторону врага. Любой 

конфликт в обществе, даже бой между двумя мужчинами, мог быть остановлен 

по воле женщины. Для этого ей достаточно было, сняв со своей головы, 

бросить белый платок между спорщиками.  

В наши дни некоторые чеченские женщины играют большую роль не 

только в своей семье, но и в жизни общества. 

К таким женщинам принадлежит Аймани Несиевна Кадырова – вдова 

первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи 

Кадырова и мать нынешнего Главы Чечни Рамзана Ахматовича Кадырова. Вот 

уже несколько лет она стоит во главе Общественного регионального фонда 

имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Огромное количество писем 

поступает в фонд с просьбой о помощи, и ни одно из них не остается без 

должного внимания. Сотни нуждающихся людей получили 

квалифицированную медицинскую помощь, приобрели крышу над головой. В 

каждом районе при поддержке фонда идет строительство мечетей, домов 

отдыха, спортивных секций.  

 Аймани Несиевна Кадырова – почетный гражданин Чеченской 

Республики, номинант премии «Человек года - 2005» за выдающийся вклад в 

развитие гуманизма, благотворительность и общественную деятельность в деле 

возрождения Чеченской Республики, которая служит для нас примером и 

олицетворением милосердия и мудрости.   

Яркая страница в истории Чечни вписана летчиком-испытателем Лялей 

Насухановой (1939-2000гг.), которая проработала в авиации 23 года и 

последние четыре из них была командиром звена реактивных истребителей 

«МИГ-17». 

Большой вклад в культуру республики  внесли народная поэтесса Чечено-

Ингушской АССР Раиса Ахматова (1928-1992гг.) и народная артистка России 

Марьям Айдамирова (1926-1992гг.). 

Успешно работают на благо Чеченской Республики Куразова Малика 

Исмаиловна, Кавалер ордена имени А.-Х.А. Кадырова, начальник МУ 

«Управление образования Гудермесского муниципального района»; известный 

журналист, начальник отдела периодической печати Министерства по 



национальной политике, печати и информации Аза Газиева; доцент Чеченского 

государственного университета, кандидат исторических наук Эльза Хурцаева; 

профессор кафедры истории мировой культуры и музееведения Чеченского 

государственного университета Зулай Хасбулатова.   

Чеченская женщина во все времена славилась милосердием, скромностью, 

благим нравом и храбростью. И пусть их жизни будут всегда наполнены 

теплотой, любовью, уважением и поддержкой родных и близких. 

«За ласки рук, лучи улыбок, самоотверженность в труде, за материнскую 

заботу, спасибо женщина тебе!». 

 

 

18.09.2018г.                Ильясова Н.А., заместитель директора по УВР.  


