
Н
ынешняя олимпиада, как и про-

шлогодняя, стала заметным со-

бытием в культурной жизни Чеч-

ни: с помощью прямого включения с

участниками телемоста вели диалог

сверстники чеченских школьников из

Санкт-Петербурга, Уфы, Орла, Ростова-

на-Дону, а благодаря телевизионной

трансляции передачу могли наблюдать

до 700 тысяч человек, проживающих

там, где имеются филиалы Академии.

Организаторами олимпиады-2005

на всех ее этапах и телемоста явились

Министерство образования и науки

Чеченской Республики при поддержке

администрации президента, Госсовета

и правительства Чечни, благотвори-

тельный фонд «Культура и образова-

ние в экстремальных условиях», СГА

совместно с Национальным фондом

«Общественное признание» и Незави-

симой организацией «Гражданское об-

щество».

В здании СГА в Москве победителей

олимпиады – 2005 сердечно приветство-

вали сопредседатели оргкомитета олим-

пиады: министр образования и науки Че-

ченской Республики Л.М. Дадаев, ректор

СГА М.П. Карпенко, председатель прав-

ления Национального фонда «Общест-

венное признание» и Независимой орга-

низации «Гражданское общество» С.А.

Абакумов, депутат Государственной ду-

мы, руководитель партии «Единая Рос-

сия» в Чеченской Республике Ф.А. Клин-

цевич, генеральный директор учебных

центров СГА в Чечне, исполнительный

директор оргкомитета Р.А. Ахтаханов, из-

вестные ученые, бизнесмены – предста-

вители чеченской диаспоры в Москве.

Лучшими знатоками русского языка

среди школьников Чечни стали Л. Сай-

дулаева десятиклассники (1-е место,

школа №1, ст. Знаменская, Надтереч-

ный р-н), приехавшая вместе с подгото-

вившей ее преподавателем этой школы,

лучшим учителем русского языка ЧР

2005 года М.А. Мударовой; Л. Ахаева (2-

е место, школа №16, г. Грозный); Х. Гапу-

раев (3-е место, школа №1, с. Гехи-Чу,

Урус-Мартановский р-н,) и одиннадца-

тиклассница К. Салгириева (3-е место,

школа №38, г. Грозный). Они сумели

пройти сложный барьер из 50 вопросов,

подготовленных на кафедре лингвисти-

ки пилотного центра СГА для завершаю-

щего этапа олимпиады и завоевать пра-

во прибыть в Москву в качестве победи-

телей.

В адрес победителей и организато-

ров олимпиады поступили приветствен-

ные телеграммы от видных государст-

венных и общественных деятелей –

председателя комитета Государствен-

ной думы по культуре И.Д. Кобзона, де-

путата Государственной думы Р.Б. Яма-

даева, заместителя председателя коми-

тета Государственной думы по безопас-

ности В.П. Войтенко, а председатель

правления Национального фонда «Об-

щественное признание» С.А Абакумов

передал искренние поздравления по-

бедителям и организаторам олимпиады

от председателя правительства Чечен-

ской республики Сергея Борисовича

Абрамова.

Как отметил, открывая телемост, Р.А.

Атаханов, нынешний диалог в телеэфи-

ре не случайно состоялся 1 июня – в

Международный День защиты детей. В

сложных условиях сегодняшней жизни в

Чеченской Республике ее народ озабо-
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В крупнейшем вузе России, чья деятельность основана 

на дистанционных образовательных технологиях, – Современной

гуманитарной академии (СГА) – состоялся телемост «Роль русского

языка и литературы в духовном сближении народов». Он стал

завершающим этапом 2-й олимпиады школьников Чеченской

Республики по русскому языку, которая проходила во всех 450

школах Чечни в течение апреля–мая. В соревнование на лучшее

знание русского языка включились 5 тысяч ребят, 1350 из них

вышли во второй тур, а за звание победителей боролись 60 лучших

учеников республики. Победители вместе с учителем прибыли 

в Москву для участия в телемосте и награждения дипломами

Национального фонда «Общественное признание», Независимой

организации «Гражданское общество» и призами

Русский язык: путь к согласию

Победительница олимпиады Л. Салдулаева из станицы Знаменская получает почетный диплом и приз



чен судьбой подрастающего поколения

и находит силы и средства для того, что-

бы дети изучали русский язык, обеспе-

чивая тем самым возможность просла-

вить свою страну во всех областях нау-

ки и культуры не только в России, но и

на международном уровне.

Русская литература и русский язык,

сказал М.П. Карпенко, – это великие яв-

ления мировой культуры, и очень хоро-

шо, что ребята в Чечне, изучая их, тем

самым приобщаются к сокровищницам

цивилизации. «Такие олимпиады, – под-

черкнул он, – СГА будет поддерживать

проводить ежегодно, и мы будем думать

над тем, как организовать подобные

мероприятия в других областях знания.

Думаю, что инициатива нашего вуза по-

лезна, и культуру и образование в Рос-

сии надо развивать именно через такую

инициативу общественных организа-

ций, отдельных лиц».

Вопросы образования для Чечни –

это вопросы спасения нации, отметил

Ф.А. Клинцевич, поскольку республика

лишилась большого интеллектуального

потенциала: многие чеченцы выехали из

нее и проживают в других субъектах Рос-

сийской Федерации. Культурные про-

граммы, подобные олимпиаде-2005, яв-

ляются весомым стимулом для того, что-

бы вывести чеченскую молодежь из сфе-

ры войны и включить в восстановление,

мирное строительство республики.

Именно поэтому школьники, победив-

шие в олимпиаде, являются примером

не только для Чечни, но и для всей стра-

ны, поскольку в сложнейших условиях

смогли проявить не только высокий уро-

вень знаний, но и волю к победе.

Другие выступающие говорили об

историческом стремлении чеченского

народа к изучению русского языка и

литературы, о том, что население Че-

ченской Республики совершенно оп-

ределенно разделяет русскую культуру,

Россию и происходящие в последние

годы в Чечне события. И это наглядно

проявляется в том, что, несмотря ни на

что, образовательная система в рес-

публике продолжает жить и успешно

развиваться.

В ходе телемоста состоялось торже-

ственное награждение победителей

олимпиады почетными дипломами На-

ционального фонда «Общественное

признание» и ценными призами. Пред-

седатель правления вышеназванных об-

щественных организаций С.А Абакумов,

Ф.А. Клинцевич и ректор СГА М.П. Кар-

пенко вручили победителям призы и ди-

пломы, а Золотой почетный знак «Об-

щественное признание» «за большой

личный вклад в дело воспитания подра-

стающего поколения» министру обра-

зования и науки Чеченской республики

Л.М. Дадаеву.

Все четверо победителей олимпиа-

ды вместе с родителями проведут лет-

ний отдых в одном из лучших санатори-

ев Подмосковья по программ оздоров-

ления и реабилитации.
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Х. Гапураев из села Гехи-Чу занял почетное 3-е место

От имени награжденных с ответными словами благодарности выступил министр образования Чеченской Республики Л. Дадаев


