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Отчет
по реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и
развития подрастающего поколения за 2-й квартал 2017г.
06.04. 2017 г. За годы долгой и блистательной карьеры он создал подлинные
шедевры хореографии, вписал яркие, незабываемые страницы в в летопись
хореографического искусства ЧР. Репетитора по балету ансамбля "Нохчо"
народного артиста ЧР и Республики Дагестан Казбека Арсаханова чествовали
сегодня во дворце танца "Вайнах". Здесь с размахом отметили двойную дату: 70 лет
ему исполнилось, 55 лет его творческой деятельности. Праздничное мероприятие
началось со слов поздравления министра культуры ЧР Хож-Бауди Дааева.
- Вы задали высочайший уровень мастерства, который сегодня является эталоном
для многих. И несмотря на то, что сегодня уходите на пенсию, трудно по
достоинству оценить тот весомый вклад, который внесли в развитие
хореографического искусства. Вы раскрыли талант целого созвездия артистов
балета, воспитали множество одарѐнных учеников и создали множество
незабываемых постановок. Желаю вам крепкого здоровья и новых творческих
успехов, —сказал он.
Также Хож-Бауди Буарович наградил виновника торжества знаком Министерства
культуры ЧР - почетной медалью за большой вклад в развитие культуры.
С поздравительной речью в адрес юбиляра здесь также выступили ветераны
ансамбля "Вайнах", с ними Казбек Арсаханов много лет вместе танцевал на сцене.
Этот концерт стал вечером встречи сразу нескольких поколений артистов. Далее
программа продолжилась яркими, красочными номерами в исполнении артистов
государственной филармонии им. А.Шахбулатова и ансамблей: "Вайнах", "Нохчо",
"Даймохк" и "Башлам".

13.04.2017 г. Для артистов двух ансамблей - "Нохчо" и "Вайнах" прочитали
лекцию на тему "Основные причины дорожно-транспортных происшествий". Перед
ними выступили: богослов Ризван Эхаев и руководитель регионального отделения
офицеров России Мовла Гайраханов. Собравшимся рассказали, что основными
причинами ДТП чаще всего являются: нарушение правил перехода проезжей части,
неподчинение сигналам светофора, превышение скорости. "Также каждый из вас
должен помнить, что частые случаи аварий на дорогах с высокой долей травматизма
и пострадавших – это периоды непогоды (гололедица, туман, дождь, слякоть,
метелица и другие явления), темное время суток, когда плохо можно разглядеть
пешехода, пересекающего проезжую часть, а также в выходные дни любого сезона"
- сказал Ризван Эхаев. Он также призвал всех во время вождения не отвлекаться на
мобильные устройства, ведь, невнимательность на дорогах также может привести к
ДТП.
19.04.2017 г. Жители Гудермеса получили прекрасную возможность приобщиться к
образцам искусства. Ансамбль "Нохчо" совместно с администрацией
Гудермесского муниципального района организовали праздничное мероприятие,
приуроченное ко дню чеченского языка. Зрители смогли увидеть яркие и
самобытные номера в исполнении артистов нашего коллектива. Хореографические
композиции и зажигательные песни, красочные костюмы и ритмы народной музыки
не оставили никого равнодушным. - "Они удивили своим талантом, покорили своим
мастерством и задором". - "Можно сказать погрузились в чеченскую культуру.
Артисты сегодня нам представили удивительные номера" - в завершении получили
вот такие отзывы от публики.

20.04.2017г. Профилактическую беседу провели для артистов ансамбля "Нохчо". Им
рассказали об отношении ислама к курению, алкоголю и наркотикам. Богослов
Ризван Эхаев напомнил присутствующим, что религия Ислам запрещает
употребление любых продуктов, которые вредят организму, подрывают здоровье и
губят человека. Кораническое правило гласит: ―«Не обрекайте себя на гибель» (сура
2 «Корова», аят 195)‖, и поэтому любой поступок, ставящий под угрозу жизнь и
благополучие человека, считается запрещѐнным. "Аллах Всевышний в Коране
говорит о том, что вредное, скверное и бесполезное Он сделал для нас запретным, а
все чистое и полезное сделал дозволенным - сказал он. В своѐм выступлении он
также отметил, что запретным является не только употребление, но и купляпродажа, производство, перевозка, использование денег, вырученных от продажи
одурманивающих средств, и нахождение в местах их употребления, а также
малейшее содействие в вышеперечисленных деяниях. По окончании лекции, у
каждого и присутствовавших была возможность задать интересующие их вопросы.

27.04.2017 г. Профилактические лекции продолжаются. Артистов ансамбля
"Нохчо" собрали в зале Дворца танца "Вайнах" для того, чтобы в очередной раз
затронуть злободневную тему терроризма и призвать к бдительности и
внимательности к посторонним людям и предметам. Богослов Ризван Эхаев для
начала раскрыл сущность понятий терроризма и экстремизма, представил
присутствующим наглядный материал: «Терроризм», «террористы», «экстремизм» –
слова, которые практически ежедневно появляются в средствах массовой
информации, порождая беспокойство и страх наших граждан за свое настоящее и
будущее, за свои права и свободы, которые, гарантированны нам Конституцией
Российской Федерации. Сегодня они используют религию для зла, для
уничтожения, для достижения хаоса в мире, забыв о принципах гуманизма,
справедливости, доброты, забыв о сути веры. В завершении встречи, он также
призвал присутствующих быть внимательными и не путать веру со злом, которое
сегодня через религиозные догматы пропагандируют террористы для достижения
своих личных целей.
5.05.2017 г. Цель мероприятия - формирование гражданской позиции,
уважения к культурно-историческому наследию своего народа, нравственных
приоритетов в профессиональной деятельности. Богослов Ризван Эхаев прочитал
лекцию артистам ансамбля "Нохчо" по теме духовно-нравственного воспитания
молодежи. Он рассказал о том, что особенности нравственно-этического учения
религии Ислам нужно определять не только на основании содержания Священного
Корана, но и ещѐ в более ярко выраженном смысле из собрания хадисов (преданий о
поступках и высказываниях пророка Мухаммада (С.А.В.), ставших одной из
важнейших сторон духовной жизни мусульманского общества. "Основное
требование религии, предъявляемое людям, чтобы они овладевали знаниями,
законами духовного и материального мира и на этом основании познавали истину,
чтобы приучали себя добродеятельности, обеспечивали между собой
справедливость и были бы терпеливыми, трудолюбивым при выполнении всего
этого" - отметил он в своѐм выступлении.
5.05.2017 г. Во дворце танца "Вайнах" прочили мовлид, приуроченный ко Дню
скорби и памяти. В этом богоугодном дело приняли участие Ризван Эхаева и
представители двух ансамблей - "Нохчо" и "Вайнах. В своих чтениях они
восхваляли Всевышнего Аллаха. В завершение мероприятия, собравшиеся сделали
«дуа» за всех погибших в спасении народа, прося у Всевышнего милости и
благословения.
11.05.2017 г. Лекция по профилактике экстремизма и терроризма состоялась 11 мая
во Дворце танца "Вайнах". Артистам ансамбля "Нохчо" рассказали, что терроризм
представляет реальную угрозу национальной безопасности страны: похищение
людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб и т.д. Поэтому

проблема противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации –
это одна из наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном
уровне. Богослов Ризван Эхаев призвал присутствующих быть внимательными и не
путать веру со злом, которое сегодня через религиозные догматы пропагандируют
террористы для достижения своих личных целей. Лекция носила не только
профилактический, но и рекомендательный характер, потому что ребят вновь
призывали быть внимательными, бдительными по отношению к подозрительным
людям и подозрительным предметам и в случае обнаружения опасности всегда
сообщать взрослым и правоохранительным органам.
18.05.2017 г. Профилактическую беседу о ДТП провели с артистами ансамбля
"Нохчо". Богослов Ризван Эхаев рассказал, что каждый водитель должен знать, что
из-за его халатности и безответственности, из-за несоблюдения правил
обслуживания и вождения может произойти авария и что за это ему придется
держать ответ и в этом, и в мире ином. "Среди водителей немало лихачей,
виновников больших бед и горестных событий, вследствие которых растет число
вдов и сирот. Всевышний Аллах в Своем священном Коране говорит: Смысл: «А все
плохое, что настигло тебя, приходит от тебя самого» (Сура «Ан-Нисаъ», аят 79).
Еще в Коране сказано: Смысл: «Любое бедствие, которое настигло вас, наступило
из-за ваших же деяний» (Сура «Аш-Шура», аят 30). Следовательно, если мы будем
соблюдать этику поведения, тогда Всевышний Аллах защитит нас от бедствий" подчеркнул он завершая встречу.
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