СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ А-Х. А. КАДЫРОВА

«Ахмад-Хаджи КадыровГерой нашего времени»
Вступительное слово воспитателя.

.Человек, отдавший жизнь за свободу родины, продолжает жить в памяти
соотечественников. Пройдут десятки лет, а имя героя не будет позабыто. Вот это и есть
настоящее бессмертие, потому что дух человека и его достойные поступки способны
пережить века, вдохновляя молодые поколения на новые подвиги во имя своего народа.
Первый президент Чечни, Герой России Ахмад Хаджи Кадыров — это герой русской и
чеченской истории. Он подтверждает грандиозность роли, которую может сыграть
отдельная личность в потоках времѐн.
Герой — это тот, кто совершает подвиг, зная, что этот подвиг может кончиться смертью.
Тот является истинным героем, кто на пути к победе встречается лицом к лицу со
смертью. Не отступает, не содрогается, а с полным сознанием неизбежности движется ей
навстречу.
Ахмад Хаджи с 5 лет читавший Коран, свято верил в то, что все победы даруются
Всевышним Аллахом! Громадным вкладом Чечни в современную историю России
является жизнь и смерть Ахмад Хаджи Кадырова, его мученическая жертва во имя
страны. Умирая сам, он сберѐг множество чеченских жизней, позволил вернуться многим
русским солдатам в свои семьи.
Ахмад-Хаджи Кадыров — вождь, духовный подвижник, воин, мученик. Как ясновидец,
как прозорливый мудрец, он отыскал узкую тропку на краю пропасти, по которой повел
свой народ, повел Россию, держа своей голове открывшуюся ему истину, которая сделала
его крупнейшей личностью в современной истории.

Халкъо тешам шенабелла,
Сийлахь вина айинарг,
Дала сирлакхетамбелла,
Дезчударжекхачийнарг.

Деланвезахьаша хила,
Далладуьхьалвахнехьхьо,
Деганйовхотхунахилла,
Тхандегнашкахь веха хьо!!!
Светлая память первому президенту Чеченской республики Ахмату-Хаджи Кадырову. Его
имя навсегда вписано в героическую историю России, оно будет жить в сердцах благодарных
потомков до тех пор, пока жива Чеченская республика и Россия.
Памяти
Первого Президента Чеченской республики
Ахмат - Хаджи Кадырова.
Где-то в дали, за туманом ночным
Души солдат войны.
Ахмат Хаджи Кадыров –
Великий Герой Чечни.
Не только Герой, не только,
Он Воин, Политик, Отец.
Он мог найти Слово Правды
Для сотен заблудших сердец.
Для тысяч обманутых душ,
И ослепленных глаз.
Он делал мужскую работу
Во имя Людей, ради Нас.
Мужскую работу для Мира.
Работу во имя Страны.
Чтобы покой и достаток
Пришли в дома всей Чечни.
Его огромное сердце - наполнено Добротой.
Он не погиб от взрыва,
Он - с нами,
Он - просто Живой!

МБДОУ «Д/с №2 «Ручеек»
Отчет о проведенном

мероприятии.

Посвященное Дню рождения и скорби Первому
Президенту ЧР Ахмат – Хаджи Кадырову.
Во всех группах были проведены беседы Памяти, посвященные
Первому Президенту ЧР Ахмат – Хаджи Кадырову с
воспитанниками по знакомству с биографией и политической
деятельностью Первого Президента А-Х Кадырова. С коллективом
было проведено торжественное мероприятие:«Пускай ты умер…Но
в жизни смелых и сильных духом всегда ты будешь живым
примером, призывом гордым к свободе, к свету!» .Беседа началась с
выступления зав.Кагировой М.А. «-Он был самой яркой фигурой
чеченской политики и истинным вождем своего многострадального
народа. Мудрость его живет в наших сердцах. Жизнь его промчалась
ярким мгновением, но память о нем вечна. Он значил для всего
чеченского народа много. Являлся символом Мира и Процветания
нашей республики, олицетворение надежды на лучшее будущее.
Он всегда говорил, что гордился своим народом. Народ отвечал
ему взаимностью. Мы гордились при жизни А.А. Кадыровым,
гордимся им и после его смерти. Он ушел непобежденным.Теплые
слова были сказаны в адрес продолжателя дела своего отца Рамзана
Ахматовича Кадырова. Чечню не узнаешь: лучшая в мире мечеть,
исламский институт, новые школы, больницы, жилые дома…

