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Свободная цена

Новый год встретили
в родной школе

30 декабря у учащихся средней школы №20 произошло радостное событие: их
любимая школа, пострадавшая в ходе военной спецоперации по нейтрализации
террористов, укрывшихся в здании, вновь гостеприимно открыла двери для
своих учеников и учителей.
Разделить с ребятами и учителями эту технического оснащения учебного заверадость и принять участие в торжествен- дения, - сказал Рамзан Кадыров.
Далее ученикам и гостям была показана
ном открытии восстановленной школы
приехали Глава Чеченской Республики сценическая постановка. Дед Мороз, СнеРамзан Кадыров, депутат Госдумы Адам гурочка и другие сказочные герои в игроДелимханов, руководитель Администра- вой форме представили, как злые силы поции Главы и Правительства ЧР Магомед пытались лишить ребят радости, отобрать
Даудов, министр образования и науки у них любимую школу, но у них ничего
ЧР Исмаил Байханов и другие официаль- не получилось – вмешался добрый волные лица. В своем приветственном слове
Рамзан Кадыров в первую очередь сказал
о том, что чеченский народ хочет жить в
мире, строить и созидать.
- Целью террористов было – ввергнуть
людей в хаос, превратить их жизнь в
кошмар, - подчеркнул Глава ЧР, - бандиты
забрались в школу целенаправленно!
Они хотели, чтобы пострадало как можно
больше людей. Но их планы были сорваны
благодаря мужественным и слаженным
действиям сотрудников правоохранительных органов.
- Я рад, что школа за короткий срок
предстала перед нами в обновлённом
виде. Это касается и внешней отделки, и

шебник Рамзан Кадыров. Случилось
чудо: ребята как в
сказке очутились в
своей нарядной новой школе, где была
и елка, и подарки
от волшебника, и
музыка, и танцы.
После выступления актеров Глава
ЧР разрезал символическую красную
ленту и вместе с директором школы
Мариной Газиевой
осмотрел учебные
классы. Затем гости
были приглашены
в актовый зал, где
проходил новогодний праздник у пятиклашек. Рамзан Кадыров вместе с детьми
с удовольствием посмотрел новогоднее
шоу, после завершения которого вручил
всем детям подарки.
20-я школа была полностью восстановлена и подготовлена к учебному процессу
всего за 25 дней. Надо отметить, что убирать и украшать школу активно помогали
учителя, дети и их родители, объединенные благородной целью - сделать родную
школу еще краше.
Диана Магомаева
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Дань уважения к истории

В республике отметили 58-ю годовщину восстановления ЧИАССР

День восстановления государственности чечено-ингушского народа приурочен к принятию 9 января 1957 года Президиумом Верховного совета СССР Указа «О восстановлении
ЧИАССР в составе РСФСР». Указ о праздновании этого дня
был подписан Главой ЧР Рамзаном Кадыровым в 2010 году.
Об исторической важности которые привели к возвращеданного события для чечен- нию в родные места, хочется
ского народа говорили в про- призвать современное покошедшую пятницу в Парламенте ление ценить те достижения,
ЧР, где прошло торжественное которых добилась сегодня Чезаседание, приуроченное 58-й ченская Республика. Наш пергодовщине восстановления вый Президент, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров сделал
Чечено-Ингушской АССР.
Председатель Парламента все, чтобы у чеченского наЧР Дукуваха Абдурахманов рода в его истории больше не
от имени Главы ЧР Рамзана было депортации, разрухи и
Кадырова поприветствовал невинных жертв. Он выступал
присутствующих. «Вспоминая за мирную жизнь в составе Росо депортации нашего народа сии, провел референдум, на
и события 58-летней давности, котором народ его поддержал. За мир на чеченской земле и
счастье народа Ахмат-Хаджи
отдал самое дорогое, что у него
было – свою жизнь», - сказал Д.
Абдурахманов.
Здесь же муфтий ЧР СалахХаджи Межиев прочитал дуа
в память о погибших во время
ссылки соотечественниках.
В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР Аднан
Нагаев, министр ЧР по наци-

ональной политике, внешним
связям, печати и информации
Шаид Жамалдаев, министр
культуры ЧР Хож-Бауди Дааев,
президент Академии наук ЧР
Шахрудин Гапуров, руководители СМИ, депутаты, ученые, писатели, общественные
деятели, ветераны-афганцы,
представители молодежных
движений, студенты и другие.
		

Малик Бекханов

С праздником, дорогие журналисты!

13 января уже на протяжении ста лет
отмечается как День российской печати.
Именно в этот день, 13 января 1703
года, в России по указу Петра I вышел в
свет номер первой российской газеты
«Ведомости».
Сам профессиональный праздник
День российской печати был учрежден
указом Верховного Совета РСФСР от
13 января 1991 года взамен существовавшего тогда Дня советской печати.
До 1991 года этот праздник назывался
«День печати» и отмечался ежегодно 5
мая. Установлен он был в ознаменование
выхода первого номера массовой большевистской газеты «Правда» 5 мая (22
апреля по ст. ст.) 1912 года. В 1918 году
по инициативе В.И. Ленина была создана
Центропечать, призванная распространять все выходящие в Советской России
издания.
Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации
от 28 декабря 1991 года праздник стал
называться «День российской печати» и
отмечаться ежегодно 13 января.
Редакция газеты «Наша школа.ЧР» по-

здравляет своих коллег с их профессиональным праздником.
Желаем всем большого семейного
счастья, высоких профессиональных
достижений, благодарных читателей и
позитивных новостей. Помните, наша профессия — очень интересная и в то же время сложная. Выбрав эту профессию, мы

взяли на себя большую ответственность
за каждое слово, напечатанное на газетной полосе. От нашей компетентности и
объективности зависит, получат ли люди
достоверную и значимую информацию.
Еще раз поздравляем всех журналистов
с Днем российской печати!
			
Хеди Касумова
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Религия

Мовлид в честь Пророка (с.а.в.)
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В Российском исламском университете (РИУ) им. Кунта-Хаджи в Грозном прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения Пророка Мухаммада (с.а.в.) и Дню почитания Шейха Кунта-Хаджи (да будет возвышена его
святость), где присутствовали директор Департамента по связям с религиозными и общественными организациями Администрации Главы и Правительства ЧР Ризван Дадаев, потомок Шейха Кунта-Хаджи (да будет возвышена его
святость) Сайфуддин Кунта и помощник муфтия ЧР Усман Осмаев.
Мероприятие началось чтением Свя- ступлении поблагодарил ректора РИУ за
щенного Корана студентом 4 курса Ис- проведение такого значимого мероприламом Махмудовым. Затем состоялся ятия и отметил, что студенты РИУ хорошо
финал конкурса на лучшую проповедь о подготовились к конкурсу и показали в
Пророке Мухаммаде (с.а.в.), посвященное своих содержательных проповедях исмесяцу Рабби-уль-Авваль. Из 107 участников в финал вышли 3 студента. 3 место
занял студент 1 курса Магомед Рахимов,
на 2-м месте - студент 3 курса Абдуллах
Сулейманов и 1 место - у студента 2 курса
Аюба Ахматова.
Победителям конкурса были вручены
благодарственные письма от ДУМ ЧР и
религиозные книги (жайнаш) от ректора
РИУ Абдурахима Мутушева. Также благодарственные письма от ДУМ ЧР и религиозные книги (жайнаш) были вручены
участникам VII Всероссийской олимпиады, которая проходила 17-18 декабря
прошлого года в городе Казань.
Шейх Сайфуддин Кунта в своем вы-

креннюю любовь к Посланнику Аллаха
(с.а.в.). «Будем молить Всевышнего Аллаха, чтобы мы были из тех, кто следовал по
пути Пророка Мухаммада (с.а.в.), и из тех,
кто искренне почитает его», - отметил он.
По завершению основной части мероприятия участники прочитали мовлид и
потом во дворе университета совершили
обряд зикр.
			
Асият Лорсанова

Ежедневно миллионы мусульман изучают Коран в разных концах света, не
является исключением и наша республика. Сегодня в регионе наблюдается
положительная динамика по духовно-нравственному развитию молодежи,
в частности повышенного интереса к религии. Огромное количество детей
изучают Коран в различных учебных заведениях, таких как школы Хафизов,
Российский исламский институт имени Кунта-Хаджи Кишиева, множество
женских медресе, где можно получить полноценные знания, начиная с обучения
чтению Корана до его толкования.
знания своим братьям и сестрам, обучая
их в свободное от учебы время. Одним из
таких волонтеров является наша героиня
Иман Межидова, ученица 11 класса Алдынской средней школы №39.
Иман с 1-го класса учится на отлично.
Тихая и спокойная, она вызывает уважение и доверие одноклассников и учителей. В настоящее время ученица очень
интересуется религией. Днем ходит в
школу, после обеда посещает медресе в
своем поселке.
- Я начала изучать религию в прошлом
году, так как поняла, что нет ничего
важнее законов Всевышнего Аллаха,
который даровал нам жизнь, здоровье,
возможности и благополучие, под крепкой защитой которого мы находимся
ежесекундно. Помимо изучения Корана
я занимаюсь также переводом арабскоСреди них есть и те, которые одновре- го языка.
В недавнем конкурсе по чтению Корана
менно учатся, и передают накопленные

Иман завоевала 3 место. Хотя, по словам
ее преподавателя, она могла занять и
первое. Помешало волнение. Иман выучила наизусть 29 сур Корана, после чего
ей была доверена большая миссия – обучение детей чтению Корана.
По словам Иман, религия для нее смысл
жизни, и если жить по законам ислама,
он может дать человеку только хорошее.
- С тех пор, как я стала интересоваться религией, многое поняла. Смысл
существования мусульманина состоит
в изучении ислама и укреплении веры.
Раньше у меня не было того глубокого
понимания важности совершения намаза вовремя, но теперь я отношусь к
этому очень ответственно.
После школы Иман планирует поступить в Российский исламский университет имени Кунта-Хаджи Кишиева. Она и в
дальнейшем хочет не только углубленно
изучать ислам, но и передавать свои знания детям, тем самым воплощая в жизнь
слова нашего любимого Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует): «Лучшим из вас является тот, кто
изучил Коран и обучил Ему других».
			
			
Асият Межидова

Учится сама и учит других

Наше
будущее
4Чеченский умник в финале телеигры
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культуры, истории, философии и участники отвечают на вопросы ведущего Юрия
Вяземского. Ответы оценивает жюри, в
составе которого ученые, дипломаты,
министры, актеры и режиссеры. Победитель конкурса, умнейший или умнейшая,
получает путевку в МГИМО.
Однако, чтобы попасть на игру, нужно
ответить на вопросы, которые звучат
в конце программы, и переслать их по
электронной или обычной почте. Так
поступил Магомед Идирзаев, ученик 11
класса СОШ №18 г. Грозного, и его пригласили на программу.
Магомед признается, что во время
эфира сильно волновался, переживал, но
чувство ответственности придавало ему
Во время телеигры затрагиваются раз- силы. Ведь за него болели его учителя,
личные темы из области литературы, родственники и друзья, все они с боль-

шой надеждой провожали его в Москву.
В итоге он не только прошел в полуфинал, ответив на вопросы, но и заработал
2 ордена. Магомед - единственный из
школьников республики, кто прошел
предварительный региональный отбор.
Магомед Идирзаев является активным
участником городских и республиканских конкурсов. Он неоднократный победитель Республиканской олимпиады
школьников. В 2013 году занял 1-е место
в олимпиаде Математической школы
при ЧГУ. По словам учителей, Магомед
очень любознательный ученик, все свое
свободное время проводит за чтением.
По словам школьника, больше всего он
любит читать произведения чеченских и
русских классиков.
Сейчас Магомед активно готовится к
финалу, читает различную литературу.
Пожелаем ему больших успехов в учебе,
и надеемся, что он станет победителем
телеигры «Умники и умницы».
			
Рада Цикароева

Марьям Алдамова растет в дружной многодетной семье, и родители, сами по
образованию медики, стараются развивать в своих детях те или иные качества, творческие наклонности.
художницы.
Но на этом увлечения Марьям не закончились. С 9-го класса она заинтересовалась экономикой, прочла очень много
книг и пособий по этому направлению,
совмещая эту серьезную науку со своим
любимым занятием – рисованием. И все у
Марьям получается, потому что она целеустремленная, интересная и творческая
личность. Об этом говорят и ее оценки

– только 5 и 4, а также многочисленные
благодарственные письма и грамоты за
активное участие в районных и городских
олимпиадах и мероприятиях.
В этом году Марьям ждут сложные выпускные испытания. Пожелаем ей успеха
при сдаче ЕГЭ и дальнейшем поступлении
в Московскую высшую школу экономики,
студенткой которой она мечтает стать.
А пока добро пожаловать на вернисаж
юной художницы Марьям Алдамовой.
			
			
Диана Магомаева

«Умники и умницы» - интеллектуальная гуманитарная телевикторина для
старшеклассников, которые хотят поступить в один из самых престижных
вузов страны – МГИМО. В открытой борьбе за право стать абитуриентами
Московского государственного института международных отношений принимают участие школьники почти со всех уголков России и ближнего зарубежья.

Вернисаж юной художницы

В Урус-Мартановскую школу №6 Марьям пошла в шесть лет – очень хотела
учиться, еще больше – не хотела отставать
от старшей сестры. Сейчас она учится в
11-ом классе, уже окончила музыкальную
школу по классу аккордеона в Урус-Мартановском Доме культуры. Кроме музыки
у Марьям есть еще одно очень серьезное
увлечение – с раннего возраста она любит
рисовать. Сначала, так сказать, была самоучкой, а затем записалась в арт-студию
Луизы Албастовой – известной чеченской
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Зазеркалье

Хоровод дружбы
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В преддверии Нового года во всех
министерствах и ведомства республики
прошли праздничные мероприятия. В
актовом зале Дома радио прошел фестиваль национальных культур под названием «Хоровод дружбы» для детей различных национальностей, проживающих на
территории Чеченской Республики. Организатором праздника выступило Министерство ЧР по национальной политике,
внешним связям печати и информации.
В столицу республики съехались аварцы, терские казаки, кумыки, ногайцы,
турки-месхетинцы из Наурского, Шелковского, Шаройского, Гудермесского
муниципальных районов.
Детям была представлена красочная
музыкальная программа с участием
театра юного зрителя и национальных
культурных центров республики. Своим
искусством артисты подарили детям море
улыбок и массу приятных впечатлений.
Выступая перед собравшимися, министр
ЧР по национальной политике, внешним
связям печати и информации Шаид Жамалдаев выразил благодарность детям живании гармоничных отношений между подарков и хороводом дружбы вокруг
и представителям культурных центров, малыми народами республики. Меропри- новогодней елки.
			
Асият Лорсанова
которые играют большую роль в нала- ятие завершилось раздачей новогодних

Волшебные краски Кремлевской елки

Не секрет, что Новый год – любимый
праздник мальчишек и девчонок. И главным героем в эти дни является Дед Мороз,
а заветной мечтой – Кремлевская елка. Но
если Дед Мороз успевает осчастливить
всех ребят, то счастье побывать на главной Елке страны выпадает не каждому. И
так отрадно, что это счастье не обошло
стороной многих школьников нашей
республики, которые в эти январские
праздники смогли побывать на Кремлевской елке в городе Москве. Здесь с
25 декабря по 8 января для миллионов

мальчишек и девчонок нашей страны в
Кремлевском зале ожил сказочный мир, и
эта старая, добрая традиция в очередной
раз собрала вместе школьников со всех
округов нашей страны.
– Пятого января мы побывали на Кремлевской елке, где нашему вниманию
была представлена музыкальная феерия
«Волшебные краски», – рассказывает
руководитель одной из групп детей из
Чеченской Республики Мадина Абуезидова. – Это замечательная новогодняя
сказка, в которой маленькая девочка

Маша помогает волшебнику Морозику
расколдовать черно-белый мир шахматных фигур, заколдованных злыми
волшебницами – Снежной Королевой и
Северным Сиянием. Волшебницы украли
все краски мира, и детям помладше было
интересно, сможет ли Маша вместе с помощниками Морозиком и Художником
вернуть миру его цвета. А дети постарше
оценили декорации, спец- и 3D эффекты.
Ребята вернулись домой полные восторга, ведь там, где сбывается заветная мечта
многих детей – у Кремлевской елки - им
удалось поводить веселые хороводы и
поиграть в различные развлекательные
игры, посмотреть театрализованное шоу
и увидеть еще много чего интересного.
В завершение праздника всем детям
раздали новогодние сладкие подарки,
которым они очень обрадовались.
Нельзя не отметить, что в подготовке
и проведении Кремлёвской елки задействовано более 1,5 тысячи человек!
Это артисты театров, известные певцы
и музыканты, воспитанники детских
творческих коллективов. А встречали и
провожали детей учащиеся и педагоги
московских школ, а также студенты-волонтеры столичных вузов.
Как рассказали сами ребята, их встретили очень приветливо, устроили экскурсию по Москве, где они посетили Садовое
Кольцо, Воробьевы горы и другие достопримечательности города.
			
			
Раиса Тимаева
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Отражение
Подарки из Чеченской Республики
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В Усть-Донецке принимали необычных гостей. В канун Нового года сотрудники тия, в том числе экскурсии, способствуюПредставительства Главы Чеченской Республики в Ростовской области щие укреплению дружбы между детьми
привезли ребятам из Усть-Донецкой школы №2 новогодние костюмы и подарки. нашего многонационального края.

Гномы, принцессы, клоуны, фокусники
- калейдоскоп новогодних костюмов для
детей, чьи родители не могут позволить
себе их купить. Представители Чеченской
Республики впервые были здесь в гостях,
и, что особенно приятно, с такой благородной миссией.
- Так уж сложилось, что с Усть-Донецким
районом у нас наладились теплые отношения, поэтому, зная проблему малоимущих семей, мы решили помочь им
устроить для своих детей настоящий
новогодний праздник, - говорит главный
специалист Представительства Главы Че-

ченской Республики в Ростовской области
Руслан Бешеляев.
- Мы знаем, что в этой школе сегодня
учится немало детей из семей украинских
беженцев, - продолжает заместитель
представителя Главы Чеченской Республики в Ростовской области, наш земляк
Виталий Плужников, - наш руководитель
Имран Исраилов решил помочь этим детям и детям из малоимущих семей в приобретении новогодних костюмов и подарков. И я очень рад этому, мы и впредь
будем поддерживать ребят, продумаем
интересные, познавательные мероприя-

Подарки передали Совету старшеклассников, и они в тот же день раздали костюмы малышам, которые собирались на елку
Главы Усть-Донецкого района Виктора
Михайловича Гуснай.
- Очень хорошо, что есть такие люди, готовые помочь детям, чьи семьи находятся
в сложном финансовом положении, - сказала в ответном слове гостям директор
школы №2 Светлана Лисицына. - В этом
году на праздничную районную елку Главы района Виктора Михайловича приглашены не только учащиеся, отличившиеся
за прошедший год высокими достижениями в знаниях, спорте, творчестве, но
и дети из семей украинских беженцев.
Большое спасибо Представительству Главы Чеченской Республики в Ростовской
области за понимание проблемы и чуткое
отношение к детям.
Для гостей старшеклассники провели экскурсию и угостили фирменным
пирогом из школьной столовой. Школа
гостям очень понравилась. Особенно
их восхитили кабинеты, оборудованные
для детского творчества: танцевальный
зал, кабинет авиамодельного кружка,
мастерская художественного творчества
и, конечно, школьный музей.
			

Рустам Битиров

Профессионал своего дела

В Гехинской СОШ №2 работает учительница начальных
классов Лиза Арбиевна Алиева. Ее любят ученики и уважают
коллеги.
В школу Лиза Арбиевна пришла в 1997 году, сразу после
окончания учебы в педагогическом институте. Молодая
учительница с первых дней,
как говорится, пришлась ко
двору. За короткое время она
сумела завоевать сердца детей и уважение своих коллег.
Сегодня о её высокопрофессиональной педагогической
деятельности говорят многочисленные грамоты и благодарственные письма.
Как то Лизе Алиевой доверили класс с так называемыми
проблемными детьми, у которых к тому времени сменилось
уже три учителя. Не прошло и
двух месяцев, как учительница
нашла общий язык с ребятами.
Они стали добиваться замет-

ных успехов в учёбе, а самих
учащихся ставить в пример
другим детям.
- Не только дети, но и учителя
привязались к ней, полюбили
её за профессионализм, ответственность, талант, доброту и
порядочность. Лиза Арбиевна
всегда жизнерадостна и оптимистична. Не было случая, чтобы она была в плохом настроении и кому-то нагрубила,- в
один голос говорят её коллеги.
На вопрос, есть ли у Вас
мечта, Лиза, не задумываясь,
ответила:
- Я хочу, чтобы у всех детей
был в доме достаток, так как
от этого зависят их здоровье
и успеваемость. Хочу также,
чтобы мы гордились нашими
учениками, а они гордились
нами. Ещё я мечтаю о том, чтобы мои ученики впоследствии
стали востребованными специалистами и, самое главное,
чтобы был мир в их сердцах и

мир во всём мире.
Отрадно, что у нас в респуПо словам Лизы Арбиевны, блике есть такие замечательона безгранично любит свою ные педагоги, и одна из них
работу и своих учеников, и не – наша героиня.
представляет себя вне школы.
		
Хеди Касумова
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Проба пера

На экскурсию в свою родную школу нас приглашает ученица 10 «б» класса СОШ №5 г. Грозного Лейла Доднаева.
Отрадно, что есть такие ученики, которые находят такие прекрасные слова, чтобы выразить свою любовь
к тому месту, которое является для них вторым домом – это их школа.

Моя любимая школа

Солнце медленно поднимается над
горизонтом, освещая просыпающийся город. Грозный, несомненно,
красивый город. Еще рано, но почти
в каждом доме уже царит оживление.
Люди спешат по делам: кто на работу, а кто на учебу. Вы, конечно, слышали о Грозном много хорошего. Но есть
в нашем городе одно место, которое
вы также можете посетить. Одним
словом, это наша школа. Большое
здание, построенное 5-6 лет назад,
и красивый ухоженный двор вокруг:
то там, то здесь еще совсем молодые
саженцы деревьев.
Давайте для начала зайдем в здание
и чуть осмотримся. Перешагнем порог, и в лицо ударит теплый воздух.
Обманутые ярким солнцем, мы одеты
слишком легко. Пальцы, щеки и нос
чуть покалывает от этого внезапного
тепла.
У двери стоит сторож и дежурный
по школе учитель. Не забудем улыбнуться и поздороваться. Ведь школа
учит нас и вежливости. Мы пришли на
чуточку раньше, чем обычно, поэтому
в школе как-то непривычно спокойно.
Однако, как только настанет время,
здесь сразу станет радостно и суетливо, и эта суета прекратится лишь
на время уроков, чтобы начаться на
следующей перемене.
Если закрыть ненадолго глаза, то
можно почувствовать ту неповторимую атмосферу, которая царит здесь
обычно. То тут, то там бегают младшеклассники, не уступают им в веселье
и более старшие ученики, но ведут
себя чуть спокойнее, они ведь взрослые, как-никак. Возле своих классных

кабинетов ютятся самые маленькие,
первоклашки, однако долго стоять
на месте не могут, в них играет любопытство и жажда изведать все и вся.
Иногда даже завидуешь им. У них еще
столько всего интересного впереди.
Им многое стоит испытать впервые:
завести самых лучших школьных
друзей, время от времени ссориться, и искренне мириться, забывая
все обиды. У них впереди еще много
удивительных приключений, которых
взрослые не замечают. Здесь, в школе, они получат самые важные уроки
своей жизни, здесь они выберут свой
путь, свою профессию, и отсюда через
одиннадцать лет они уйдут, с грустью
прощаясь с любимой школой.
Смех, радость, переживания. Всем
этим пропиталось здание, от каждой
стены веет жизнью. Да, частички своих душ дарят ученики, вкладывают
старания в учебу, радуются, живут
полдня в этом большом, уютном доме.
Но все это, конечно, благодаря стараниям учителей.
О наших учителях можно говорить
очень долго. И каждое сказанное
слово будет только хорошим. Учителя
- это волшебники. И то, что они могут
создать такую прекрасную атмосферу
в простом здании, несомненно, волшебство.
Когда входишь в класс, здороваешься с учителем, садишься за парту
и словно оказываешься в другом
времени, или даже в другой галактике. Ты окунаешься в мир истории,
математики, физики или литературы,
и на каждом таком уроке тебе дарят
знания в подарок.

Наши учителя самые совершенные.
Бывают они и строги, но есть в них та
любовь, которая располагает сразу, и
ученики уважают и любят своих учителей. Поэтому в нашу школу приходят с
радостью, а уходят всегда со знаниями
и опытом, которые пригодятся в жизни. Все потому, что тепло и любовь,
царящие здесь, располагают к этому.
Как я уже говорила, о наших учителях еще много хорошего есть рассказать, но нам еще предстоит осмотреть
столько всего. Кабинет биологии. В
детстве он казался мне волшебным
местом, я всегда любила природу. А
здесь было много чего интересного,
хоть и немного пугающего, тот же скелет человека, к примеру. Но он сейчас
спокойно стоит в подсобке и совсем
не собирается нас пугать.
В кабинете физики мы увидим разные приспособления, с помощью которых учитель объясняет нам темы.
В кабинете алгебры у нас стоит электронная доска (она, кстати, у нас во
многих кабинетах), заглянем в класс
русского языка и литературы, не обделим вниманием и все остальные кабинеты, также красиво оформленные.
Обойдем весь обширный спортивный
зал, побываем и в столовой.
Кажется, наша прогулка подходит к
своему логическому завершению.
И словно в подтверждение уже
звенит звонок, и мне пора спешить
на урок. Надеюсь, вы переняли ту
атмосферу, которая царит в нашей
школе, ведь, находясь здесь, просто
невозможно не улыбаться.
Подготовила Раиса Тимаева

На досуге
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Ах, эти каникулы...

Зима очень хорошее время года. На улице всё белым-бело, и природа словно замирает в ожидании чуда. А чудо
это - праздник Новый год и каникулы! Все проводят каникулы по-разному. Особенно их любят дети. Наша
газета провела блиц-опрос среди школьников нашей республики, и узнала, как они провели зимние каникулы.
Малик Касумов,
5 класс, Ильинская СОШ
- На зимних каникулах, как говорит моя мама, я занимался «ничегоделанием». Эти две недели
отдыха от учебы я провел перед
телевизором, компьютером и по
вечерам выходил на прогулку
с друзьями. Также я ходил на
тренировки по борьбе. Конечно, когда выпал снег, катался на
санках. Также мы ездили с одноклассниками на ледовое шоу в
Грозном. Каникулы, к сожалению,
пролетели очень быстро и теперь у нас начались школьные будни.

Эмин Гамаев,5 класс, Алхан-Калинская СОШ №1
- Новогодние каникулы
у меня самые любимые. На
Новый год к нам приезжают мои тети со своими детьми. Дети моего возраста,
поэтому нам бывает вместе
интересно. На этот Новый
год наш дядя купил нам
очень много фейерверков,
и каждый вечер мы выходили на улицу и пускали их.
Днем смотрели мультфильмы, играли в разные игры,
также ездили в гости. Так как моя мама учительница, конечно,
мы уделяли некоторое количество времени и учебе: читали
книги, писали сочинения, учили стихотворения.

Раяна Элтаева, 5 класс,
лицей №1 г. Грозного
Имам Абубакаров,
- Новый год мой люби10 класс, Николаевская СОШ
мый праздник. Мы его всег- На новогодние каникулы я
да встречаем в кругу семьи.
поехал в гости к дяде. Провел
После того как мы его оттам пару дней. Все две недели
метили, папа повез меня
гостить у дяди я не мог, как бы
и моих сестер в гости к
мне этого ни хотелось. Так как я
бабушке. У бабушки всегда
уже оканчиваю школу и нужно
бывает весело. Она у нас
думать о продолжении учебы в
такая хорошая. Бабушка
вузе, я все свое время должен
водила нас по гостям, расуделять учебе. Поэтому на зимних
сказывала разные истории
каникулах мне пришлось взяться
из своего детства.
за учебники и учиться, учиться,
Когда выпал снег, мы очень обрадовались. Сразу выбежаучиться. В связи с этим особых
ли на улицу и начали лепить снеговика, играть в снежки. А
прогулок с друзьями, посиделок
потом, когда дороги стали скользкими, взяли санки и пошли
перед телевизором и компьютером у меня не было.
кататься.
Рада Цикароева

Из школьных сочинений

Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека на один метр.
Советский народ не только вершит дела на земле, но забрался и в космос.
Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали на дуэлях.
Дождь бывает грибной, проливной, мелкий и крупнокалиберный.
Кактус упал на кота и взвыл от боли.
У нас в лесу зимой не осталось ни одной певчей птицы, кроме вороны.
Пока мушкетеры не привезли королеве подвески, она вешала на уши лапшу.
На поле боя раздавались крики раненых и мёртвых.
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