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Министерство образования и науки Чеченской Республики провело торжественную церемонию подведения итогов республиканского конкурса «Лучшая школа Чеченской Республики – 2018».

В мероприятии в качестве почетных гостей
приняли участие пресс-секретарь Главы Чеченской Республики Альви Каримов, министр
образования и науки ЧР Исмаил Байханов, председатель Союза писателей ЧР Канта Ибрагимов,

является открытый характер. Заявить о своем
участии может любая школа вне зависимости от
вида реализуемых образовательных программ
и количества учащихся. Наравне с городскими
соревновались и школы отдаленных сел за

а также начальники районных управлений образования, директора и учителя общеобразовательных учреждений республики.
Конкурс проводится по поручению Главы ЧР,
Героя России Рамзана Кадырова для повышения
мотивации педагогических коллективов, улучшения качества работы общеобразовательных
организаций, изучения и распространения
передового опыта школ. Цель конкурса – повышение качества образования, рост профессионального мастерства педагогов, поддержка
инновационных разработок и технологий,
утверждение приоритетов образования в обществе.
Стартовал он еще весной. Всего 2 этапа.
Участники презентовали свою школу, а также
выступили с творческими номерами. В этом
году в нем приняли участие 73 учреждения, из
которых почти 20 выпала честь оспаривать звание победителя в финале конкурса. В школьную
команду, представляющую образовательную
организацию на конкурсе, традиционно входят
не только директор, педагоги, ученики, но и
их родители. Главной особенностью конкурса

звание лучшей, и, более того, наступали им на
пятки.
Небольшая интрига и вот – результат известен. Решением жюри почетное звание «Лучшая
школа ЧР – 2018» присвоено ГБОУ «Гимназия №
14 города Грозного». Второе место у МБОУ «СОШ
№ 39 города Грозного», третье место решением жюри разделили МБОУ «СОШ № 6 города
Урус-Мартан» и МБОУ «СОШ села Вашендарой»
Шатойского района.
– Честно скажу, что победа явилась неожиданностью. Конечно же, как и все, кто участвовал,
мы желали этого, стремились к этому. Особенно
наши дети очень верили в нашу победу, а мы,
как взрослые люди, объективно оценивали и
наши возможности, и своих конкурентов. Хотя
в образовательной системе конкуренции быть
не может – потому как это общее дело и радость
для всех, – делится директор гимназии Марьям
Хаджиева.
В своем выступлении Исмаил Байханов отметил, что Глава республики, Герой России Рамзан
Кадыров достойно продолжает дело своего
отца – Первого Президента ЧР, Героя России

Ахмат-Хаджи Кадырова, чьи слова «Учитель
создает нацию!» стали лозунгом и руководством
к действию для каждого работника системы образования.
В системе образования Чеченской Республики есть учителя, которыми гордятся не только их коллеги, ученики и родители, но и вся
республика. Их на торжестве также отметили
почетными грамотами. Успех деятельности современной школы невозможен, если в ней не
сложился творческий коллектив не только профессионалов, но и энтузиастов. По мнению организаторов, любой конкурс профессионального
мастерства является площадкой для выработки
креативных идей и распространения лучшего
педагогического опыта, накопленного в нашей
республике.
Для победителей это только начало. На них
возлагается большая ответственность. Четырнадцатой гимназии предстоит отстаивать честь
республики на всероссийском этапе, и мы все
искренне желаем ей удачи.
Карина Даниялова
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День восстановления справедливости

Тема Великой Отечественной войны и трагедии чеченского и других депортированных народов никогда не потеряет свою актуальность. Эту тему продолжают искажать и политизировать.
По сей день в мире, а
так же на пос тсоветском
прос транс тве, особенно
на Украине, нередко раздаются голоса тех, кто пытается принизить роль СССР,
с траны-освободителя от
фашизма, очернить целые
народы, оправдать подлинных предателей Родины,
равно как и репрессивную

машину Сталина.
Но ес ть в ис тории чеченского народа еще один
день, который перевернул
страницу самых трагических и скорбных периодов
в истории нашего народа –
9 января – День восстановления государственности
чеченского народа, который имеет особое историческое значение для всех
чеченцев.
В этот день в 1957 году
был издан Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР,

предусматривающий снятие запрета на возвращение чеченцев и ингушей
в места постоянного прож и в а н и я , кото р ы е б ы л и
депортированы 23 февраля
1944 года. Это событие дало
возможность вайнахам вернуться на свою историческую Родину. С этим поистине важным событием

поздравил жителей Чечни
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
– Чеченский народ пережил много национальных
трагедий. Особое место в
этом ряду занимают сталинские репрессии и изгнание
в Сибирь и Среднюю Азию.
Сталинская власть ставила
цель получить Кавказ без
чеченцев. На плечи наших
стариков, женщин и детей
легли самые суровые испытания. Существование вне
Родины, в степях Киргизии

и К азахс тана без вс яких
прав и свобод стало жестоким испытанием. Огромное
количество чеченцев погибло в товарных вагонах
по пути следования. Беспощадные февральские морозы и голод унесли сотни
тысяч жизней, целый народ
оказался на грани гибели.
Долгих 13 лет наши отцы,

матери, деды и бабушки
жили с мечтой снова увидеть родную зем лю. Э ти
надеж д ы в о п л оти л и с ь в
жизнь 9 января 1957 года,
когда была восстановлена
ЧИАССР. Первый Президент
Ч е ч е н с к о й Ре с п у б л и к и ,
Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров назвал такое
решение торжеством исторической справедливости.
Возвратившись на Родину, чеченцы начали заново
обживать родные земли.
Будучи в депортации, люди

сохранили родной язык, национальные обычаи и традиции, веру во Всевышнего
Аллаха. Это в очередной
р а з до к а з ы в а ет, ч то ч е ченцы имеют несгибаемую
волю и сильный дух. Дорогие соотечественники! Я
сердечно поздравляю вас
с Д н е м в о с с та н о в л е н и я
государственности чеченского народа. Желаю вам
мирного неба над головой,
семейного благополучия и
крепкого здоровья!
Напомним, Чечено-Инг ушская Автономная Советская Социалистическая
Республика была упразднена после чудовищной и несправедливой сталинской
высылки вайнахских народов (чеченцев и ингушей) в
Среднюю Азию.
Начало праздника Дня
восстановления государственности чеченского народа было положено в 2010
году Указом Главы Чеченской Республики Рамзана
Кадырова.
Стоит отметить, что
процесс восстановления
ЧИАССР был непрос тым.
Б л а год а р я н а с то йч и в ы м

Подводя итоги года

2018-й год в региональной сфере образования оценивается на «отлично». Наиболее успешн ы м н а п р а в л е н и е м с т а л о ш ко л ь н о е . С в о и д в е р и д л я
семи тысяч школьников открыли 12 новых школ.
Строительство ряда учреждений продолжается.
В 2019 году новых учеников
примут еще 18 школ. Многие из
школьников региона отличились

торжественном обеде в честь работников системы образования
Чеченской Республики, который

успехами в учебе. Кто-то выиграл
российскую олимпиаду, а кто-то
создал экспонат для Эрмитажа. Эти
и другие итоги подвели на первом

провел Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он передал директорам школ 91 автотранспорт
различных модификаций, предна-

значенный для перевозки детей.
Они получили микроавтобусы УАЗ,
ФОРД, ГАЗель, а также автобусы
КАВЗ и ПАЗ. Машины закуплены
в рамках федеральной программы. Новые подаренные автобусы
словно для того, чтобы школьники
стремились к другим, еще более
громким победам. В этом году республике их досталось на порядок
больше, чем в предыдущие.
Одним из самых громких достижений уже ушедшего года министр
образования и науки ЧР Исмаил
Байханов называет победу Алихана
Динаева. Педагог грозненской математической школы № 1 стал «Учителем года России». Хрустального
пеликана ему вручали в Москве.
Глава региона наградил особо
отличившихся руководителей и
преподавателей ссузов и СОШ Чечни. Высшей наградой ЧР – Орденом
Кадырова отмечен труд Марьям
Хаджиевой, директора гимназии
№ 14, которая признана лучшей
школой Чеченской Республики.
Алихан Динаев удостоился звания
«Народный учитель ЧР».
Также Глава ЧР вручил медали
«За заслуги перед ЧР», знаки «За
трудовое отличие», почетные грамоты и благодарственные письма.
Тридцать учителей получили денежные поощрения от РОФ имени

усилиям известных представителей чеченцев и ингушей – Юнуса Дешериева, Мус лима Гайрбекова,
Идриса Базоркина, Халида
Ошаева – уда лось довес ти р е а л ь ну ю и н ф о р м а цию о трудном положении
в а й н а хс к и х н а р о д о в д о
сведения политических и
общес твенных де яте лей
страны. Кроме того, политолог Абдурахман Авторханов, эмигрировавший из
страны, инициировал своей
активной деятельностью
влияние меж дународных
организаций на этот вопрос.
9 января 1957 года восторжествовала историческая справедливость. Депортация явилась величайшей несправедливостью по
отношению к чеченскому
народу и привела к гибели
половины населения. Возвращение же народа на
свою историческую родину
стало поистине общенациональным праздником.

Карина Узуналова

Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
Рамзан Кадыров высоко оценил
труд руководства Минобрнауки,
директоров СОШ, учителей. Он выразил собравшимся благодарность
за профессионализм и верность
избранному делу и подчеркнул в
своем выступлении, что особое
внимание в ЧР уделяется развитию
системы образования.
– Учителя занимают важное место не только в образовании, но
и в воспитании подрастающего
поколения. Школа для детей – это
второй дом, и именно здесь они
получают свои первые уроки жизни. Поэтому учителя всегда должны
оставаться примером для подрастающего поколения. Важно, что
наши ученики смогли полностью
реализовать свой потенциал. И
наша задача – обеспечить школы,
ссузы и вузы современной материально-технической базой и квалифицированными специалистами,
– сказал он.
Завершилось торжес твенное
мероприятие праздничным концертом. Перед собравшимися выступили звезды чеченской эстрады
и танцевальные коллективы республики.
Карина Узуналова
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Специальный кейс-проект и первое место

П о о к о н ч а н и и г о д а в Гр о з н о м з а в е р ш и л с в о ю р а б о ту и первый республиканский кейс-чемпионат среди школьников, организованный Lancman School
G r o z n y, а т а к ж е Ф о н д о м и м е н и Ш е й х а З а й е д а п р и
поддержке Министерства образования и науки.

На кейс было зарегистрировано
более 200 участников со всего региона, но отбор прошли только 30.
В церемонии награждения победителей принял участие министр образования и науки ЧР Исмаил Байханов, который поздравил молодых людей с заслуженной победой
и пожелал им успехов в дальнейшей учебе. Открывая мероприятие,
министр отметил необходимость
для современного подростка быть
всесторонне грамотным, в том числе и в сфере бизнеса. Прошедших
предварительный отбор так же
поприветствовали директор Департамента развития потенциала
Фонда имени Шейха Зайеда Эдил
Исламов и руководитель образовательного центра Lancman School
Grozny Луиза Албастова. Первый
республиканский кейс-чемпионат
среди школьников проходил в течение двух дней. В нем принимали
участие учащиеся 8–11-х классов.
В рамках чемпионата ребята прошли образовательную программу.
Лекторы провели тренинги, где
объясняли принципы решения

бизнес-задач, кейсов и проведения
маркетинговых исследований. Ребята проявили интерес, вступали
в дискуссии. Участников разбили
по командам и раздали кейсы. В
день финала команды представили
проекты на защиту перед жюри, где
были отобраны лучшие.
По словам генерального директора сети Lancman School Михаила Ланцмана, который является
профессиональным учителем в
области математики, за годы работы центра подготовлены свыше
тысяч выпускников к поступлению
в высшие учебные заведения.
Среди вузов, где учились и учатся
выпускники Lancman School, МГУ,
МИФИ, РГУ нефти и газа и другие.
О тметим так же, что Lancman
School Grozny функционирует уже
два года, за это время школа получила большой общественный резонанс и, конечно, здесь работают
высокие профессионалы, которые
умело готовят ребят к ЕГЭ и ОГЭ.
Сегодняшние победители – учащиеся старших классов (слушатели
Lancman School Grozny) – посетили

Сдать ЕГЭ никогда не поздно

одну из кондитерских, находящуюся в центре нашей столицы. Из-за
того, что кондитерская находится
в полуподвальном помещении, у
нее была плохая рентабельность.
Ребята подготовили специальный
кейс-проект по развитию кондитерской.
В итоге победила команда из 4-х
человек, это учащиеся разных школ
города Грозного – Асхаб Махмудов,

Вот и прошли веселые, приятные и самые чудесные каникулы – новогодние. Ребята
снова погрузились в школьные занятия. Если для младшего и среднего звена – это освоение нового материала, контрольные, самостоятельные, подготовка домашнего задания,
то для 9-ых классов – это ежедневная подготовка к ОГЭ, а для 11-ых – к ЕГЭ, от успешной
сдачи которого зависит дальнейший жизненный путь выпускников. И в первую очередь
– возможность получить высшее образование, а также, соответственно, и желаемую специальность. Поэтому ребята 11-ых классов усиленно занимаются именно подготовкой к ЕГЭ.
А что же делать тем, кто в прошлые годы по тем или иным причинам не сдал столь необходимый экзамен? Ведь поступить в вузы они не могут, но, наверняка, многие из них
мечтают стать медиками, учителями, инженерами. Но все еще можно исправить – именно
для таких молодых людей существует досрочная сдача ЕГЭ.
Так, в МУ «Управление образования Надтеречного муниципального района» в с. Знаменское с 9 января по 1 февраля 2019 года уже принимаются заявления на досрочный
этап ЕГЭ–2019.
Сдать этот экзамен в досрочный период с марта по апрель могут выпускники прошлых
лет, окончившие школу до введения Единого госэкзамена и имеющие документ о среднем
общем образовании, в том числе и те, у которых срок действия результатов ЕГЭ истек.
Также экзамен могут сдать выпускники прошлых лет, имеющие документ о среднем общем
образовании, желающие улучшить
результаты ЕГЭ и
лица, обучающиеся
по образовательным программам
среднего профессионального образования. То есть
те, кто учится на 3
курсе в колледжах
и техникумах, при
условии, что они
при подаче заявления для участия
в Едином государственном экзамене
должны иметь не
только паспорт, но
и справку из образовательной организации, в которой
они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ среднего
общего образования. А лица, окончившие школу, предоставляют аттестат о среднем общем
образовании. Интересно, что обучающиеся иностранных образовательных организаций
тоже могут сдать ЕГЭ досрочно.
Выпускники этого года тоже могут сдать экзамены досрочно, но для этого педагогический совет школы должен дать допуск. Получить его можно при отсутствии академической задолженности и полном выполнении учебного плана. Обычно в досрочном этапе
участвуют спортсмены, выпускники, которые уезжают на международные олимпиады,
или ученики, которые во время основного этапа будут на лечении. Тот, кто идет сдавать
ЕГЭ в досрочный период, должен освоить к этому времени всю школьную программу и
пройти аттестацию по всем предметам.

Магомед Гуноев, Билал Дудаев и
Мансур Юсупов. Они получили 30
000 рублей, другие призеры получили бесплатную подготовку к ЕГЭ/
ОГЭ в Lancman School Grozny.
– Ребята, мы от всего сердца поздравляем вас и гордимся таким
подрастающим поколением,– резюмировала Луиза Албастова.
Карина Даниялова

Депутаты встретились
со школьниками

Одной из ключевых проблем, стоящих перед
ка жд ы м р о д и т е л ем , о б щ е с т в о м и г о с уд а р ством в целом яв ляется вопрос духовнонравственного воспитания детей. Детство
всегда с надеждой обращено в будущее, как
бы ни было беспощадно настоящее. И дети,
как правило, ждут, чтобы взрос лые показали им путь, кот орый опр ед елит им жи знь.

Весь предыдущий год депутаты Парламента Чеченской
Республики проводили встречи со школьниками и студентами, посвященные духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения. В наступившем году они продолжили свою работу. Так, народные избранники Аднан Нагаев и Иса Бисаев провели патриотически-воспитательную
беседу с учащимися СОШ № 36 города Грозного.
На встрече, которая прошла в рамках исполнения поручения председателя Парламента Чеченской Республики, Героя России Магомеда Даудова, депутаты говорили о
злободневных темах, касающихся современной молодежи.
Законодатели отметили, что молодежь должна расти
умной и образованной, чтобы в будущем стать достойными
представителями своего народа. По их словам, от молодого
поколения зависит будущее республики.
– От вашего уровня образованности зависит, каким будет
ваше будущее, поэтому у вас в приоритете в первую очередь
должна быть учеба, далее, конечно, спорт. Так как занятия
спортом в сочетании с получением знаний – это и есть инвестиции в себя. Желаю вам в этом году новых достижений
и побед, – сказал Иса Бисаев, обращаясь к учащимся.
Никто не станет отрицать тот факт, что духовность и
нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками личности. А давайте попробуем разобрать сам
термин «духовно-нравственное воспитание». Получится:
духовность, нравственность, ну и, конечно же, воспитание.
Духовность определяется как устремленность личности к
избранным целям, ценностная характеристика сознания.
Нравственность представляет собой совокупность общих
принципов поведения людей по отношению друг к другу
и обществу. В сочетании они составляют основу личности.
Духовно-нравственное воспитание начинается с рождения человека и идёт всю жизнь, через общение, трудовую
деятельность, повседневные дела – делая человека завтра
лучше, чем сегодня. Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана еще и с тем, что в современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на
него как позитивного, так и негативного характера, которые
постоянно оказывают огромное влияние на неокрепший
интеллект и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности. Это очень нездоровая и
опасная тенденция, которую нужно устранять.
Диана Магомаева
Карина Даниялова
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100 лет системе дополнительного образования

В 2018 году системе российского дополнительного образования детей исполнилось 100 лет! Это праздник
для многих поколений мальчишек и девчонок, которым за нятия в творч еских ко лл ективах п озво лили
определиться с профессией и дали путевк у в жизнь.
100-летие системы дополнительного образования России отметили
и в Министерстве образования и
науки Чеченской Республики. В
нашей республике благодаря усилиям Главы Чеченской Республики,
Героя России Рамзана Ахматовича
Кадырова созданы все условия для
всестороннего развития личности
детей, удовлетворения образовательных потребностей детей в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании.
Открывая торжественное мероприятие, министр образования и науки
Чеченской Республики отметил, что
в современном обществе дополнительное образование детей – одна
из важнейших составляющих образовательного пространства. Также
было отмечено, что художественное
творчество, мастерские, школы изобразительного искусства создают
условия не только для получения
дополнительных знаний детьми,
но и определенную систему роста
и проявления различных успехов.
Соревнования, фестивали, конкурсы

дают возможность детской творческой личности быть замеченной и
получить первые знаки признания
востребованности таланта.
В наше время в творческих результатах заинтересованы все участники образовательного процесса
– общественность, родители и сами
дети. Каждое мероприятие, каждое
успешное выступление для воспитанников – это настоящий праздник.
После успешного выступления у
них растет самооценка, появляется
стимул заниматься ответственнее,
лучше. Существует масса педагогических приемов и методов, для их
изучения – множество возможностей в современном мире. Но одни
знания ничего не решают. Самое
главное – любить их, таких разных,
порой трудных, непослушных, неусидчивых, порой непредсказуемых
в своих действиях и поступках. Помогать им взрослеть и становиться
настоящими людьми. И расти вместе
с ними. Работа с детьми – прежде
всего, каждодневная работа над
собой.
Поздравить работников допол-

Одаренные дети получили
грант мэра Грозного

нительного образования в этот
день пришли воспитанники детских
домов творчества. Ребята подготовили для своих наставников
праздничную программу, в ходе
которой были импровизированные
сценические выступления, а также
выступления детского хореографического ансамбля «Грозный» под
руководством Магомеда Тахаева. В
ходе мероприятия за многолетний
добросовестный труд, вклад в развитие системы образования в ЧР
Почетной грамотой председателя
Правительства ЧР были награждены
около 100 человек, среди которых и
сотрудники отдела воспитания, до-

полнительного образования и прав
детей Министерства образования и
науки Чеченской Республики.
Подытожить статью хотелось
бы словами председателя Правительства Российской Федерации
Дмитрия Анатольевича Медведева:
«Именно учреждения ДОД, в силу
своей уникальности, способны не
только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и подготовить к условиям жизни в высококонкурентной среде, развить умения
бороться за себя и реализовывать
свои идеи». 			
Ника Низамова

Мастерство юных художников
Казалось бы, совсем недавно в рамках года Ойсхара в
поселке шли комплексные строительные работы. И вот
уже второй год, как здесь функционируют новые объекты – Дом культуры, мечеть, больница, жилой квартал.

Ежегодная церемония чествования победителей конкурсноИзюминкой поселка стал парк отдыха в центре поселка, где проходят
го отбора на соискание грантов мэра города Грозного в сфе- различные
праздничные мероприятия и где ребята из ойсхарских школ
ре культуры и образования стала уже доброй традицией. весело провели
свои новогодние каникулы.

Главной целью данного мероприятия является стимулирование творческой,
профессиональной деятельности работников учреждений образования, повышение их социальной защищенности и финансовой поддержки в соответствии с Положениями о грантах мэра города Грозного в сфере образования,
культуры и искусства. Также особенное место здесь занимает конкурсный
отбор учащихся на соискание гранта мэра города Грозного «Одаренные дети».
Эти гранты предназначаются для поддержки детей, имеющих значительные
достижения в интеллектуальной, научной, творческой и спортивной деятельности, в целях развития творческого и интеллектуального потенциала,
повышения социальной защищённости и финансовой поддержки талантливых детей.
В рамках конкурсного отбора ученики предоставляют на рассмотрение
жюри свои творческие работы. Такие, как различные проекты, творческие
разработки, видеозаписи, фотоматериалы, а также эссе «Мои увлечения».
Представленные работы
сопровож даются рекомендательным
описанием основных форм
и направлений
социальной и
творческой активности претендента, участия в различных конкурсах,
фестивалях и
т. д.
Прошедший
год также не
стал исключением, и одаренные дети не остались без внимания. В конце декабря, когда до
Нового года оставались считанные дни, в столичной мэрии в торжественной,
праздничной обстановке победителям конкурсного отбора были вручены
гранты мэра города Грозного «Одаренные дети».
Юных талантов награждал заместитель мэра – руководитель аппарата
мэрии города Грозного Ибрагим Бурсагов. 15 учеников столичных школ и
гимназий стали обладателями гранта «Одаренные дети» в сфере культуры
и 50 – в сфере образования. Ибрагим Бурсагов от лица градоначальника
Якуба Закриева поздравил ребят с победой и пожелал больших успехов на
избранном поприще.
По словам победителей, то, что они стали обладателями грантов мэра
«Одаренные дети», имеет для них большое значение и придает определенный
стимул для дальнейшего развития творческих способностей.
Диана Магомаева

Сейчас ученики вернулись за школьные парты, но они еще продолжают
вспоминать веселые праздничные дни. Например, ребятам из Ойсхарской
детской художественной школы имени А. А. Ильясова о зимних каникулах
напоминает выставка рисунков и поделок, которая открылась в школе
в предновогодние дни
и все еще
продолжает украшать
холлы и кабинеты. Над
работами
для выставки трудились многие
учащиеся художественной школы.
Так, ребята
3 «В» к ласс а п од руководством
преподавателя Малкан Абдулхамидовой очень старались, работая над
своими рисунками, чтобы удивить всех мастерством. И действительно,
их работы радуют и детей, и взрослых.
Надо отметить, что все участники выставки потрудились на славу, используя весь свой творческий потенциал. Это очень ярко отразилось и в
творчестве ребят 4 «Б» класса, которые под руководством педагога Жайны
Ильясовой на уроке декоративно-прикладного искусства делали своими
руками разные красочные поздравительные открытки. Ведь общеизвестно,
что самый лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Этот
самобытный подарок принесет радость и будет дорог абсолютно всем:
родственникам, друзьям, самым дорогим и близким людям. Поэтому Жайна
учит своих ребят не только делать поделки красиво, но и вкладывать в
них частицу своей души.
Организация выставок рисунков и поделок юных художников и мастеров прикладного искусства является неотъемлемой составляющей образовательного процесса в Ойсхарской детской художественной школе.
Они являются наглядной демонстрацией результатов педагогической
деятельности преподавателей и творческих успехов их подопечных.
Это мероприятие нравится и самим учащимся, так как они могут показать окружающим свои работы, услышать их мнение о своих рисунках
и поделках, а также помогают понять, что получается хорошо и что еще
надо усовершенствовать. Работы, представленные на выставках, приносят радость тем, кто их посещает, и служат источником вдохновения для
самих авторов.
Раиса Тимаева

Визит
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Новогодняя сказка у Кремлевской елки
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Самое желанное новогоднее волшебство для детей происходит,
конечно, у самой главной елки страны – Кремлевской, куда многие мечтают попасть. И каждый год эта мечта сбывается для
нескольких тысяч ребятишек из разных уголков нашей страны.

По доброй традиции на
Всероссийскую Новогоднюю
елку ежегодно отправляются
и дети из Чеченской Республики. В этом году на зимних

каникулах в Кремлевском
дворце побывали 48 наших
ребят. Среди них – отличники учебы, победители и
призеры олимпиад, сироты
и дети сотрудников правоохранительных органов,

погибших при исполнении
служебного долга. Поездка
была осуществлена за счет
средств, выделенных Главой
Чеченской Республики Рам-

заном Кадыровым, а также
благодаря поддержке благотворительного фонда «Защитник счастья».
Всего же стены Кремля
в этом году наполнились
звонкими детскими голосами

5000 детей со всей России.
Для них здесь подготовили
музыкальное представление,
в котором главными действующими лицами были герои

русских народных сказок и
любимых мультфильмов. А
Дед Мороз со Снегурочкой –
самые желанные герои – все
время были с ребятами. Они
вместе с новогодним волшебником увлекли ребят за

собой в музыкальную сказку
с праздничным названием
«Новогодняя звезда».
Сами дети также участвовали в представлении – пели
главную новогоднюю песню
про елочку, которая пришла
к ним на праздник, читали
стихи, показывали разные
концертные номера. Например, маленькие танцоры из
Чеченской Республики исполнили танец, подготовленный для Деда Мороза.
Для ребят из нашей республики была организована
насыщенная культурная программа. Кроме того, что они
побывали в Государственном
Кремлевском Дворце на
представлении «Елка в Кремле», для них провели еще и
экскурсию по Кремлю и Крас-

Телепроект о чеченских традициях

ной площади, организовали
круиз по Москве-реке. Дети
смогли посмотреть мюзикл, в
котором участвуют морские
животные. Они даже побывали в Государственной Думе
Российской Федерации, где
встретились с депутатами
от Чеченской Республики. C
Новым годом ребят поздравил и Адам Делимханов. Он
передал школьникам денежную помощь от Фонда имени
Ахмат-Хаджи Кадырова.
Эта волшебная поездка
в Москву, фееричное музыкальное представление,
а также сладкие подарки,
каток и хоровод вокруг Главной елки страны надолго
останутся в памяти ребят как
настоящее чудо.
Раиса Тимаева

X Республиканский телевизионный конк урс-фестива ль «Синмеха ллаш» завершилс я в Р усском драматическом театре имени Михаила Юрьевича Лермонтова. За юбилейный кубок соревновались
3 района: Шатойский, Шалинский и Курчалоевский.
Среди участников есть те, кто в
«Синмехаллаш» с первого сезона
не пропускал ни одну игру. За 10
лет проект воспитал целое поко-

ление. Десятки тысяч одних только
участников знают поучительные
истории, чеченский фольклор, национальный танец и все, что входит
в вайнахскую культуру. Особенным
достижением «Синмехаллаш» считается возрождение игры на национальных инструментах. И так из
года в год этот проект воспитывает
молодое поколение, растит звезд и
объединяет тысячи зрителей.
Среди почетных гостей в зале
театра присутствовали Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров, министр культуры ЧР
Хож-Бауди Дааев, высокопоставленные лица, деятели культуры, а также
гости из Иордании – представители
чеченской диаспоры.
Слова приветствия прозвучали с

уст Главы республики, который выразил благодарность всем участникам конкурса, работникам культуры
за огромный труд в сохранении,

развитии народного творчества.
Открывая мероприятие министр
культуры ЧР Хож-Бауди Дааев рассказал о значимости и актуальности
проекта для нашей республики.
– Телепроекту «Синмехаллаш» вот
уже 10 лет, и с каждым годом он набирает все большую популярность
среди жителей. Именно поручение
Главы ЧР Рамзана Кадырова положило начало совместной работе ЧГТРК
«Грозный» и Министерства культуры
ЧР в сфере духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения. Я выражаю слова благодарности Рамзану Ахматовичу за поддержку и внимание в реализации
этого проекта.
Также он отметил, что фестиваль
играет важную роль в популяриза-

ции традиций и обычаев чеченского
народа.
«Синмехаллаш» – программа,
которая переносит зрителя в прошлое. Участники рассказывают о
доблести героев, злободневных вопросах современности. В последней
творческой схватке команды состязались в трех номинациях: «Песня
о друге», «Чеченские традиции»,
«Юмористические постановки».
Ребята продемонстрировали знание народных обычаев, традиций
и сценическое мастерство, а также
подарили зрителям незабываемый
вечер, полный искрометных шуток,
веселья и смеха. Старания молодых
людей оценивало по пятибалльной
шкале компетентное жюри, в состав которого вошли Народный
артист ЧИАССР Амран Джамаев,
Народная артистка ЧР Маша Амаева, доктор филологических наук
Овхад Джамбеков, Заслуженный
работник культуры ЧР Абдул-Азиз
Асхабов, кандидат филологических
наук, доцент Ваха Расумов. После
бурной дискуссии участников жюри

главный кубок юбилейного проекта
и победу присудили команде Шатойского района. Почётное второе
место заняла команда Шалинского
района, а на третьем месте оказался
коллектив Курчалоевского района.
Финалисты удостоились кубков,
дипломов и денежных вознаграждений от РОФ имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова. Также вручили премии
имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова
в области культуры и искусства. Ею
удостоились художник-реставратор
«Мемориального комплекса Славы»
имени Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова Чингис-Хан Хасаев, заместитель председателя чеченского отделения Союза художников
России Артур Абдуллаев, методист
Центра народного творчества ЧР
Магомед Домбаев, художественный
руководитель и главный дирижёр
чеченского симфонического оркестра Валерий Хлебников.
Карина Узуналова
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Из средневековья в центр Грозного

С д р е в н и х в р е м е н л ю д и с р а ж а л и с ь в б и т - осетинские бойцы.
ставление о нем. 26–27 января
вах и устраивали дуэли на мечах – умение влаМихаил Кусаев рассказал, что проведем семинар для будущих
д е т ь х о л о д н ы м о р у ж и е м в с е г д а б ы л о в п о ч е т е . современный мечевой бой пред- тренеров, пригласим президента

с тавляет собой единоборс тво
спортсменов, использующих «рубящую» технику средневековым
клинковым оружием, и применяющих при этом безопасный спортивный инвентарь: «тямбары»,
«мягкий щит», которые изготовлены по специальной технологии из
полимерных материалов. Занятия
на мягких мечах с использованием шлема, щита и других защит
позволяют развить у ребенк а
способность управления своим
поведением и эмоциями, снизить
агрессивность и конфликтность в
быту, в семье.
Заур Закраилов поделился идеей создания в регионе Федерации
современного мечевого боя и
подчеркнул, что у него есть еще
интересные проекты, которые
можно реализовать на федеральном уровне. Это нужно для того,
чтобы на летних каникулах дети
получали не чуждое нам воспитание – все время «пропадая» в
телефонах и айпадах, а спортивное.
– Сегодня мы проводим первую
тренировку по современному меэтого события в спортивном зале президент регионального отде- чевому бою, и как бы анонсируем
«Чаборз» торгово-сервисного ления Федерации СМБ России по этот вид спорта. Мы сделаем роцентра WayPark прошла первая РСО – Алания Михаил Кусаев и лик, чтобы население имело предДумаю, эта новость обрадует
всех мальчишек. Дорогие наши
парни, теперь и в Чеченской Республике совсем скоро пройдет
официальное открытие Федерации по современному мечевому
бою (СМБ), а пока в преддверии

открытая тренировка. На тренировке присутствовали инициатор
данного проекта в республике,
профессиональный пловец, член
Ф едерации плавания ЧР Заур
Закраилов, глава Федерации современного мечевого боя СКФО,

Аладдин на сцене театра

Все мы читали, смотрели сказку «Аладдин». Сюжет, конечно
же, помним. Это всеми нами любимое произведение, которое
мы будем пересматривать с удовольствием даже через 50 лет.
Чеченский государственный драматический театр имени Ханпаши Нурадилова в течение новогодней недели дал 11 спектаклей для детей по пьесе
Дмитрия Голубецкого «Новые приключения Аладдина». Спектакль был поставлен Заслуженным артистом ЧР Рамзаном Умаевым. А один из показов был
благотворительным. Представления шли два раза в день. За время новогодних каникул их посетили
около трёх тысяч детей.
В захватывающей сказке повествуется о парне,
который когда-то был бездельником, но жизнь дала
ему уроки и он преобразился. Сначала Аладдин
знакомится с колдуном
и становится счастливым
обладателем старой волшебной лампы с сидящим
внутри джинном. Со временем лентяй становится
д о с то й н ы м м у жч и н о й ,
он смог без всякой посторонней помощи найти
свою жену и победить
колдуна. А двигала Аладдином сила любви к Жасмин, потому он и смог
успешно преодолеть все
препятствия.
Главная мысль сказки
зак лючается в том, что
добро всегда одерживает победу над злом. Правда, для этого героям сказок
приходится стараться: проявлять смелость, целеустремленность, находчивость и решительность. То есть использование своих личных качеств, а не
волшебных предметов, позволило герою осуществить свою мечту. Сказка
учит, что любовь, дружеская поддержка и вера в собственные силы всегда
приводят к исполнению желаний. Как видим, денег и драгоценностей в этом
перечне нет.
С большим удовольствием дети посмотрели сказку, было много эмоций,
море восторга, аплодисментов, подсказок главным героям из зала, от начала
до конца чувствовалось соучастие детей действию на сцене, сопереживание
главному герою Аладдину. Не меньше ребят радовались их родители.
Перед началом показа с детьми общались Дед Мороз и Снегурочка, одаривая самых смелых ребятишек сладкими угощениями за рассказанные стишки
о Новом годе. А по окончании сказки ребятишек ждал еще один сюрприз:
актеры пригласили юных зрителей на сцену и сфотографировались вместе
с ними на память.
Дана Каримова

международной Федерации СМБ.
Со в р е м е н н ы м м е ч е в ы м б о е м
могут заниматься все желающие,
начиная с трех лет, независимо
от пола, физического состояния,
социального статуса. Правила
этого вида спорта универсальны
для всех. Скажу еще, что это самая
лучшая возможность для возрастных спортсменов, которые в силу
разных причин, травм оставили
профессиональную карьеру. Они
здесь смог у т проявить себя в
СМБ, который включает в себя мечевой, лучный и рукопашный бои,
– подчеркнул Заур Закраилов.
Освоение приемов работы на
«мягких» мечах позволяет развить
силу, вынос ливость, ловкость,
преодолеть с трах боли, с тать
более уверенным. Тренировки
затрагивают разные группы мышц
и тренируют координацию движений, способствуют физическому
и интеллектуальному развитию
ре бенк а, формированию здо рового образа жизни, развитию
воли и самодисциплины. Но самое
главное – у них появится интерес
к истории. Во время занятий ребята станут настоящими знатоками
средневековья.
Ника Низамова

Просто знай. Просто помни
Курьезный случай произошел с учеником одной из грозненских школ в первые же дни учебы. Палец мальчика
застрял в отверстии для болтов стального каркаса
парты. Помочь ему пришлось сотрудникам МЧС России.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сигнал вызова
поступил на пульт Чеченского поисково-спасательного отряда МЧС России из гимназии № 14. За помощью обратилась
преподаватель учебного заведения. Она сообщила, что один
из учеников не может вытащить палец из отверстия в парте.
Подросток попал в неприятную ситуацию во время урока и
обратился за помощью к преподавателю. Палец начали вызволять всем классом. В ход шли вода, подсолнечное масло,
но безрезультатно. Позвали учителя труда, но тот не рискнул
применить инструменты, опасаясь нанести вред ребенку. Тогда
решено было позвонить в чрезвычайное ведомство.
Спасатель ЧПСО Турко Никаев признается, что подобные
случаи не единичные в практике. Однако зачастую к спасателям обращаются за помощью, когда приходится снять с пальца
различные предметы, в основном кольца меньшего размера.
– Иногда бывает, что снимаем с пальцев подшипники, стальные трубки, – рассказывает Турко Никаев. – Да, ситуация со
стороны может показаться смешной, но, поверьте, мальчику
было не до смеха, хоть он и пытался не подавать вида. Из-за
долгого сжатия палец ребенка опух и посинел.
К счастью, медосмотр не выявил у подростка никаких патологий, все завершилось благополучно. Администрации гимназии
спасатели посоветовали поставить на всех партах пластмассовые заглушки.
А теперь ни в коем случае не отрывая глаз от газеты, читайте
дальше. Это полезно, важно и нужно знать каждому школьнику.
В первую очередь следует сказать, что школа – это учебное
заведение, поэтому здесь стоит вести себя подобающе. Не
следует переговариваться с учителями, нужно быть вежливым
и порядочным. Будьте спокойны и сдержанны, не надо громко
кричать, бегать по коридорам, сносить всё и всех у себя на пути.
На уроке тоже полагается быть сосредоточенным, не выкрикивать, не сбивать учителя и одноклассников с толку. Основные
проблемы учителей со школьниками возникают именно на
уроках. Опоздания и непослушание учащихся, бывает, срывают по пол-урока. Чтобы этого не случалось, детям важно знать
правила поведения учащегося на уроке. Кстати, памятки с их
перечнем необходимо развешивать в каждом кабинете, чтобы
учащиеся не говорили, что не знают о них.
Воспитанием детей, безусловно, занимаются учителя, но
прививать правила поведения учащегося изначально должны
родители. Ведь с самого раннего возраста малыши копируют
действия взрослых, а значит, именно от них зависит, как дети
будут вести себя в обществе с взрослыми людьми и со сверстниками.
Карина Узуналова

№1 (169) 16 января 2019 г.

7
Первые плоды «Инноразума»

Внеклассный час

Два года плодотворной работы

Всем известный детский технопарк «Кванториум» города
Грозного с широким размахом отпраздновал вторую годовщину со дня открытия. Юными дарованиями учреждения для
всех собравшихся была организована концертная программа.

В Чеченской Республике сравнительно недавно открылась инновационная площадка для школьников и студентов – Центр молодежного инновационного творчества
«Инноразум». Проект реализуется при поддержке Министерства Чеченской Республики по делам молодежи.

На праздник из самого Архангельска прибыли Дед Мороз и Снегурочка. Для
зрителей провели виртуальную экскурсию по стенам учебного заведения, ведь
«Кванториуму» есть что показать – через высокотехнологическое оборудование и
продвинутые модели обучения за эти 2 года прошли более 2-х тысяч обучающихся.
Почетным гостем торжественного мероприятия стал заместитель министра образования и науки ЧР Ахмед Усманов. В своем выступлении он отметил важность
работы, которую проводит технопарк с подрастающим поколением, а знания,
полученные в стенах технопарка, станут важной основой при поступлении в вуз, а
также в дальнейшей профессиональной деятельности. Он пожелал, как руководству
технопарка, так и педагогическому составу и обучающимся дальнейших успехов,
плодотворной работы и больших свершений.
– Мои пожелания на 2019 год «кванторианцам» – повысить навыки, квалификацию. Осуществить все свои начальные проекты и свершить новые в этом и
последующих годах! Себе и всем своим коллегам хочу пожелать и посоветовать
заниматься в первую очередь самообразованием, – подытожил Ахмед Усманов.
На мероприятии были подведены итоги минувшего года. За добросовестный труд,
высокий профессионализм и личный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения почетными грамотами наградили педагогический состав детского
технопарка «Кванториум».
Дети, отличившиеся высокими результатами в обучении за прошедший год,
награждены дипломами и
грамотами. Мероприятие
завершилось совместной
памятной фотографией.
«Кванториум» – площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, где дети учатся
по принципу проектного
обучения: от теории к
практике. С момента своего открытия грозненский
технопарк уже принял более 2-х тысяч обучающихся. Здесь юные умы попадают в
среду ускоренного развития инженерных, исследовательских навыков и изобретательского мышления. Расположился «Кванториум» в здании Математической школы
№ 1 имени Хамзата Ибрагимова. Здесь дети могут обучаться по пяти направлениям:
«IT-Квантум», «ГеоКвантум», «ЭнерджиКвантум», «АэроКвантум», «РобоКвантум».
Кроме того, в технопарке есть HiTech-цех, оснащенный самым современным оборудованием для прототипирования и цифрового производства.
Главная цель проекта детских технопарков – это возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального
технологического лидерства России. В нем созданы все условия для обучения и
проектной деятельности учащихся по самым актуальным и перспективным направлениям.
Дана Каримова

Здесь обучаются юные инженеры в лице учащихся школ, начинающие технологические предприниматели и студенческие коллективы, реализующие инновационные проекты на ранних стадиях.
Новая площадка уже нашла своего первого изобретателя – Абубакара Альтемирова, который разработал прототип инновационной
трости «Тактильное зрение». Проект обещает быть не только полезным, но и может
рассчитывать на
патент в случае
его усовершенствования.
– Принцип
работы прост:
специальный
датчик подает
звуковой сигнал
при приближен и и п р е д м е та ,
– рассказывает
Абубакар. – Пока
это пробный экземпляр, в дальнейшем планирую доработать
его. Поставлю специальный датчик, который реагирует на определенные предметы (датчик, реагирующий на лестницу и люк), а
также поставлю GPS. Работает на аккумуляторе, хватает на неделю.
Идея создания трости не новая, но необходимая. В Чеченской
Республике зарегистрировано более трех тысяч инвалидов по
зрению. Мечта Абубакара – помочь хотя бы одному из них.
Методисты центра отметили, что мальчик подает большие надежды как инженер и разработчик. Центр даже в дальнейшем
планирует с ним запустить образовательные курсы для школьников
и студентов.
Умная трость – не первая разработка Абубакара, инновационными изобретениями он увлекается уже три года. Одна из последних
изобретений – замок, который открывается с помощью специальной вметки. Проект занял третье место по всей России в конкурсе
«Донская сборка». Юный инженер уверен, что это его первые, но
не последние победы, главное – есть желание развиваться.
Материально-техническая база центра «Инноразум» внушает
доверие – это современные компьютеры, технические разработки,
аппаратура по проектированию и моделированию, робототехника
и многое другое. Одним словом, в центре есть все необходимое
для развития молодежи в любой сфере.
Раиса Тимаева

Литературно-географический атлас республики

Если раньше информацию о жизни
и творчестве чеченских писателей
прошлого и настоящего приходилось
искать по разным учебникам и библиотекам, то теперь все это можно
найти в первом томе «Литературно-

представители творческой и научной
интеллигенции, общественно-политических организаций Чеченской
Республики, множество деятелей
культуры.
В своем выступлении ведущий

географического атласа Чеченской
Республики», презентация которого
прошла в стенах Национальной
библиотеки Чеченской Республики
имени Абузара Айдамирова.
На презентации книги присутствовали известный чеченский писатель
Эдуард Мамакаев, писатель и автор
проекта Муса Арсанукаев, автор и руководитель проекта Тамара Чагаева,

Эдуард Мамакаев поздравил авторов
с выходом замечательного сборника,
а также поблагодарил составителей
книги и всех, кто работал над проектом.
«Литературно-географический
атлас Чеченской Республики» издан
на средства Фонда президентских
грантов. Данное издание содержит
огромный объем информации о 110

писателях Чеченской Республики.
Среди них есть литераторы, которые
творили на заре чеченской письменности, и писатели, которые использовали арабскую графику. Позже
была латинская графика и некоторые
произведения, вплоть до выселения,
выходили на ее основе. Еще позже
в чеченскую письменность пришла
кириллица, которая используется до
сегодняшнего дня.
В ходе презентации Тамара Чагаева рассказала о том, как проходила
подготовка книги к изданию, а также
сообщила, что уже через год планируется выход в свет второго тома
издания. Потому как очень много
поэтов и писателей не попали на
страницы этого атласа. Особенно это
касается молодых писателей, за которыми будущее чеченской литературы и о которых нельзя не говорить.
– Мы подготовили биографии литераторов, раздобыли качественные
фотографии к ним, собрали перечень
произведений писателей и поэтов и,
наконец, включили в сборник стихи
и небольшие отрывки из прозаических произведений авторов, чтобы
читатель мог иметь представление о
том, как и о чем пишет тот или иной
автор. Те, кто будет пользоваться
сборником, смогут познакомиться
с биографиями и отдельными произведениями 110 авторов. Данный
сборник снабжен картой Чеченской
Республики. Рядом с населенным

пунктом, как правило, стоит цифра,
по которой в общем списке можно найти имя писателя, который
здесь родился. Именно поэтому наш
сборник называется «Литературногеографический атлас Чеченской
Республики», – рассказала она.
Уникальность проекта отметил и
Муса Арсанукаев, сказав, что с собранным архивным материалом они
будут работать и дальше. Сборник
поступит в творческие союзы, различные министерства и ведомства,
редакции газет и журналов, – подчеркнул М. Арсанукаев.
Сборник поступит в школы, а
также библиотеки городов и сел.
Значительная часть книг будет передана в малоимущие семьи, а также
направлена в чеченские диаспоры в
регионах РФ и за пределами России.
Каждая семья литераторов, в том
числе и их ближайшие родственники,
получат данную книгу.
В ходе презентации была организована и викторина, где желающий мог проверить свои знания
чеченской литературы и получить
в качестве призов книги чеченских
писателей: «Хайбах», сборник сказок
братьев Гримм на чеченском языке и
другие. Организатором презентации
является Чеченская региональная
общественная организация «Надежда Чечни».				
Карина Даниялова
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Школьники из Чеченской Республики побывали на грандиозном мероприятии «Научная ёлка», которое состоялось в Российской академии
наук, в Москве. Это мероприятие – первое в нашей стране семейное новогоднее шоу, где творятся не только привычные для всех
детей праздничные чудеса, но и фантастические научные опыты.
Ученики 6 «Ф» класса
Президентского лицея 3-го
января провели весь день
в научно-новогодней сказ-

ке. Дети уверены, что те
впечатления, которые они
здесь получили, останутся
с ними на всю жизнь.
Для ребят со всех уголков нашей страны были

организованы захватывающие представления, интересные мастер-классы,
увлекательные мини-шоу,

интерактивные экспонаты
и сладкие, полезные подарки.
Ребятам представилась
уникальная возможность
сделать комету из сухого

льда, также они разбирали
состав атмосфер разных
планет, мастерили научные
елочные игрушки, пуска-

ли молнии из рук, как в
«Звездных войнах», управляли боевыми роботами и
принимали участие в других различных мероприятиях. При этом всё вокруг

Интересные факты

сверкало и атмосферно
взрывалось! А сцена так
вообще превратилась в
настоящую лабораторию:
на ней проводились ультрасовременные опыты от
настоящих ученых, завораживающие спецэффекты,
яркие вспышки и оглушительные взрывы.
Порадова ло ре бят и
3D-шоу, в котором все декорации, сцена и даже некоторые актеры были полностью виртуальными. Шоу
погрузило всех зрителей
в научно-фантастический
мир.
Кстати, помимо посеще-

Раиса Тимаева

Дорогой читатель!

Интересные факты для детей пользуются большой популярностью. Ведь малышам постоянно нужна
пища для ума. Нередко именно по этой причине их называют «почемучками». Им все хочется знать, и
они задают тысячи вопросов. В данной статье мы собрали самые интересные факты, которые помогут
детям расширить свой кругозор и повысить уровень эрудиции.
Слышали такое выражение: «Это и ежу понятно»? Эту фразу придумали советские дети. Когда
в школах было много детей, то формировались
классы с буквами А, Б, В, Г и Д. Однако для отстающих детей со слабой успеваемостью были
дополнительные классы: Е, Ж, И. Так и получилось, что ЕЖИ – это двоечники, а выражение «ежу
понятно» использовали для объяснения самых
элементарных вещей, которые понятны даже
последним двоечникам.

ния Научной ёлки наши
ребята еще и в полной
мере насладились снежной
погодой, которая редко балует нас в этом году. Грозненские ученики никак не
могли нарадоваться снегу:
в ходе прогулки по столице
играли в снежки, падали в
сугробы. Вообще данный
класс живет очень активной жизнью – у ребят даже
есть свой аккаунт в Инстаграм, где они транслируют
не только школьную жизнь,
но и интересное внеклассное времяпровождение.

А этот интересный факт для детей удивит многих ребятишек. Дело в том, что в Китае, как это ни
смешно звучит, людей, знающих английский язык
больше, чем в США. Подумайте, как это возможно?! В качестве подсказки добавим, что во всех
китайских школах преподается английский язык,
а население страны составляет 1,3 млрд. человек,
против 320 млн. населения США.

Может вы знаете, кто изобрел обыкновенные
ножницы? Или вы думаете, что они существовали
А вот про страуса вы, скорее всего, слышали всегда? Так вот, ножницы изобрел один из велиразные шутки, дескать, это очень глупое суще- чайших ученых всех времен – Леонардо да Винчи.
ство. Если это действительно так, то и не удивительно. Ведь глаза страуса по размеру больше,
Наверняка вы знаете, что все животные условно
чем его мозг! Можете себе такое вообразить?!
делятся на два типа: домашние и дикие. Так вот, за
Уши и нос у человека никогда не перестают последние 4 тысячи лет ни одно животное не стало
расти. С помощью этого интересного факта дети домашним. Коты, собаки, лошади и многие другие
поймут, почему у бабушек и дедушек, порой, известные нам животные были приручены больше
4 тыс. лет назад.
такие большие уши или носы.
Знаете ли вы о том, что стрекозы, которых летом
Самая короткая война в истории человечества так любят ловить дети, являю тся не простыми надлилась 38 минут. Это произошло в 1896 году. секомыми, а хищниками? Они едят мух, пауков и
Когда Англия атаковала Занзибар, султан сдался разных мошек. Причем они весьма ловкие охотнировно через 38 минут, потеряв около 570 человек. ки, и если решили поймать какую-то муху, — то ей
Со стороны Англии был ранен только один солдат. едва ли удастся уйти от погони.

Оформи подписку
на газету «Наша
школа. Чеченская Республика»
на п ерво е п о лугодие 2019 года и
ты будешь в курсе
всех важных событий и новостей
из жизни молодежи республики и
страны. Участвовать в наших конкурсах, узнавать
о том, чем живут
твои свер стники и что их волнует. Оформить
подписк у можно
в любом почтовом отделении
или в редакции газеты. Доставка
«Почтой России» –
цена 441 руб., с получением в редакции – цена 260 руб.
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