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Свободная цена

В единстве наша сила!

Сегодня

в номере

Именно под таким лозунгом в минувшую пятницу состоялся крупнейший митинг в поддержку Главы Чеченской Республики, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова.
С самого утра на центральную площадь Гроз- чати и информации Джамбулат Умаров, предного со всех уголков республики стекались седатель Совета профсоюзов Чеченской Ремногочисленные колонны участников митинга. спублики Хусайн Солтагереев и многие другие.
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Школьники выступили в поддержку
Рамзана Кадырова

Урок мужества в Суворовском
училище

На митинге присутствовали официальные
Принять участие в митинге приехали
лица Чеченской Республики, среди которых политики, общественные и религиозные
депутаты Госдумы РФ Адам Делимханов, деятели и из других регионов России: депутаты Госдумы РФ Леонид Калашников,
Казбек Кайсаев, лидер байкерского клуба
«Ночные волки» Александр Залдостанов,
представители органов власти и общественности Республик Ингушетии, Северной Осетии-Алании, а также более двадцати тысяч
человек из соседнего Дагестана. Гости рассказывали, что они горды тем, что им удалось
в этот день находиться в столице Чечни.
Большинство участников митинга держали в руках плакаты с лозунгами, поддерживающими политику Президента страны
Владимира Путина и Главы ЧР Рамзана
Кадырова. Конечно же, поддержать Главу
республики пришли и наши юные читатели
Шамсаил Саралиев, председатель Духовного - школьники, для которых наш национальуправления мусульман ЧР, муфтий Салах-Хад- ный лидер является примером во всем.
жи Межиев, Председатель Парламента ЧР
Всего в митинге приняли участие окоМагомед Даудов, помощник Главы Чеченской ло миллиона человек, которые были
Республики Хасайн Кадыров, министр ЧР по движимы общей целью, общей идеей.
национальной политике, внешним связям, пеРаиса Тимаева

Определились победители
конкурса «Детское перо»
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Дети смастерили кормушки
для птиц
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События в ракурсе
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Дети за стабильное будущее

Для школьников сегодня зло - это
не Баба-Яга и не Кощей Бессмертный,
а так называемая оппозиция. Заходя в
Интернет, они видят нападки на свою
республику и человека, который гарантирует им светлое будущее, делает для
них все, взамен требуя лишь учиться и
любить свою Родину. Рамзан Кадыров
для детей - настоящий герой, и каждый
из них с уверенностью ответит, почему.
Людям, которые пытаются поставить под
сомнение Главу Чеченской Республики,
стоит заранее знать, что они проиграют
и не только общественным деятелям или
журналистам, а именно школьникам.
- Мы везде читаем, что какие-то незнакомые люди выступают против нашего Рамзана Кадырова, не понимаем, с какой стати. Хочется им сказать, что не им решать,
кто будет нашим лидером. Главное, что он
нас устраивает, и мы им гордимся, - поделилась Лиана Куркаева, ученица 9 класса.
Дети с удовольствием печатали и вырезали буквы для лозунгов, чтобы поддержать
акцию в поддержку Рамзана Кадырова.
Школьники со всей республики выставляли на свои личные страницы в Инстаграм
публикации «Кадыров – гордость России».

- К нам дети сами подошли и предло- ны детей вкупе со взрослыми говорит о
жили поучаствовать во флешмобе. Ре- том, что весь чеченский народ - от мало
бята сказали, что они хотят поддержать до велика - един и сплочен как всегда.
Рамзана Кадырова. Такой акт поддержки
Роза Джабаева
Главы Чеченской Республики со сторо-

Жизнь ... превращенная в руины
ничего святого. Террористическая организация ИГИЛ не просто изменила жизнь Сирии
– она ее уничтожила. Детский смех в один миг
сменился на плач. Святыни, как христианские,
так и мусульманские, превратились в руины. У
Жемчужина пустыни – древняя Пальмира. игиловцев не дрогнула рука уничтожить памятЭтот город потрясал умы современников и ники, которые стояли на земле более 500 лет.
мог спокойно конкурировать с постройками Хотя, что говорить о сооружениях, если они
даже людей лишают жизни с улыбкой на лице.
Их преступления ужасают. Даже у авторов самых страшных фильмов не хватило
воображения на такие зверства, которые
продемонстрировали экстремисты Иблисского государства. Миллионы людей лишились дома и скитаются по миру из-за ИГИЛ.
Каждый должен понимать, что это зло не
имеет никакого отношения к исламу. Все
мусульманские ученые едины во мнении,
что Иблисское государство является пре-

Сегодня очень часто слышишь про Сирию: число самолетовылетов, бомбометаний, уничтоженных баз, погибшие дети, казни, ИГИЛ. Однако когдато эта страна была настоящей сказкой – в ней дружно жили христиане и
мусульмане, на ее улицах раздавался детский смех. Ночью столица Сирии
светилась огнями. В закрытых двориках караван-сараев шумели фонтаны.

В Дамаске 2 тысячи мечетей и десятки
церквей. Многое здесь переплетено так,
что не распутать. К примеру, одна из основ-

ных христианских святынь - голова Иоанна
Крестителя - хранится у мусульман, в мечети Омейядов. В исламе христианского
святого также почитают, ведь он Пророк,
только мы называем его по-своему - Яхья.
Именно в Сирии находилась так называемая

европейской античности. Древняя Пальмира в
Сирии настолько была великолепна, что стала
нарицательным именем для многих существу- ступным, а люди, вступающие в их ряды,
ющих городов. Она даже сегодня считается отступают от требований Корана и Сунны.
объектом всемирного наследия, несмотря на
то, что разрушена чудовищами, у которых нет
Карина Усманова

Вне школы
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Изучать ценности ислама
В Доме культуры Курчалоевского района царила особая
атмосфера – от прекрасных
нашидов, звучащих со сцены,
зал буквально замирал. Сразу было и не понять, что это
конкурс, а не подготовленная профессионалами программа. Школьники девяти
районов сумели показать, что
ценности ислама бесценны.
- Мероприятие мы провели
с целью формирования интереса подрастающего поколения к изучению ценностей
ислама. Участники конкурса

очень ответственно отнеслись
к поставленной задаче и сумели продемонстрировать, насколько красива наша религия,
- отметила Иман Мужедова,
руководитель клуба «Иман».
В конкурсе в трех номинациях приняли участие 36
школьников: исполнение нашида, показ одежды, соответствующей исламским нормам,
и демонстрация ролика о том,
как каждый участник провел месяц Раби-уль-авваль.
Работы оценивало жюри, в
составе которого – глава Кур- чалоевского района Идрис
Черхигов, представители духовенства и общественной организации «Иман». В результате
первое место досталось команде села Гелдаган, на втором и
третьем – команды Хиди-Хутор
и Курчалоя соответственно.
По словам участников, такие
мероприятия делают их лучше.
- Мы очень готовились к
конкурсу, понимая, насколько
важно мероприятие, посвященное религии. После таких
мероприятий, мне кажется,
у молодежи появляется желание еще больше укрепить

свой иман, - поделилась впечатлениями Лиана Ахмадова.
Призерам районного конкурса «Ценности ислама» были
вручены кубки, дипломы, благодарственные письма и эксклюзивные экземпляры Корана. Также всем участникам
вручили специальные комплекты буклетов, в которых
содержится вся информация
о ваххабизме, экстремизме,
радикализме, а также диски с
аудио- и видеопроповедями.

Выездной урок мужества
Суворовцы – это будущие защитники отечества. Выбранная ими профессия и опасна, и трудна, а значит, им необходимы мужество и патриотизм.
Что это такое, ребятам объяснил человек, знающий об этом не понаслышке.
Очередной урок мужества для воспитанников Суворовского военного училища МВД России провел 1-й заместитель
командира ОМОН, полковник полиции
Исмаил Исраилов. Он поведал ученикам
историю становления и нелегкого пути
данного подразделения. Показал и рассказал о своих наградах, среди которых
орден А.А. Кадырова, орден за заслуги
перед Отечеством IV степени, медаль «За
отличие в охране общественного порядка». Смелость, решительность Исмаила
и его стремление быть патриотом своей
Родины вызывали восхищение у воспитанников. Безусловно, такие герои поднимают
дух и развивают волю к победе у воспитанников – будущих сотрудников ОВД.
После теории ребята перешли к практике. Суворовцы вместе с инструкторами
отправились в зону автопарка, где стоит
бронетехника. Им показали, как она работает, и даже проехали несколько километров
вместе с ребятами. Также воспитанникам но, ребята получили массу удовольствия.
- Мы регулярно выезжаем на такие уропоказали оборудованный спортзал, где
проходили тренировки. Особый восторг у ки и нам это очень нравится. Особенно
ребят вызвал полигон, где проходят занятия мы ждем встречи с теми, кто знает о запо стрельбе. Им продемонстрировали, как щите Родины не понаслышке. Командиры
правильно целиться в объект и стрелять, рассказали нам, как сложно было терять
а также ведение ближнего и дальнего боя. друзей – героев, отдавших свои жизни за
Все было очень познавательно и интерес- мир на чеченской земле, - рассказывают
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Наташа Мурдаева

воспитанники Суворовского училища.
Такие мероприятия призваны приобщить подрастающее поколение к истории,

воспитать в них чувство патриотизма, гордости за тех, кто отдал жизнь служению
народу. Суворовцы еще долго делились
впечатлениями друг с другом. Без сомнения, этот урок мужества оставит свой след
в сердцах будущих защитников отечества.
Раиса Тимаева
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Церемония

№2 (97) 27 января 2016 г.

«Детское перо» – путь к успеху

Пасмурные, холодные зимние дни на прошлой неделе для очень многих ребят как нашей
республики, так и соседних регионов были раскрашены многоцветными яркими красками и
согреты теплом.

сайн Кадыров поприветствовал всех собравшихся, а также
поблагодарил ребят за участие
в таком престижном конкурсе.
- Ознакомившись с работами участников конкурса, мы
однозначно можем сказать,
что наши дети обладают несомненным талантом. АхматХаджи в свое время мечтал,
что молодое поколение Чеченской Республики будет
всесторонне развито и обра-

Все дело в том, что 21 января в Государственном театрально-концертном зале
г. Грозного состоялась церемония награждения победителей IV Северо-Кавказского
конкурса «Детское перо»,
посвященного памяти Первого Президента Чеченской
Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Конкурс
был организован Республи-

ленькие голуби, став старше,
унесут в будущие поколения
великие идеи того человека,
которого они сегодня славят,
великого воина, миротворца,
великого деятеля чеченской и
российской истории, человека, который сохранил не только чеченский народ, человека,
закончившего процесс федерализма в Российской Федерации – Ахмат-Хаджи Кадырова.
Каждый год в редакцию
газеты поступает большое
количество творческих работ,
которые школьники присылают для участия в ежегодном
конкурсе «Детское перо». В
этом году работ также было
много, и отрадно то, что они
были присланы не только
ребятами из Чеченской Республики, но еще и из Ингушетии, Осетии, Ставраполья,
Дагестана и Кабардино-Балкарии. Одним словом, конкурс оправдывает свое название – Северо-Кавказский!
По ус лови ям конк урс а
участники были разделены
на три возрастные категории. Работы детей оценивало
компетентное жюри. В итоге
победителями в 1-ой возрастной категории стали: Фариза
Мусаева, СОШ с. Чечен-Аул,
Рахман Каимов, СОШ №3 с.
Бачи-Юрт, Самира Элтаева,

ствовали помощник Главы ЧР,
основатель и куратор газеты
«Наша школа. ЧР» Хасайн Кадыров, министр ЧР по национальной политике, внешним
связям, печати и информации
Джамбулат Умаров, министр
культуры ЧР Хож-Бауди Дааев
и другие почетные гости. Зал
был заполнен школьниками,
которые съехались на торжественную церемонию из

зовано, что сможет проявлять
себя и в науке, и в спорте, и
в творчестве. И сегодня мы
видим, что его мечты сбылись – в этом зале собрались
творчески одаренные дети,
для которых мы и организовали данное мероприятие.
Затем слово было предоканской детско-юношеской разных районов республики, ставлено Джамбулату Умарову.
- Нет никаких сомнений, что
газетой «Наша школа. ЧР». а также гостями столицы.
На мероприятии присутОткрывая мероприятие, Ха- сидящие передо мной эти ма-

лицей №1 г. Грозного; во 2-ой
категории: Камилла Бецукова, гимназия №14 г. Нальчик,
Салавдин Биаев, СОШ №18 г.
Грозного,Товрат Зубаева, СОШ
с. Новый Энгеной; в 3-ей категории победили: Замира Рахимова, СОШ №26 г. Грозного,
Марьям Данилханова, СОШ
№1 с. Центорой, Мадина Сангиреева, СОШ №34 г. Грозного.
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Также были вручены почетные грамоты отличившимся
участникам конкурса. Это
Зарема Аддаева, СОШ №1 с.

Дансаликов, СОШ с. Радужное, №14 г. Нальчик Республики
Иса Давлетмурзаев, СОШ №26 Кабардино-Балкария, Ита
г. Грозного, Расул Исаев, СОШ Юнусова, СОШ №7 г. Грозного.
№22 ст. Ильиновская, РусКубок Гран-При члены жюри
единодушно присудили ученице 9 класса Центра образования имени А.А. Кадырова Хадишт Рамзановне
Кадыровой за ее творческую
работу «Слово о моем Деде».
В завершение мероприятия
к присутствующим обратилась редактор газеты «Наша
школа.ЧР» Зарема Абдулаева.
- Благодаря заслугам Первого Президента Чеченской
Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова у наших
детей есть светлое настоящее
и прекрасное будущее. И

Бачи-Юрт. Халид Абуезидов,
гимназия №1 г. Грозного, Хава
Асуханова, СОШ №56 г. Грозного, Малик Битиров, гимназия №7 г. Грозного, Хеда Гереева, СОШ №3 г. Карабулак Республики Ингушетия, Бай-Али

лан Искоян, СОШ №3 с. Автуры, Зулихан Карсаева, СОШ
№22 ст. Ильиновская, Иман
Муртаева, СОШ №3 Среднего
Александровского района
Ставропольского края, Тамерлан Чочаев, гимназия

именно благодаря достойному продолжателю дела своего
отца Главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу
Кадырову, который уделяет
огромное внимание всему,
что делается на благо республики, мы сегодня имеем
возможность проводить такие
конкурсы среди наших школьников. Огромное спасибо Вам,

Слово о моем Деде

Бег времени ни остановить, ни ускорить. Но есть память, которая подв ластна нам. Она – связующее звено между мной и дед о м . П р и з н а ю с ь , я б о л ь ш е л ю б л ю д ум а т ь о н ем , ч ем г о в о р и т ь .
Мысленно переношусь в далекие 60-е годы прошлого столетия. Шагая по дорогам
детства Ваши, стараюсь определить его путь в Бессмертие. Возможно, он начался
сэтой кривой улочки, которая вывела его на нелегкийпуть служения своему народу…
Может быть, он начался с того, как Ваши взялся за поиск безвестно пропавшего односельчанина, участника Великой Отечественной войны? Или
с посещения лазарета для прокаженных близ Бухары? Или, когда он не побоялся стать во главе того кровоточащего «клубка противоречий», которым была военная Чечня? Или, или… Мой список может быть бесконечным.
Шаг за шагом мой дед вел людей к мирной жизни, преодолевая открытую вражду
тех, кто мирной жизни для чеченцев не хотел. Он до последнего защищал интересы своего разуверившегося народа. Каждый день Ваши был подвигом. Всей своей жизнью он шел к нему, черпая силы из сур Корана, сверяя свою жизнь с жизнью
праведников. Вот почему он стал гордостью своего народа, своей республики…
Я хожу по тем улицам, где ходил мой дед, отсвет его величия озаряет мою
едва начавшуюся жизнь. Именно в эти моменты я остро ощущаю ответственность за то, что являюсь внучкой своего деда – великого Человека.
Что добавить о нем еще? И стоит ли? Мысли всегда важнее и сложнее фраз, которые удается для них подобрать. Я больше люблю думать о деде, чем говорить…
Хадишт Кадырова
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многоуважаемый Рамзан Ахматович, за все, что Вы делаете для нас и наших детей, за
мирное небо над головой, за
тот огромный труд, который
Вы прилагаете во благо процветания нашей республики.
Также мне хотелось бы выразить искренние слова благодарности помощнику Главы
Чеченской Республики, директору школ хафизов Чеченской Республики Хасайну
Хожахмедовичу Кадырову,
основателю и куратору газеты
«Наша школа» за вклад в развитие нашей газеты, за постоянную помощь и заботу, - сказала она в своем выступлении.
Зарема Абдулаева также

поблагодарила всех участников конкурса, а победителям пожелала дальнейших творческих успехов.
Церемония награждения
сопровождалась концертной программой, которую
п о д го то в и л и и з в е с т н ы е
певцы чеченской эстрады
и танцевальные ансамбли.
Диана Магомаева
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Художник из Дада-Юрта

В Республиканской детской библиотеке
им. Сергея Михалкова часто проводятся
мероприятия с участием школьников республики. Вот и на днях здесь состоялась
викторина, посвященная 200-летию со дня
рождения художника Петра Захарова, в
которой приняли участие школьники столицы. Вопросы ребятам были розданы заранее, и это чувствовалось по их ответам,
так как они имели возможность хорошо
подготовиться к ним. Тема викторины весьма
интересна, так как жизнь и творчество художника П. Захарова заслуживают внимания.
Благодаря данному мероприятию ребята
узнали о том, что Петр Захаров – выдающийся российский художник 19 века, по происхождению – чеченец. Он был единственным
выжившим из сожженного 15 сентября 1819
года царскими войсками генерала А. Ермолова чеченского села Дада-Юрт. В то время ему
было около трех лет, солдаты нашли его возле
умирающей матери и взяли в плен. Трехлетнего больного малыша Ермолов пожалел, отдав
на выхаживание казаку Захару Недоносову.
Имя этого человека послужило основой для
фамилии мальчика-чеченца, а имя ему дали
Петр. Потом его взял в свою семью другой
генерал – двоюродный брат Алексея Ермолова, герой войны 1812 года Петр Ермолов.
Уже в раннем возрасте мальчик обнаружил
талант к рисованию. Благодаря своему таланту и помощи воспитателя он смог поступить
в Петербургскую академию художеств. Окончив ее с блеском, он смог добиться для себя

звания Свободный художник, а в возрасте
всего 27 лет Захаров уже стал Академиком
живописи. Его кисти принадлежат портреты
многих великих современников, в том числе
Лермонтова, Муравьева и других. Подписывал он их так: «Захаровъ, чеченецъ из ДадаЮрта» или «Захаров-Чеченец». В 1846 году
Захаров-Чеченец умер от чахотки в самом
расцвете творческих сил - ему было всего 30
лет. Полотна Захарова вошли в сокровищницу российской живописи 19 века. Они находятся в лучших музеях страны и зарубежья:
в Эрмитаже, Третьяковской галерее, Русском

музее в Санкт-Петербурге, Киевском музее и
других, а также в частных коллекциях. Жизнь
Захарова вдохновила М. Лермонтова на создание поэмы о пленном юноше Мцыри, прототипом которого стал художник-чеченец.
Вот о такой интересной жизни чеченского
художника теперь знают школьники. С заданием, кстати, ребята отлично справились.
Отвечали на вопросы и обменивались мнением. В завершении викторины наиболее отличившиеся ребята были награждены призами.

В гостях у телевидения

Лалита Дэниева

Такой экскурсии у школьников 14-й гимна- Затем юные гости посетили «монтажку», где так и чеченском языках. Думаю, им обязательзии еще не было! Они получили возможность активно шла работа, но, несмотря на это, им но надо попробовать себя в нашей профессии.
побывать за кадром телевидения, заходить уделили время, позволили проверить дикцию
Не менее уверенно показали себя ребята и
в павильоне, откуда ведут прямой эфир ведущие программы «Вести Чеченской Республики». Школьники узнали много интересного, к
примеру, как правильно сидеть на стуле, чтоб
смотрелось в кадре. Многие из них думали, что
дикторы учат тексты наизусть и поэтому очень
удивились, узнав, что подводки к новостям
зачитываются с суфлера, за исключением некоторых непредвиденных материалов. Впечатленные увиденным, ребята даже задумались
о том, чтобы выбрать профессию журналиста.
- Просто безумно интересно. Такое ощущение, что на телевидении все время кипит
работа. Больше всего нам понравилось на
месте ведущего, прямо захотелось в будущем стать журналистом и произнести эту
фразу «Здравствуйте! С вами Вести Чеченской Республики», - поделились девочки.
Ну а в заключение школьники зашли в гости к очаровательным ведущим программы
«Мехкарий». Девушки как раз записывали
очередной выпуск и с удовольствием расв павильоны, в которые посторонним вход и объяснили, как «склеивается» сюжет. Стоит сказали детям о своей программе, которая
запрещен. Началось путешествие со знаком- отметить, что большинство школьников без проходит полностью на родном языке. Рества с лицом телевидения – информационной запинки буквально с первого раза смогли за- бятам повезло: они встретились с гостями
редакцией. Ребята пообщались с корреспон- читать текст, чем удивили самих работников. передачи, солистами чеченской эстрады
дентами ГТРК «Вайнах», узнали все тонкости
- У нас корреспонденты не всегда вот так с пер- Майрбеком и Зарой Хайдаровыми. Заверработы журналистов, посмотрели, как пишутся вого раза зачитывают текст, – отметил редактор шилась экскурсия фотографиями на память.
тексты, научились отличать стендап (корре- ГТРК «Вайнах» Ислам Хадизов, – а ребята увеспондент в кадре) от СНХ (респондент в кадре). ренно записали голос, причем, как на русском,
Диана Магомаева
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Грани

Праздник для детей

7

На днях в спортхолле «Колизей» собралось более 500 детей, среди которых
были дети с ограниченными возможностями, дети из неблагополучных семей.
Все они были приглашены на первый
детский познавательно-развлекательный конкурс, который организовало для
них руководство «Колизея». На своей
страничке в Инстаграме организаторы
заранее объявили конкурс по двум
номинациям: «Маленький художник»
и «Маленький поэт». Участники соответственно должны были подготовить
рисунок или стих на тему «Спортхолл
«Колизей». По словам исполнительного
директора «Колизея» Мовсара Денильха-

В составе жюри были Народный артист ЧР Альви Альтемиров, координатор
детских социальных проектов по ЧР
Оксана Иванова, педагог детской художественной школы №1 Анжела Мумаева и другие. В номинации «Маленький

нова, цель данного конкурса – приобщение детей с ограниченными возможностями к обществу и социальной среде.
В этот день в «Колизее» царила праздничная атмосфера, ведь в гости к ребятам
приехали сказочные герои и участники
программы «Могуш-маьрша», которые
дополнили мероприятие прекрасными песнями, танцами и викториной.

художник» участники должны были в
течение 10 минут изобразить рисунок
на свободную тему. Победителем в
этой номинации стала Селима Цамаева,
ученица 4 класса гимназии №1, а в номинации «Маленький поэт» победила
сестра Селимы – Милена Цамаева. Обе
победительницыучатся в одном классе.
Дети получили массу позитива от
мероприятия, также всем им были розданы памятные подарки. Завершилось
мероприятие флешмобом в поддержку
Главы Чеченской Республики, Героя
России Рамзана Ахматовича Кадырова
с лозунгом «Рамзан – патриот России!».
Муслим Паршоев

И художница, и поэтесса
Юный эрудит Тамила Мутусханова нии, следит за тем, чтобы права и обязанучится в 4 классе гимназии №3 г. Гроз- ности её класса не ущемлялись в школе.
ного. Она начитанная, умная, добрая и
общительная девочка, проявляет активность не только в делах своего класса, но
и школы. Тамила участвовала и участвует
в различных школьных олимпиадах, конкурсах, театрализованных представлениях, где она удивляет зрителей актёрским
мастерством. Девочка еще очень любит
книги и своё свободное время старается
уделить чтению, посещает библиотеки.
Любимым российским писателем Тамилы является Альберт Лиханов, а среди
чеченских писателей – Муса Ахмадов.
Совсем недавно девочка сама начала
писать стихи, и своё первое стихотворение она, конечно же, посвятила самому дорогому человеку – своей маме.
Тамила также представляет свой класс
в школьном ученическом самоуправле-

Но самую большую популярность девочке принесла школьная стенгазета. В рубрике «Учусь на чужих ошибках» Тамила
рисует карикатуры на различные ситуации из школьной жизни. С первого же номера стенгазета вызвала интерес у учителей и школьников. Такая идея у Тамилы
появилась после посещения выставки
в музее, где были представлены различные карикатуры. Помимо школьной
стенгазеты наша героиня часто принимает участие в детском познавательном
телевизионном проекте на чеченском
языке «Жима Эла», который ежемесячно выходит в эфир на ЧГТРК «Грозный».
Тамила уже решила, что, когда вырастет, станет врачом, чтобы помогать
больным людям. Пожелаем же ей исполнения желания и успехов в учёбе.
Муслим Раисов

Мир детства
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Спасаем пернатых

Ученики 20 школы Грозного от теории
перешли к практике. Дети вычитали, что
птицы зимой, как правило, голодают, так как
сложно бывает найти еду. Ребята изъявили
желание смастерить кормушки, для того
чтобы спасти пернатых. Ученики первого
класса, несмотря на свой юный возраст, к заданию отнеслись со всей ответственностью.
- Мы предложили детям дома сделать
кормушки, эта идея им очень понравилась.
Домашнее задание выполнили все. Особенно ребятам понравилось помогать учителю
труда развешивать кормушки. С очень серьезными лицами они подавали ему гвозди,
молоток, - рассказала нам Зарема Богаты-

рева, классный руководитель 1 «В» класса.
Всего дети смастерили 23 кормушки. Находчивость ребят поразила учителей. В качестве материала ребята использовали бутылки, а также пакеты из-под молока и соков.
Трое первоклашек с помощью своих родных
сделали кормушки из дерева – можно сказать, получились элитные птичьи рестораны.

- Мне помогали родители и дяди. Я им
сказала, что надо спасать птиц от голода, и они поддержали. Теперь,надеюсь,
птицы будут счастливы, - говорит Аза
Юсупова, ученица 1 «В» класса.
Готовые работы дети сами не смогли бы

установить, поэтому к ним на помощь пришел учитель труда. Рамзан принес лестницу,
молоток, гвозди и с помощью юных спасателей природы развесил на территории
школы кормушки. Уже позже на своей
странице в Инстаграм школа запустила
эстафету, предложив всем подписчикам
присоединиться к «миссии» по спасению
птиц. Подобные занятия призваны воспитывать у подрастающего поколения бережное отношение к природе и ее обитателям,
атакже приучать ребят к ответственности за
тех, кто нуждается в помощи и поддержке.
Таиса Боршигова

Зимняя сказка в детских рисунках
Кто из нас не любит сказки? С детства их читали нам мамы, бабушки, воспитатели. Сказки бывают волшебные, о людях и животных, о временах года - все они такие
разные и такие прекрасные. Слушая их перед сном, перечитывая снова и снова, мы
совершаем удивительное путешествие в волшебный мир сказок.

У наших детей наверняка есть любимые
эпизоды из «зимних сказок». Отправиться с
детьми в сказочный мир и выявить таланты
решил Дом юных техников Гудермесского
района, объявив конкурс детского рисунка
в программе Рaint «Зимняя сказка», в котором приняли участие около 50 учащихся в
возрасте от 9 до 15 лет. В сказочной атмосфере творчества и добра трудились дети.
Рисунки, выполненные на компьютерах,
как всегда поразили членов жюри яркостью образов, глубиной раскрытия темы,
красочностью. Руками детей было создано
настоящее чудо. Они проявили столько
фантазии и умения, что все работы получились очень интересными и оригинальными.
Членам жюри пришлось сделать нелегкий
выбор, так как не было сомнения в том, что
все работы выполнены с душой, великим
удовольствием и, конечно же, каждый был
достоин победы. Но, несмотря на это, лучшие среди лучших все же были выбраны.
21 января в Доме юных техников прошло
подведение итогов. По результатам конкурса места распределились следующим

образом: Магомед Байдулаев - 1 место;
Рустам Куриев - 2 место; третье место поделили Рамзан Мирзаев и Исмаил Тутуев.

П о б е д и т е л я м
к о н к у р са были вручены грамоты.

Хочу сказать!
Бакриева Сулеймана поздравляет Шама с наступающим днем
рождения. Будь счастлив и оставайся таким же жизнерадостным.

***

От души поздравляем всех победителей IV Северо-Кавказского
конкурса «Детское перо», посвященного памяти Первого Президента
Чеченской Республики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова.
Была настоящая конкуренция.
Работы в этом году оказались на
высоком профессиональном уровне!
Этот конкурс показал, что расслабляться нельзя! Надо работать
весь год, чтобы победить! Уверены,
что опыт участия в конкурсе вас
многому научил. Никогда не останавливайтесь на достигнутом –
развивайте свои таланты.
И обязательно участвуйте в конкурсе на будущий год.
Всем участникам конкурса - приятных новостей и не менее приятных сюрпризов, везения, вдохновения и прекрасного настроения.
Успеха вам, друзья! Успеха всем
участникам конкурса!

Амина Масаева
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