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Свободная цена

Национальная музыкальная премия

18 января во Дворце торжеств «Сафия» состоялась ежегодная музыкальная премия «Национальная пятерка». Это яркое шоу всегда с нетерпением ждут как сами
артисты, так и поклонники чеченской музыки. Ведь стать лауреатом премии «Национальная пятерка» – это не только престижно. Это знак признания слушателей.

С 13 января в официальном
аккаунте телеканала «Грозный» @
groznytv публиковались ролики
с номинантами для того, чтобы
зрители смогли проголосовать
за любимого артиста. Надо отметить, выбор был сложный. К при-

меру, в номинации
«Национальный хит»
были представлены
такие композиции,
как «Честь» Ризавди
Исмаилова и «Хьоме
везар» Элины Мур-

тазовой. Обе песни пользовались
огромной популярностью, и зрители буквально разрывались, не
зная кому отдать предпочтение.
Организатором мероприятия
является ЧГТРК «Грозный» при
поддержке руководителя Дома
моды «Фирдаус» Айшат Кадыровой и Министерства культуры
ЧР. Несколько месяцев шла под-

готовка к мероприятию: были
изготовлены великолепные декорации, приглашены самые яркие и
любимые артисты, подготовлены
музыкальные перформансы. Многие старые чеченские песни были
исполнены в новой аранжировке.
Победители в номинациях конкурса определились по результатам SMS-голосования слушателей
радио «Грозный». Обладателем
«Гран-при» стал народный артист
Чеченской Республики Ризавди
Исмаилов. «Певицей года» стала
Народная артистка ЧР Рашана
Алиева, а «Певцом года» - Мурад
Байкаев. В разных номинациях
лучшими признаны Народные артисты ЧР Шарпуди Исмаилов, Асет
Абубакарова, Элина Муртазова
и Заслуженная артистка России
Макка Межиева. А Приз зрительских симпатий достался Радиме
Хаджимурадовой. В номинации
«Прорыв года» победили Раяна
Асланбекова и Народная артистка
ЧР Хеда Газиева.
Однако на этом сюрпризы для
артистов не закончились. Глава
ЧР Рамзан Ахматович Кадыров
присвоил почетное звание «Заслуженный артист ЧР» Раяне Асланбековой, Мураду Байкаеву, Ларисе
Садулаевой, Исе Эсамбаеву. Кроме
того, постоянный спонсор проекта
РОФ имени Героя России АхматХаджи Кадырова подарил Раяне
Асланбековой и Исе Эсамбаеву
автомобили.
Кроме того, председателю Общественного совета при Министерстве культуры ЧР Арби
Усманову было присвоено звание
«Почетный гражданин ЧР». Также
Глава ЧР вручил медали и Благодарственные письма работникам
Минкультуры ЧР и журналистам
ЧГТРК «Грозный».
Не остался без внимания и
вклад Айшат Кадыровой – она
получила Благодарственное письмо Главы ЧР. Возглавляемый ею
Дом моды «Firdaws» сделал всем
участникам проекта подарки. Все
они получили эксклюзивные костюмы и платья, сшитые лучшими
дизайнерами. По решению Президента РОФ имени Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова - Аймани
Несиевны - около двухсот артистов и работников учреждений
культуры получили премии.
Жанна Яхаева
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Мероприятия

Новые возможности

В рамках Государственного контракта между Министерством
образования и науки России и Русской школьной библиотечной
ассоциацией разработана Концепция развития Национальной
сети информационно-библиотечных центров образовательных
организаций, целью которой является определение основных
направлений развития Национальной сети информационно-библиотечных центров образовательных организаций до 2020 года.
В соответствии с разработанной Концепцией информационнобиблиотечный центр образовательной организации должен стать
фундаментом и необходимым условием для реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).
Для успешного выполнения этой задачи в Побединской
средней общеобразовательной школе начал функционировать
школьный информационно-библиотечный центр, который берет
на себя обязательства по исполнению шести ключевых функций:
образовательная, информационно-методическая, обеспечивающая, культурно-просветительская, профориентационная и
досуговая. То есть, ребятам будет обеспечен доступ в школьную
библиотеку к информационным ресурсам Интернета, учебной
и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, аудио- и видеоматериалам, результатам
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности.
Таким образом, информационно-библиотечный центр МБОУ
«Побединская СОШ» станет организационным и функциональным
центром образовательного процесса и обеспечит инфраструктурную основу для обеспечения условий реализации ФГОС в
школе.
- Уч а щ и е с я
нашей школы
приступили к
чтению электр о н н ы х к н и г
от классики до
современной
литер ат уры, отмечает заведующая библиотекой МБОУ
«Побединск а я
СОШ» Светлана
Дергунова. - Ребята заинтересованы, читают, ведут бурные обсуждения друг с другом и с
нетерпением ждут очередного посещения библиотеки.
Коллектив школы в лице директора Лайлы Духаевой выражает
глубокую благодарность в первую очередь Главе республики, Герою России Рамзану Кадырову и министру образования и науки
ЧР Исмаилу Байханову за непосредственное участие в развитии
детей.
Лалита Дэниева
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Конкурс юных математиков

В Гимназии № 14 Предметная неделя математики прошла весьма
своеобразно, а главное – очень интересно и увлекательно. Так,
учащиеся 2-х классов приняли активное участие в конкурсе «Великие математики», проведённом в рамках внеклассной работы.
Организовала конкурс Татьяна Александровна Симонова, благодаря
которой все прошло на высшем уровне. Юные математики представили пять команд: «Паскаль», «Архимеды», «Кеплер», «Гаус» и «Пифагоры». Они сразились математическими и логическими знаниями,
показав при этом достойную игру. Конкурс состоял из пяти этапов:
«Приветствие», «Разминка», «Ребусы», «Русский язык и математика» и
«Изобретение». Решающую роль сыграл последний конкурс, где дети
проявили креативнос ть, находчивость и фантазию!
Учащимся было
предложено из
геометрических
фигур сконструировать изобретение, которое можно использовать
в нашей жизни.
Учащиеся 2 «А»,
«В» и «Д» классов
изобрели ракету,
2 «Г» – летающий
дом, а учащиеся 2
«Б» – поглощатель
электрического тока. Каждая команда должна была не только смастерить, но и защитить своё изобретение.
По итогам всех 5 этапов конкурса 1-е место поделили между собой
команды «Паскаль» (2 «А») и «Архимед» (2 «Б»), 2-е место заняли «Пифагоры» (2 «Д»), 3-е место – «Гаус» (2 «Г»), а 4-е место – «Кеплер» (2 «В»).
- Математика – это тяжелая наука, не самая трудная, конечно, но
дается она не каждому, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе, учитель математики Асет Чечаева. - В школе у
многих учащихся математика – нелюбимый предмет из-за многообразия терминов, формул, сложности расчетов. Видно, что сегодняшний конкурс вызывает у ребят интерес к предмету, и здорово, что он
проходит в игровой форме.
Хочется отметить и родителей учащихся. Они отнеслись к мероприятию очень серьезно: подготовили плакаты, речевки и наряды
своим деткам.
- Всё было настолько реалистично и душевно, что, казалось, будто
мы перенеслись в эпоху древней математики, – отмечает Асет Тобаевна. – Детям была предоставлена возможность в увлекательной форме
продемонстрировать математические знания и умения. Здесь у них
включаются и эрудиция, и интуиция, и мышление, и смекалка. Проводя
такие мероприятия, мы пытаемся привить нашим ученикам интерес
к математике, сообразительность и любознательность.
Одним словом, такие мероприятия направлены на развитие познавательной активности учащихся, они учат их видеть связь между
математикой и окружающей жизнью.
Раиса Тимаева

Выявить одаренных детей

Торжественная церемония открытия регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников - 2017, ежегодно проводимого Министерством образования и науки Чеченской Республики, состоялась в Гимназии № 12 г. Грозного.
Р е г и о н а л ь н ы й э т а п профориентирующего реолимпиады проводится сурса. Количество участпо 23 учебным дисци- ников республиканского
плинам. Ее участниками этапа олимпиады растет
стали победители муни- с каждым годом. Это говоципального этапа, а участ- рит о постепенном росте
никами муниципального качества школьного обра– победители школьного зования и соответственно
этапа олимпиады.
уровня знаний обучаюВ этом году желание щихся, - сказал первый
принять участие в олим- заместитель министра обпиаде изъявили 657 обу- разования и науки Чеченчающихся 9, 10, 11-х клас- ской Республики Ильяс
сов общеобразователь- Тааев.
ных организаций со всего
В состав Оргкомитета
региона.
олимпиады вошли пред- Очень важно выяв- с та в и те л и Ч еч е н с ко го
л ять и под держивать государственного униодаренных детей, а также верситета, Чеченского
проведение школьных государственного педагоолимпиад как особенного гического университета,

Грозненского гос ударственного нефтяного технического университета,
а также представители
Министерства образования и науки ЧР.
Региона льный этап
олимпиады проводится
по заданиям, составленным на основе примерных общеобразователь-

ных программ.
- Д ля того чтобы заинтересовать учителей и
нацелить их на работу с
одаренными детьми, да и
в целом оказать влияние
на уровень их преподавания, для педагогов, подготовивших победителей
олимпиады, по инициативе министра установлено

денежное вознаграждение: по чеченскому языку,
чеченской литературе,
русскому языку, русской
литературе, математике,
физике, информатике – в
сумме 50 тысяч рублей; по
химии, биологии, географии, иностранным языкам, истории, обществознанию, праву, астрономии
и физической культуре – в
сумме 30 тысяч рублей, рассказала главный специалист отдела общего
образования Министерства образования и науки
Чеченской Республики
Самани Муртазалиева.
Результаты регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников –
2017 будут опубликованы
не позднее 10 февраля.
Рузана Дубаева
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Школьные вести

Уроки для любителей точных наук
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Дети бывают разные: не только по характеру, темпераменту, но и интересу к разным видам творчества или исследований. Разумный родитель должен понимать и поддерживать ребенка по той сфере деятельности, к которой у него лежит душа, как в случаях с творческими порывами, так и любви к точным наукам.
Именно для одаренных детей, тяготеющих на Единый государственный экзамен, ведь по
к точным наукам, проходят занятия в школе его результатам определяется вуз, в который
выходного дня Чеченского государственного можно поступить, и, как следствие, професпедагогического университета. Под руко- сия, и практически вся дальнейшая жизнь.
водством декана физико-математического
Школа выходного дня планирует поддержифакультета, кандидата технических наук, вать школьников, которым предстоит сдавать
доцента Эльмана Махмудовича Джамбетова этот экзамен, и проводить в дальнейшем запреподаватели и студенты-волонтеры про- нятия по изучению физики и других сложных
водят бесплатные уроки по математике для предметов. В наше время, когда система
учащихся 5–11 классов всех школ республи- образования настолько усложнилась, что
ки. Школа, как видно из названия, работает к экзаменам без репетитора подготовиться
по выходным и предусматривает занятия по могут немногие, а занятия в школе и уроки и разнообразием, знакомством с другой проразбору и решению олимпиадных задач и за- отнимают у детей все время, занятия для граммой обучения, расширением знаний, не
даний профильного ЕГЭ по математике. Осо- одаренных детей должны стать не только по- отрываясь от учебы.
Муслим Раисов
бенно необходимо делать упор, конечно же, мощью в учебе и подготовке к экзаменам, но

Школа повышенного уровня

История СОШ № 61 насчитывает более 30 лет – она
построена в 1977 году. Из-за прошедших военных действий основное здание школы было разрушено. Восстановление его началось в мае 2009 года, и в сентябре
того же года состоялось торжественное открытие.
Довольно быстро школе удалось получить статус образовательного учреждения повышенного уровня, который она
поддерживает до сих пор благодаря высококвалифицированным педагогам и талантливым ученикам. В этом, несомненно,
заслуга директора Тамары Межидовой, а она, в свою очередь,
полагает, что если бы сотрудники не поддерживали ее прогрессивные идеи, направленные на усовершенствование учебного
процесса, то не удалось бы достичь положительных результатов.
Школьники побеждают в городских и районных олимпиадах,
научно-практических конференциях и конкурсах, а учителя – в
профессиональных
конкурсах и фестивалях. А все потому,
что в этой шко ле
уроки педагоги проводят творчески, с
огоньком, с фантазией – на основе, так
сказать, последних
достижений педагогической науки.
К примеру, преподаватель химии
Малика Ахмедовна
Шовхалова заинтересовала ученика Али Курманова химией,
показав ему, как выращиваются кристаллы, и рассказав о научно-практической конференции среди школьников (сейчас
мальчик учится в седьмом классе, а на тот момент только перешел в 5-й класс). Это мероприятие проводится ежегодно, так как
помогает выявить и развить интеллектуальный и творческий
потенциал учеников. Али решил подать заявку на участие. Ему
поручили работу над проектом «Кристаллы». Два месяца под
руководством учительницы химии он выращивал их: собирал
информацию, экспериментировал с различными реактивами и
остановил выбор на медном купоросе, отметив, что получившиеся из него кристаллы вышли красивее других.
Почему юного химика интересовала красота? Мальчик хотел
сделать подарок маме на 8-е марта и вырастил кристаллы в
форме сердца. «Это был дополнительный бонус», – говорит
мальчик. А мама получила весьма оригинальный сувенир.
Пройдя отборочный тур в школе, Али отправил свое детище, а
точнее, образцы своих кристаллов на соревнование и, к своему
удивлению, одержал победу.
По школьной программе химию изучают с 8 класса, поэтому
свои знания Али Курманов получил на дополнительных занятиях. «Основной учебе дополнительные уроки не мешают,
– утверждает мальчик. – Напротив, оказывают положительное
воздействие».
Однако, несмотря на то, что эта наука столь сильно его увлекла, Али в будущем себя видит не ученым, а юристом. Что,
конечно же, немало огорчает, ведь юристов у нас хватает, а
работников научной сферы катастрофически мало. Но, будем
надеяться, что Али Курманов передумает и все-таки будет служить науке.
Хеда Сусаева

Ученики в роли пчеловодов

Первая производственно-ученическая бригада была создана в 1954 г. в Ставропольском крае в селе Григориполисское. В
1981 г. в стране насчитывалось уже более 40 тыс. таких бригад, они объединили в свои ряды около 3,5 млн. школьников.

С развалом СССР многие молодежные организации были упразднены, но ученических бригад реформы не коснулись. Ребята из ряда
регионов России продолжают это доброе дело. Организация и работа
производственных бригад позволяют решать целый комплекс задач
высокой государственной важности. Поэтому движение всегда было
и будет впредь объектом приоритетного внимания со стороны руководства.
Вопрос о возрождении производственно-ученических бригад и студенческих строительных отрядов был поднят в ноябре прошлого года
во время проведения круглого стола на площадке Общероссийского
народного фронта. Сопредседатель регионального отделения ОНФ
в ЧР, председатель Федерации профсоюзов ЧР Хусайн Солтагереев
заявил, что в то
время как руководство, приложив все усилия,
в кратчайшие
сроки возрождает каждый город,
район и населенный пункт, населению тоже необходимо активно
включиться в этот
процесс.
В проекте уже
участвует школа
селения Даттах.
Здесь для детей открыта стажировочная площадка агротехнологического профиля.
Знакомство с азами пчеловодства началось с теоретических знаний.
Пчелы требуют осторожного к себе обращения, не приемлют грубое,
невежественное отношение, неряшливость. Это, определенно, занятие
не для ленивых. Здесь оборудован профильный кабинет, где несколько
раз в неделю школьников знакомят с инструментами пчеловодства,
ульями, биологическими особенностями насекомых. Окончив школу,
ребята становятся профессиональными пчеловодами. Всего за 3 года
17 выпускников школы зарегистрировались и стали индивидуальными
предпринимателями.
- То, что было ремеслом несколько десятков лет назад, теперь может
стать профессией. Если раньше это было просто «хлебом насущным»,
теперь может стать бизнесом. И это важно. Ведь у нас нет огромных
предприятий в каждом селе, но зато каждый ребенок, став взрослым,
сможет реализовать свой маленький бизнес-проект, обеспечить себя
и свою семью, – заявил заместитель директора школы по ИКТ Игорь
Петреня.
Парламент ЧР активно работает над реализацией данного проекта.
Депутаты провели встречи с начальниками районных отделов образования. Идею поддержало Министерство сельского хозяйства. В
течение нескольких месяцев каждая школа должна определиться с
профильным направлением работы, после чего Минсельхоз выделит
необходимый участок земли. Итоги работы школы продемонстрируют
уже этим летом на агровыставке.
Жанна Яхаева
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О чередная акция #MuseumS elfie (селфи в му зее) заполонила социальные сети. И взрослые, и дети со всех уголков мира начали публиковать в своих аккаунтах фотографии из различных музеев.
Идея зак лючаетс я в популярность, а музеи са Славы имени Первого
разрешении всем посети- ненавязчиво приглашают Президента Чеченской
телям сфотографировать- познакомиться с экспози- Республики, Героя России
ся с любым экспонатом, циями. В нем принимают Ахмат-Хаджи Кадырова.
представленным в залах, участие тысячи учрежде- Жители нашей респудля дальнейшего распро- ний культуры - от самых блики приняли самое
активное участие в фотографировании на фоне
красивых и завораживающих экспонатов. Особенно радует то, что в числе
участников акции выступили как учащиеся образовательных организаций, так и представители
молодежной и взрослой
среды, - отмечают в Мемориальном комплексе
Славы.
День музейных селфи в этом году прохостранения в Интернете. посещаемых до провин- дит в четвертый раз –
Сходные хештеги позво- циальных. Не остались в флешмоб был предложен
ляют легко находить дру- стороне от этого и сотруд- объединением специгих участников акции: ники, а также посетители алистов Culture Themes
так движение набирает Мемориального комплек- в 2014 году. Идея проста:

минимальными усилиями популяризировать
искусство, а не просто
оправдать очередной автопортрет в своем аккаунте. Инициаторы акции
вдохновились блогом
лондонского естественно-исторического музея
Хорнимана, в котором
собраны селфи посетителей, сделанные напротив
неправильно набитого
чучела моржа, на теле
которого нет ск ладок.
Много позитивных впе-

чатлений от этого флешмоба получили и учащиеся гимназии № 1 и СОШ
№ 47, которые посетили
музей А.-Х. Кадырова и
стали участниками акции.
- Я с удовольствием
приняла участие в акции.
Думаю, это очень крутая
идея, которая позволит
привить современной
молодежи интерес к иск усс тву, - поделилась
школьница Раиса Хатуева.
Таиса Боршигова

Финалистка проекта «Голос», восходящая эстрадная звезда Раяна Асланбекова стала победительницей ежегодной музыкальной
премии «Национальная пятерка» в номинации «Прорыв года».
В беседе с нами Раяна рассказала о себе, о своем творчестве.
- Тебе удалось стать
- Нуу... Я еще не реши- лагаюсь только на Него.
звездой на федераль- ла, продолжу карьеру А так в моих делах мне
ном уровне и снискать или нет... Время покажет, помогают мои родители
уважение своих земля- но от музыки отказаться и наш уважаемый Глава
ков. Как ты себя ощу- я не смогу... Отец хочет, Рамзан Ахматович Кащаешь?
чтобы я училась дальше, дыров.
- Как ты воспринимаешь критик у в
свой адрес? Тебе часто
оставляют негативные комментарии? Какой сайт ты открываешь утром самым
первым?
- Абсолютно никак.
Меня, наоборот, радует,
когда пишут что-то негативное в мой адрес.
Это делает меня еще
увереннее и смелее. Но
в основном негатива не
так много бывает. Без
этого, конечно, было бы
неинтересно даже. Первым я обычно захожу во
Вконтакте.
- Какой музыкальный
номер на церемонии
«Национальная пятерка» тебе понравился
больше всего?
- Я абсолютно не счи- а остальные, чтобы я
- Все артисты были
таю себя звездой, пото- продолжала музыкаль- прекрасны! На всех было
му что я обычная девоч- ную карьеру. Предпола- интересно смотреть, и
ка из обычной семьи. И, гаю, что стану поющим каждый номер был почтобы быть звездой, мне прокурором (смеется).
своему красив.
надо очень и очень мно- Какой фактор внес
- С кем бы тебе хотего работать и трудиться. основной вклад в твои лось спеть в дуэте?
- Ты много раз гово- успехи к настоящему
- Я очень хочу спеть
рила, что не собира- моменту?
с Мирей Матье, Сами
ешься продолжать му- В первую очередь, Юсуфом и Махер Зейзыкальную карьеру. Но мне помогает Всевыш- ном! Мечтаю, чтобы они
на данный момент, ты ний во всех моих делах, приехали в нашу респуизвестная артистка. потому что я всегда по- блику...

- А кого из исторических персонажей ты бы
пригласила на обед?
- Абрека Зелимхана!
Он настоящий Чеченец.
- А ты умеешь готовить?
- Я могу сказать, что
умею. Готовлю очень
вкусно, по крайней мере,
за ужин меня 3 раза похвалили.
- А что это было за
блюдо?
- Отбивное мясо с картошкой фри домашнего
приготовления.
- И, возвращаясь к
музыке, тебе бы хотелось представлять
нашу страну на Евровидении?
- Я очень хочу спеть
на Евровидении. Выступить за страну и показать, что чеченцы
умеют, и что наш дух сломить нельзя! Это очень
серьезно, так как там
участвует много стран.

И по прямому эфиру на
тебя смотрят миллиарды
людей... Но и... немного
страшноватo.
- К тебе обращаются
начинающие музыканты с просьбой оценить
их творчество?
- Да. Просят научить,
оценить и дать хороший
совет (улыбается).
- Это были наши чеченские музыканты
или российские?
- Обращались в соцсетях все. И чеченцы,
и русские, и грузины, и
осетины и т. д.
- Самый ценный совет, который тебе
дали?
- Советы в основном
мне дает мой отец. Он
мне всегда говорит, чтобы я не зазнавалась и
шла только вперед. Чем
ярче горят мосты за спиной, тем светлее дорога
впереди!
Хеда Сусаева

Я не считаю себя звездой...

Неделя начальной школы

Важным условием развития детской любознательности,
потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности
является создание развивающей образовательной среды.
Педагоги наших школ делают интеллектуальные способности,
все для того, чтобы их ученикам раскрыть многогранность своих

учеба была интересна. Так, для
повышения интереса к школьным предметам и мотивации
учащихся к изучению научных
дисциплин в Дарбанхинской
средней школе с 16-го по 21-е
января была проведена Неделя
начальной школы.
Проведение предметных недель является одной из форм
развития познавательной активности учащихся. И как раз через
эти предметные недели учителя
могут вовлечь практически всех
детей, создать условия, при которых вся школа будет в течение
определенного срока буквально
погружаться в предложенную
образовательную область, объединяя в едином порыве всех:
педагогов, учащихся и родителей.
- Участие в Неделе начальной
школы даёт возможность младшему школьнику проявить свои

Стартовал региональный этап Всероссийского робототехнического
фестиваля «РобоФест
– 2017».
Популяризировать
и п о в ы с и ть п р е с ти ж
технического творчества среди молодежи,
привить интерес к инженерным профессиям – основные задачи
Всероссийского робототехнического фестиваля
« Ро б о Ф е с т » . П е р в ы й
«РобоФест» состоялся
в 2009 году, к 2014 году
масштабы расширились:
около 550 команд юных
робототехников из 42
регионов России сос тязались в 22 видах
соревнований.
Региона льный этап
«РобоФеста» продлился всего два дня. Чеченскую Республику в
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интересов, – отмечают учителя
Дарбанхинской средней школы. – Важно не оставить без
внимания ни одну параллель,
учесть учебные возможности
всех школьников.
Каждый день Недели был посвящен одному из школьных
предметов. И, соответственно,
каждый день выявлялись лучшие ученики по отдельным учебным дисциплинам.
О ткрылась Неделя торжественной линейкой, которую
подготовила руководитель МО
начальных классов и классный
руководитель 3 «А» класса Э.Б.
Сатибалова.
Первый день Недели был
объявлен Днем русского языка,
который прошел под девизом
«Думай, проверяй, пиши». В этот
день были проведены такие мероприятия, как открытый урок
«Час занимательной граммати-

ки», игра «Путешествие в страну
Грамматики», конкурс «Лучший
каллиграф». Следующий день
был не менее интересным, чем
предыдущий – это был День
литературы, прошедший под
девизом «Читай, думай, рассказывай!». Ребята пришли в школу
с рисунками к любимым сказкам.
В этот день в актовом зале учащиеся начальной школы показали свое актерское мастерство в
конкурсе «Сказка на новый лад».
Третий день под девизом «Считай, смекай, отгадывай» был посвящен математике. В этот день
ребят и учителей порадовал КВН

мероприятии «Экологическая
сказка». Здесь дети показали
интересные отрывки из сказок,
произведений, басен на экологическую тему, где было много поучительного и познавательного.
День пятый был объявлен Днем
способностей. Девиз – «Пой, рисуй, танцуй, твори». В этот день
в школе была оформлена выставка, на которой красовались
рисунки учащихся начальной
школы на тему «Зимушка-зима»
и поделки на тему «Зеркало природы». А самые маленькие ребята, первачки, приняли участие в
выставке «Букватория», где были

по математике. Ребята решали
задачи на смекалку, подбирали
пословицы и поговорки, в которых встречаются числа, разгадывали кроссворды и загадки.
Также была проведена игра «Созвездие умников». Лучшим ученикам были вручены эмблемы
за активное участие. Четвертый
день – День окружающего мира,
прошел под девизом «Люби, береги, охраняй». Ребята приняли
участие в викторине «Самый
умный», а также в открытом

показаны буквы из разнообразных материалов. Также в этот
день в школе состоялось мероприятие «Минута славы – 2017»,
где дети продемонстрировали
свои таланты и способности.
В общем, Неделя начальной
школы в Дарбанхинской средней школе удалась на славу!
Самые активные участники были
поощрены призами и награждены грамотами.

Фестиваль «РобоФест – 2017»

соревнованиях представляли три команды.
В первый день прошли
тренировочные сборы.
Ре б ята и зу ч а л и п р о грамму смотра и знакомились с товарищами.
Во 2-й день состоялось
само соревнование.

Конкурсное задание
фестиваля заключалось
в следующем: ребятам
ну ж н о б ы л о со б р ать

Раиса Тимаева

робота и запрограммировать его согласно
регламенту. Затем следовала заключительная
часть состязания – выход робота на карту.
В и то ге ф е с т и в а л я
наши участники заняли следующие места: 2

первых места в номинации «Чертёжник» заняли Артур Магомедов
и Сергей Безъязыков; 3

вторых места в номинации «Шорт-Трек» – Муса
Татарханов, в номинации «Сортировщик» –
Дени Гериханов и Абдул-Хамид Магомаев; 2
третьих места в номинации «Траектория-Квест»
– Амир Хамагомадов и
Турпал Хамзаев.
Надо отметить, что
Молодежная робототехническая школа «Робоцентр» начала свою

работу только год назад,
а дети принимали участие в таком состязании
впервые.
Заключительный Всероссийский этап конкурса пройдет в марте
в Москве. Участие в нем
примут ребята, занявшие первые места.
Жанна Яхаева
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Турнир среди хафизов

Дзюдо считается одним из самых благородных видов спорт а . Ка жд о е д е й с т в и е в н е м в се г д а о б д ум ы в а ю т т щ а т е л ь н о ,
при этом действуют спортсмены всегда решительно и четко.
Ежегодный турнир по Кадырова, который так- Кадыров.
дзюдо среди воспитанни- же является директором
- Самый верный и доков пяти Школ хафизов Центароевской Школы стойный путь в мире вы
Чеченской Республики хафизов имени Зелимхана выбрали. Не отступайте
от него. Для того чтобы
вы изучали Коран, занимались спортом и становились лучшими во всем
в республике созданы все
условия. Мы гордимся
вами! - отметил Магомед
Кадыров.
Право называться лучшими борцами вот уже в
четвертый раз оспаривали команды из Центароя,
Грозного, Гудермеса, УрусМартана и Аргуна. Соревнования выдались зрелищными и интересными.
Каждый из участников
продемонстрировал свои
прошел в Центарое. По- Кадырова. Ребята для на- умения в одном из самых
святили его дню рождения чала вышли на татами не благородных видов спорпочетного президента для поединка, а прочитать та – дзюдо. Поддержать
клуба «Эдельвейс» имени мовлид. После к спортсме- команды в их желании
Турпал-А ли Кадырова, нам с напутственным сло- одержать победу привнука Первого Президен- вом обратился президент ехали и многочисленные
та ЧР, Героя России Ахмат- федерации по тяжелой ат- болельщики. По итогам
Хаджи Кадырова - Хамзата летике региона Магомед турнира в неуступчивой

борьбе ребята из Центароевской Школы хафизов
в третий раз завоевали
первое место и золото
турнира. Свои награды
ребята в знак уважения
передали виновнику торжества Хамзату Кадырову.
Второе место заняла команда из Грозного, а представители Урус-Мартана и
Гудермеса получили бронзовые награды, разделив
между собой третье место.
- Для нас дзюдо не просто вид спорта, а целая
жизнь, воспитывающая и

делающая сильнее. Мы
тщательно готовились,
и, как оказалось, не зря.
Нам удалось одержать победу в столь престижном
турнире и, конечно, мы
этим гордимся, - рассказал один из победителей
Ясин Джабраилов.
Организовал этот праздник для юных чтецов Корана спортивный клуб
«Эдельвейс» при поддержке РОФ имени Ахмат-Хаджи
Кадырова.
Таиса Боршигова

ДОСААФ отметил 90-летие

На протяжении всей своей славной истории Оборонное общество несколько раз меняло название, но суть оставалась неизменной.
Оно всегда было выразителем патриотических интересов народа, смогло мобилизовать молодежь страны на подготовку к защите Отечества.
Через эту школу мужества, гражданского, ник Республиканского УСТК ДОСААФ России
патриотического и физического воспитания ЧР А.А. Салмерзаев, преподаватель ПДД
прошли десятки миллионов людей. Они Республиканского УСТК РО ООГО ДОСААФ
спасли мир от фашистской чумы, с честью России ЧР М.Л-А. Мурадов, учителя физвовыполняли свой долг в послевоенное время. спитания МБОУ «СОШ ст. Петропавловская»
Нынешнее поколение досаафовцев достой- Х.М. Исаев, М.Б. Тагиров и Б.Р. Тагиров.
но продолжает, укрепляет и приумножает
Соревнования состояли из нескольких
славные традиции своих предшественни- видов спортивных состязаний: поднимание
ков, внося весомый вклад в укрепление гири (16 кг), отжимание, пресс, стрельба и
обороноспособности Родины.
перетягивание каната. Все участники меВ средней общеобразовательной школе роприятия показали хорошую спортивновоенную подготовку. Особенно отличились
ребята Петропавловской школы. В итоге
команда «Эдельвейс» заняла 1-е место, «Факел» – 2-е место и команда «Форвард» – 3-е.
В завершении мероприятия Абуязид Сал-

ст. Петропавловской Грозненского района
прошли Республиканские соревнования,
посвящённые 90-летию ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту). В соревнованиях приняли
участие три спортивные команды: команда
СОШ № 1 ст. Горячеисточненской под названием «Форвард» и две команды СОШ ст.
Петропавловской – «Эдельвейс» и «Факел».
На мероприятии присутствовали началь-

танию молодёжи, поднять на совершенно
новый уровень подготовку молодёжи для
службы в вооружённых силах, - отметил А.
Салмерзаев.
Также гости поблагодарили директора
Петропавловской школы Хаву Нусальчиеву
за содействие в организации и проведении
этого мероприятия.
- Крайне важно, чтобы молодежь имела
реальную возможность воплотить в жизнь
свои детские мечты – стать летчиками, моряками, десантниками, автомобилистами,
иметь хорошую техническую профессию,
востребованную и достойно оплачиваемую
в настоящее время. Осуществление целевой подготовки молодых людей по военноучетным специальностям позволяет осуществить стремление наших ребят служить
в войсках Российской армии, – отметила в
своей речи Хава Рамазановна.
На общешкольной линейке командам-померзаев поздравил с 90-летием ДОСААФ бедителям были вручены грамоты и кубки,
всех участников соревнований. Он отметил которые пополнили спортивные достижения школы.
важность этой организации.
Лалита Дэниева
- Необходимо усилить работу по военнопатриотическому и спортивному воспи-
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Культура и мы

Проект, ставший народным

Министерство культуры Чеченской Республики выносит на обсуждение и проводит активную подготовительную работу к Республиканскому телевизионному конкурсу-фестивалю «Синмехаллаш». Конкурс проводится уже девятый раз и стартует в начале марта.

Телевизионный конкурс «Синмехаллаш»
– не только один из самых популярных
среди зрителей, но и важный проект Министерства культуры и подспорье в духовно-нравственной воспитательной работе
среди молодежи.
В конкурсе принимают участие команды

значительным изменениям. Номинаций на
этот раз будет пять: «Колыбельная песня»,
«Национальный танец», «Национальные
традиции», «Народный юмор» и «Рукоделие». Запрещено использование фонограмм, требование настолько строгое, что
за несоблюдение жюри имеет право снять
команду с участия. Также каждая конкурсная программа ограничена во времени –
командам дается определенное время на
демонстрацию своих талантов, знаний и
умений. При нарушении этих временных
рамок на более чем одну минуту команды
могут лишиться нескольких заработанных
баллов. Уже определены дата и первые
участники конкурса – первопроходцами
в этом году станут представители Шаройского и Курчалоевского муниципальных
районов.
Название «Синмехаллаш», которое переводится как «Духовные ценности», уже
говорит о конкурсе многое. Он призван
домов культуры со всех районов респу- сохранить, донести и популяризовать
блики. В этом году конкурс подвергся не- исконно чеченские традиции и обычаи,

Выставка, посвященная
торжеству справедливости

традиционные песни и танцы, а также
фольклор, который в одной из номинаций
представляется в виде сценок. Нельзя
приуменьшить значение этого конкурса
для чеченского народа, ведь в нем вспоминается и демонстрируется наша история и культура. Прошлогодние участники
культурного конкурса работали весь год,
готовясь к мероприятию, и, судя по всему,
борьба за призовое место в этом году будет
еще серьезней.
Муслим Раисов

Экскурсия в музей

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день у школьников нашей республики очень много разных возможностей, как в плане учебы, так и для внеурочной деятельности.
В Государственной галерее им. А.А. Кадырова про- Сегодня в нашем регионе помимо театров, концертных залов и других
ходит выставка картин чеченских художников под излюбленных школьниками заведений функционируют различные музеи и
названием «Возрождение». В экспозиции задейство- галереи, где ребята могут окунуться в историю нашего народа, соприкосваны картины из основных фондов галереи, сю- нуться с культурой и обычаями наших предков. Одним из таких культурных
жет которых близок теме выставки, которая по- комплексов является Национальный музей Чеченской Республики, который
священа 60-й годовщине восстановления ЧИАССР. очень богат нашей историей и включает в себя такие структурные подразНа открытии выставки присутствовали преподаватели и деления, как Махкетинский краеведческий музей, Литературно-мемориучащиеся школы № 20 г. Грозного. С ними провела беседу альные музеи А. Айдамирова и А. Мамакаева, Литературный музей М.Ю.
Литературно-этнографический музей Л.Н. Толстого и многие
научный сотрудник галереи, которая рассказала о важности Лермонтова,
другие филиалы, расположенные на территории республики.
Отдельно хотелось бы отметить головной музей, который представляет
собой новое оригинальное здание и красуется в нашей столице. Здесь часто
проходят различные мероприятия, в которых с удовольствием принимают
участие ученики общеобразовательных школ. К примеру, на днях в музее
состоялся музейный урок «Жизнь и творчество художника Ивана Васильевича Сурикова», приуроченный к 169-летию художника, в котором приняли
участие ученики средней школы села Кень-Юрт Грозненского района. Данный урок был проведен совместно с Виртуальным филиалом Русского музея
(Информационным образовательным центром). Началось мероприятие в
актовом зале музея с просмотра презентаций и развивающего мультфильма
из серии «Всемирная картинная галерея», затем ребят пригласили в зал Виртуального филиала Русского музея, где
сотрудники
Информацивосстановления ЧИАССР, последовавшего за тяжелейшими
онного обрагодами депортации.
зовательного
Более 20 полотен известных чеченских художников,
центра ознасреди которых Р. Яхиханов, А. Шамилов, Х. Автиев, Б. Искомили ребят
с материаларапилов, Х. Исаев и другие, задействованы в выставке. В
ми о художих работах отражены моменты возвращения чеченцев и
нике, которые
ингушей на родные земли, радость воссоединения, прохранятся в
сторы и красоты наших гор, рек и озер, светлые эмоции
Р усском мунаших предков, истории которых мы слышим до сих пор.
зее.
Нам сложно представить, что они чувствовали в тот момент,
Одним словозвращаясь домой после стольких лет разлуки, но наши
вом, Нациохудожники постарались передать кисточками и красками
нальный муих чувства и витающее тогда в воздухе счастье.
зей является
Выставка, посвященная торжеству исторической спранастоящей
клаведливости, продолжит свою работу до конца месяца и каждезю
культуры
для
ребят.
Там
часто
проходят
экскурсии.
А
в
последнее
дый желающий может ознакомиться с этим, несомненно,
прекрасным моментом для нашего народа, запечатленным время учителя даже стали проводить в стенах музея уроки окружающего
мира, на которых они рассказывают своим подопечным о взаимодействии
нашими художниками.
Муслим Паршоев музеев и образовательных учреждений.
Диана Магомаева
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Калейдоскоп

Давайте помогать птицам

Наши учителя никогда не остаются в стороне от проблем,
которые в силу человеческих либо природных факторов периодически возникают в нашей жизни. В такие моменты педагоги
школ обязательно проводят с ребятами беседы, а если в их силах помочь кому-то или чему-то, то непременно это делают.
Сейчас в школах проходят уроУчителя на своих уроках прики окружающего мира на тему зывают помогать птицам пере«Как помочь птицам зимой», и зимовать, за что они отблагоне просто теоретически, но и дарят людей весной и летом
практически. Учителя начальных своим чудесным пением, будут
классов вместе со своими подо- уничтожать вредных насекомых,
печными мастерят кормушки и защищать растения. Цель таких
скворечники для наших перна- уроков – познакомить учеников
тых друзей. В основном ребята с зимующими птицами, раскрыть
работают над этим дома, а им важность заботы о птицах зимой;
помогают родители. Чтобы сма- заинтересовать обучающихся в
стерить, к примеру, кормушку решении данной проблемы; наудля птиц, много времени и сил чить изготавливать простейшую
не понадобятся. Кто-то вырезает кормушку и скворечник; разкормушки из картонных коробок вивать в детях ответственность
из-под молока, кто-то, конечно за «братьев наших меньших»,
же, любит делать основательно: закрепить и обобщить предиз дерева и гвоздей.
ставление детей о сочувствии,
Одним словом, помочь птицам сопереживании, милосердии.
и запасти для них корм совсем
Птицы могут сохранять активнетрудно, а как им это нужно! ность в холодное время года,
Мало кто знает, что если птица не но при этом нуждаются в больест зимой 6 часов, то она погиба- шем количестве пищи. Поэтому
ет. Из 10 мелких птиц в суровую некоторые птицы оставляют
зиму выживают только две…
заснеженные родные места, от-

правляясь на зимовку в теплые
страны. Такие птицы называются
перелетными. Но зимой не весь
птичий мир покидает родину,
некоторые мирятся со снегами и
морозами. Таких птиц называют
зимующими. Это в основном те,
кто питается плодами и семенами. Птицы, которые круглый год
находят на родине подходящие
условия для существования и не
совершают перелетов, называются оседлыми. Нужно помнить,
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что такие птицы обитают вблизи
человека и полностью зависят от
него. Это такие птицы, как сизый
голубь, домовый воробей, серая
ворона, галка. С утра до вечера
они ищут крохи пропитания.
Пуховые перья защищают их от
холода, но не от голода…
Ребята, помогите перезимовать птицам, и они будут вам
очень благодарны!
Диана Магомаева

Интересное о животных

Каждый день, читая стих, рассказ, сказку, показывая картинки, мама знакомит ребенка с многообразным животным
миром! Это слон - он большой, а самый высокий - жираф, очень красивая птичка попугай может выучить до ста слов.

Животные Арктики

Животные прерий
и саванн

Кажется невероятным, что там, где температура
не поднимается выше -10 градусов по Цельсию,
животные могут жить. Дело в том, что некоторые
животные приспособились особым образом сохранять тепло собственного тела. Например, тело
пингвинов под оперением густо покрыто теплым
пухом, а шкура белых медведей очень толстая
и непромокаемая. Кроме того, у всех полярных
животных под кожей есть плотный слой жира...

В саванне бывают периоды засухи, когда ощущается недостаток пищи. Тогда
многочисленные стада животных отправляются на поиски более благоприятных
условий. Эти миграции могут продолжаться неделями, и только самым выносливым животным удается достичь цели.

Животные тундры

Животные Австралии

На крайнем севере Америк анского континента, в Канаде, Гренландии и на Аляске водится овцебык с крепкими рогами и длинной
шерстью, подходящей для сурового климата
этих областей. Овцебыки живут небольшими
с тадами, питаясь скудной арктической растительностью: мхом, ягелем и кустарниками.
Это очень агрессивные животные, и нередко
между ними завязываются жестокие битвы.

Австралия - самый большой остров
Океании, получил название пято го к о н т и н е н та . Ее ж и в о т н ы й
мир уникален, но полнос тью лишен обезьян, толстокожих млекопитающих и жвачных животных.

Животные смешанных лесов
Географически зона смешанных лесов занимает территорию между тундрой и областью субтропиков. Здесь растут как хвойные
деревья - сосны, лиственницы, ели, так и лиственные - буки, каштаны, березы. Подлесок, образованный густым кустарником,
часто бывает труднопроходимым, и под деревьями снега бывает меньше, что позволяет зверям находить здесь немного корма. Некоторые из обитающих здесь животных залегают в спячку, другие преодолевают большие расстояния в поисках пищи.
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