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 Свободная цена

В СШ №2 с. Майртуп прошел финал район-
ного конкурса «Четыре знатока». В этот день   
здесь собрались лучшие из лучших. Юные 
знатоки съехались со всего Курчалоевского 
района. Заявки для участия в игре подали 25 
команд школ района, затем отобрали самую 
эрудированную команду и после зональ-
ного этапа в финал вышли девять команд. 

Все вопросы были из школьной програм-
мы, но многие с подвохом. Свои ответы 
ребята записывали на специальных листах, 

а на это отводилось от тридцати секунд до 
одной минуты. Затем ассистенты переда-

вали их жюри. Этому дню предшествовала 
серьезная подготовка. Игра прошла живо, 
интересно, равнодушных в зале не было.  

По словам автора проекта – директо-
ра Департамента внешних связей Главы и 
Правительства ЧР и по совместительству 
председателя Региональной молодежной 
общественной организации «Патриот» Исы 

Хаджимурадова, главные цели проекта – 
это интеллектуальное развитие молодежи, 
стимулирование к активному изучению 
школьной программы, пропаганда образа 
грамотного и эрудированного человека, а 
самое главное – выявление и поддержка 
наиболее грамотных и одаренных детей.

По итогам игры победила команда с. 
Майртуп. Второе и третье места заняли соот-
ветственно команды с. Гелдаган и Центорой.

- Интеллектуальные игры являются одним 
из действенных средств вовлечения уча-
щихся в активную познавательную деятель-
ность. Ценность этой формы внеклассной 
работы заключается не только в выявлении 
одаренных и талантливых учащихся, но и в 
формировании положительной мотивации 
приобретения знаний, - отметили в Управ-
лении образования Курчалоевского района.

Амина Мусаева

Конкурс интеллектуалов

В Урус-Мартане прошло Республи-
канское первенство по боксу

Фестиваль многонациональных 
культур «Радуга наций»

Какую профессию выбрать? 
Советы школьного психолога

Гость номера: известный чеченский 
писатель и журналист Муса Ахмадов

Сегодня 
в номере
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Игра «Четыре знатока» - самый популярный конкурс среди учеников, 
который проводится по школьным предметам. Такие мероприятия 
являются важными и необходимыми, так как  положительно влияют 
на юных знатоков нашей республики.



№3 (98) 10 февраля 2016 г.2              Мероприятия

Герой литературы – именно так охаракте-
ризовали Магомеда Мамакаева школьники 
Сунженского района.  Конкурс на лучшего 
чтеца произведений чеченского писателя, 
который состоялся в Серноводской первой 
школе, начался с беседы преподавателя с 
учащимися 8-х классов о жизни и творчестве 
поэта. Дети подготовились основательно и 
рассказывали не только о тяжелой судьбе 
Мамакаева, но и о его значении в становлении 
родной литературы.  Рассказав биографию пи-
сателя, ученики приступили непосредственно 
к соревнованиям. Раяна Акуева настолько 
трогательно и эмоционально прочитала его 
стихотворение, посвященное матери, как буд-
то сама пережила ту боль, что описывает автор.

… С к а ж и ,  м о й  д р у г ,  ч т о  л у ч ш е  м ы  н а й д е м ,
Ч е м  м а т е р и  р о д н о й  с в я т о е  и м я ?
И с т о ч н и к  н е с к о н ч а е м ы й  т е п л а ,
Гл а з а ,  в  к о т о р ы е  н е  н а г л я д е т ь с я ,
О н а  б  в с ю  ж и з н ь  п о  к а п л е  о т д а л а
З а  ж и з н ь  и  р а д о с т ь  с в о е г о  м л а д е н ц а …
Магомед Мамакаев - один из тех, кто стоял у 

истоков современной чеченской литературы. 
Как истинный талант он громко заявил о себе, 
поразив своих современников пронзитель-

но-правдивой и редкой 
по силе выразительно-
сти прозой и поэзией. 
Каждое слово Магоме-
да Мамакаева звучало 
с предельной ясностью 
и занимало единствен-
но возможное место в 
строке и во всем произ-
ведении. Основное со-
держание его творчества 
– героическое время и 
люди, переустраивающие 
мир. Произведение Ма-
макаева «Зелимхан» чи-
тал в школе каждый ученик, и, как отмечают 
учителя, читают его с огромным интересом.   

-  Мы регулярно проводим подобные  
конкурсы, вспоминая вместе с учениками 
имена тех, кто внес неоценимый вклад в 
чеченскую литературу. Они являются насто-
ящими героями, и поэтому подрастающее 
поколение должно знать их, их творчество 
и особенности языка, на котором они соз-
давали свои произведения, - подчеркнула 
учитель родной литературы Зайнап Хаджиева.

Конкурс прошел буквально на одном дыха-
нии, все ребята ответственно подошли к за-
данию. В итоге члены жюри присудили первое 
место Раяне Акуевой, второе закрепила за со-
бой Аминат Борщигова, прочитав стихи поэта, 
воспевающие Родину, и третье заняла Петимат 
Исмаилова. Однако главная цель подобных 
мероприятий – это не победа, а те познания о 
достойных чеченцах, которые получают дети. 

Раиса Тимаева

Газета «Зори Ислама» открыла музей

В этой очень хрупкой и кропот-
ливой деятельности, направлен-
ной на формирование духовности 
и нравственности молодежи, свою 
нищу, несомненно, займет и от-
крывшийся 4 февраля в Доме пе-
чати музей газеты «Зори Ислама».

В торжественном мероприятии 

открытия музея приняли участие 
министр ЧР по национальной по-
литике, внешним связям, печати и 
информации Джамбулат Умаров, 
помощник Главы ЧР, куратор и 
основатель газеты «Наша школа. 
ЧР» Хасайн Кадыров, советник Гла-

вы ЧР по религиозным вопросам 
Адам Шахидов, министр Республи-
ки Ингушетия по внешним связям, 
национальной политике, печати 
и информации Улан Евлоев, на-
чальник управления по делам 
религии при Главе Республики 
Ингушетия Яхъя Хадзиев, а также 

представители местных СМИ.
В музее можно увидеть помимо 

старых номеров газет, брошюр, 
первых аудикассет и печатной 
машинки, на которой были напе-
чатаны материалы для всех номе-
ров газет и журналов, вышедших 

в 1990-1994 годах, уникальные 
записи фильмов: художественный 

фильм-трелер о святом шейхе 
Кунта-Хаджи Кишиеве «…Я всег-
да с вами...», документальный 
фильм «Святой шейх Бамат-Гирей 
Митаев», документально-постано-
вочный фильм «Сийлахьчу т1аь-
хьенийн орамаш» («Праведные 
предки благородных потомков») 
(семейное древо Кадыровых).

Долгие годы являясь един-
ственным религиозным изда-
нием республики, газета «Зори 
Ислама» играла важную роль 
в духовной жизни вайнахов.

- Эта газета была создана для 
того, чтобы людям было легче 
познавать свою религию. В ней 
всегда публиковались знания 
ученых, которые на протяжении 

многих лет изучали ислам. Нам 
же необходимо придерживать-

ся этих знаний и жить в соот-
ветствии с ними. Газета очень 
нужная. Я от чистого сердца же-
лаю редакции этой газеты про-
цветания, милости Всевышнего 
Аллаха и побольше праведных 
дел, - отметил Хасайн Кадыров.

М е р о п р и я т и е  з а в е р -
ш и л о с ь  ч т е н и е м  м о в л и д .

Еще наш пророк Мухаммад (да 
благословит Его Аллах и привет-
ствует) говорил, что если благода-
ря вам хоть один человек станет на 
праведный путь, то вы имеете воз-
награждение, равное всем богат-
ствам нашего мира. Поэтому воз-
дастся и создателям этого музея.

Диана Умарова

Духовно-нравственное воспитание молодёжи является неоспо-
римой и важнейшей целью всякого общества. Любой журналист, 
особенно религиозной сферы, является просветителем и воспи-
тателем. Это очень важно, и это огромная ответственность. 

О поэте с большой буквы
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Более 180 боксеров в 13 весовых категориях в течение недели боролись за право по-
пасть в финал, и только 26 лучших смогли пробиться в главные поединки республикан-
ского первенства по боксу среди юношей, которое состоялось в городе Урус-Мартане.

Юные боксеры на ринге

Наилучшие результаты в поединке по-
казали спортсмены Курчалоевского фили-
ала клуба «Ахмат», выиграв сразу первые 
три боя. Работу тренера можно было су-
дить по результатам его воспитанников. 

- Мы тщательно готовились к соревновани-
ям. Около двух недель гоняли спортсменов 
на кросс, проводили спарринги и, как вы мог-
ли сами видеть, тренировки дали хорошие 
результаты, - отметил старший тренер по бок-
су ДЮСШ села Курчалой Хож-Бауди Саиев.

В этот день золотые медали завоевали не 
только боксеры из Курчалоевского района. 
К примеру, Рамзан Карнукаев, представляв-
ший Грозный, в весовой категории до 63 
кг. показал настоящую волю к победе! Его 
оппонентом в финале был местный спор-
тсмен Магомед Евсултанов, которого на 
протяжении поединка поддерживал весь 
зал. Однако на ринге Карнукаев показал 
хороший уровень, и в течение всех трех 
раундов доминировал. Судьи единоглас-
ным решением отдали ему победу. Данный 
триумф стал первым для грозненца, но, как 
обещал спортсмен, далеко не последним. 

- Сегодня мне противостоял очень силь-

ный соперник, но благодаря тренеру 
я был готов к этому. Сборы дали свои 
результаты, и я очень рад победе. По-
явился очередной стимул становить-
ся лучше, - отметил Рамзан Карнукаев.

Нужно отметить, что боксеры клуба «Ах-
мат» добиваются результатов не только на 
рингах страны, но и на мировых аренах. 
Значимая работа для этого проделана и 
руководством РСК «Ахмат». Безусловно, в 
нашем регионе очень большое внимание 
уделяется развитию детского бокса, ведь 
для того, чтобы стать настоящим чемпио-
ном и выйти на российский или мировой 
уровень, недостаточно начать заниматься 
спортом в юношеском возрасте. Настоя-
щие спортсмены с малых лет тренируют-
ся и отрабатывают различные приемы, 
поэтому спортсмены нашей республики 
отличаются стойкостью и упорством.

Все финалисты и победители сорев-
нований в сос таве сборной Чечен-
ской Республики будут готовиться  к 
турниру СКФО, который пройдет с 21 
по 26 февраля в городе Кисловодске.

                                                    Мурад Келоев

На доске почета 48-й школы «Гордость 
школы» красуется и фото ученицы 6-го клас-
са Иман Пашаевой. Это почетное право 
быть среди лучших учеников она заслужила 
отличной учебой и хорошим поведением. 
Иман - постоянная участница различных 
школьных олимпиад, конкурсов. Недавно 
она приняла участие в олимпиаде по исто-
рии и с нетерпением ждёт ее результатов.

Любимыми предметами у Иман являют-
ся математика и русский язык. Она четыре 
года ходила в танцевальный кружок, но 
потом увлеклась рукоделием и решила в 
будущем стать учителем рукоделия, что-
бы передавать свои знания и опыт детям. 

- Интерес к рукоделию у меня появился, 
когда я увидела ручные работы маминой род-
ственницы. Я была немного удивлена и снача-
ла не могла поверить в то, что из подручного 

материала можно сделать такие прекрасные 
вещички для дома. В тот же день я попыталась 
уже у себя дома сделать из бумажных салфеток 
цветы и, к моему удивлению, результат пре-
взошёл ожидания. Вначале было сложно, я не 
знала, сколько нужно времени для засыхания 
склеенных работ, какие материалы хорошо 
склеиваются друг с другом, как сделать пред-
меты более прочными, - рассказала Иман. 

Некоторые работы нашей героини украшают 
школьные кабинеты и коридоры, среди них 
можно найти картины, вазы, декупаж, топиарий, 
плетения из газет. У Иман много интересных 
идей и богатая фантазия, и она создает своими 
руками подарки, открытки, игрушки. Помимо 
обучения в кружке, она также смотрит в Интер-
нете  видеоуроки от различных мастеров, кото-
рые работают с различными природными и ис-
кусственными  материалами. А мы, в свою оче-

редь, пожелаем нашей героине успехов в учёбе 
и побольше творческих идей для рукоделия.

Муслим Паршоев

Выбор сделан

Выпускники школ текущего учеб-
ного года подали заявления на сдачу 
ГИА-11, где указали перечень пред-
метов, по которым будут сдавать эк-
замены, а также период прохождения 
– либо досрочный, либо основной.

Лица же с ограниченными возможно-
стями здоровья, дети-инвалиды и дру-
гие отдельные категории выпускников 
имеют право сдавать ГИА-11 в форме 
Государственного выпускного экзамена.

В этом году обязательными экзамена-
ми являются русский язык и математи-
ка. Для того чтобы получить аттестат о 
среднем общем образовании по каждо-
му из двух предметов нужно набрать не 
ниже минимального количества баллов, 
установленных Рособрнадзором: по 
русскому языку – 24 балла, по матема-
тике достаточно набрать 3 балла из 5.

Если же экзамен по русскому языку 
единый, то математика проводится на 
двух уровнях – базовом и профильном. 
Выпускник имеет право выбрать сдачу 
данного экзамена как одного уровня, 
так и обоих сразу. Основной уровень, 
как правило, необходим для получения 
аттестата об общем среднем образова-
нии, а от количества набранных баллов 
в профильном уровне экзамена по ма-
тематике зависит поступление в высшее 
учебное заведение. Для поступления 
в вуз минимальное количество баллов 
по русскому языку должно быть от 36 
баллов, по профильной математике – 
от 27 баллов. Остальные же экзамены 
по таким предметам, как биология, 
география, литература, физика и другим, 
школьники сдают по своему выбору. 

Диана Магомаева

Рукодельница и отличница

Закончился срок подачи заявлений на 
участие в Государственной итоговой 
аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования 
(ГИА-11) 2016 года, основная форма кото-
рой – Единый государственный экзамен. 
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Готовили дети не одни, а 
вместе со своими родителями, 
но ребята уверяют, что ос-
новную работу сделали сами.

- Мне мама только чуть-
чуть помогала.  Подсказыва-

ла, если вдруг видела, что я 
допускаю ошибку. Но в ос-
новном готовила я сама, - по-
делилась Хава Баснакаева.

В конкурсе «Юный кулинар» 
участвовали школьники 1-4 

классов. Дети очень ответ-
ственно подошли к заданию 
и просто поразили жюри раз-
нообразием блюд. Они пред-
ставили не только чеченскую 
национальную кухню, но и кух-
ни народов мира. Причем уча-
ствовали не только девочки, 
но и мальчики.  Цель данного 
конкурса, по словам учите-
лей, - сформировать пред-
ставление учащихся  о разно-
образии профессий, обогатить 
речь детей профессиональной 
лексикой, а также воспитать  
трудолюбие и  уважительное 
отношение к людям труда.

- Мы обговорили эту идею с 
классными родительскими ко-
митетами 1-4 классов, затем оз-
вучили ребятам. Они с востор-
гом приняли эту затею и проя-
вили небывалый интерес. Когда 
проводишь такие конкурсы, 
наглядно видишь, как у ребят 
вырабатываются ответствен-
ность и обязательность, - отме-

тила педагог Айзан Газгериева.
По итогам конкурса пер-

вое место заняла Раяна Газ-
гериева, второе - Магомед 
Кетиев, а третье  раздели-
ли между собой Хава Бас-
накаева и Мата Заурбекова.

Завершилось мероприя-
тие совместным чаепитием, 
на котором присутствовали 
участники конкурса, роди-
тели обучающихся и члены 
жюри в лице учителей школы.

Отрадно отметить, что школа 
села Тазбичи уделяет особое 
внимание воспитательному 
процессу. Педагоги уверены, 
что неотъемлемой частью вос-
питательного  процесса школы 
являются родители учеников, 
в связи с чем в школе прово-
дится большое количество 
мероприятий при их участии. 
Подобные мероприятия по-
могают и детям, и родителям 
лучше понимать друг друга.                                                                                                                             

Наташа Мурдаева

На один день единственная  школа в селе Тазбичи  преврати-
лась в настоящий  ресторан, только не  с  профессиональными 

поварами, а совсем  юными  ребятами. Учащиеся школы,  надев 
белые колпаки,  вошли в образ  кулинаров. Они накрыли настоя-

щий  праздничный  стол. 

Готовит юный кулинар

Фестиваль культур в школе

Мероприятие было органи-
зовано в соответствии с  пла-
ном проведения месячника 
по правовому воспитанию 
«Ты и Закон». Участниками 
фестиваля стали ребята 5-7 
классов. Каждый класс пред-
ставил определенную на-
циональность: ее традиции 
через элементы костюмов, 
песни, танцы, националь-
ные блюда и многое другое. 

Так, например, учащиеся 5 
«Б» класса под руководством 
Макки Алиевой в националь-
ных казахских костюмах ис-

полнили гимн Казахстана. 
Затем все ученики класса 
приняли участие в казахской 
хореографической компо-
зиции, представили на суд 
жюри национальные блю-
да - это бешбармак, а также 
мясной и сладкий плов. Сво-
им представлением классу 
удалось растопить сердца 
членов жюри и занять первое 
место. Но победителями вы-
ступили ребята не только из 
этого класса, они  поделили 
первое место с 7 «Б» классом, 
представившим Узбекскую 

Республику. Классный руко-
водитель Медана Кадырова со 
своим классом сумели пере-
дать весь колорит узбекской 
культуры через националь-
ный костюмированный танец 
и набор узбекских националь-
ных блюд. Если бы не условия 
конкурса, ничем не уступили 
бы победителям классы, пред-
ставившие Индию (6 «А»), 
Грузию (5 «В»), Башкортостан 
(7 «В»), Ирландию  (6 «Б»).  

– Такие мероприятия луч-
ше всяких слов учат детей 
быть толерантными, уважать 
представителей разных на-
циональностей, оценивать 
поступки лю-
дей, а не их 
принадлеж-
ность к той 
и л и  и н о й 
националь-
ности, – под-
ч е р к н у л а 
заместитель 
дирек тора 
п о  в о с п и -
т а те л ь н о й 
работе Роза 
Сайдал-Али-
ева. – Также 
мероприятия такого рода при-
званы приобщению детей к ми-
ровой художественной культу-
ре, объединять представите-
лей разных национальностей.

Все участники фестиваля 
продемонстрировали груп-
повые задорные, залихват-
ские танцы народов мира 
и исполнили националь-
ные песни. Очень широко 
были представлены и кухни 
разных национальностей.

Каждое выступление закан-
чивалось бурными аплодис-
ментами. В зале царила эмоци-
ональная, доброжелательная 
обстановка. В общем, фести-
валь получился ярким, кра-
сочным, костюмированным, 
танцевальным и песенным. 

В завершение праздни-
ка дети обменялись друг с 

другом блюдами и продол-
жили веселье уже по клас-
сам, за накрытыми столами.

Диана Магомаева

В  Гудермесской школе №8 один из обычных учебных дней 
превратился в настоящий многонациональный  дружелюб-

ный дом.  Все дело в том, что в школе состоялся фестиваль  
многонациональных культур мира  «Радуга наций» под девизом 
«Единство через культуру!». 



№3 (98) 10 февраля 2016 г. 5Внеклассный час

Сегодня сделать игрушку детям кажется 
бессмысленным, когда можно ее купить в 

магазине. А ведь раньше все игрушечки 
творились своими руками. Рогатки, стро-
ганные из деревянных палок, лук из прута и 
резиночка, взятая у мамы без спроса, были 
самыми «крутыми» развлечениями. Ну а 
если у тебя вдруг оказывались скакалка или 
мяч, ты считался звездой улицы, и с тобой 
все хотели дружить. Самым большим нака-
занием тогда для детей был наказ родителей 
не выходить из дома, сейчас же, наоборот, 
отрывать от компьютера приходится на-
сильно. Ну а когда дети слышат рассказы об 
играх в «тушки-палки», «колечко-колечко»  
и «казаки-разбойники», они смотрят на 
тебя даже с небольшой жалостью, не пони-
мая, что уличные развлечения, например, 

один мяч на весь квартал или вечерние 
посиделки на скамейке, объединяли дво-

ровых ребят и девчат 
в одну большую семью.

В гимназии №4 по-
своему пытаются при-
вить детям любовь к 
командным играм и 
занятиям. Один из та-
ких способов - работа 
по технологии «Мяг-
кая игрушка своими 
руками». Ученики на-
чальных классов с удовольствием взя-
лись за практические занятия и усердно 
начали делать себе игрушки. Получаются 
они, конечно, не идеальными, но бывают 
живее из-за того, что ребята вкладывают 

в них не только свой талант, но и частичку 
души. Немного неуклюжая и косоватая 
зайка куда забавнее выглядит, чем сделан-
ная по шаблону где-нибудь на фабрике.

- Игрушка – это средство познания и 
вживания в мир. Для детского воспри-
ятия важно всё: форма, цвет, соразмер-
ность, материал и функциональность. 
Изготовление игрушек ребятами порой 
впоследствии способствует развитию в 
них таланта в области декора, - рассказа-
ла учитель технологии Зарган Дандаева.

Кроме того, такие занятия учат детей  твор-
чески использовать полученные навыки, 
развивать художественный вкус, фантазию, 
пространственное воображение, стремле-

ние к разумной организации своего свобод-
ного времени, а также создавать в классе 
доброжелательное отношение друг к другу. 

         
         Таиса Боршигова

Игрушки  своими руками

Мы сохраним тебя, русская речь…

Первомайская школа Грозненского му-
ниципального района в этом месяце особо 
отличилась проведением предметной не-
дели русского языка. Инициатором недели 
выступило методическое объединение учи-
телей русского языка и литературы школы. 
В рамках недели учителями-предметниками 
были проведены различные мероприятия. 
План проведения разрабатывали с учётом 
пожелания учащихся и их способностей. В 
общем, педагоги и ребята постарались на 
славу. Чего только здесь не было за эти не-
сколько дней! Конечно, подготовительная 
работа велась заранее и, наверное, именно 
поэтому все прошло просто восхитительно. 

Неделя получилась насыщенной различ-
ного рода мероприятиями: увлекательные 
конкурсы и викторины, познавательные 
игры и олимпиады захватили всех. Так, рус-
скую национальную культуру демонстриро-
вали не только ребята, но и учителя. Пере-
одевшись в русские народные костюмы они 
показывали сценки, пели песни и танцевали. 

- Целью предметной недели является вос-
питание у обучающихся бережного отноше-
ния к родному слову, а также развитие инте-
реса к глубокому изучению русского языка  
на уроках и во внеурочное время, – под-

черкнула директор школы  Дещи Бурсагова. 
Нельзя также не отметить открытые уро-

ки, которые прошли в школе. Ребята расска-
зывали о творчестве различных русских по-
этов и писателей, показывали их портреты, 
приводили интересные факты из их жизни. 

Самое увлекательное, конечно, это инсце-
нировки отрывков из рассказов. Особенно 
интересно было наблюдать за мальчиками, 
которые отлично вживались в свою роль.

Также учащиеся в рамках данной не-

дели выпускали различные стенгазе-
ты и бюллетени, рисовали иллюстра-
ции и даже испекли настоящий каравай.

Диана Магомаева

В общеобразовательных школах очень часто проходят предметные недели, которые 
насыщены разнообразием конкурсов, открытых уроков и внеклассных мероприятий. 
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Многие старшеклассники и их 
родители сталкиваются с такими 
вопросами, как неопределен-
ность в выборе образования и бу-
дущей профессии, неумение чет-
ко расставлять приоритеты и пла-
нировать свою жизнь, трудность 
выбора между гуманитарным и 
техническим направлениями, не-
знание особенностей современ-
ного рынка труда и образования.

Есть ли выход? Да, можно и 
нужно обратиться к профессио-
налам. Ими являются психологи, 
в арсенале которых - техноло-
гии по определению у ребен-
ка склонности к определен-
ному типу деятельности. Если 
к этому добавить правильно 
подобранные программы по 
ознакомлению с миром про-
фессий, тенденции на рынке 
труда и образования, то ситуация 
не будет такой безнадежной.

Р а и с а  Б у л а т о в а ,  п с и х о л о г :
- В 9 классе самое оптимальное 

- начинать разговор с ребенком 
о профессии. Повышенного вни-
мания у ребят еще нет. Оно есть 

только в том случае, если ученик 
уходит после 9 класса. 10-й класс 
все впитывает как губка. С ними 
удобно работать, потому что 
еще есть время. 11 класс жадно 
хватает знания, но времени мало. 

Но даже в это оставшееся до 
окончания школы время можно 
попробовать повысить средний 
балл аттестата и поступить в 

вуз своей мечты. Для точного 
выбора профессии и учебного 
заведения следует пройти ком-
плексную профориентацион-
ную диагностику. Тесты помогут 
учесть ваши черты характера, 

интересы, способности, готов-
ность выполнять определенные 
действия и работать в опре-
деленных условиях. В резуль-

тате получится перечень про-
фессий, которые вам подходят.

Амина Масаева, родительница:
- Так получилось, что мой сын в 

11 классе на 180 градусов поме-
нял свои желания относительно 
будущей профессии. Сказал, что 
не хочет быть технарём, а кем 
хочет быть, не знает. Мы решили 
походить на занятия по профори-
ентации к психологу. Сын прошел 
комплексное тестирование, стал 
хорошо ориентироваться в вузах, 
интересоваться рынком труда. 
Теперь он выбрал направление, с 
которым в будущем хочет связать 
свою учебу и работу. И самое глав-
ное, что это его личный выбор.

На сегодняшнем жестком рын-
ке труда работодатели обратят 
на вас внимание, если вы имеете 
приставку «блестящий». Бле-
стящий экономист, психолог, 
врач, парикмахер. Ищите сфе-
ру, где вы станете блестящими.

Подготовила
 Диана Умарова

Как правильно выбрать профессию?

Мой ребенок в последнее время стал плохо учиться, и 
я не знаю, как правильно поступить в данной ситуации.

Разет Юсупова, родительница

О т в е ч а е т  ш ко л ь н ы й  п с и хо л о г  Б и р л а н т  М уд а е в а  

Одна из наиболее распространённых проблем для родителей сегодня 
– это нежелание ребёнка учиться и, как следствие, плохая успеваемость. 
Причины могут быть разными. Чтобы выяснить, почему ваше чадо плохо 
учится, нужно первым делом сходить в школу и поговорить с классным 
руководителем. Если в школе у ребёнка нет проблем со сверстника-
ми, учителями и т.п., то, вероятно, проблема кроется дома, в семье.

Одна из наиболее распространённых причин, которая запускает 
механизм плохой успеваемости ребенка – это недостаточное внима-
ние со стороны родителей. Такая ситуация характерна для тех семей, 
где родители заняты на работе и не могут уделить своему ребенку 
должного внимания. В таком случае родители должны найти способ 
выкроить свободное время, чтобы уделить внимание своему ребёнку, 
провести с ним беседу. Не все родители понимают, насколько это важно. 

Что же нужно делать, чтобы в семье не сложилась подобная ситуа-
ция, или если она всё-таки возникла? Прежде всего, нужно обратить 
внимание на успехи ребенка, пусть и незначительные, поощрять 
его правильные шаги, одобрять его примерное поведение. Если 
ребенок по какой-нибудь причине пропустил занятия и отстает от 
школьной программы, родители должны помочь ему наверстать упу-
щенное. Если же такой возможности нет,  можно нанять репетитора.  

Как можно чаще повторяйте своему ребенку, что он непременно спра-
вится, что у него все получится. 
И ориентируйтесь не на резуль-
тат, а на те усилия, которые при-
лагает ребенок. Не дается новая 
тема, например, не получается 
какое-то задание, но вы видите, 
что он пытается? Поддержите 
его. Покажите, что вы доверя-
ете ей, верите в него.И тогда 
постепенно он начнет пре-
одолевать те трудности, котор 
раньше казались не по плечу.

Детям важна поддержка
Мало найдется родителей, которые в определенные мо-
менты воспитания ребенка не задавали себе вопрос: «Что 
происходит? Почему мой ребенок не слушается, почему сер-
дится, почему вдруг плачет или смеется, почему сегодня не 
хочет идти в школу, а завтра бежит туда с удовольстви-
ем?». Для многих родителей в некоторые периоды эти во-
просы встают особенно остро.  Решить их может психолог.   

Страхи. Помощь психолога необходима, если у ребенка посто-
янный страх темноты, страх оставаться одному в комнате, страх 
перед дождем, грозой, сильным ветром. Некоторые дети боятся 
насекомых, животных, незнакомых людей. Чувство страха угнетает 
ребенка, подавляет его активность, инициативу и нередко ведет к 
беспомощности перед ситуацией. Хотя в определенном возрасте 
страхи - явление естественное, говорящее о развитии воображения 
ребенка. Но даже в этом случае психолог поможет безболезненно 
преодолеть этот дискомфортный для матери и ребенка момент.

Застенчивость. Самовосприятие слишком застенчивых детей 
достаточно негативно: они избегают контактов со сверстника-
ми, чрезмерно чувствительны к критике, не проявляют инициа-
тивы, не утверждают и не защищают себя. Эти черты характера 
формируются в детстве, но застенчивость можно преодолеть.

Агрессивность. Наверное, все родители в той или иной степени 
сталкивались с этой проблемой. Ребенок сердится на вас, может 
обидеть другого ребенка, причинить боль собаке или кошке, де-
монстративно сломать игрушку, объявив, что она ему не нравится. 
Причин такого поведения огромное множество. Важно, чтобы оно 
не закрепилось и не вошло в черту характера ребенка, не ушло глу-
боко внутрь, не помешало в установлении нормальных отношений с 
окружающим миром. Помочь в этом случае может только психолог. 

Чрезмерная активность. Она становится причиной злости, на-
рушения планов, неудач и других неприятностей не только для ре-
бенка, но и родителей. Помощь психолога здесь просто необходима. 
Он посоветует, как направить активность ребенка в нужное русло.

Плохая успеваемость в школе. Родителей должно беспокоить, 
если вдруг резко ухудшились оценки, несмотря на старания ребен-
ка, или он отказывается идти в школу без видимых на то причин.

И еще один совет. Если вы подумали о помощи психолога, не стоит 
откладывать визит к нему на неопределенный срок, ведь ребенок раз-
вивается очень быстро. Лучше вовремя определить возникшую кризис-
ную ситуацию, чем переделывать что-то или ломать в ребенке потом.

Когда нужно обращаться к 
психологу?
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О Мусе Ахмадове в эти дни 
было очень много сказано и на-
писано, мы же решили встре-
титься с писателем лично и за-
дать ему несколько вопросов. 

- Муса Магомадович, есть 
немало ребят, которым нра-
вится сочинять разные исто-
рии, писать стихи. Кто-то 
из них, возможно, мечтает 
стать журналистом или пи-
сателем. И, конечно, им будет 
интересно узнать, с чего на-
чинался Ваш творческий путь?

- Писать я начал, когда учился 
в четвертом классе, и уже с ше-
стого класса мои рассказы печа-
тались в Шатойской районной 
газете – в то время этот район  
назывался Советский. Так что 
этот мой первый детский опыт 
можно считать началом творче-
ского пути. Сколько себя помню, 
я всегда хотел стать писателем. 
Другого желания или какой-то 
другой мечты у меня никогда не 
было. Обычно школьники мечтают 
стать врачами, космонавтами, я 
же всегда хотел быть писателем, 
и именно чеченским писателем, 
то есть писать на родном языке. 

- Может, Вы помните, какое 
было Ваше первое произведение?

- Из опубликованных первым за-
помнившимся  мне произведени-
ем был рассказ «Пионеры». В 1970 
году среди взрослых авторов про-
водился конкурс литературных 
работ, посвященный столетию со 
дня рождения Ленина. Нынешнему 
поколению это имя ни о чем не го-
ворит, но в то время конкурс име-
ни этого человека считался пре-
стижным. Я подал туда свой рас-
сказ и занял третье место. Помню, 
как меня пригласили в районный 
комитет партии, поздравили и вру-
чили награду – мне дали 30 рублей. 
Тогда это были большие деньги! 
На них можно было купить цело-
го барана. Зарплата учителя в то 
время была 80-90 рублей. А чтобы 
молодое поколение имело пред-
ставление о том, много ли это, ска-
жу, что за один рубль можно было 
из села поехать в Грозный, сходить 
в кафе, покушать и вернуться до-
мой. А у меня их было целых 30... 

Муса Ахмадов с отличием окон-
чил среднюю  школу, поэтому 
мог поступить практически в 
любой вуз на любой престижный 
факультет, но он выбрал фило-
логический Чечено-Ингушского 
государственного университета 
– русско-вайнахское отделение. 

- Мои учителя и друзья гово-
рили тогда мне: «Умная голова 
дураку досталась». Это потому 
что я выбрал такой факультет. Но 
я ни разу об этом не пожалел. Я 
получил такую профессию, когда 
могу заниматься любимым делом 
– творчеством, могу писать, могу 
взять в руки свою книгу – итог 
моей работы. Могу гордиться этим.

- Муса Магомадович,  в на-
стоящее время, в век информа-
ционных технологий, интерес 
к печатным изданиям, как бы 
это печально ни звучало, пропа-
дает. Озадачивает ли это Вас? 
Не пропадает ли у Вас желание 
писать, ес ли мало читают? 
Если говорят о том, что книги 
как таковые не будут нужны?

- Нет, не пропадает! Я всегда 
писал в первую очередь потому, 
что мне это было интересно. Это 
моя стезя, мой выбор. Конечно, 
это грустно, что люди стали мень-
ше читать книги, что в основном 
сидят в Интернете. Но, я считаю, 
человека развивает именно книга, 
которая никогда не умрет. Все от-
кровения Бога записаны и хранят-
ся в Книге, а это знак того, что книга 

не исчезнет. Просто сейчас по от-
ношению к книге некий духовный 
кризис, а я уверен, что он пройдет. 
Когда появилось кино, говорили, 

что пришел конец театру. Когда 
появилось телевидение, говорили, 
что конец кино. Ни театр, ни кино 
не умерли. Просто они существу-
ют параллельно. Так и с книгой. 

- Конечно, будем надеяться, 
что книга выстоит. Скажите, 
пожалуйста, в это непростое 
время, что дает Вам силы и 
вдохновляет на творчество?

- Вообще в любой моей деятель-
ности меня вдохновляет желание 
быть полезным своему народу. 
Например,  когда мы были бежен-
цами в Ингушетии, я работал пси-
хологом в палаточном городке. Я 
ставил небольшие пьесы с нашими 
детьми для их психологической 
реабилитации, вел с ними беседы. 
Потом при помощи гуманитарной 
организации  в Назрани открыл 
Культурный центр.  Там мы прово-
дили семинары, готовили учителей 
чеченского языка, чеченской  ли-
тературы, этики и традиционной 
культуры, а затем проводили уро-
ки в палаточных лагерях. То есть, 
где я востребован народу, там и 
стараюсь быть. Мной движет долг 
перед людьми, перед народом. 
Стараюсь писать вещи, которые 

побуждали бы людей к творче-
ству, созиданию, добру. Писать 
ради того, чтобы издать и что-то 
за это получить, – это не по мне. 
Считаю, что это не есть настоящая 
литература. Настоящая литерату-
ра должна пробуждать в людях 
чувство гуманизма, сострадания к 
людям. А высшей наградой за мою 
деятельность для меня является 
внимание со стороны Главы нашей 
республики, который  поздравил 
меня с юбилеем и вручил высшую 
награду Чеченской Республики - 
Орден Кадырова. И это тоже вдох-
новляет, подталкивает к новым 
свершениям, новым произведе-
ниям. Конечно, еще вдохновляют 
меня  мужественные люди и непо-
вторимая природа нашего края.

Также мы поинтересовались 
детской передачей «Башня зна-
ний», которую М. Ахмадов ведет 
на ЧГТРК «Грозный». Кстати, дан-
ный проект придумал сам Муса 
Магомадович и претворил его 
в жизнь. Проект очень  популя-
рен – на передачу звонят наши 
соотечественники не только из 
регионов России, но и из-за рубежа.

- Цель данного проекта – при-
вить любовь к родному языку. Я 
считаю, что человека с самого 
раннего детства надо привлекать 
к изучению чеченского языка, 
литературы, фольклора, а также 
к географии родного края. Всё 
это дети должны знать хорошо с 
малых лет. Именно поэтому мне 
пришла мысль создать проект в 
игровой форме. Также со мной 
по проекту очень интенсивно со-
трудничает заместитель редактора 
журнала «Орга» Зарина Алиева. 
Она помогает мне по разным во-
просам, является постоянным 
экспертом, присутствует на всех 
передачах. Сейчас, к сожале-
нию, передача приостановилась.

-  М у с а  М а г о м а д о в и ч , 
ч т о  б ы  В ы  п о ж е л а л и  м о -
л о д е ж и  н а ш е й  р е с п у б л и к и ?

- Хочу пожелать, чтобы молодые 
люди ценили достояние своего 
народа, а именно – родной язык. 
Желаю, чтобы они изучали его, 
умели писать и читать на род-
ном языке. Это залог сохранения 
нашего народа, нашей Родины. 

P.S. Редакция газеты «Наша 
школа. ЧР» и ее юные читатели 
поздравляют Мусу Магомадови-
ча Ахмадова с юбилеем и высшей 
наградой республики Орденом Ка-
дырова, желают ему  творческих 
успехов и удачи во всех делах.

Диана Магомаева

      Им движет долг перед людьми 
О своем первом школьном произведении, судьбе книги в век 
информационных технологий и творческом вдохновении нам 
рассказал известный чеченский поэт, писатель и журналист 
Муса Ахмадов, который совсем недавно отметил свой юбилей. 
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Так, танцевальный коллектив «Серло» 
Дома детского творчества Урус-Марта-
новского района был отмечен как один 
из лучших в отборочном туре V Междуна-
родного конкурса-фестиваля детских му-
зыкальных театров «Цветик-Семицветик», 
который прошел в начале месяца в Грозном. 

Международный конкурс-фестиваль дет-
ских музыкальных театров «Цветик-Семиц-
ветик» проходит ежегодно с 2012 года во 
Всероссийском детском центре «Орленок». 
Свои лепестки «Цветик-Семицветик» рас-
крывает для тысячи девчонок и мальчишек. 

Организаторами фестиваля выступают 
Всероссийский детский центр «Орлёнок», 
Детский музыкальный театр «Домисолька» и 

благотворительный фонд помощи незрячим 
и слабовидящим детям «По зову сердца» 
Дианы Гурцкой. Фестиваль проводится 
в целях поддержки и развития детского 
театрального творчества в России и мире.

Обучающиеся Дома детского творчества 
Урус-Мартановского района представили 
свой район в направлении «Театр танца». 

Конкурс-фестиваль в этом году прой-
дет с 22 по 26 апреля. Помимо фестива-
ля, в программу также войдут мастер-
классы, творческие встречи со звёзд-
ным составом фестиваля, «круглые сто-
лы» по обмену опытом,  экскурсии.

Амина Масаева
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образования и науки ЧР 

Усманов М.И.
Директор ГБОУ 

СПО “Грозненский 
политехнический  техникум”  

Амхадов В.В.

Театр танца “Серло” -  среди лучших

«Хочу написать о работе Дома детско-
го творчества Октябрьского района. Хо-
рошо, что в наше непростое время еще 
остался такой оазис, где детям дарят до-
броту и искреннюю заботу. А самое глав-
ное, это то, что здесь дарят надежду....  

Надежду Дом творчества дарит тем детям, 
которые встречают, к сожалению, глухую стену 
непонимания в человеческом обществе. Речь 
идет о детях с ограниченными возможностями. 

Мне хотелось бы выразить огромные слова 
благодарности директору ДДТ Асет Гарсие-
вой и преподавателям, отдающим частичку 
своей души детям. Огромное спасибо Зулихан 
Арсановой, которая ведет курсы приклад-
ного искусства. Зулихан сумела найти такие 

слова для моей дочери, которая является 
инвалидом детства, что она буквально за-
горелась идеей бисероплетения. Более того, 
она стала более покладистой и спокойной. 

Об этом сказочном детском доме я про-
читала на сайте Министерства образования 
и науки Чеченской Республики, выбрала 
более подходящий кружок и записала туда 
свою дочь. С тех пор я ни разу не пожалела  
об этом. Все потому, что здесь царит такая 
атмосфера, когда ты окунаешься в мир до-
броты, умиротворенности, бескорыстия, где 
твоему ребенку подарят тепло, ощущение 
его нужности и беспредельного счастья. И 
я, как родитель, очень счастлива, осознавая, 
что мой ребенок занят чем-то полезным».

ОбъявлениеСчастливая польза
К нам в редакцию пришло письмо от мамы воспитанницы Дома детского творчества, 
и мы с удовольствием его публикуем.

В целях популяризации и знакомства 
с богатством чеченского языка газета 
«Наша школа.ЧР» объявляет конкурс 
на лучшую стенгазету «Ненан мотт 
- хьо ду сан дахар» среди школ Чечен-
ской Республики. Конкурс приурочен к 
празднованию Дня чеченского языка

 Задачи конкурса:
•Воспитание у детей чувств патри-

отизма и гордости за свою Родину;
•Привитие   детям   любви  к родному   краю;
• Р а з в и т и е  з н а н и й  н а ц и о -

н а л ь н ы х  т р а д и ц и й  и  о б ы ч а е в ; 
•Повышение интереса обучаю -

щихся к изучению чеченского языка;
•Приобщение  детей к  творчеству,  фор-

мирование у них эстетического вкуса.
Требования к оформлению

 стенгазет:
•Стенгазета должна отражать те-

матику конкурса - День чеченского 
языка «Ненан мотт - хьо ду сан дахар»;

•На стенгазете могут быть разме-
щены фотографии, рисунки, рас-
с к а з ы ,  с т и х и ,  а п п л и к а ц и и ,  в ы -
полненные в различных техниках.

К о н к у р с н ы е  р а б о т ы  п р и н и -
маются до 20 апреля 2016 г.  Каж-
дая школа представляет на конкурс 
одну общешкольную с тенгазет у. 

Р а б о т ы  н е о б х о д и м о  п р и н е -
сти в редакцию газеты «Наша шко-
ла.ЧР» по адресу: г. Грозный, ул. Ма-
яковского, 92. Дом печати, 7 этаж.

Контактный телефон:  
8 (928) 897-90-99 

С целью приобщения детей и молодежи к подлинным культурным ценностям: класси-
ческой музыке, литературе, живописи, театру, а также побуждения талантливых 
ребят к творчеству, проводятся конкурсы детских творческих работ.


