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Свободная цена

Символ чистоты и целомудрия

Сегодня

в номере

Мусульмане всего мира, в частности жители нашей республики, отметили Всемирный День хиджаба. Этот праздник совсем еще молодой, но он с тремительно набирает популярнос ть.
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Награды Хампаши Нурадилова
будут храниться в музее

В Урус-Мартановской СОШ № 6
прошла Неделя английского языка
Инициатором ежегодного чествования сим- скали на себя свои покрывала. Так их будут легче
вола женской красоты и скромности выступила узнавать и не подвергнут оскорблениям. Аллах
жительница Нью-Йорка, мусульманка Назма Хан. – Прощающий, Милосердный».
Назма родилась в Бангладеше, будучи школьницей переехала в Америку. Одноклассники
постоянно смеялись над её хиджабом, придумывали обидные прозвища. После того, как
девушка поступила в университет в Нью-Йорке,
ситуация практически не изменилась. Насмешки
одноклассников переросли в непонимание и
настороженность со стороны однокурсников.
Тогда девушка решила сделать первый шаг, для
того чтобы рассказать всему миру, что же такое
хиджаб. Так и родилась идея Всемирного Дня
хиджаба. Теперь этот день ежегодно отмечают
сотни тысяч мусульманок по всему миру.
В школах нашего региона на тему хиджаба
были проведены классные часы, на которых пеХиджаб – это чистота. Ношение хиджаба очидагоги по духовно-нравственному воспитанию
рассказали учащимся о значимости хиджаба щает сердце от ненужных мыслей.
В этом году День хиджаба прошел более
в мире ислама. Одна из таких бесед прошла в
средней общеобразовательной школе № 1 села масштабно. Женщины всех вероисповеданий в
Чечен-Аул. Педагог дополнительного образова- самых разных странах мира приняли участие во
ния по духовно-нравственному воспитанию М.- Всемирном Дне хиджаба и выразили солидарЭ.У. Баснукаев пообщался с девочками на тему ность с мусульманками.
Кстати, некоторые из женщин, примеривших
«Достоинства и значимость хиджаба».
– Хиджаб подчёркивает целомудрие, защи- хиджаб на день, не смогли отказаться от него
щает девушку от посторонних взглядов, а также и впоследствии приняли ислам. К примеру, анподчёркивает скромность мусульманки, – от- гличанка Джесс Роудс, надев однажды на себя
метил М.-Э. Баснукаев. – Аллах в Коране сказал: хиджаб, спустя несколько дней начала изучать
«О Пророк! Скажи твоим жёнам, твоим дочерям Коран и, в конце концов, приняла ислам.
Лалита Дэниева
и женщинам верующих мужчин, чтобы они опу-

Выпускники республиканских школ
диагностируют свои знания
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Фестиваль детской песни
прошел на высшем уровне
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В память о герое

Вне школы

Конкурс красноречия

Торжественное мероприятие прошло в Мемориальном
комплексе Славы имени А.А. Кадырова. Государственные награды Ханпаши Нурадилова: медаль «Золотая
Звезда» с книжкой Героя Советского Союза, Орден Ленина с удостоверением и Орден Красной Звезды с удостоверением переданы на постоянное хранение в музей.
Сто ит отм е тить, что до сих
пор родственн и к а м Ге р о я
были переданы
лишь муляжи
наград. Добитьс я н а с то я щ и х
наград никак
не удава лось.
Лишь благодаря Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову награды
были переданы
семье Нурадилова. Асруддин Нурадилов, племянник Ханпаши,
передал эти награды в музей Мемориального комплекса Славы.
В мероприятии участвовали министр культуры ЧР Хож-Бауди
Дааев, министр МВД ЧР Руслан Алханов, руководители разных
ведомств, деятели культуры, а также родственники Ханпаши
Нурадилова.
Ханпаша Нурадилов уничтожил более 920 немецких солдат,
взял в плен 12 солдат противника и захватил 7 пулеметных расчетов. Погиб он в ходе боевых действий под Сталинградом.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943
года Ханпаше Нурадилову посмертно было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Залина Муслимова

Чествуя маэстро
В Национальной библиотеке им. А. Айдамирова
прошло мероприятие, посвященное 220-летию со дня рождения великого композитора
19 века Франца Питера Шуберта. Организатором мероприятия была Малика Умарова,
работник отдела литературы по искусству.
В небольшом уютном читальном зале были выставлены книги о композиторе, газетные вырезки
с интересными фактами из его биографии, а также
портреты. После небольшой экскурсии по жизни

и творчеству Шуберта, о котором рассказала сама
Малика, посетители мероприятия смогли посмотреть отрывок из старого фильма об австрийском
композиторе. Особенно яркие впечатления у
слушателей остались после прослушивания некоторых его серенад, в числе которых были шедевр
мировой вокальной лирики «Лесной царь» к стихотворению И. Гете и некоторые произведения из
сборника «Лебединая песня».
В конце музыкального вечера некоторые посетители поделились своими положительными
эмоциями о мероприятии, а пара человек из них
оставили также теплые слова в Книге отзывов.
Хадиджа Алиева
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Первый Северо-Кавказский конкурс ораторского мастерства
организовала Школа ораторского искусства «Путь к успеху».
Конкурс проходит в два этапа. Первый этап предполагает
проведение отборочного тура в регионах Северного Кавказа.
В Чеченской Республике отборочный тур начался 2 февраля
во Дворце молодежи. Ведущим конкурса был участник КВН Арби
Насугаев, в команде жюри – заместитель министра по делам
молодежи Джабраил Шаршуев, ведущие программы «Искусство
говорить» Алихан Динаев и Иман Тахаева.
Принять участие в конкурсе мог любой желающий от 14 до 35
лет, в частности студенты вузов и ссузов. Темы выступавших были
абсолютно разные: глобальные проблемы общества, театральная
жизнь, тема хиджаба, размышления о поэзии и многое другое.
Каждому выступающему давалось пять минут. Ребята подошли
к конкурсу творчески и оригинально.
По итогам первого отборочного тура Ирисхан Тараев, Харон
Махашев и Саид
Закриев допущены ко втором у эта п у к о н к урс а. Второй
этап – финал
ораторского мастерства – пройдет в Дагестане,
в Доме Дружбы,
с концертной
программой.
По правилам
конкурса победителю ораторского мастерства
полагается приз сто тысяч рублей, за два вторых места – по пятьдесят тысяч рублей и за два третьих места – по тридцать тысяч.
Хадиджа Алиева

Лучший ученик года

В рамках реализации районной программы «Формула успеха» Управление образования Курчалоевского муниципального района организовало районный конкурс «Ученик года».

В средней школе им. Героя России Магомеда Даудова села Гелдаган состоялся
очный тур соревнования. Этот конкурс поможет выявить наиболее талантливых, социально-активных и интеллектуально развитых учеников, а также
послужит стимулом для
ос тальных школьников
подтянуть успеваемость.
Политика правительства
нашей республики делает
акцент на создании благоприятной для обучения
детей среды. Республике
нужны одаренные представители молодежи для
ее дальнейшего развития
и процветания.
Всего на проект было
подано 13 заявок от учащихся образовательных
учреждений района. Это дети, которые стали победителями в рамках школьного
тура конкурса «Ученик года».
Оценивало знания ребят компетентное жюри – представители Чеченского
института повышения квалификации работников образования и районного
управления. На мероприятии присутствовали почетные гости: старший преподаватель кафедры русского языка ЧИПКРО Лиза Джангуразова, заместитель
начальника Управления образования Зара Абдулкадырова.
Задача участников заключалась в следующем: им необходимо было провести
творческую презентацию и выполнить задания по двум номинациям: «Эрудит»
и «Школа моя, родная!». В первой номинации участники отвечали на вопросы
по разным школьным дисциплинам, во второй – рассказывали о своем образовательном учреждении.
После оглашения испытаний состоялась жеребьевка. Первым выступить
представилась возможность учащемуся Ахкинчу-Борзойской средней школы
Джамбулату Эбиеву. Мальчик справился с волнением и в увлекательной форме
рассказал о себе и родной школе.
Второй этап конкурса – уже региональный – состоится с 13 по 22 февраля. А
межрегиональный пройдет с 27 марта по 1 апреля в г. Ульяновске.
Жанна Яхаева
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Учителя, ученики

Она не строга, но требовательна

Жизнь в этом двух этажном здании, как и в любой школе, бьет к лючом. На
стенах висят разные стенды с заголовками «Гордость школы», «Наши учит е ля». Мн оги е и з этих у чит е л ей ра б ота ют в эт ой шко л е н е п ервый д е сяток лет, они оставались тут и в самые тяжелые годы для республики.
Марха Наурдиновна Курбанова, с кем у школе, а не пошла на математический фанас состоялась беседа, работает учителем культет, потому что считала, что геометрия
алгебры в Алхан-Калинской школе № 1 вот
уже двадцать лет.
- У Вас, наверняка, были учителя, которые в школьные годы привили Вам любовь
к учительскому ремеслу.
- Прежде всего, это мой первый учитель
Марем Галгиевна, а уже в старших классах у
нас математику вела Ольга Леонидовна, по
совместительству наш классный руководитель. Они и сыграли основную роль. Ольга
Леонидовна на уроке, когда объясняла тему,
снова и снова повторяла одно и тоже, чтобы
мы лучше усвоили материал, а я вновь и
вновь записывала это в тетрадь. Потом, после проверки наших тетрадей, учительница
мне говорила: «Ой, Мархачка, ты прям несколько раз одно и то же записываешь». Уже
в старших классах я твердо для себя решила, мне не очень дается. А так в университете мы
что хочу работать в школе и готовилась к проходили высшую математику.
вступительным экзаменам в ЧГУ.
- Прерывалась ли Ваша учительская
- А почему учителем математики?
деятельность в военные годы?
- Вообще, я химик по образованию. В 1997
- За весь этот период мы были дома всегоду я окончила Чеченский государственный го лишь несколько месяцев. Условия тогда
университет и в том же году пришла работать были, конечно, тяжелые. Зарплату, бывало,
в родную школу, но так как часы по химии задерживали месяцами. Но это не мешало
были заняты, директор мне предложил на нам работать. Основная масса тех преподавыбор биологию или математику. Ну я и вы- вателей работает у нас и сейчас.
брала математику. Этот предмет я любила в
- У Вас есть своя методика ведения

Мечтает стать дизайнером

А льбине Дук у зовой всего дес ять лет, однако ее целеустремленности и напористости может позавидовать любой взрослый. Еще в начале учебного
г о д а у ч е н и ца Гр озн ен ской г имна з ии № 3 п о ст авила
п е р е д со б о й т в е р д у ю з а д а ч у с т а т ь л у ч ш е й у ч е н и цей и уже к середине года достиг ла в этом успехов.
Альбина в четвертом классе, учится на «отлично» и по праву
занимает место на школьной Доске почета. Особенно она любит предмет
«Окружающая среда».
Как говорит
девочка,
тема природ ы , р а с те ний для нее
ближе всех.
Любимица
учителей,
о н а оч е н ь
смышленая
для своих
л ет. П о е е
собственным слов а м , оч е н ь
любит ходить в школу, в первую очередь, из-за друзей, у нее их
в школе много. Помимо успехов в школе, Альбина также преуспела в другом ремесле: она очень хорошо рисует и лепит из
пластилина.
Конечно, как и многие дети, в свободное время девочка любит
смотреть мультики. Ее любимые мультфильмы «Монстр Хай» и
«Холодное сердце», любимая героиня – принцесса Эльза.
Альбина признается, что у нее есть большая мечта: стать известным модным дизайнером. В будущем она хочет открыть
магазин, где будет продавать свои дизайнерские вещи. Впрочем,
задатки модельера у Альбины проявляются уже сейчас: девочка
шьет платья своим куклам и получается у нее это хорошо. Родители ученицы не сомневаются, что она исполнит свою мечту, ведь
целеустремленности ей не занимать.
Глядя на Альбину и других талантливых детей, можно не сомневаться, что у республики прекрасное будущее. В свою очередь,
мы пожелаем Альбине творческих успехов и скорейшего исполнения всех ее мечт.
Катерина Фиш

урока? Как Вам удается наладить отношения, к примеру, с детьми со сложным
характером?
- Я пытаюсь контактировать с учениками.
Стараюсь сделать урок живым, не люблю, когда заучивают и рассказывают материал. Мне
нравится, когда дети задают много вопросов
по теме, не ограничиваются школьным материалом. С такими детьми ты сам учишься.
Чтобы ладить с детьми, нужно знать
характер каждого ребенка. Бывает, нужно
поощрить, а иногда поругать, ни в коем
случае, не оскорбляя, а где-то приходится
подстраиваться под ребенка, чтобы поменять его некоторые отрицательные черты
характера. Также должны быть рычаги
воздействия на ученика. У кого-то это контроль со стороны родителей, а для кого-то
- разговор о том, к чему его приведет все
это в итоге.
- Что больше всего цените в своих
подопечных? Вы требовательный преподаватель?
- Ценю честность. Для меня это самое важное. Наверное, потому что сама никогда не
обманываю. Не люблю подхалимов и обманщиков. Да, в плане знаний я требовательна.
Но у меня не жесткие требования, я и сама
по характеру не строгий человек.
- Чего бы Вы пожелали своим ученикам?
- Желаю им, чтобы на первом плане у них
всегда было стремление к знаниям.
Амина Муслимова

Пример для многих

Не секрет, что во всех учебных заведениях среди общей
массы учеников бывают особо отличающиеся. Это те,
которые, помимо учебы в стенах школы, участвуют в мероприятиях, олимпиадах, пробуют себя в разных кружках.

Как правило, такие ученики бывают с раннего возраста целеустремленными. В Петропавловской средней общеобразовательной школе такая ученица - Зулихан Тимаева. Рассказывая о ней,
ее классный руководитель Таиса Бай-Алиевна Дашаева цитирует
знаменитую фразу из советской кинокомедии: «Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица». Наша героиня, конечно,
не студентка и тем более не комсомолка, но хороший пример для
многих учениц. Зулихан – выпускница. Пару месяцев назад девушка
по причине особой любви к литературе успешно прошла итоговое
сочинение, а сейчас сдает пробные экзамены по русскому языку
и математике.
Совсем недавно Зулихан также участвовала в Республиканском
конкурсе-фестивале «Синмехаллаш», где их команда заняла второе место. Девушка особенно отличилась в номинации «Сценка»,
где играла
роль невестки, не
оставив
равнодушными
зрителей.
Также она
участвует
во всех
школьных мероприятиях
и олимпиадах.
Зулихан планирует
поступить на
биохимический факультет. Работа в научно-исследовательских центрах, в
специальных лабораториях и фармацевтических организациях
– это то, о чем она мечтает. Несмотря на то, что девушка отличница и усиленно готовится к предстоящим экзаменам, она немного
волнуется. Хотя последнее только к лучшему.
Зарина Базиева
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Мероприятия
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Путешествие по стране английского языка

Неделя английского языка в средней общеобразовательной школе № 6
г. Урус-Мартан прошла грандиозно. Чего только здесь не было за эти
шесть дней. Организатором мероприятий выступила руководитель
школьного методобъединения иностранного языка Малика Васкаева.
Открытие Недели на- недели педагогами были стихотворений «Я люблю
чалось с торжественной п р о в е д е н ы о т к р ы т ы е английский язык», в колинейки, в которой при- уроки по английскому торых приняли участие
няли участие ребята с языку на такие темы, как ученики 5–11 классов.
О проводимых меро5-го по 11-й классы. За- «Достопримечательно-

тем состоялся конкурс
рисунков под названием
«Европа глазами детей»,
где учащиеся 2–4-х классов предс тавили свои
работы на суд жюри. Также на протяжении всей

сти Лондона», «Одежда»,
«Времена», «Изобразите л ь н о е и с к усс тв о » и
многие другие. Очень
увлекательными получились конкурсы стенгазет «USA and UKGBNI» и

п р и я ти я х го в о р и л о с ь
так много, что посетить
их решил начальник
Управления образования Урус-Мартановского
района Зураб Гучигов,
который пообща лс я с

ребятами, а так же похвалил их и педагогов
за проделанную увлекательную работу.
А директор СОШ № 6
Адам Гетаев отметил, что
Предметная неделя способствует развитию познавательного интереса
учащихся, стимулирует
учеников к участию, так
как по результатам недели они получают оценки,
повышает интерес к изучению предмета.
– Также Неделя английского языка позволяет
учителю развивать свои
организаторские способнос ти, творческий
подход к работе и дает
возможность к самореализации, – отметил А. Гетаев. – Активное участие
школьников в мероприятиях Недели английско-

го языка указывает на
необходимость и целесообразность организации внеклассной работы
по иностранному языку.
Это, несомненно, способс твует повышению
мотивации к изучению
предмета, а также имеет
воспитательное и развивающее значение.
Примечательно то, что
организаторы постарались даже в оформлении
холла школы. На протяжении всей недели в
нем красовались большие красочные флаги и
другая символика, что
создавало особую атмосферу. Одним словом, Неделя английского языка
удалась на славу!
Диана Магомаева

Выбор профессии – дело ответственное

В с р е д н е й о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й ш ко л е се л а Ш а т о й
к лассными руководителями и учителями-предметника м и б о л ь ш о е в н и м а н и е уд е л я е т с я п р о ф о р и е н т а ц ионной работе, целью которой является ознакомление
обучающихся с многообразием мира профессий, важными качествами специалистов разных профессий, перспективой выбора своего профессионального будущего.
В Шатойской школе уже с
Так, с целью получения знаний о мире профессий, разви- самого начального звена ретия творческих способностей бятам предоставлена возможи любознательности учащихся нос ть выбора собс твенной
классный руководитель 4 клас- образовательной траектории.
са Раиса Ижаева на классном Учащиеся выбирают кружковые
часе провела конкурс рисун- занятия, могут развивать свои
ков на тему: «Профессии моих творческие способности через
родителей. Моя любимая про- обучение в кружках декорафессия». Педагог подготовила и тивно-прикладного творчества,
провела с ребятами игры-инс- живописи.
Учащиеся 5–7-х классов изценировки профессиональноориентированной направлен- учают многообразие рабочих
ности «Магазин», «Строитель», профессий, делают первые
«Повар», «Учитель». Также ре- шаги в проектной деятельнобята блестяще инсценировали сти. Работа в 8–11-х классах
стихотворение В. Маяковского предусматривает целенаправ«Кем быть?». Дети в ходе меро- ленную профориентационную
приятия размышляли над тем, работу среди учащихся, накакие профессии интереснее и прав ленную на содейс твие
ближе им самим, рассказывали, осознанному выбору профиля
чем занимаются их родители. обучения, а в дальнейшем и
Закончился же классный час профессии. Учащиеся изучают
конкурсом творческих работ. специальности, которые наиЮным художник ам удалось более востребованы на рынке
передать гордость за профес- труда, знакомятся с профессисии своих родителей. Рисунки ями, требующими повышенной
детей получились яркими и моральной ответственности:
красочными. Лучшие работы сотрудник внутренних дел, спасатель, работник МЧС, здравобыли отмечены призами.

охранения, образования. Уча- реабилитационный центр для
щиеся же 11-х классов делают несовершеннолетних.

свои первые шаги в профессию
через «Дни самоуправления»,
которые проводятся в школе.
Выпускники на практике знакомятся с профессией учителя-предметника, социального
педагога, лаборанта, педагогаорганизатора, а также с управленческой деятельностью.
К примеру, для обучающихся 9–11-х классов проведены
экскурсии по организациям
с. Шатой. Ребята посетили отделение почты, администрацию и центральную районную
больницу Шатойского района,
а также Шатойский социально-

К лассными руководителями 1–11-х классов проведены
классные часы и беседы профориентационной направленности на темы «Выбор профессии
– это серьезно», «Как выбрать
профессию», «Ты и твоя будущая профессия», «Новое время
– новая профессия», «Человек
и профессия». Помимо этого,
педагоги на родительских собраниях проводят беседы на
тему «Склонности и интересы
подростков в выборе профессий».
Лалита Дэниева
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Школа и семья

Школа с многолетней историей

Средняя общеобразовательная школа № 1 ст. Ассиновской – одно из старейших учебных заведений в республике.
Школа была открыта еще в далеком 1934 году, в разное
время здесь были разные условия: в сороковых годах здесь
еще был интернат при школе, позже был открыт музей.
Направляясь в кабинет ди- разрушена, потом ее отремонректора школы, я шла через тировали, заменили крышу,
просторные, широкие коридо- окна, но сам корпус остался. И
ры, большие аудитории, попал- вот в 2014-м году по инициася мне на глаза и актовый зал. тиве Главы республики школа
Но больше всего внимание привлек большой шкаф, занимавший весь угол коридора. На нем
стояли интересные поделки:
цветы, вазы, домики, кораблики, лебеди. Они были сделаны
из разнообразных материалов:
дерева, салфеток, простой бумаги. Как я поняла, это были
поделки, которые школьники
сделали своими руками.
Сегодня школа №1 ст. Ассиновской – это современный
центр воспитания и образования детей. Она славится качественной методикой преподавания и является хранительницей традиций, бесценного
педагогического опыта, накопленного за всю историю ее
существования.
попала в программу финанО своей школе в беседе с сирования, и на месте старой
нами рассказал ее директор пос троили уже совершенно
Адам Абзоевич Гудиев.
новую, которую мы сейчас с
- Давайте начнем с исто- вами можем видеть.
ков. Как развивалась исто- Многое ли изменилось с
рия школы?
тех пор, как Вы стали дирек- Лично я эту школу помню тором школы?
с 1989-го года, когда был на- Непосредственно в эту шкозначен директором в соседней лу меня впервые назначили
школе. Еще тогда эта школа директором в 1994 году, я пробыла одной из лучших среди работал здесь пять лет. Тогда,
региональных, славилась сво- конечно, были сложные услоими традициями, достижения- вия, школа была разрушена,
ми. Во время первой чеченской бывало, мы сами ее ремонтирокампании школа была частично вали. Зимой было холодно, но

В рамках проекта «Музыкальная гостиная» в
зале Республиканского
центра развития детей
и юношества состоялось
мероприятие «Встреча
та л а нтл и в ы х се м е й » .
Воспитанники республиканских домов детского творчества, дети
с ограниченными возможнос тями из школ
дистанционного обучения Шелковского района, Ножай-Юрта, Наура и
городских учреждений
со своими родителями
решили продемонстрировать свои таланты.
В семье Газмагомаевых трое детей. У старшей дочери Петимат
врожденный порок
сердца. «Участие в таких
конкурсах помогает ей
забыть о своем недуге»,
– говорит мать семейс тва Лариса Зазуева.
Педагогу Республиканского центра развития
детей и юношества Марине А лександровой
удалось раскрыть та-

все ученики посещали уроки.
К о н еч н о , та к а я о б с та н о в к а
п о в л и я л а н а у ч е бу, од н а ко
вскоре совместными усилиями
преподавателей мы повысили
успеваемость учеников. Потом
я ушел с работы, а вернулся на
свою прежнюю должность в
2010 году. Изменилось многое,
в первую очередь, улучшились

условия для школьников.
- В плане учебы, каких успехов достигла школа?
- Ш к о л а в с е гд а з а н и м а л а
хорошие позиции по успеваемости. Лично я считаю, что
главным достижением в учебно-воспитательном процессе
являются успехи наших учеников: это и то, как они проявляют себя на олимпиадах,
то, как сдают ЕГЭ. Например,
в 2014–2015 у ч е бно м году
шестнадцать наших учеников
заняли первые места в районной олимпиаде, годом ранее
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тринадцать учеников заняли
первые места в той же олимпиаде. Результаты по ЕГЭ тоже
всегда высокие. У нас было три
ученика, которые по экзамену
русского языка получили свыше 95 баллов. Кстати, в начале
декабря было итоговое сочинение, его прошли все наши
ученики.
- А как у школы обстоят
дела с учительским составом? Нет ли нехватки в педагогах?
- Всего педработников в школе более девяносто, средний
стаж работы в целом десятьпятнадцать лет. Есть нехватка
молодых преподавателей, хотя
каждый год мы стараемся принять несколько выпускников
вузов. Более пятидесяти учителей у нас имеют государственные и отраслевые награды. Это
и «Заслуженный учитель ЧР»,
«Почетный работник общего
образования РФ», у одного преподавателя есть награда «Отличник просвещения СССР»,
которую она получила еще в
1985 году.
- Как сложилась судьба Ваших выпускников? Поддерживаете ли Вы с ними связь?
- Да, конечно. Многие мои
ученики устроились в хорошие
учебные заведения. В частности, девочки, которые сдали
ЕГЭ на высокие баллы, учатся
в Москве, одна – за границей,
на престижных факультетах.
Все-таки высшая награда для
учителя – это видеть, как хорошо складывается судьба его
бывшего ученика.
Асет Пареулидзе

Папа, мама и я – талантливая семья
лант девочки, обнаружив, что у нее хорошие
вокальные данные. Девочка стала лауреатом
конкурсов республиканского, региональн о го и ф е д е р а л ь н о го уровней. Является
участницей проек та

«Синмехаллаш». Также
вместе с постоянным
ансамблем программы
«Могуш-маьрша» развлекает детей с ограниченными возможностями. По стопам Петимат
пошли и другие члены
семейства. Младшая
сестра девочки пишет

стихи, а брат занимается
в танцевальном кружке.
Отец и дочь Гапураевы
подготовили для участников и гостей песню,
которую они сочинили
сами. Гапураевы долгое
время жили за пределами республики и свою

тоску по Родине выразили в песне. Лейтмотивом
текста являются страдания, выпавшие на долю
нашей республики. Отец
и дочь старательно исполнили песню, вложив
все эмоции, которые
они испытывали, когда
создавали это произве-

дение, чтобы донести
их до слушателя.
Дети и их родители
продемонстрировали
свои таланты не только
в музыкальной сфере.
Педагог Билал Исембаев
организовал шахматный турнир для гостей.
Молчаливая, но требующая немалого умственного труда игра захватила гостей. Вокруг столов
собрались болельщики,
переживающие за игроков, удивляясь тому, как
они могу т не видеть
столь очевидный ход,
который приведет их к
блестящей победе.

Мероприятие также
посетили Народный артист ЧР Магомед Ясаев,
ведущая программы
«Могуш-маьрша» Зара
Газалапова, редактор
Союза писателей ЧР Имран Ирисханов. Последний провел с детьми
игру и каж дой семье
подарил недавно вышедшие в печать книги
наших писателей и поэтов. В конце вечера
всем детям были розданы подарки от хозяйки
магазина «Подарочный»
Розы Янарсаевой.
Хеда Сусаева
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Профилактика

Мы против наркотиков

Одними из самых глобальных проблем России являются наркомания, алкоголизм и никотиновая зависимость. Нашу республику
эти проблемы коснулись, может, и в меньшей степени, чем других регионов, однако полностью потушить очаги распространения наркотиков пока не удалось.
Эксперты в этой области утверждают, что циалист управления ГБУ «Государственное
одним из самых эффективных способов про- управление по кинематографии» МК ЧР М.А.
филактики наркомании, алкоголизма и нико- Ибрагимов.
тиновой зависимости являются мероприятия
- Главным контингентом, на который раи семинары среди учащихся школ и других
учебных заведений.
В нашей республике такие мероприятия
проводятся часто. На прошлой неделе серия
семинаров на тему «Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и ВИЧинфекции» прошла в различных районах республики. Один из таких семинаров прошел и
в актовом зале МБОУ «Гимназия № 2» города
Грозного. Организатором мероприятия выступило ГБУ «Государственное управление
по кинематографии» Министерства культуры
ЧР. В мероприятии приняли участие: начальник ОМВП УНК МВД по ЧР А.А. Лорсанов,
заместитель начальника ОМВП УНК МВД по
ЧР А.Г. Шахабов, старший специалист 1-го ботают лица, распространяющие наркотики,
разряда ОМВП УНК МВД по ЧР А.А. Ахмадов, является именно молодежь, студенты вузов
педагог-психолог М.Х. Умарова, главный спе- и ученики старших классов. Они знают, что

Готовимся к ЕГЭ

С 25 января по 10 февраля в общеобразовательных организациях Чеченской Республики проходит диагностика в рамках проекта «Я сдам ЕГ Э!».
Данная диагностика максимально приближена к
реальному ЕГЭ, а это позволяет увидеть существующую картину и выстроить дальнейший план
работы по подготовке учащихся к экзаменам.
Контрольно-измерительные материалы, составленные
специалистами Федерального института педагогических
измерений
специально
д ля проекта, содержат
также и вопросы с разв е р ну ты м и
ответами.
В предмете «Русский язык»,
к примеру,
это сочинен и е . Та к ж е
р е б я та п и шут диагностические
работы по
таким предметам, как базовая и профильная математика, география,
информатика, история, химия, английский язык, биология,
физика, обществознание и литература. Разумеется, работы
по необязательным предметам пишут только те ребята,
которые выбрали данные предметы для сдачи ЕГЭ.
Напоминаем, что проект «Я сдам ЕГЭ!» разработан Рособрнадзором по инициативе Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в целях подготовки обучающихся выпускных
классов к Государственной итоговой аттестации. В прошлом
году проект действительно положительно повлиял на общие
результаты Единого государственного экзамена. Надеемся,
что и в этом году процент сдавших ЕГЭ будет внушительным.
Также проверить свои знания представилась возможность и девятиклассникам. Так, с 1 по 9 февраля проводятся
диагностические работы в 9-х классах в рамках проекта
«Я сдам ОГЭ!». Контрольно-измерительные материалы для
проведения данных работ подготовил Центр оценки качества образования. КИМы опубликованы в личных кабинетах
образовательных организаций. Таким образом, школы по
желанию могут скачать материалы диагностики и провести контрольный срез. В 9-х же классах централизованное
проведение диагностики не предполагается. Весь материал
обрабатывается и анализируется в школе.
Диана Магомаева
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на неокрепшую психику молодых ребят
легче всего воздействовать. В первую очередь, нужно помнить, что вы мусульмане,
чеченцы, и не подвергаться влиянию таких
людей, – сказал Ахмед Ахмадов в своем выступлении.
На мероприятии также были представлены
профилактические видео-фильмы «Что происходит с организмом человека после употребления наркотиков?», «О вреде табака»,
«Из чего изготавливают алкоголь, насвай?».
Эксперты рассказали о трагических последствиях употребления наркотиков, алкоголя
и табака, о том, как возникает зависимость.
– Меня сильно впечатлил прошедший
семинар, я была шокирована, в первую очередь, приведенными данными от экспертов!
Даже не представляла масштабности этой
проблемы. Семинар вышел очень познавательным, – рассказала Иман Сайдаева, ученица 10 класса.
Наркозависимость распространяется по
миру с большой скоростью, поэтому значимость таких мероприятий только растет. Ведь
профилактика – лучшее лечение.
Асет Пареулидзе

Меры безопасности
на льду

В МБОУ «Ойсхарская СШ № 2» Гудермесского района прошли мероприятия по мерам безопасности детей на водных объектах в зимний период.
Если учесть то, что вблизи образовательного учреждения находится
водоем в виде небольшого пруда, то данная тема очень актуальна. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний
период часто становится причиной гибели и травматизма детей.
Именно поэтому в школе уделяется большое внимание данной проблеме. Так, классный руководитель 6 «А» класса Нура Алвадиевна Каимова
провела с ребятами беседу на тему «Правила безопасного поведения на
водных объектах в зимний период». Ребятам удалось отлично сымпровизировать катание на катке. А Марем Камаевна Джанбураева с семиклассниками провела веселую викторину, в которой также все внимание
было уделено правилам поведения на водных объектах зимой. Четвероклассники Мархи Хамзатовны Альбековой к данной теме подошли более
творчески: они изобразили рисунки с зимним пейзажем, на которых нарисовали каток с детьми и рассказали о правилах поведения на катке.
Подобные мероприятия прошли и в других классах школы.
В своих беседах учителя отмечали, что лёд до наступления устойчивых
морозов непрочен. Скреплённый вечерним или ночным холодом он ещё
способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь
от просачивающейся талой
воды, с тановится пористым и очень
слабым, хотя и
сохраняет толщину. Основным условием
б е з о п а с н о го
пребывания
человека на
льду является
соответствие
толщины льда
прилагаемой
нагрузке.
– Мы с ребятами часто
проводим беседы на тему безопасности на водных объектах и очень надеемся, что они прислушиваются к нашим советам, – отмечает завуч по
воспитательной работе Раиса Матиева. – Цель проводимых мероприятий
– это работа по предостережению детей от такой проблемы, как тонкий
лед на водоеме, который расположен как раз-таки вблизи нашей школы.
А мы, в свою очередь, призываем все школы к проведению подобных
бесед с ребятами, так как данная проблема действительно актуальна,
особенно в сельской местности.
Раиса Тимаева
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Дети за мир

Культура и образование

Школа вып олня ет н е т олько обра зова т ельную
функцию. Здесь не только учат постигать азы
точных и гуманитарных наук, но и воспитывают личность, развитую духовно. Воспитательный процесс в школе развивает ученика, расшир я е т е г о к ру г о з о р , в л и я е т н а м и р о в о з з р е н и е .
Важной частью этого процесса является и патриотическое
воспитание. Воспитывая патриота, мы воспитываем ответственного гражданина страны, любовь к Родине которого
включает и уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям. Патриот стремится к сохранению мира не только у себя в стране, но и на всей планете.
Для того, чтобы объяснить ребенку такие понятия, необходим творческий подход. Так посчитали в Петропавловской
общеобразовательной школе № 1 и организовали конкурс
рисунков военно-патриотического направления «Мы за мир».
Здесь его проводят ежегодно. Нет никаких возрастных ограничений – выразить посредством рисунка то, каким он видит
мир, может любой учащийся.
Такие конкурсы позволяют ребенку раскрыться, отобразить
свои представления об окружающем мире. Это своего рода
психологический тест. Также важно помнить и о художественной стороне работы – техническом выполнении рисунка.
Это знает учитель рисования Элиза Алимова. Ее занятия – не
просто будничный школьный урок. Она обучает своих учеников, помогая им сформировать базовые навыки работы с

Конкурс в школе

7

Школьные будни обычно бывают однообразны. Чтобы немного разнообразить школьную программу для учеников, Депа ртамент обра зова ния со ставил та кой пла н
воспитательной работы, который предполагает частое устраивание мероприятий, конкурсов и игр в школах.
Вот и в актовом зале средней общеобразовательной школы № 14 г.
Грозного состоялось мероприятие «Занятость ученика». Его курировала

заместитель директора Малика Жамалдиновна Асхабова. Мероприятие
состояло из нескольких конкурсов и этапов. Участвовали два восьмых
класса, они составили две команды, которые играли друг против друга. В
первом раунде команды отвечали на вопросы по религии, второй раунд
включал в себя интеллектуальный поединок между капитанами обоих
команд, третий этап назывался «Веселая викторина» и состоял из разных
веселых и смешных вопросов.
- Мы стараемся часто проводить такие конкурсы в нашей школе.
Мероприятия бывают разные: познавательные, интеллектуальные, развлекательные или просто семинары, где школьники обсуждают разные
темы. Цель данных мероприятий – разнообразить учебный процесс
школьников, сделать так, чтобы им было интересно, – рассказала Малика
Жамалдиновна.
Мероприятие длилось больше часа, по окончании которого жюри
различными инструментами, красками и цветами и выражать присудило победу команде класса «А», а класс «Б» получил признание
свое отношение к изображаемым вещам и явлениям.
присутствующих за интересный подход к вопросам. Зрители остались
Рисунки ребят вывешены в школе, где их может видеть и, довольны конкурсом и признались, что каждый раз ждут таких развлесоответственно, обсудить любой желающий. Авторы лучших кательных мероприятий.
работ смогут участвовать в различных районных проектах.
Асет Пареулидзе
Хеда Сусаева

Праздник детской песни

В Грозненской средней общеобразовательной школе № 26 состоялось очень красочное и яркое мероприятие под назва ни ем «Ф естива ль д ет ской п есни», в кот ор ом при няли участие учащиеся 1–4-х классов. Данное мероприятие было
запланировано в рамках Предметной недели начальной школы.

ли большой восторг у всех
присутствующих. Об афишах
можно говорить отдельно и
очень много! К этому ребята
подош ли особенно ответс тв е н н о . О н и н а р и со в а л и

В ходе, можно сказать,
детского праздника ребята
представили на суд зрителей
и жюри инсценированные
постановки с исполнением
разнообразных детских песен. Мероприятие вызвало
большой интерес как у самих
участников фестиваля, так и у
родителей и педагогического
коллектива школы.
Классные руководители совместно с родителями творчески отнеслись к подготовке
мероприятия. Они подбирали
ребятам интересные наряды,
помогали выбрать интересные песни, репетировали с
ними.
Очень яркие, красочные юных артистов, афиши с ре- на больших ватманах иллюкостюмы, замечательная игра кламой каждой песни вызва- страции к каждой песне. Как

правило, они представляли
собой героев мультфильмов,
из которых участники фестиваля выбирали себе песни
для исполнения. «Маленькая
с трана», «Го лу бой вагон»,
«Антошка», «Буратино» и многие другие песни из добрых
детских мультфильмов просто не могли не порадовать
зрителей.
– Подобные мероприятия
способствуют привитию эстетических ценностей, трепетного отношения к дружбе,
формированию умений работать в коллективе, сопереживать общему делу, – отметила директор школы Луиза
Ибрагимова.
Действительно, праздник
сплотил многих ребят. За время репетиций и выступления
они будто стали одной большой дружной семьей.
Раиса Тимаева
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Калейдоскоп

Слоны на арене цирка

В Грозный прибыл Международный цирк братьев Гартнер с
гастролями. Премьерный показ шоу состоялся в конце января.
Официальное название про- опасный номер – слониха Тич
граммы цирка звучит как «Шоу ложится на дрессировщика Крислонов», но артисты называют стиана Гартнера.
представление «Шоу больших
– Этот номер не такой опасживотных», так как здесь выступают и другие крупные животные – верблюды, лошади.
Последние тяжело поддаются
дрессировке, но, несмотря на
это, великолепные голландские
фризы выполняют сложные номера.
Братья Гартнер – это представители 300-летней династии
артистов цирка, занимавшихся
дрессурой крупных животных:
львов, тигров, слонов, лошадей.
Огромные слоны – Лаксми, Тич
и Беби – весом более четырех
тонн, выполняют сложнейшие
трюки, не имеющие аналогов в
мировой цирковой практике.
Они виртуозно стоят на двух ла- ный, как кажется, – объясняет
пах, переступают и даже танцуют. Кристиан. – Она не наваливается
Есть в программе и смертельно всем весом и не сделает этого
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никогда, я ей доверяю. Это очень
миролюбивые животные. Они
почти как члены семьи. С ними
выступали и мои родители.
Братья Гартнер являются не
только дрессировщиками, но

без всякой страховки под самым
куполом цирка, заставляет зрителей замирать от страха. Хотя
волнуются только взрослые.
Дети же пребывают в абсолютной уверенности, что артисты
выполнят все свои трюки без
несчастных случаев. Ведь цирк
для них – это волшебство, сказка.
А у сказки, как известно, всегда
счастливый конец.
Премьерное представление
было бесплатным, на которое
было роздано 700 билетов. С 10
утра работала касса, где каждый
желающий смог получить до
трех билетов на свою семью. На
другой день состоялось благотворительное представление
для детей с ограниченными возможностями.
Шатер цирка расположился
перед торгово-развлекательным
центром «Грозный-Сити». Гастрои воздушными гимнастами. Их ли будут длиться до 12 февраля.
зрелищный и опасный номер
«Колесо смерти», выполняемый
Жанна Яхаева

По следам Колумба

Хочу сказать
От всей души п оздрав ляю сво его дорогого друга Сулеймана Бокри ева с дн ем р о ждения. Жела ю
счастья, здоровья и бензина.
С уважением, друг

Вечер досуга прошел в РДБ им. С.В. Михалкова с учениками 2 «А» класса ЧОУГ
«Гимназист». Он был организован в рамках проекта «Путешествие по странам и
континентам». Библиотекарь Айшат Ахмадова совместно с учительницей Фатимой
Зукаевой ознакомили юных участников с
выставкой, посвященной таким великим
путешественникам, как Христофор Колумб,
Джеймс Кук и многим другим.
Темой обс у ж дени я на вечере с та ли

Аслана Умарова поздравляю с женитьбой, хотя и с запозданием, но я
об этом узнал только вчера. Желаю
счастья и благополучия в семье.
Шамхан

истории открытия первопроходцами из
Старого Света новых континентов, а также
знакомство со странами. После познавательной беседы с учениками и командной
работы ребята смогли поиграть в разные
игры, такие как «Крокодил» и другие. Завершился вечер досуга памятными фотками и положительными отзывами маленьких участников.
Ясмина Эскиева

Коллектив газеты «Наша школа.
ЧР» желает скорейшего выздоровления Хаве Нурадиловне и радости,
ч т о с и л ы п р и н е с е т . Бу х г а л т е р
всеми Вы любимый и на работе человек незаменимый. Любим, ждем!
Лариса, мы ждем от тебя радостных вестей. И возвращайся к
нам по скорее, да чтобы не одна.
Твои подруги

Интересные факты
Возраст черепах - 200 м лн. лет. Современные черепахи похожи на своих предков, но есть и отличия: отс утствие зубов и умение прятать голову.

США, Лос-Анджелес. Памятный знак HOLLYWOOD устан о в л е н в 1 9 2 3 г. в ка ч е с т в е р е к л а м ы . В ы со т а бу к вы 9 м., ширина 15 м., каждая имеет 4000 лампочек.

Франция, Париж. Эйфелева башня задумывалась,
ка к вр еменна я п о стр ойка, а ста ла симво л ом страны, принима ющим б о л ее 6 м лн. п о сетит е л ей в год.

Сайг а к - один и з др евн ейших м л екопита ющих! Обита л на Зем ле еще 250 000 лет на зад вместе с шерстистыми мамонтами и саблезубыми тиграми.
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