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Детская библиотека запустила
новый проект

«Башлам» стал лучшим из лучших

На протяжении 2017 года во всех восьми федеральных округах РФ проходили отборочные этапы чемпионата России по народным танцам. А уже
27–29 января этого года в Москве встретились лучшие хореографические
коллективы, которые представили танцы народов как нашей страны, так и
мира. Жюри чемпионата – представители народной хореографии России.
От СКФО участвовали ГАУ «Республиканский
детский ансамбль песни и танца «Башлам»
имени Х. Алиева» (город Грозный), ансамбль

В первый день был запланирован полуфинал, в ходе которого жюри определило, кто из
участников выйдет в финал. По итогам отбора

дый участник танцевальной команды мечтал
привезти домой звание чемпиона страны.
Чеченский коллектив, выступавший с двумя
танцевальными номерами «Приветствие» и
«Ламанхо», одержал победу в этом нелегком
соревновании и завоевал Диплом 1 степени, а
также стал обладателем Гран-при.
– Это был нелегкий путь, как для самих детей,
так и для нас. Готовились мы целый год. Дети
уставали настолько, что сил хватало лишь на
сон. Мы удачно прошли все отборочные этапы,
и уже без всяких сомнений в победе отправились в Москву, – рассказал художественный
руководитель ансамбля Яхсан Алиев.
Завершился чемпионат торжественным
закрытием, в рамках которого состоялись
красочные выступления ансамблей – представителей каждого федерального округа, а
также церемония награждения победителей и
призёров. Итогом программы стала экскурсия
по Москве, где ребята увидели очень много
нового и интересного.
На родине первыми ребят поздравили с победой их родители, которые дружно встречали
маленьких чемпионов с шарами и транспарантами на Аллее Славы. С победой коллектив поздравил и Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров. На своей странице в Mylistory он
пожелал ребятам успехов и творческого долголетия.
Как отметили в Министерстве культуры ЧР,
обладатель многочисленных наград международных и всероссийских конкурсов, золотых
медалей российских и международных молодежных Дельфийских игр Республиканский
детский ансамбль песни и танца «Башлам» им.
Х. Алиева, очередной раз подтвердив свой
высокий профессиональный уровень, подарил
жителям Чеченской Республики набор самых
высоких наград России!
«Аьрзу» (город Шали), ансамбль «Артар» (город
Владикавказ), а всего собралось 27 творческих
коллективов со всех округов России.

в списке участников, прошедших в следующий
этап, оказался и ансамбль «Башлам». 28 января
прошли сами конкурсные выступления. Каж-

Карина Узуналова,
Диана Магомаева
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К 74-летию блокады Ленинграда

В начале 1944 года Ленинград отпраздновал свою победу и победу тех, кто сражался с врагом, чтобы
отстоять родной город, кто пережил все тяготы
жесточайшей блокады, кто жил и боролся, несмот р я н а хо л о д и г о л о д , б о м б е ж к и и а р т о б с т р е л ы …
В преддверии 74-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Сары-Суйской
средней общеобразовательной
школе прошли к лассные часы,
вик торины, уроки му жес тва и
другие мероприятия.
Так, учитель начальных классов
Зульфия Койлакаева познакомила
детей с блокадным Ленинградом,
который длился 900 дней. Дети
узнали, что означает слово «блокада». Особенными чувс твами
они прониклись к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. Ее
дневник стал одним из символов
Великой Отечественной войны.
«Запомни этот город – Ленинград» – так назвала свой урок
Емисхан Агаспарова. С учащимися
была проведена беседа о героических защитниках Ленинграда,
о тяготах, перенесенных ими в голоде, об обстрелах и бомбежках, о
дороге жизни, о снятии блокады.
Учащимися же 7 класса под руководством Магомеда Мытыева
было подготовлено выступление
на тему «Мужество и стойкость»,
которое окунуло ребят в те страшные блокадные дни – в холодную
зиму, голод и 125 грамм хлеба в

день…
– Организация и проведение
классных часов и открытых уроков, посвященных данной памятной дате, играют огромную роль
в воспитании современной моло-

дежи, позволяют им задуматься о
своей жизни, изучить, осмыслить
и анализировать опыт поколений,
– отметила заместитель дирек-

тора по воспитательной работе
Зухра Даутова.
Урок памяти «Блокада Ленинграда» прошел и в 9 «А» классе.
Ребята узнали от своего учителя
Тавус Темиралиевой, как мужественно сражался осаж денный
врагом город, о стойкости его
жителей. В презентации «Блокада
Ленинграда» дети просмотрели
фотоматериалы будней блокад-

«Дорогой жизни», которая связывала блокадный Ленинград с
советскими продовольственными
базами. Ребята не остались равнодушными к увиденному, удивлялись героизму людей, их вере в
Победу.
А учитель Гульзира Картакаева
провела познавательную беседу с
детьми 9 «Б» класса на тему «День
снятия блокады Ленинграда». В
ходе беседы педагог ознакомила
детей со страшным периодом в
жизни нашей страны на основе поэтического творчества и с помощью музыкальных произведений.
Прозвучали рассказы и о других
городах-героях, прославившихся
своей героической обороной во
время Великой Отечественной
войны.
– Для всех ныне живущих и всех
последующих поколений блокада
Ленинграда навсегда останется
о д н о й и з с а м ы х ге р о и ч е с к и х
страниц истории Великой Отечественной войны, она всегда будет
олицетворением несокрушимой
силы духа и воли к победе, – подчеркнула Зухра Даутова.
Она также отметила, что все
эти мероприятия направлены на
патриотическое и духовно-нравного Ленинграда. Они узнали о ственное воспитание школьников.
трагических событиях того времени: 40-километровой полосе
по Ладожскому озеру, названной
Раиса Тимаева

Сталинградская битва: 200 дней и ночей

2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва – одно из важнейших сражений во время Великой Отечественной войны. Битва за Сталинград имела стратегическое значение. Началась она 17 июля 1942 года, продолжалась 200 дней и ночей, завершилась полной победой советских войск.
К 75-летию со дня победы в Сталинградской битве в общеобразовательных учреждениях нашей
республики прошли классные часы, открытые уроки, конкурсы и другие мероприятия. Так, в 1–10х классах МБОУ «СОШ с. Тазбичи имени Г.Х. Юсупова» прошли классные часы, нацеленные на то,
чтобы создать образ Великой Отечественной войны как тяжелейшего испытания, выпавшего на
долю всех жителей нашей страны 75 лет тому назад. Классные руководители рассказали ребятам
о войне, в которой
народ вновь, как и в
былые времена, сплотился ради спасения
Отечества и спас не
только свою Родину,
но и весь мир от ужасов фашизма. Также в
школе подвели итоги
конкурса рисунков
среди учащихся 5–10х классов на тему «75
лет Сталинградской
битве». А в 8-х и 10-х
классах прошел интерак тивный интегрированный урок
истории, литературы
и изобразительного
искусс тва «Сталинградская битва глазами солдата».
В гимназии № 14
прошло мероприятие, приуроченное
к этой памятной дате. В актовом зале учащиеся 5-х классов прочитали стихи о подвигах наших
солдат в боях за Сталинград. Ученица 1 класса А. Никаева и ученик 5 класса М.-Э. Тазаев исполнили песни военных лет. А в средней общеобразовательной школе села Бамут на открытых
уроках в 5–11-х классах была показана наглядная презентация, посвященная 75-летию разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Учитель истории Д.Л.
Карсамова рассказала ребятам об историческом значении данной битвы.
В ходе мероприятия в МБОУ «Гимназия № 13» учителя истории Т.У. Сабралиева и С.М. Умарханова рассказали ребятам о герое Сталинградской битвы Ханпаше Нурадилове, чеченце по национальности. Во время войны он стал самым результативным пулеметчиком, уничтожив свыше 920
фашистских солдат. Посмертно Х. Нурадилову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Значение Сталинградской битвы трудно переоценить. Победа Советских войск в Сталинградской
битве имела большое влияние на дальнейший ход Второй мировой войны. Она активизировала
борьбу с фашистами во всех странах Европы.
Лалита Дэниева

Готовимся к экзаменам

Общегородское родительское собрание
состоялось в СОШ № 47 города Грозного.
Собрание было посвящено вопросам организации и проведения Государственной итоговой аттестации в выпускных классах.

В собрании принял участие министр образования и науки Чеченской Республики Исмаил Байханов. В своем приветственном слове он отметил, что
информирование жителей республики о процедурах организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ является
одной из немаловажных работ министерства, потому как все это является залогом качественного
и объективного проведения экзаменов. Также он
отметил роль родителей в сдаче экзаменов выпускниками.
– Мы можем готовить детей к экзаменам, направлять их, помогать, несмотря на это, немаловажная
роль в вопросе сдачи экзаменов отводится непосредственно родителям. С их стороны должен быть
постоянный контроль над успеваемостью ребенка.
Имеется в виду не только жесткий контроль, но и
в какой-то мере стимуляция, – сказал в своем выступлении Байханов.
В ходе собрания родители были проинформированы о порядке проведения ЕГЭ, когда будут проводиться экзамены, какие задания будут и как к ним
подготовиться как можно эффективнее. Особое
место было отведено теме соблюдения законодательства при проведении ЕГЭ, нарушениям, а также
мерам, которые будут применяться в отношении
нарушителей. Было отмечено, что в последние
годы результаты экзаменов значительно возросли.
Главной причиной стало участие выпускников в
проекте «Я сдам ЕГЭ!», разработанном Рособрнадзором по инициативе Главы Чеченской Республики,
Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова.
Хадиджа Алиева
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Проверка знаний

Конкурс молодых педагогов

То р ж е с т в е н н а я ц е р е м о н и я о т к р ы т и я м у н и ц и пального этапа регионального конкурса педагогического мастерства «Молодой педагог – 2018» состоялась на базе гимназии № 5 города Урус-Мартан.
Участни ков мероприятия приветствовали начальник Управления
образования района Зураб Гучигов,
заместитель главы администрации
Урус-Мартановского муниципального района Ибрагим Турпулханов.
Выступления подготовили учащиеся гимназии № 5 г. Урус-Мартан.
Вот уже пять лет конкурс профессионального мастерства собирает
лучших учителей и представителей
педагогической общественности
Урус-Мартановского муниципального района. За эти годы он завоевал необычайную популярность,
стал настоящей школой педагогического мастерства и передового
опыта.
З. Гучигов отметил, что участники
конкурса «Молодой педагог – 2018»,
вне всякого сомнения, прекрасные
педагоги, талантливые люди, которых объединяет не только звание
Учитель, но и профессиональная
одержимость, творческое вдохновение, преданность миру детства.
Участники конкурса проводят открытые уроки. Главный экзамен для
учителя, приехавшего состязаться
с коллегами, – открытый урок с незнакомыми детьми по теме, которая

в этот день идет в данном классе
согласно календарно-тематическому планированию. Конкурсант
должен провести занятие не только выстроенное по всем правилам

И самое главное – он должен с самого начала заинтересовать и повести
за собой детей, которых до этого
совсем не знал.
Тема урока может быть незамысловатой, как, например, та, которая досталась учителю начальных
классов СОШ № 7 г. Урус-Мартан
– «Разделительный Ь». Как и все ее

методики, педагогики, предметной
составляющей, но и показать свой
с тиль преподавания, свою личность, свои находки и «изюминки».

коллеги по стране, она работает по
новым ФГОС для начальной школы,
и свое занятие из обыкновенного
урока она превратила в урок-сказку

Стартовал «Ученик года – 2018»

Федеральное общественное учреждение «Межрегиональный центр развития
и поддержки одаренной и талантливой молодежи» объявило о приеме заявок на
конкурс «Ученик года – 2018». Принять участие в нем могут ученики 9–11 классов.
Прием заявок будет длиться до 15 апреля 2018 года. Важно запомнить, что лауреатам конкурсов 2016 и 2017 годов в этом году нельзя участвовать. Надо и другим
дать шанс. Также один участник может быть выдвинут только в одной номинации.
В финале, который состоится в городе Красноярске, встретятся конкурсанты,
прошедшие отборочный тур и получившие по его результатам не менее трех баллов. Цель конкурса – выявление и поддержка обучающихся общеобразовательных
организаций, которые добились весомых результатов в научно-образовательной,
культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности.
Жанна Яхаева
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«Колобок». Начиная урок, Дина Айндиевна Дудаева сразу продемонстрировала, какие разные у ребят
взгляды на одни и те же явления.
– У нас прекрасные дети, работать с которыми большое удовольствие - и профессиональное, и человеческое. Я так сосредоточилась
на работе, что даже не замечала
жюри, – искренне призналась учительница.
Урок физики учителя СОШ № 1 с.
Гехи Заиры Руслановны Арсабиевой
на тему «Сила тока. Единицы силы
тока» был полон вопросов и ответов, терминов и их определений.
Ребята выводили формулы и следили за объяснениями учителя. Содержание урока соответствовало теме.
Но занятие было бы обычным, если
бы Заира Руслановна не привлекала
учащихся к опытам. В итоге за один
урок восьмиклассники получили
первоначальное представление о
силе тока, хороший ключ, чтобы решать в дальнейшем задачи по теме.
Ко н к у р с , ко н еч н о , д а л е ко н е
единственный пу ть к вершинам
профессионального мастерства.
Но это особый путь, который дарит
учителю возможность по-другому
посмотреть на профессию и на себя
в про фессии. Иначе быть не может.

Карина Даниялова

День российской науки
На прошлой неделе в отделе технической и сельскохозяйственной литературы Национальной библиотеки им. Абузара Айдамирова прошел час занимательной науки на тему «Творцы российской науки».
Мероприятие было приурочено ко Дню российской науки,
которое отмечается в России ежегодно 8 февраля. Заведу-

Сказочная викторина

Мало кто знает, что Шарль Перро был маститым поэтом и литературным критиком своего времени, академиком Французской академии, секретарем Академии
надписей и изящной словесности, автором солидных научных трудов. Но, как это
часто случается, всемирную славу и любовь многих поколений читателей ему принесли не научные книги и «серьезные» литературные произведения, а чудесные
сказки, которые сам автор опубликовал под именем сына, опасаясь, что сочинения «низкого» жанра нанесут
урон его репутации.
Приуроченное к юбилейной дате – 390-летию писателя – мероприятие прошло в
Гойтинской сельской библиотеке. Работники библиотеки
провели викторину для детей
под заголовком «А вы читали сказки Шарля Перро?».
Шарль Перро был автором
таких известных детских сказок как «Спящая красавица»,
«Красная Шапочка», «Синяя
Борода», «Кот в сапогах»,
«Подарки феи», «Золушка»,
«Рике-хохолок», «Мальчик-с-пальчик». Он был четвёртым после Х.К. Андерсена,
Д. Лондона и братьев Гримм по популярности в СССР зарубежным писателем за
1917–1987 годы.
– Шарль Перро был гениальным французским сказочником, – рассказал заведующий библиотекой Рустам Хасанов, – его сказки были настолько увлекательны,
умны и поучительны, что разошлись по всему миру, стали прекрасными сюжетами
для многочисленных экранизаций, балетов, опер, мультфильмов и театральных
спектаклей.
В мероприятии принимали участие учащиеся школ с. Гойты 4–7 классов. Для детей были подготовлены разные вопросы по произведениям Шарля Перро, а отличившиеся были награждены грамотами от руководства библиотеки. Работниками
библиотеки была оформлена персональная книжная выставка «Сказочный гость».
Нет, наверное, никого, кто не знал бы историю про Золушку или Красную Шапочку. Произведения Шарля Перро актуальны до сих пор, они будут такими же
популярными и через 200 лет.
				 			
Ника Низамова

ющая отделом Тамила Мовлаева и библиотекарь Хадижат
Гагаева рассказали слушателям, которые состояли из числа
школьников и студентов, о выдающихся отечественных ученых и их вкладе в российскую и мировую науку. Здесь вспоминали о М. Ломоносове, Д. Менделееве, К. Циолковском
(ученый в области космонавтики) и многих других. Ведущие
также рассказали о последних открытиях в мире науки, таких
как расшифровка генома человека (2006 г.), обнаружение в
солнечной системе 9 планеты (2016 г.), возможность управления протезом при помощи сигналов головного мозга и т. д.
– Сегодня происходит примерно 200–300 мелких научных
открытий в год. Из них 2–3 являются мощными прорывами,
сравнимыми с обнаружением новой планеты Солнечной
системы или изобретением автомобиля, – говорили выступающие.
Не обошлось и без упоминания чеченских ученых регионального и даже союзного значения. К их числу можно отнести
Умалата Лаудаева (1827–1890) – офицера армии Российской
империи, первого чеченского историка и этнографа; Ахмеда Цебиева (1935–2000) – физика, кандидата технических
наук, автора 26 изобретений в области радиоэлектроники и
радиосвязи.
Одна из участниц беседы Хеда Кадырова является студенткой ЧГУ. Она призналась, что мероприятие было познавательным и очень интересным.
Муслим Исламов

4

Вне уроков

Трудный, но счастливый путь

«Не покидайте родину свою – чужбина вам отчизною не
станет!». Эти трогательные слова стали лейтмотивом
встречи учащихся средней школы с. Беной-Ведено с Народным поэтом Чеченской Республики Умаром Яричевым,
которая состоялась в рамках «Недели русского языка».

годы репрессий он разделил судьбу
своего народа, но жизнь продолжалась и на чужбине. У поэта были заме-

Как напутствие для школьников
звучал рассказ У. Яричева о том, что
любовь к духовным ценностям ему
привил отец – ученый-алим. Через
всю свою жизнь поэт пронес наставления отца: «Помни, что Аллах создал
человека и все окружающее. Только
Он волен распоряжаться жизнью

чательные учителя в школе, которые
познакомили его с творчеством А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.Н. Некрасова. В 1957 году закончилась
депортация, и чеченский народ, в
том числе и семья поэта, вернулся в
родной край. Ведущие подробно рассказали присутствующим о жизни поэта – и трудной, и очень счастливой.

и судьбами людей и тварей. Всегда
будь правдив. Не разделяй людей по
вере, расе и национальности. Будь
честным и твори добро».
От своей матери – обыкновенной
чеченской женщины – поэт получил
необыкновенный заряд толерантности. Она научила его быть уважительным к людям, достойно переносить

В актовом зале Беной-Веденской
СОШ в этот день было очень многолюдно. Именно здесь со слов приветствия ведущих Амхада Ахматова
и Дианы Юсуповой началась эта
памятная встреча, на которой кроме Умара Яричева присутствовали
его супруга Асет Батукаева и поэтесса из Орла Надежда Борисова.
Присутствующие в зале учащиеся,
учителя, односельчане и гости из
Урус-Мартана встретили их бурными
аплодисментами. Многие ждали этой
новой встречи с Умаром Яричевым,
так как первая встреча с ним здесь
состоялась 8 февраля 2007 года.
По словам учителя русского языка
и литературы, заместителя директора по ДО Амхада Ахматова, встреча
проводилась с целью приобщения
детей к литературе в целом и родной
литературе в частности, повышения
мотивации обучающихся к чтению
и изучению творческого наследия
писателей и поэтов.
Из выступления ведущих все узнали, что Умар Денелбекович Яричев
родился 22 июня 1941 года (это знаковый день в истории нашей великой
страны) в селе Кулары Грозненского
района Чечено-Ингушской АССР. В

Сказка о Звездном мальчике

Как известно, сказки появились очень давно, но они до
сих пор популярны. В сказках добро всегда побеждает
зло, а добрые герои обретают счастье. В Русском драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова состоялся
показ сказки «Звездный мальчик» по одноименной пьесе
Оскара Уайльда, где режиссером выступил Зас луженный артист Чеченской Республики Султан Темишев.

Зал был полон детей и даже взрослых, которые с нетерпением ждали
начала представления. Пьеса рассказывает о значимости внутренней
красоты в жизни людей.
Главный герой – мальчик, которого в лесу нашел дровосек, понимает,
что отличается от своих сверстников. Он красивый, талантливый. В силу
того, что он не родной, ему многое позволяется. Возможно, именно эта
вседозволенность воспитала в нем эгоизм. Мальчик целыми днями любуется своим отражением в воде, смеясь от удовольствия. Он не имеет
никакого сожаления к бедным, нищим и больным: оскорбляет и издевается над ними.
Главный герой резко меняет свое отношение к жизни после грубейшего поступка в отношении своей матери-нищенки, оскорбив её. Его
самовлюбленность и «звёздность» оборачиваются ему уродством и
ду ш е в н ы м , и в н е ш ним, приводят к переосмыслению поступков и мыслей. Теперь
он готов идти хоть на
край света в поисках
родной матери, чтобы
искупить свою вину
перед ней. Мальчик
испытывает страх, униже н и е , ф и з ич е с к у ю
боль, те чувства, которые сам когда-то причинял другим. Пройдя
сквозь все эти муки,
он становится добрым
и отзывчивым человеком, получает прощение матери. И люди, увидев
в нем красоту и благородство, избирают его своим принцем. Он платит
им справедливостью и добротой.
Сам режиссер, Заслуженный артист Чеченской Республики Султан Темишев, предлагает спектакль для семейного просмотра, демонстрируя
ясную историю о том, как в красивом человеке могут проявиться черты
духовного уродства. Как отметили студентки педагогического колледжа
Амина Саидова и Хеда Барзанукаева, эта сказка заставляет нас задуматься
о том, что добро и зло всегда идут по жизни рядом, и что надо научиться
находить правильный выбор. Добро должно жить в душе у каждого и
может сделать любого человека прекрасным.
Публике была представлена прекрасная история и живописность театрального зрелища. Зрители были невероятно тронуты тонкой игрой
актеров и от души аплодировали артистам.
				
Карина Узуналова
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все невзгоды. И как продолжение
слов поэта прозвучало его стихотворение «Нане», которое прочитала
ученица 9 «А» класса Кесира Хатаева.
Поэзии в этот день вообще было
очень много. И это неудивительно
– ведь в зале сидел любимый поэт.
Поэтому со сцены в исполнении учащихся 9-х классов звучали лучшие
его произведения: Мата Идалова
прочла стихотворение «Достоинство», Раяна Хасханова – стихотворение «В музее искусств», Шахадат
Байсулаева – «Песня девочки». Она
читала его так эмоционально, что
растрогала всех присутствующих,
и никто не скрывал слез. Одно из
стихотворений «Призыв», наполненное гражданско-патриотической
позицией, прочитала ученица Тамила
Манцигова.
Много теплых и дружеских слов в
адрес известного поэта прозвучало в
этот день, как со сцены, так и в записи
– их зачитывал ведущий. А поэтесса
из Орла Надежда Борисова отметила,
что Умар Яричев ее люббимый и обожаемый поэт, и что он принадлежит
не только чеченскому народу, но и
всем народам земли.
Наконец, коллективное фото на
память! Но никто не расходился… и
разговор продолжился, но уже перед
выставкой книг стихов и поэм поэта,
изданных в разные годы.
Раиса Тимаева

Возможность побеждать
Подведены итоги Республиканской олимпиады по обществознанию среди обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций республики, организованной Грозненским суворовским военным училищем
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Основной целью проведения олимпиады является выявление и поддержка талантливой молодежи, развитие у обучающихся общеобразовательных организаций региона творческих способностей и интереса к деятельнос ти
Минис терства внутренних дел
Российской
Федерации.
Олимпиада
выполняет
так же важнейшую профориентационную функцию, помогая школьникам увидеть
новые грани
социологии,
философии, политологии, экономики, права и сделать осознанный шаг
при выборе будущей профессии.
В олимпиаде приняли участие 122 учащихся школ и гимназий республики. По условиям конкурса победителями признаются участники, набравшие не менее 39 баллов из 63 возможных. После обработки тестов
участников и подсчета баллов оргкомитет по проведению олимпиады
огласил результаты умственного поединка. Таким образом, третье место
заняли Мухаммад Темерханов – ученик средней общеобразовательной
школы № 18, Ризван Закраилов – гимназия имени Гумхановой, Ислам
Орзимов –Червленская СОШ № 1 имени К.В. Абухова. Второе место присудили ученику Побединской средней общеобразовательной школы Исламу Аюбову. Ну и почетное первое место занял еще один представитель
Червленской СОШ № 1 – Бадруди Гайчаев.
В церемонии награждения победителей приняли участие министр
образования и науки ЧР Исмаил Байханов, заместитель министра внутренних дел по ЧР, генерал-майор полиции Апты Алаудинов и другие
официальные лица. Конкурсантам, набравшим от 20 баллов и выше, будут
предоставлены сертификаты участника олимпиады по обществознанию
ФГКОУ ГСВУ МВД России для предъявления приёмной комиссии училища
при поступлении в этом году.
Стоит отметить, что участие в олимпиаде – это не только шанс получить
призовое место, но и возможность проверить себя, оценить свои интеллектуальные и волевые способности, сделать верный выбор будущей
профессии!
Диана Магомаева

Герои и таланты
5
Богата талантами наша республика
Шедевры своими руками
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Изобразительная деятельность имеет большое значение
для всестороннего развития и воспитания детей. Очень
здорово в зимние морозные деньки заниматься творчеством, рукоделием или другим любимым делом. Одно из
красивейших увлечений – это создание поделок из бумаги.

Работники Дома культуры г. Гудермес провели творческий конкурс
среди школьников «Волшебная бумага». Детям было предложено сделать
оригинальную поделку из бумаги в любом стиле. Все ребята, без исключения, быстро и охотно включились в процесс. Ведь из бумаги можно

Во спита нники МБУ ДО «Дет ска я шко ла и ск усств» Гудермесского муниципального района часто появляются на страницах нашей газеты как победители
и п р и з е р ы т е х и л и и н ы х ко н к у р со в и ф е с т и в а л е й . З а
пр ош едший год та ких конк ур сов был о б о л ее д ес яти.
Сегодня речь пойдет о четырех очень талантливых и одаренных
девочках, ученицах этой школы, грамотами которых можно увесить
целую стену. А ведь девочки всего лишь три года как посещают художественную школу! Ясмина Бухаджиева и Алина Висингириева являются
ученицами Лимды Висингириевой, они обе учатся в четвертом классе
общеобразовательной школы, предпочитают рисовать природу (в особенности природу родной республики). Амина Одаева и Хеди Лулуева
обучаются у другой преподавательницы школы – Зары Ильясовой.
Девочки также очень талантливы в своем ремесле, они учатся уже
в шестом классе и им по двенадцать лет, любят рисовать различных
животных.
В ноябре прошлого года в городе Железноводск Ставропольского
края прошел VII Международный конкурс-фестиваль сценического
искусства «Радость планеты». По результатам конкурса все наши героини стали лауреатами I степени в номинации «ИЗО и ДПИ» и получили
призовые сертификаты.

создать художественные шедевры, можно оригами, а можно придумать
что-то своё. Ребенок чувствует себя настоящим волшебником, своими
руками превращая обычный лист бумаги в забавную фигурку.
– Моя мама любительница подобного мастерства. Скоро у нее день
рождения и свою сегодняшнюю работу я подарю именно ей. Думаю, что
ей безумно понравится, – поделилась с нами одна из участниц конкурса
Ясмина Алерханова.
Работа каждого ребенка была индивидуальна и неповторима. Очень
поражал энтузиазм детей. Все идеи, что появлялись у них в голове, они
пытались успеть реализовать и у них это отлично получалось.
По окончании конкурса были подведены итоги и объявлены победители. А последним решением жюри стало проведение в Доме культуры
Мы уверены, что эта победа всего лишь начало богатого творческого
выставки работ всех участников творческого конкурса.
пути, пожелаем юным художницам новых возможностей и перспектив!
Карина Узуналова
Асет Пареулидзе

О бессмертных подвигах сынов Кавказа

Международная научная конференция
« Ро л ь г о р ц е в Се в е р н о г о Ка в ка з а в у к р е п л е н и и р о сс и й с ко й г о с уд а р с т в е н н о с т и »
пр ошла в Наци она льн ой би б ли от еке Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова.
Организаторами конференции выступили «Общество развития русского
ис торического просвещения «Двуглавый орел»,
Министерство культуры
Чеченской Республики,
Общественная палата Чеченской Республики и Национальная библиотека ЧР
им. А.А. Айдамирова.
В форуме приняли участие депутаты Парламента
Чеченской Республики,
видные ученые, политологи, члены Общественной
палаты ЧР и Республики
Северная Осетия – Алания,
руководители общественных организаций, деятели
культуры и другие. Также
на форум были приглашены почетные гости: председатель Общества развития
русского исторического
просвещения «Двуглавый
орел» Леонид Решетников,
депутат Парламента ЧР Мурат Тагиев, председатель
Общества памяти Импе-

раторской гвардии князь
Александр Трубецкой и
другие.
Конференцию открыл
Леонид Решетников. В сво-

ем приветственном слове
он отметил роль и участие, которое принимали

сыны народов Северного
Кавказа с давних времен,
выступая в защиту России.
– Горцы всегда были смелыми защитниками страны
в ходе военных перипетий. Их бесстрашный героизм навсегда увековечен
в хронологии тех лет. Мы
не имеем права забывать

доблестных, мужественных
людей, – сказал он.
В ходе своих выступлений докладчиками были затронуты интересные темы:
«О вкладе горских народов
Кавказа в победу в Отечественной войне 1812 года»,
«Александр Чеченский – герой Отечественной войны

лей рода Романовых с чеченцами), «Вклад горских
народов в победу России в
русско-японской и Первой
мировой войнах», «Горский
дивизион на острове Лемнос» и другие.
– История показывает,
что целое поколение выходцев из Северного Кавказа были уважаемыми
личностями, внесшими неоценимый вклад в становление российской государственности. Большинство
из них заслуживают увековечивания имен в виде
памятников, – подчеркнул
в своем выступлении Евгений Вилль.
Нина Чиплакова в своем
докладе процитировала
генерала Петра Половцева: «Горцы! На вас будут
смотреть, как на образец
истинных воинов России!».
Есть надежда, что эти слова, благодаря подобным
конференциям и исследовательским работам, станут истиной. И мы в свою
очередь обязаны помнить
их подвиги. Я горд, что 1812 года», «История одной имена наших героев.
сегодня мы с вами еще раз фотографии» (о дружбе и
вспоминаем имена этих куначестве представитеХадиджа Алиева
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Олимпиады, конкурсы

О правилах дорожной безопасности
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ГГНТУ проводит
олимпиады в школах

8 февраля в МБОУ «СОШ с. Зандак-Ара» прошло мероприятие по профилактике ДДТТ (детского дорожно-транспортного травматизма) Грозненский гос ударственный нефтяной
на тему «Правила дорожной безопасности» в 5–7-х классах. Провела технический университет имени академика
мероприятие руководитель ОБЖ Шериат Бувайсаровна Эльсарова. М.Д. Миллионщикова проводит олимпиаду
по точным наукам в школах ЧР. ИнтеллекВ начале беседы Шериат Эльсарова вкратце ознакомила детей с историей автомобиля туальное соревнование уже состоялось в
и его функциями. Затем рассказала учащимся о том, что движение всех транспортных общеобразовательных учреждениях сел
средств подчинено определенным правилам, называемым ПДД (Правила дорожного
движения), и что сделано Толстой-Юрт, Бачи-Юрт, Нойбер, города
это для безопасности самих Аргун и в Доме культуры города Гудермес.
же участников движения и
пешеходов.
– Когда человек учится
читать, ему пок азывают
буквы. А у дорожного языка есть знаки. Все вы по
дороге в школу видели эти
знаки. Знак – это дорожный
сигнал. Это кружочки, треугольники, прямоугольники
разных цветов, – поясняет
она и с помощью проектора
выводит на большой экран
знаки дорожного движения,
объясняя значение каждого
из них.
Далее Шериат Бувайсаровна напомнила элементарные, но очень важные

правила поведения на улице.
Затем ученикам была предложена игра «Ловкий пешеход», суть которой состояла в том,
что ведущая называет разные места, а детям нужно указать на знак, который должен быть
там установлен. Игра удалась на славу: дети активно продемонстрировали хорошие знания
и повышенный интерес. После Шериат рассказала детям о том, чем чревато нарушение
хотя бы одного из этих правил, чтобы они поняли, почему так важно их соблюдать. Закончилось мероприятие рассказом Н. Носова «Автомобиль», в котором повествуется о двух
мальчиках, нарушивших ПДД, и контрольными вопросами.
С учетом актуальности данного вопроса, когда в ежегодных ДТП калечатся дети, хотелось
бы отметить важность работы, проводимой Шериат Эльсаровой совместно с компетентными службами, ведь от успеха подобных работ зависит понижение плачевной статистики.
Ислам Муслимов

Горнолыжный рай «Ведучи»

В конце января сотрудники ГГНТУ организовали олимпиаду в СОШ № 1 селения Ачхой-Мартан и СОШ № 1 Войск
национальной гвардии Российской Федерации. Она проходила по четырем дисциплинам: математика, физика,
информатика и химия.
По словам ответственного секретаря приемной комиссии, проректора ГГНТУ по научной работе и инновациям
Ибрагима Гайрабекова, такого рода мероприятия помогают
выявлять молодых людей, у которых есть способности к
точным наукам.
– Вузы могут устанавливать льготы для призеров и победителей предметных олимпиад. В нашем случае победа
на олимпиаде позволит абитуриентам получить дополнительно до 4-х баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в
Грозненский нефтяной университет, – сказал И. Гайрабеков.
– Более того, по окончании олимпиады проводится разбор
заданий, и участник сможет узнать недочеты и слабые моменты в своей работе. Это прекрасный шанс лучше узнать
ту науку, по которой проводится олимпиада. На мой взгляд,
олимпиады можно сравнить с тренировкой перед поступлением в вуз: выпускники школ получают навык общения
с комиссией, публичных ответов и проведения аппеляций.
К тому же на олимпиадах приходится решать нетривиальные задачи, поэтому нужно вспоминать не только то, что
знаешь, но и мыслить логически и применять знания из
смежных областей, что помогает развивать мышление и
определить пробелы в знаниях.
Также школьникам раздали презентационные материалы с информацией по таким вопросам, как вступительные
экзамены, проходные баллы, процедура поступления и
особенности процесса обучения в университете.
Хеда Сусаева

Опыт «Кванториума»
порекомендуют другим регионам

В республике состоялось событие, которого ждали все:
и взр о с лы е, и д ети; и жит ели р еспу б лики, и го сти р еги она! Кон е чн о же, р е чь и дет об официа льн ом открыт и и в с е с е з о н н о г о г о р н о л ы ж н о г о к у р о р т а « В е д у ч и » . В детском технопарке «Кванториум», который начал
свою работу в январе прошлого года, есть группы для деСтарт работе курорта дал первый заместитель министра РФ по делам
тей с ограниченными возможностями. Их называют инСеверного Кавказа Одес Байсултанов. В мероприятии приняли участие
клюзивными. Это отдельный проект, когда дети-инвалиофициальные лица, известные спортсмены, деятели культуры и многие
ды получают навыки наравне со здоровыми ровесниками.
другие.
– Сегодня мы запускаем в эксплуатацию горнолыжный курорт «Ведучи».
Три года назад судьба меня привела в это красивейшее место. Я понял, что,
действительно, здесь очень большой потенциал, и мы вместе поставили
задачу реализовать первый этап и создать условия для дальнейшего развития, – сказал на церемонии открытия министр РФ по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов.
Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров отметил, что
многие скептически относились к идее реализации прое к та , с ч и та л и ,
что это нецелесо о б р а з н о , н о
р е зу л ьтат, к а к
говоритс я, налицо!
– Мы твердо
верим, что Чеченская Республика станет
центром активн о го отд ы х а в
России. Для
этой цели сделано многое! Теперь предстоит работать над реализацией второй очереди
проекта «Ведучи». Здесь созданы идеальные условия для туризма и отдыха,
даже опытные лыжники будут довольны отдыхом на нашем курорте, – подчеркнул Р. Кадыров.
В церемонии открытия горнолыжного курорта приняли участие 15
учеников из школ сел Тазбичи и Итум-Кали. В первый же день они встали
на лыжи и одними из первых опробовали снежный склон. Ученик второго
класса Итум-Калинской средней школы Зураб Мусаев встал на лыжи первый раз и уже планирует научиться кататься профессионально и делать
«крутые трюки».
Диана Магомаева

Группы были созданы по инициативе сотрудников технопарка. Ни в
одном другом регионе такого не было. Работа стала экспериментальной.
Преподаватели «Кванториума» сами выстраивали общение с детьми,
не опираясь на чей-либо опыт. И вот долгожданный успех! На II Всероссийской конференции «Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных
детей и молодежи» гендиректор федеральной сети детских технопарков
Марина Ракова заявила, что инклюзивные группы в детском технопарке «Кванториум» в республике оказались настолько эффективны и для
инвалидов, и для
здоровых детей,
что теперь опыт
республики будут
рекомендовать
другим регионам
РФ.
– Опыт работы
«Кванториума»
в Грозном – это
бо льша я удача:
удалось систематизировать подхо д к р а б о те с
детьми с определенными сложностями, даже в случае с несохранным интеллектом. Результаты, которые
мы получили, ошеломили. Например, ребенок пришел с лексиконом
10 слов, после трех месяцев нахождения в нашей системе его лексикон
был тысяча слов. Та смелость, с которой Грозный пошел на этот проект,
сначала удивила, а теперь мы с представителями команды, реализовавшими его, хотим отмоделизировать и раздать всем субъектам, – сказала
Ракова. – Не очень понятно, кому мы больше помогли. Компетенции,
которые и планировалось развивать у обычных детей, развиваются с
приставкой «гипер»: мы видим, как сочувствие и сопереживание, умение
взаимодействовать, помочь и понять, вырастают на порядок.
Танзила Умарова
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Внеклассный час

Дружба не имеет преград

Порою, в своей повседневной жизни, мы и не замечаем тех, кто волею
судьбы ограничен в своих умственно-физических возможностях, или же
замечаем, но как-то чуждаемся их общества: то ли потому, что считаем, что нам с ними будет неинтересно, то ли наоборот – им с нами.
Именно для размывания этих надуманных границ в Республиканской детской библиотеке им.
С.В. Михалкова 5 февраля запустили проект «Дружить и вместе радоваться жизни».
Аминат Хамзатовна Домбаева, заведующая отделом детей с особенностями развития, рассказала, что целью данного мероприятия, которое будет проводиться ежемесячно в течение
года, является интеграция детей с особенностями развития в среду своих сверстников. Таким
образом, в рамках мероприятия
на встречу были приглашены волонтеры и постоянные читатели
библиотеки Раяна Асхабова, Раяна
Арсанбиева, Ансар Сайдумов, Хава
и Хамад Джаубатыровы, которые
преподнесли детям с особенностями развития подарки в виде эмблем
проекта, личных фотографий и стихотворений, посвященных дружбе,
а также визиток с надписью: «Я хочу
с тобой дружить». В итоге каждый
гость тут приобрел себе друга.
Магомеду Якубову 12 лет. Ребенок
с ограниченными возможностями
здоровья, но очень активный и
талантливый, играет на флейте, он
подружился с 14-летним Ансаром
Сайдумовым. Раяна Арсанбиева
приобрела подругу в лице Лины
Аухадовой, и девочки обменялись номерами телефонов. Иман Смайнылова, 13 лет, имеет диагноз ДЦП в легкой форме. Мать впервые привела девочку в библиотеку три года назад. Аминат
Хамзатовна рассказывает, что ребенок вначале был скованным, избегал контакта с другими,
но благодаря совместным усилиям матери и работников библиотеки в поведении девочки наблюдается значительное улучшение: в отношениях с другими детьми стала более свободной и
раскованной. Иман захотела видеть своим другом саму заведующую отделом.
Для большего уюта и радости юных гостей были накрыты столы с угощениями, за которыми
дети охотно делились своими увлечениями и видом занятий. Встреча и в самом деле прошла в
радостной атмосфере. После сытной трапезы и застольных бесед дети сыграли в нехитрую, но
весьма занятную игру «Угадай, в какой руке монета».
– Подобные мероприятия очень важны, и дают детям с особенностями развития возможность чувствовать себя такой же частью общества, как и все остальные, – подытоживает Аминат
Домбаева.
Завершилась встреча веселыми танцами, награждением наиболее отличившихся магнитиками
«Сердце Чечни» и совместной фотографией на память.
Муслим Исламов

Шелковчане познают
историю станицы

Звезда надежды
и спасения

7

Дабы увековечить труд спасателей и
пожарных, их героические подвиги, которые им по долгу службы приходится
часто совершать, МЧС России проводит II Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».
Цель фестиваля – воспитать чувство патриотизма, ставя в пример современных героев, популяризировать профессии спасателя и пожарного,
формировать культуру безопасности жизнедеятельности, пропагандировать здоровый образ
жизни.
Специалисты МЧС России проводят работу по
созданию и введению современных методов, технических средств и технологий для подготовки и
обучения детей, учащихся и студентов средних и
высших учебных заведений в области безопасности жизнедеятельности. Это плакаты-стенды для
детей младшего школьного возраста, детская энциклопедия по основам безопасности жизнедеятельности, мультимедийные учебники, компьютерные
тестовые программы по курсу ОБЖ, компьютерные
игры и мультфильмы, посвященные правилам безопасного поведения детей в различных ситуациях,
электронные учебные пособия по предупреждению и ликвидации ЧС, организация и проведение
тренировок и учений и многое другое.
Фестиваль проводится по следующим номинациям: художественное творчество (изобразительное и декоративно-прикладное), литературное
творчество (авторские стихи и проза), музыкально-исполнительское творчество (вокал, инструментальный жанр), хореографический жанр и
сценическое творчество (художественное слово,
театральные постановки).
В этом году фестиваль будет длиться в период с
января по май. Заявки и работы принимаются до 15
марта 2018 года. Принять участие могут школьники
и студенты в возрасте от 7 до 18 лет. Подведение
итогов фестиваля «Звезда Спасения» и церемония
награждения состоится в конце мая этого года.
Жанна Яхаева

Детям рассказали о семейных ценностях

7 ф евра ля в Го с уд а р ственн ой га л ер ее имени А.А. Кадыр ова пр ошла беседа для детей и родителей – из чис ла специально приг лашенных и простых посетителей – на тему «Дружная семья – здороНедавно в МБОУ «Старогладовская СОШ» Шел- вое общество», цель которой обнаруживается в самом названии.
ковского района прошла беседа для участниРаботник галереи Луиза Моуков Слета юных краеведов на тему «Станица
сарова
прочитала лекцию о сеШелковская в прошлом и настоящем», помейных ценностях и значении их
священная 300-летию станицы Шелковской.
соблюдения не только для членов
Мероприятие провела сотрудница Литературно-этнографического музея Л.Н. Толстого Саида Гайсина. Она рассказала ребятам историю появления станицы Шелковской,
как развивался и менялся район вплоть до настоящего
времени, а также об интересных фактах станицы и его
жителей.
По некоторым данным, название «Шелковская» произошло от слова «шелк». Если быть точнее, от завода по
производству шелка, который основал в этой местности
в 1718 году армянский купец Сафар Васильев. Вокруг завода возникло грузино-армянское поселение, по имени
купца получившее название Сарафанниково и переименованное затем в станицу Шелковскую. Официальная
дата образования Шелковского района – 1929 год, и на
данный момент он является административным районом
Чеченской Республики, граничащим со многими другими
районами республики и Дагестана. Район еще известен
богатым национальным составом, здесь проживают люди
более одиннадцати национальностей.
Таким образом, много важных знаний было получено
детьми в ходе лекции. Они активно участвовали в мероприятии, задавали интересующие вопросы, а также делились своими знаниями истории своего района.
На Слете юных краеведов всегда уделяется огромное
внимание изучению родной истории, глубокого усвоения
и понимания исторических событий, фактов, происходивших и происходящих в ЧР, пропагандируется патриотизм,
развивается и популяризуется краеведение в школах. Для
этого краеведы установили свод задач, которые стараются
реализовать раз за разом, и данное мероприятие было
частью этого проекта.
Асет Пареулидзе

отдельной семьи, но и всего общества, которое и состоит из разных
семей. «Все мы родом из детства»,
заметил как-то Антуан де СентЭкзюпери. Вот и Луиза Моусарова
в своей лекции обращает особое
внимание на благополучие ребенка в эту первую пору жизни.
– Всё начинается в семье: первые
шаги, первые слова, первые полезные и вредные привычки и поступки. Здоровая, крепкая, дружная
семья – это, прежде всего, залог
успеха, успеха во всём: в работе,
учёбе. Только вместе, держась друг за друга, разделяя горечь и радость друг с другом,
семья может преодолеть все трудности, – сказала она.
Выступающая сравнила семью со школой жизни, где в ученика-ребенка закладываются
мировоззренческие и характерные ориентиры всей его будущей жизни.
– К семейным ценностям, в первую очередь, относятся любовь, взаимопонимание, поддержка и уважение друг к другу. Задача родителей – создать вокруг ребенка атмосферу
любви, тепла и заложить в основу его будущей жизни максимум полезного, светлого и
доброго, – говорит Моусарова.
Ведущая также вкратце рассказала о тех негативных явлениях современности, которые
в наибольшей степени способствуют разрушению семейного счастья и гармонии. В первую
очередь это наркотические средства, которые разрушили и разрушают огромное количество семей и людских судеб. Далее Луиза Моусарова поведала о значении традиций нашего
народа в деле укрепления семейных отношений.
Закончилось мероприятие чтением стихов, которые подготовили ученики СОШ № 20
города Грозного. После чего для слушателей была проведена отдельная экскурсия внутри
галереи, в ходе которой они также ознакомились с выставкой картин с изображением
героев чеченского народа.
Ислам Муслимов
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Калейдоскоп
Алло, мы ищем таланты

№3(147) 14 февраля 2018 г.

Любимица всех детей

Конкурс под таким названием, который позволил выявить Н а м и н у в ш е й н е д е л е в Ре с п у б л и к а н с ко й д е т с ко й
новых звёздочек и показать мастерство уже полюбив- библиотеке имени С.В. Михалкова библиотекаряшихся всем талантов, прошел в МБОУ «СОШ № 9 г. Шали». м и б ы л а о ф о р м л е н а к н и ж н а я и л л ю с т р и р о в а н н а я
Что же такое талант? В чем проявляется, как его обнаружить и как выставка под названием «Добрая фея – Чарская».

развивать? Талант – это то, что человек любит делать больше всего,
то, что человек никогда не бросит делать, то, от чего он получает удовольствие. Такими словами
открыла конкурс ведущая
этого замечательного мероприятия. В этот день ребята
пе ли, танцева ли, чита ли
стихи. Каждый с энтузиазмом продемонс трировал
своё мастерство, порадовал
зрителей яркими выступлениями. На конкурсе были
представлены четыре номинации: «Лучшие вокальные
данные», «Лучший чтец»,
«Лучший стих собственного
сочинения» и «Лучший рисунок».
Выступающие очень волновались, так как боролись
за побе ду, а жюри бы ло
очень строгим, но справедливым. Какие только таланты не блистали на сцене. Номера оценивали по следующим критериям:
четкость, продуманность логики, яркость, выразительность, чистота
исполнения, креативность и многое другое. Судьям пришлось не просто,
так как многие выступления были профессиональными и красочными.
Однако соревнование есть соревнование, приходится выбирать победителя. Ими стали лучшие из лучших. А именно: в номинации «Лучшие
вокальные данные» – Х. Абдулвахабова, Р. Тепсуева, ученицы 6 класса;
«Лучший чтец» – Таиса Кантаева (7 класс); «Лучший стих собственного
сочинения» – Элина Укаева (9 класс); «Лучший рисунок» – Зелимхан
Мударов (7 класс).
Пожелаем всем участникам конкурса дальнейших побед и творческих
успехов!
Карина Даниялова

Выставка была открыта к 140-летию известной детской писательницы
Лидии Чарской в отделе для школьников 0–5 классов. Книги и иллюстрации привлекли внимание школьников, многие из которых приступили
к чтению сразу в библиотеке.
Лидия Чарская особенно популярна среди школьников, ведь в своих
книгах она пишет о школьных буднях, о жизни подростков и детей, а
также ярко и красочно описывает путешествия и приключения своих
героев.
Родилась и выросла писательница в Санкт-Петербурге, в одиннадцать лет попала в Павловский женский институт Санкт-Петербурга, где
проучилась семь лет. Именно этот этап жизни больше всего повлиял на
ее творчество, здесь она начала вести дневники, некоторые записи из
которых впоследствии использовала в своей первой повести «Записки
институтки». Чарская начала писать рано и оставила после себя в общей
сложности больше 80 написанных повестей, около 200
стихов. К сожалению, революция многое изменила в ее
жизни: книги оказались под
запретом, сама она потеряла
работу, однако дети и подростки продолжали читать
ее книги, несмотря на то, как
сложно их было достать.
На выс тавке читате ли
смогли ознакомиться с такими книгами Лидии Чарской,
как «Таисино горе», «Сказки
голубой феи», «Люда Влассовская», «Дом шалунов»,
«Записки сиротки», «Лесовичка» и так далее, а также узнать о жизни и творчестве писательницы,
об интересных фактах ее биографии.
Асет Пареулидзе

Интересные факты

Костюм Пикачу. Лондон (Великобритания)

Благодарная белка. Бомбей (Индия)

Если вы считаете, что в воздушных шарах нет
ничего особенного, то вам стоит познакомиться
с Томом Кентом из Великобритании. Его потрясающее творение, представляющее собой костюм
Пикачу, сделанный из 350 жёлтых, чёрных и
красных шариков, не только способно поразить
воображение, но и помогло своему создателю
попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Наряд, размеры которого составляют 262 сантиметра в высоту
и 159 сантиметров в ширину, был выбран Томом
не случайно, ведь он с детства обожает мультики
про покемонов. Мужчина увлёкся скульптурами
из воздушных шаров в возрасте 14 лет, и теперь
на его счету имеются самые разные творения,
включая Бэтмена, миньонов и многие другие.

Когда Рахул Шарма обнаружил маленького
беспризорного бельчонка, он сразу догадался, что тот выпал из гнезда. Он накормил его
молоком и сделал для него кроватку. Мужчина
уже был готов к тому, что ему придётся теперь
постоянно заботиться о зверьке, но через некоторое время случилось то, что Рахул назвал
самым чудесным событием своей жизни. За
потерявшимся сыном явилась мама-белка. Она
осмотрела своего детёныша и, убедившись,
что с ним всё в порядке, дотронулась до руки
мужчины, что тот посчитал проявлением глубокой благодарности. На глазах растроганного Рахула белка схватила свою
драгоценную пропажу и убежала прочь, чтобы посадить своего беглого
детёныша обратно в гнездо.

Картина из 40 320 кусочков. Массачусетс (США)
Американец Джек Брейтон почти 3 месяца
собирал пазл, состоящий из 40 320 кусочков! Эту
картину по праву можно считать огромной – её
высота 1,83 метра, а ширина – 6,70 метров. Пазл
содержит сцены классических анимационных
картин Диснея, мужчина очень гордится проделанной работой. Кстати, в 2014 году Джеку
также удалось собрать огромную головоломку
из 32 256 кусочков, и конечный результат висит
на стене в школе, где мужчина учился.

Пицца в космосе. Орбита Земли (Космос)
Команда космонавтов на МКС
сделала себе пиццу в полной невесомости. Космонавты записали
процесс её приготовления на видео. Все ингредиенты им отправили
после сеанса связи с Землёй, на которой один из космонавтов заявил,
что уж очень соскучился по пицце.
Выглядит не особо аппетитно, но
на вкус вроде бы ничего, говорят
космонавты.
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