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Свободная цена

Стартовал
«Учитель года-2015»

«Работа педагога – это, прежде всего, напряженный труд сердца и творческого разума» – под таким девизом состоялось торжественное открытие городского этапа
конкурса «Учитель года-2015» в гимназии №1 г. Грозного. В республике также стартовал и районный этап педагогического конкурса. Учителя каждого района и города
будут конкурировать за выход в республиканский этап.

Поздравление Главы
Чеченской Республики,
Героя России Р.А. Кадырова
с Днем защитника Отечества!
Дорогие соотечественники!
Примите мои искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань уважения и почтения мужеству и благородству людей, которые избрали ратный
труд делом всей своей жизни. Они
стоят на страже интересов нашей
великой Родины, бережно хранят
и преумножают славные боевые
традиции наших отцов и дедов. Для
них понятия честь, мужество, преданность и благородство превыше
всего!
Яркий пример самоотверженного
и бескорыстного служения интересам Родины – бессмертный подвиг
нашего первого Президента, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова. Он
отдал свою жизнь, защищая целостность и суверенитет страны в борьбе
с международным терроризмом. На
этом пути смертью героев погибли и
тысячи его верных соратников.
В чеченском обществе испокон
веков защитники Отечества пользовались особым почетом, а военная
служба всегда считалась призванием
сильных духом и преданных долгу
людей. Наша земля подарила стране
более десятка Героев Великой Отечественной, сотни стали кавалерами
боевых орденов. Мы также чествуем
наших воинов-интернационалистов,
участников локальных конфликтов –
всех, кто отстаивал государственные
интересы России.
Дорогие защитники Отечества! В
этот знаменательный день я желаю
вам счастья, здоровья, семейного
благополучия и успехов в вашей
нелегкой службе! С праздником вас!

Конкурс «Учитель года-2015» направлен на
развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, диссеминации педагогического опыта, поддержку новых технологий
в организации учебно-воспитательного процесса и роста профессионального мастерства
педагогов.
В городском этапе 18-ти учителям, отважившимся принять участие в таком нелегком
конкурсе, предстоит проявить себя в восьми
различных заданиях. Задания «Представление образа учителя», «Методическое объединение», «Учебное задание», «Разговор с
учащимися» и «Беседа с родителями» ждут
участников на первом этапе конкурса. Во втором же этапе, куда пройдет только половина
участников, им надо будет проявить себя в
проекте «Моя педагогическая инициатива»,
показать «Мастер-класс» и провести «Открытую дискуссию».
В день открытия конкурса участники представили образ учителя. У каждого конкурсанта, конечно же, свой образ, свое представление об учителе и каждый образ индивидуален
и интересен.

Самым сложным, как правило, является
«Учебное задание». Его цель – демонстрация
профессиональной компетентности и инновационного опыта учителя. Но дело в том,
что учителя должны выполнять это задание
не в своем классе со своими детьми, а в совершенно другой школе. Кстати, уже второй
год подряд такой школой для конкурсантов
является СОШ №20 г. Грозного. Учителя и
ученики данной школы оказывают им всяческую поддержку. Ребята говорят, что больше
всего им нравится, когда в их классе проходит
«Разговор с учащимися». Это своего рода
классный час, где школьникам предлагается
определенное количество тем, и они сами
выбирают понравившуюся. Далее учительконкурсант ведет беседу со своими «новыми»
учениками, пытаясь выстроить классный час
так, чтобы завлечь в разговор всех ребят и как
можно сильнее их заинтересовать заданной
темой. На каждом задании присутствуют члены жюри, которые оценивают участников, а
затем суммируют баллы.
А мы желаем всем конкурсантам успехов,
легкости и уверенности в себе!
				
Диана Магомаева
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День защитника Отечества
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Армейский экспресс

Ко Дню защитника Отечества во многих школах республики прошли мероприятия, приуроченные этому дню. Так, в
средней школе №3 с. Курчалой состоялся районный конкурс
под названием «Армейский экспресс».
Вначале ребята поприветОрганизаторами конкурса
выступили Управление об- ствовали жюри и друг друга,
разования и Центр детского затем команды по очереди
творчества Курчалоевского представили номинацию «Дорайона. Целью мероприятия машнее задание». Здесь участбыло привлечение детей к за- ники должны были показать
нятиям физической культурой оригинальные эмблемы, реи спортом, повышение уровня чевки.
Не менее интересными были
их физической и умственной
подготовленности, воспита- и остальные конкурсы: «Финие патриотизма и высоких зическая подготовка», «Три
моральных качеств учащихся. прыжка», «Прыжки в мешках»,
В конкурсе принимали уча- «Наряд по столовой» и «Художстие учащиеся в возрасте 14– ник».
Жюри оценивало конкурсан18 лет. Девятнадцать команд
района соревновались между тов по следующим критериям:
собой в ловкости, смелости, качество выполнения заданий,
показывали уровень физи- время выполнения, уровень
ческой подготовленности. физической подготовленноКаждая команда состояла из сти, целеустремленность, способность легко адаптироватьчетырех человек.

ся к различным ситуациям.
В результате упорной борьбы определились победитель
и призеры: 1 место заняла
команда «Стрела» школы №3
с. Курчалой, 2 место – «Патри-

оты» Бачи-Юртовской школы
№3, а 3 место разделили между
собой «Неудержимые» школы
№2 с. Майртуп и «Динамит»
школы №4 с. Бачи-Юрт.
		
Рада Цикароева

В Президентском лицее г. Грозного прошел конкурс военно-патриотических стихов и
песен «Этих дней не смолкнет слава», посвящённый Дню защитника Отечества. К мероприятию участники должны были подготовить стихотворения или песни на военнопатриотическую тему.

беды, также кадры из жизни
солдат, рассказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев,
летчиков и танкистов.
Первыми на сцену вышли
самые юные - ученики 1 «Д»
класса с песней «Идет солдат
по городу». «Нам лет еще немного, но все мы – молодцы, и
мы шагаем в ногу, как в армии
бойцы» – таким стал зачин выступления 3 «Г» класса, после
которого ребятишки в матросках и бескозырках исполнили
«По долинам и по взгорьям».
Прекрасная композиция 5 «А»
класса «Белый снег войны»,
озорные мальчишки 2 «В» с
песней «Бравые солдаты», хор
6 «Б» «Алые закаты», задорная
«Идет солдат по городу» в исполнении 5 «Г» класса и многие другие песни не оставили
равнодушными никого из присутствующих. Не менее трогательно звучали и стихи «Жди
меня», «Письмо с фронта».
Лучшие стихи и песни военных лет, прозвучавшие со
сцены лицея, украсили общешкольный праздник, посвященный Дню защитника Отечества.
		
Хеди Касумова

Песнь о вас поют облака

По словам организатора
мероприятия заместителя
директора по воспитательной
работе Зинаиды Абдурахмановны Пешхоевой, конкурс
способствовал воспитанию
у учащихся патриотических
чувств, формированию любви
к Родине.

К заданию конкурсанты отнеслись с большой ответственностью. Поиск и выбор стихов и
песен, подготовка сценических
костюмов военной тематики,
ежедневные репетиции дали
свои результаты. Концертная
программа превратилась в
настоящий праздник не толь-

ко для детей, но и взрослых.
Столько проникновенных,
незабываемых стихов и песен
военных лет прозвучало здесь.
В них чувствовались и горечь
отступлений в первые месяцы
Великой Отечественной войны, и радость возвращения
к близким и родным после по-
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Тептар

Дика кIант - Хьамзат
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Дийцира Соьлжа-ГIалин 25-чу школин хьехархочо Цацаева Сацитас, ас шен де- иза башха бер, дика дешархо вара. Бакъшархочух лаьцна динчу хаттарна.
ду, Хьамзат 1-чу классе веача, со жимма
дог доьхна-а яра, ма харцахьа хила там
Вай массо а цхьабоссачу дог-ойланца
болуш ву-кх, хьо, аьлла. ДIадаьллачу
гIалин майдане арадевллачу дийнахь,
шераша гайтира, Хьамзат кIант хила ма«Мухьаммад Пайхамаран (I.с.в.) тIе куьйвеззара «чIарх» аьлла хиларх, классехь
гаш ма кхийдаде! Тхуна веза тхайн Пайбечу юкъараллин балхахь жигара дакъахамар» аьлла дешнаш тIехь долу плакат
лоцуш а, дерриге а «5» дацахь а, дика доькочахь а долуш, гонаха дерг дукха лерина
шуш а, хIуманна тIаьхьа кхиа лаам болуш
тергалдеш а, схьахетарехь, и де цкъа а
а, жима велахь а г1иллакхе, оьзда хилар.
дицлур доцучу кепара ойланца, сица,
Со цец ца йолу цо митингехь дакъалаьцна
шен боларца, дIахIоттарца цигахь дакъаьлча. Шерашка хьаьжна воцуш, хIуманан
алоцучу кIантана тIе тидам бахара сан.
кIорггера ойла еш а, шен хьежам болуш
Цхьа сихаллехь цуьнан сурт а даьккхина,
а ву Хьамзат. Вайн къона тIаьхье иштта
цуьнан цIе Мусаев Хьамзат хилар а, иза
ца хилча, вай стенна къахьоьгу? Суна
4-чу классехь доьшуш хилар а хиира из.
юьхькIам хили сайн Хьамзатах. Со тешна
Хаа луучунна тIаьхьа ца кхуьуш ца вуьсу.
ю, хIинца цо тIехдика доьшург хиларал
Иштта карийра суна цуьнан хьехархо а.
сов, нохчийн мотт а, литература а цунна
– Хьамзат дикачу доьзалехь кхуьуш
дукхаезарг хиларх, кхин долу дика хIума
ву, – дийцира Сацитас, – да-нана а чIогIа
леха ца дезаш, цуьнгахь ду.
бакъхьара нах бу цуьнан. Хьамзатан вок				
Т. Саралиева
кхахволчу вешина Халидна а ас хьехна,

Нохчийчоьнан яртийн цIерш
Итон-Кхаьллан кIошт
Итон-Кхаьлла – Итум-Кале
ЧIаьнта – Тазбичи
Башин-Кхаьлла – Башен-Кале
Гучум-Кхаьлла – Гучум-Кале
ЧIиннах – Ушкалой
ГутIа – Гухой
Кхокхада – Кокадой
БугIара – Бугарой
КIонжаха – Конжухой
Хьачара – Ведучи
Зумса – Зумсой
Хьаьлда – Хелдахой
Хилдехьа – Хилдехарой
МоцкIара – Моцкарой
Дишни-Мохк – Дишни-Мохк

Шелковски кIошт
Бороздиновски – Бороздиновская
Бурунски – Бурунское
Песчани – Песчаное
Рунни – Рунное
Зелени – Зеленое
Махьмад-ХитIе – Воскресеновское
Гребенски (Яна-Кхаьлла) – Гребенская
Дубовски – Дубовская
Каргалински (Кхара-Кхаьлла) – Каргалинская
Каршыга-Аул – Каршыга-Аул
Коби – Коби
Курдюковски – Курдюковская
Новошедрински – Новощедринская
Ораз-Аул – Ораз-Аул
Сары-Су – Сары-Су
Мирни – Мирный
Восход – Восход
Старогладовски – Старогладовская
Старо-Шедрински – Старо-Щедринская
Харьковски – Харьковское
Оьрза-ГIала – Червленная
Шелковски – Шелковская
Шелкозаводски – Шелкозаводская
Парабоч – Парабоч

Гуьмсан кIошт
Ойсхар – Ойсхара
Гезлой-Эвла – Герзель-Аул
Ишхой-Юрт – Ишхой-Юрт
Комсомольски – Комсомольское
Хошкалда – Кошкельды
Лакха-Нойбоьра – Верхний Нойбер
Лаха-Нойбоьра – Нижний Нойбер
Энгал-Юрт – Энгель-Юрт
Азамат-Юрт – Азамат-Юрт
Къеди-Юрт – Кади-Юрт
Хьаьнгаш-Юрт – Хангиш-Юрт
Керла-Билта – Бильтой-Юрт
Мелчхе – Мелчхи
Керла-Шоьна – Шуани
Илсхан-Юрт – Иласхан-Юрт
Джалка – Джалка
Дарбанхи – Дарбанхи
БоргIане – Брагуны
Керла-Энгана – Новый Энгеной
Керла-ГIоьрдала – Новый Гордали

ГаланчIожан кIошт
ГаланчIож – Галанчож
Ялхарой – Ялхорой
Аьккха – Акка
Нашха – Нашха
Пешхой – Пешхой
Хьайхара – Хайхарой
ВиелагIа – Виелах
Було – Буолой
Кей-Мохк – Кей-Мохк
Мержа – Мержа

4

Школьная жизнь
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Физика – его стихия

Алхазур Шамсутдинович Бакаев, учитель физики с 33-летним стажем, работает в Президентском лицее уже шестой
год. Интерес к точным наукам у Бакаева проявился еще
со школьной скамьи. Еще обучаясь в старших классах, он
стал посещать воскресные занятия по физике при Грозненском нефтяном институте. Ему нравилось слушать лекции,
решать задачи, вникать в сложные физические явления.

Будучи студентом 5 курса, Алхазур начал преподавать физику в Старо-Атагинской школе. После окончания университета ему предложили остаться преподавать на факультете,
и он принял предложение с условием, что не оставит своих
учеников.
Но оставить школу все-таки пришлось. В 90-х годах жить
на учительскую зарплату было трудновато. Алхазур Шамсутдинович решил открыть свое дело и ушел с учительского
поприща. Однако в 2009 году он принимает решение вернуться к любимой работе. Именно этот год стал отсчетом
его работы в Президентском лицее.
Уроки, проводимые Алхазуром Бакаевым, яркие, творческие, характеризуют высокий профессиональный уровень.
Даже дети, не имеющие склонность к точным наукам, с
огромным удовольствием слушают своего учителя, который помогает им постичь глубину физических явлений.
В своей работе он использует разнообразные методы и
средства в зависимости от целей и содержания урока,
много внимания уделяет развитию умений учащихся использовать полученные знания для объяснения тех или
иных явлений или решения задач.
О профессионализме Алхазура Бакаева знают не только
его ученики и коллеги, об этом узнала и вся республика. В
2012 году Алхазур Шамсутдинович становился обладателем
титула «Учитель года» республики. Многие годы он ставил
оценки своим ученикам. Пришло время – и жизнь выставила ему высший балл за профессионализм и доброту души.
						
Хеди Касумова

Неделя музыки и ИЗО

В СОШ №23 г. Грозного прошла Неделя изобразительного искусства, музыки и технологии. Примечательно, что предметная
неделя ИЗО является одной из эффективных форм внеклассной
работы, повышающий интерес школьников к изучаемым предметам.

Цель мероприятия заключалась в воспитании у школьников нравственно-эстетического
отношения к миру, содействии
развитию творческих способностей, выявлении талантливых
учащихся, сформировании ответственности за порученное
дело.
План мероприятий недели
ИЗО в 23-й школе был разработан до мельчайших деталей. За
это время здесь организовали
и провели: Открытый урок на
тему «Понятие интерьера» в 6
«А» классе; Открытый урок – иллюстрирование произведения
С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» в 4 «А» классе; внеклассное
мероприятие «Все любят рисовать» – 4 «Б» класс; музыкальная
игра «Угадай мелодию» – с учащимися 5 классов; конкурс ри-

сунков «Зимние забавы» среди
учащихся 1–7 классов; выставка
поделок по технологии «Своими
руками» – 1–4 и 5–8 классы.
По итогам конкурсов определились победители. Они были
награждены грамотами на общешкольной линейке.
В целом неделя изобразительного искусства была увлекательной, насыщенной, а поставленные цели успешно достигнуты.
Предметная неделя стала поводом задуматься о месте искусства в жизни каждого из нас.
Подобного рода мероприятия
пробуждают у детей интерес к
искусству, его истории, произведениям великих мастеров. Это
также возможность обратиться
к национальной культуре и народным традициям.
Асият Лорсанова
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Ловись рыбка

Состязания по зимней рыбалке прошли на
высокогорном озере Казеной-Ам. Подобного рода мероприятие среди детей было
организовано впервые. Оно состоялось в
рамках молодежного спортивно-образовательного лагеря «Казеной-Ам–2015» и
празднования 25-летия МЧС России.
В мероприятии приняли участие около 50
человек, а их безопасность обеспечивали сотрудники Главного управления МЧС России
по ЧР и спасатели Чеченского поисково-спасательного отряда.
Перед выходом на лед сотрудники МЧС продемонстрировали детям способы спасения
людей, провалившихся под лед, и рассказали
о правилах выживания, если самому пришлось
попасть в экстренную ситуацию.
– Если человек оказался в ледяном плену,
то счет идет на секунды, – отметил спасательводолаз Чеченского поисково-спасательного
отряда Муса Тепсиев. – Шанса на ошибку в
критической ситуации не будет, потому нужно
действовать грамотно.
По требованию безопасности толщина льда
на месте проведения мероприятия должна
составлять 25–30 сантиметров, а расстояние
между лунками не менее 10 метров.
Спортсменов-рыболовов разделили на пять
команд, за каждой из которых закрепили по
одному спасателю. Все участники зимней рыбалки вышли на озеро в спасательных жилетах.
В этом году планируется также проведение
здесь летнего лагеря. Об этом сообщил представитель Министерства ЧР по делам молодежи Альберт Индербиев.
				
Асет Межиева

После уроков
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Диалог с природой

В школе №3 с. Цоци-Юрт прошло внеклассное мероприятие на тему
«Природа – бесценный дар», организатором которого выступила учитель
биологии Зайнап Гелаева.
Мероприятие было очень увлекательным и интересным, так как проходило в виде познавательных игр.
Главная задача, которую ставила перед
собой организатор – раскрыть взаимозависимость человека и природы,
развить у школьников эмоциональночувственное восприятие внешней среды, воспитать заботливое и бережное
отношение к ней.
Большой интерес у ребят вызвала
игра «Поле чудес», где они узнали о
многообразии птиц, их повадках. Также
они познакомились с редкими и исчезающими представителями животного
мира России, их биологическими особенностями.
Свои знания по биологии школьники
показали в интеллектуальной виктори-

не, отвечали на вопросы в различных
конкурсах. Между последними проходили информационные заставки, в
которых Гелаева старалась максимально донести до детей сведения о пользе простой воды, об экологической
обстановке в республике, богатстве и
красоте водных ресурсов мира.
Очень весело прошла и сценическая
постановка «Не пей водицы – козленочком станешь», где участники показали артистизм и юмор, разыграв отрывки из сказки «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка».
Завершилось мероприятие ярким
и эмоциональным выступлением девочек.
			

Рада Тачаева

День без Интернета, или с книгой в руках

Активисты Молодежного парламента совместно с
Национальной библиотекой Чеченской Республики им.
Абузара Айдамирова провели оригинальное и очень
интересное мероприятие под названием «День без
Интернета».
В наше время – в век информационных технологий
– книги, к сожалению, уходят
на второй план. Сегодня компьютером уже никого не удивишь: он есть практически в
каждом доме. А вот книжный
стеллаж, согласитесь, – это уже
редкость. Ведь раньше книга
считалась лучшим подарком, в
особенности для детей школьного возраста она выступала
самым важным и основным
источником знаний. Но с появлением Интернета все изменилось, и значимость книг
уже не так важна, как это было
раньше. Особенно всемирная
сеть популярна среди молодого поколения, у которого
она отнимает очень много
времени и, надо отметить, не
всегда с пользой. Эта проблема
не оставила равнодушными
организаторов акции «День

без Интернета», главной целью
которой было стремление вовлечь молодежь в чтение книг.
В первую очередь ребята-активисты сами посетили Национальную красавицу-библиоте-

ку, где ознакомились с книгами
различных авторов, а также
пообщались на эту тему с ее сотрудниками. Затем они вышли
на прилегающие к библиотеке
улицы с книгами чеченских
авторов. Уверенно, совсем не
стесняясь, они подходили к незнакомым людям, показывали
им ту или иную книгу и задавали вопросы: «Знают ли они

данного автора? Читали ли эту
книгу? Какие книги читают?»
Если слышали в ответ «Нет»,
то рассказывали незнакомцам
об истории написания книги, о
биографии автора, коротко – о
сюжете. После такого анонса
интересовались, захотелось
ли им прочесть данное произведение.
Диана Магомаева
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Зеркало
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Бесплатные учебники для школ

В рамках реализации партийного проекта “Модернизация образования” в ЦИК ками, при этом в 11 регионах обеспечение
“Единая Россия” состоялось селекторное совещание, посвященное обеспечению составило менее 80 процентов. С учетом
роста цен в 2015 году партия предлагает
школьников бесплатными учебниками.

ускорить закупку школьных учебников,
провести ее в течение первого квартала.
По словам первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Николая Булаева, решение данной проблемы
достаточно простое. «В соответствие с
федеральным законодательством бесплатные учебники должны быть у каждого
школьника», – отметил он.
По словам регионального координатора проекта «Модернизация образования
в Чеченской Республике», заместителя
министра образования и науки ЧР Ахмеда Усманова, в текущем учебном году все
школы нашего региона были обеспечены
У наших детей появятся бесплатные года учащиеся общеобразовательных бесплатными учебниками на 100 проценучебники. Такое решение было принято школ 66 регионов РФ были на 100 про- тов.
			
Амина Лорсанова
еще в прошлом году. К 1 сентября 2014 центов обеспечены бесплатными учебни-

Конкурс юных чтецов

В нашей республике проходит конкурс чтецов «Живая клас- которые не просто читают произведения, но еще и внешне
сика-2015». Талантливые учащиеся 6-х, а с этого года и 7-х перевоплощаются в своих героев.
Самая главная цель такого мероприятия – это поиск и подклассов проявляют свои способности в литературном
жанре.
держка талантливых детей.

А между тем...

В Президентском лицее состоялось открытие школьного
этапа конкурса юных чтецов
«Живая классика». Организаторами проведения мероприятия выступили руководитель
творческого объединения
«Уроки словесности» М. Усманова и заведующая школьной
библиотекой Е. Солтамурадова.

«Живая классика» – это соревновательное мероприятие по
чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. В рамках конкурса участникам
предлагается прочитать на русском языке отрывок из выбранного прозаического произведения.
Конкурс состоит из нескольких этапов. Начинаются творческие соревнования со школьного уровня, где ребята демонстрируют свое умение выразительно читать произведения известных авторов. Каждому участнику на выступление отведено
всего пять минут, в течение которых надо успеть проявить свой
талант и доказать, что ты лучший.
Далее следует районный этап, затем республиканский, ну а
самые талантливые ребята примут участие во Всероссийском
финале конкурса «Живая классика», который в этом году состоится в Крыму.
В нашей республике с каждым годом увеличивается число
школьников, принимающих участие в данном конкурсе. Ребята выбирают для себя самые интересные произведения и
стараются прочесть их очень выразительно и эмоционально.
Многие сопровождают свои выступления музыкой, что придает их чтению дополнительные баллы. Есть и такие участники,

В актовом зале лицея царила атмосфера настоящего
праздника. Ребятами на суд
жюри были представлены отрывки из произведений как
российских, так и зарубежных
авторов. Присутствующие высоко оценили не только арти-

стическое мастерство чтецов,
но и глубину проникновения в
смысловую структуру и образную систему художественного
текста.
Однако пройти во второй
тур удалось лишь нескольким
конкурсантам: Селиме Абдулмуслимовой, Линде Даудовой,
Милане Межидовой и Аиде
Шаухаловой.
По словам руководителя
творческого объединения
«Уроки словесности» Малики Усмановой, главная цель
проекта – возродить любовь
к художественному чтению и
понять, какие произведения
читают современные дети.

Малик Бекханов,
Раиса Тимаева
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Литературная страничка

Александр Солженицын –
писатель и общественный деятель

Александр Исаевич Солженицын – советский и российский писатель, драматург,
публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Родился в Кисловодске 11 декабря 1918
года, через три года в России будут отмечать столетие писателя. Лауреат
Нобелевской премии по литературе «за нравственную силу, с которой он продолжил традицию русской литературы», академик Российской академии наук.
Солженицын изучал математику и
физику в Ростовском университете, который и закончил перед началом войны
между нацистской Германией и Советским Союзом. Он провоевал три года в
Красной Армии (артиллерия) и достиг
звания капитана. 9 февраля 1945 года его
арестовала фронтовая контрразведка
за критические замечания о Сталине,
высказанные им другу в письмах, перлюстрированных военной цензурой. В
1952 году Солженицын заболел раком,
от которого чудом вылечился в ташкентской больнице.
Во время хрущевской оттепели он
был реабилитирован и в 1956 году смог
вернуться в СССР (Центральную Россию). Солженицын поселился в Рязани
и стал преподавать в школе математику
и физику, одновременно работая над
своими книгами. Рассказ «Один день
Ивана Денисовича» (1962) был первым
из опубликованных в СССР солженицынских вещей. Публикация рассказа стала феврале 1974 г.
историческим событием. Солженицын
Поселившись сначала в Швейцарии, в
стал известен всей стране.
1976 г. Солженицын с семьей переехал
Впервые о лагерном мире была ска- в США. Будучи на Западе, он завершил
зана неприкрытая правда. Появились «Бодался теленок с дубом: очерки литепубликации, в которых утверждалось, ратурной жизни» (1975) и восстановил
что писатель сгущает краски. Но преоб- три пьесы (1981), сочиненные им устно
ладало восторженное восприятие рас- в лагерях. В 1982 году публикацией рассказа. На короткое время Солженицын ширенной версии «Августа 14-го» отбыл признан официально.
крылось «повествование в отмеренных
После 1966 г. на долгие годы его перестали публиковать. Наружу конфликт
выплеснулся «Письмом IV съезду советских писателей», в котором Солженицын
потребовал ликвидации цензуры, реабилитации многих писателей и возврата
его личного архива, конфискованного
КГБ в 1965 году. После выхода в свет за
рубежом романа «В круге первом» (1968)
и повести «Раковый корпус»(1968-69)
и получения им Нобелевской премии
(1970) конфронтация только возросла.
Дальнейшие публичные выступления
Солженицына («Великопостное письмо
Всероссийскому патриарху Пимену»,
«Мир и насилие», «Письмо вождям Советского Союза»), также как и публикация первого варианта «Августа 14-го»
(1971) и первого тома «Архипелага ГУЛАГ» (1973), вынудили советское руководство изгнать писателя в Германию в
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сроках» о русской революции – «Красное
колесо». Сплотка глав оттуда была опубликована еще в 1975 г. под названием
«Ленин в Цюрихе». Среди его выступлений на Западе отметим «Расколотый
мир» (речь в Гарварде, 1978), «Чем грозит
Америке плохое понимание России» и
«Иметь мужество видеть» (статьи для
журнала «Форин Афферс», 1980). Интеллектуальное и моральное влияние
Солженицына сыграли важную роль в
падении коммунистических режимов
Восточной Европы и СССР.
Солженицын говорил, что вернется на
Родину лишь тогда, когда туда вернутся
его книги, когда там напечатают «Архипелаг ГУЛАГ».
В 1989 г. журнал «Новый мир» напечатал главы из «Архипелага ГУЛАГ», а в августе 1990 г. Солженицыну было возвращено советское гражданство. В сентябре
того же года тиражом 27 миллионов
экземпляров в СССР был опубликован
его манифест «Как нам обустроить Россию». В мае 1994 г. писатель вернулся на
Родину, среди его новых работ: «Русский
вопрос к концу ХХ века», рассказы, публицистика. Весной 1998 г. он завершил
книгу «Россия в обвале», продолжение
«Теленка» – «Угодило зернышко промеж двух жерновов: очерки изгнания»
с сентября 1998 г. печатает журнал «Новый мир». В 2001 г. в свет вышла первая
часть его исторического исследования
«Двести лет вместе».
А.И. Солженицын скончался 3 августа
2008 года в Троице-Лыкове. Похоронен
в некрополе Донского монастыря.
Асет Межиева

Калейдоскоп
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Интересные факты

Великая Китайская
стена – это небывалых
размеров архитектурное сооружение, которое
было построено не одну
тысячу лет назад, но остается неизведанной и загадочной, несмотря на свою
простоту. Интересно, а
сколько же интересных
фактов о китайской стене

предстоит раскрыть?
Общая длина Великой китайской стены более 8851 км. Ее включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году, описав
как одну из самых великих и значимых достопримечательностей,
архитектурных и исторических памятников китайского народа.
Помимо этого стена является самой посещаемой среди туристов
достопримечательностью Китая, каждый год по ней проходит более
40 миллионов любопытных приезжих.
В 2004 году был пик посещений китайской стены, за год здесь
побывало более 41,8 миллионов иностранных туристов. А это намного больше, чем когда-либо.
Колодец Посвящения
(на английском языке Masonic Initiation Well in
Quinta da Regaleira) является одним из самых
удивительных сооружений в мире. Находится
колодец в усадьбе Кинтада-Регалейра в Португалии, в небольшом городе
Синтра.
Мистический колодец был создан человеком, но только не известно, кто именно его создал. В колодце есть винтовая лестница,
которая идет к самому низу и при спуске ведет к разным выходам.
Странное мистическое название колодцу люди дали вследствие
того, что, по слухам, в нем проводили некие массонские обряды.
На самом дне этого колодца есть компас, расположенный поверх
креста рыцарей Тамплиеров.
Глубина Колодца Посвящения составляет около 30 метров, лестница состоит из 9 уровней, в каждом из уровней по 15 ступеней.
Судя по описаниям Данте, 9 уровней символизируют 9 кругов ада,
чистилища и рая. Дно колодца украшает восьмиконечная звездагерб Монтейру.
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Скажи наркотикам – нет!
Среди старшеклассников 9–11 классов СОШ №1 с. Гвардейское Надтеречного района была проведена беседа о вреде
наркотиков, психоактивных веществ и последствиях их
употребления. Беседу провел педагог-организатор по духовно-нравственному воспитанию М. Джениев.

Цель этой встречи – формирование негативного отношения детей к наркотикам, воспитание стремления к здоровому образу жизни. М. Джениев
подробно рассказал детям о
пагубном влиянии наркотиков и поэтапном деградации
человека после того, как у него
появляется наркотическая зависимость.
Суть мероприятия заключалась в том, чтобы дать понять
детям, что в жизни существует много разных увлечений
и занятий, полезных как для
здоровья, так и физического
и умственного развития, а
наркозависимость приносит

огромные страдания человеку и его близким. Учащиеся
также получили информацию
о последствиях употребления
наркотиков и ПАВ, также о
службах, помогающих в решении проблемных ситуаций.
В беседе основное внимание
учащихся акцентировалось на
том, какое влияние оказывают
на организм человека наркотики, а также на уголовной ответственности, которую понесут
лица в случае незаконного
изготовления, хранения, сбыта
наркотических и психоактивных веществ.
Асият Межидова

Из школьных сочинений

В природе ничто не исчезает, а заносится в Красную книгу.

Летать на костылях не просто, но он научился.

В саду росли лопухи, привольно развесив уши.

Мои лучшие подруги-ровесницы - это Оля, Катя и бабушка.

Алёша Попович зорко смотрел в затылок Илье Муромцу.

Мальчик в лодке быстро греб коромыслами.

Весёлая Катя улыбалась во весь рост.

Родители Ильи Муромца были простыми колхозниками.

Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка.

И тут боец вспомнил, что в кармане у него винтовка!

Мы с братом взялись за руки и пошли в разные стороны.

Миша долго смотрел в зеркало, пока не узнал своего лица.
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