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Свободная цена

Изборский клуб откроет филиал в Грозном
На прошлой неделе республику посетила делегация Изборского
клуба, которая до этого объехала почти всю страну. Участники клуба побывали и в таких странах, как Сирия, Китай,
Иран и другие.

На встречах клуба обсуждаются вопросы, касающиеся внутренней и особенно внешней политики страны. Цель
визита в Чечню – не только донести свое
мнение и пообщаться на злободневные
политические темы, но и обмен опытом.
- Важно оказаться в Чечне в этот
сложный, мучительный период русской
истории, увидеть ваше руководство,
увидеть народ и поучиться стоицизму,

М.Д. Миллионщикова Хасан Таймасханов
и другие. В ходе встречи студенты вузов
задавали интересующие их вопросы, на
которые гости исчерпывающе отвечали.
Встретился с членами Изборского клуба
и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Стороны обсудили политическую
ситуацию в России и мире. По словам
известных экспертов, Рамзан Кадыров
не случайно оказался в центре внима-

Поздравление Главы Чеченской
Республики, Героя России Р.А. Кадырова
с Днем защитника Отечества
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с
Днем защитника Отечества – праздником
мужественных, сильных и благородных
людей. Мы чествуем
всех, к то с тоит на
страже интересов и
безопасности нашей
ве ликой О тчизны.
К ратному труду в
чеченском народе относятся с особым уважением и почетом, а воинская служба считается призванием
самоотверженных и бескорыстных людей. Наша республика
дала стране целую плеяду героев, служивших Отечеству и отдавших за нее свои жизни. Яркий пример тому – бессмертный
подвиг Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова и тысяч его верных соратников, которые вели непримиримую борьбу с международным терроризмом, покушавшимся на территориальную целостность и независимость нашего государства, и погибли, защищая интересы своей Родины.
Сегодня Чеченская Республика является безопасным для
проживания субъектом страны, в котором развиваются все сферы экономики, возрождается культура, укрепляются духовнонравственные ценности. Мы с уверенностью смотрим в будущее
и это заслуга, в первую очередь, тех, кто с оружием в руках встал
на защиту своего Отечества. Сегодня наши земляки, продолжая традиции отцов и дедов, верой и правдой служат России.
Дорогие соотечес твенники! Же лаю вам мирного н е б а н а д го л о в о й и с е м е й н о го б л а го п о л у ч и я .

Поздравление
помощника Главы Чеченской Республики,
основателя и куратора газеты
«Наша школа.ЧР» Х.Х. Кадырова
с Днем защитника Отечества

организованности, способности действовать коллективно, – отметил главный
редактор газеты «Завтра», представитель
Изборского клуба Александр Проханов.
Еще одна цель этого визита – основать
в Грозном отделение Изборского клуба.
Но прежде чем приступить к обсуждению этих вопросов, гости захотели
посетить грозненскую Аллею Славы и
возложить цветы к мемориалу Первого
Президента ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова.
Далее гости отправились в Чеченский
государственный университет, где прошел расширенный круглый стол на тему
«Имперскость современной России –
каждый народ драгоценен» с участием
студентов ЧГУ, ГГНТУ и ЧГПУ. Вместе с
тем, в качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие Председатель
Парламента ЧР Магомед Даудов, министр ЧР по национальной политике,
внешним связям, печати и информации
Джамбулат Умаров, ректор ГГНТУ им.

ния зарубежных недоброжелателей и
«пятой колонны», действующей внутри
страны, которым мешает его позиция.
- Я встретился с группой представителей Изборского клуба, приехавших
с Александром Прохановым. У нас состоялась продолжительная и предельно
откровенная беседа. Договорились открыть в Чечне филиал клуба, - написал
в своем аккаунте инстаграм Глава ЧР.
Отметим, что «Изборский клуб», клуб
патриотов России, создан и работает с
2012 года. Здесь известные российские
эксперты изучают самые актуальные
проблемы в регионах и во внешней политике. Идея – в сплочении народов
большой державы. Региональное отделение Изборского клуба возглавит
министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям,
печати и информации Джамбулат Умаров.
Наташа Мурдаева

Дорогие друзья!
Поздравляю
вас с Днем защитника Отечества.
В этот день мы выр а ж а е м гл у б о к у ю
благодарность нашим
доблестным воинам
за героизм и самоотверженность, боевые
заслуги перед Родиной, чествуем тех,
кто выбрал для себя
трудную, но почетную
профессию – верой и
правдой служить Отчизне, стоять на страже национальных интересов страны, укреплять обороноспособность государства,
создавать условия для благополучной жизни наших граждан.
Ради будущего чеченского народа и целостности России
отдали свои жизни Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и много его
верных соратников. Их доблестные дела во славу Родины
служат примером для подрастающего поколения. Это люди,
чьим героизмом и мужеством мы всегда восхищаемся.
Продолжает созидательный курс, начатый Первым Президентом Чеченской Республики, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым, защитник нашего народа Глава Чеченской
Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров,
который является гарантом безопасности республики.
От всей души желаю вам крепкого здоров ь я , н е и с с я к а е м о й э н е р г и и и х о р о ш е го н а с т р о е н и я . Сч а с т ь я , д о б р а , м и р а , б л а г о п о л у ч и я в а м .
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Защищать Родину

– великая честь

Одно из важнейших человеческих ценностей - это чувство патриотизма. Но патриотами не рождаются. Если молодежь
приучать к армейским порядкам с детства, то это лучший
способ научить детей любить и защищать свою Родину.

В нашей республике воспитание чувства любви к Родине поддерживается на самом высоком уровне. А примером для подражания является Глава Чеченской Республики - патриот своей родины, который
делает все для нашего региона и исходит из интересов своей страны.
В СОШ с. Тазбичи имени Г.Х. Юсупова присоединились к Первой
Всероссийской информационно-агитационной акции Министерства обороны «Есть такая профессия – Родину защищать», которая
прошла во всех субъектах страны с 8 по 23 февраля этого года.
- Главная задача акции, - отметил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, - рассказать широкому кругу лиц о плюсах военного обучения, о векторах развития и результатах функционирования Вооруженных сил.
В рамках данной акции в школе с. Тазбичи проводятся классные
часы с целью познавательного интереса к военным профессиям. А

18 февраля прошла встреча обучающихся 5-11 классов с участковым
Тазбичинского сельского поселения З. Исламовым, который довел
до школьников информацию об основных направлениях развития
и результатах деятельности армии, а также о тонкостях и преимуществах военного обучения. Он отметил, что самая великая честь
для любого гражданина – возможность защищать свою Родину.
Амина Масаева

Дети против терроризма
Представители Национальной библиотеки Чеченской Республики проводят выездные уроки в школах, основной темой
которых является профилактика экстремизма и терроризма.
На одном из выездных бесед со школьниками заведующая
отделом иностранной литературы Национальной библиотеки Наташа Магомадова рассказала ребятам об истории терроризма и пагубном влиянии этого явления на человечество.
Терроризм – это совок упнос ть особо жес тких форм и
средств политического насилия, которые используют террористы для достижения своих античеловеческих целей. Терроризм довольно широко использовали в истории в качестве
средства политической борьбы в светской и церковной жизни.
Наверное, мало кто из ребят знает, что впервые теракт был совершен в 18 веке во Франции, и тогда имел положительный оттенок, а уже со времен французской революции терроризм является
символом преступления. Что касается России, то первый теракт
был совершен в 1881 году, когда убили Александра II. А в период
с 1902 по 1907 год их было организовано пять с половиной тысяч.
Следующая же волна терактов началась с периода перестройки.
В 1977 году в московском метро был совершен террористический акт, о котором многие и не слышали. Он унес десятки жизней, но организатор теракта не получил никакого резонанса.
Конечно же, ребятам рассказали и о нашем времени, призвав
их быть очень осторожными. Наташа Магомадова также подчеркнула, что объединить людей могут не только интересные
темы, но и, к примеру, такое занятие, как борьба с терроризмом.
В завершение мероприятия ученикам был продемонстрирован ролик «Как не стать жертвой терроризма». Также учащиеся получили памятки «Как вести себя при угрозе терроризма», сделали общее фото с лозунгами, призывающими к миру.
Диана Магомаева

ПДД для самых маленьких

Он также рассказал о светофоре: историю его появления,
правила пользования, также
представил макет светофора.
Учащиеся старших классов правила дорожного движения.
В организации мероприяв игровой форме инсценировали различные дорожные ситуации. Тут были и говорящий
светофор, который обучал Бабу-Ягу правилам поведения
на зимней дороге, и молодые
люди, помогающие пожилым
людям перейти через дорогу,
и инциденты с детьми, играющими на проезжей части, и т.п.
Далее ведущий загадывал
загадки на тему ПДД, а учащийся 8 «В» класса Халид Наурбиев в роли полицейского
демонстрировал слайды, объясняя, какие последствия могут возникнуть, если нарушать
Очередное общешкольное мероприятие для начальных классов, посвящённое профилактике ДТП на дорогах республики в зимний период, состоялось в СОШ №6 города Грозного.

тия принимали участие классный руководитель 1 «В» класса Тоита Юнусовна Джамалдинова, а также активисты
ученического самоуправления и «Юные Кадыровцы».
По словам директора Амнат Джаубатыровой, в школе
уделяется большое внимание
профилактике дорожно-транспортного травматизма, проводятся открытые часы, где
обсуждаются различные ситуации на дорогах нашей страны.
В ходе мероприятия дети показали хорошие знания правил
дорожного движения и с энтузиазмом разгадывали загадки. По
окончании отличившимся учащимся были вручены грамоты.
Муслим Раисов
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Конкурсы

Стать лучшим из лучших

Региона льный этап Всероссийского конк урса «Ученик
года» начался с высокой планки. Более 25 школьников со
всей республики боролись за право быть лучшим учеником.
Желание победить объединило
всех участников. Перед компетентным жюри, в состав которого вошли
политики, общественные деятели
и работники культуры, школьники
продемонстрировали отличные
знания и смекалку. В первом туре
ребята подготовили презентации,
песни и стихи, в которых рассказывали, каково это быть гражданином самой большой страны в мире.
В конкурсе принимала участие
и дочь Главы Чеченской Республики Хадишт Кадырова. Девочка
учится в 9 классе, но уже достигла
немалых успехов. Хадишт - победитель олимпиады по химии,
Северо-Кавказского конкурса
сочинений «Детское перо», президент ученического самоуправления, но главное ее достижение

– почетное звание Хафиза. Песню
и стихотворение для своего номера Хадишт придумала сама.
Выступление внучки Первого Президента Чеченской Республики
никого не оставило равнодушным.
Для ребят участие в данном
конкурсе – это возможность продемонстрировать свои знания
культуры, истории, географии и
развить творческие способности.
И им это удалось, несмотря на
серьезную аудиторию и груз ответственности выступать на сцене.
Наблюдая трехминутный номер
Ибрагима Мусиханова, сложно
было поверить, что он впервые на
сцене. Школьник разыграл перед
зрителями настоящий спектакль,
тем самым добившись своей цели
- поднять настроение залу. А вот

Аюб Ахметханов сделал ставку
на строгость. Его выступление
было выдержано в классическом стиле. Молодой человек
признался, что подготовил номер буквально за один вечер.
Организацией мероприятия занимались специалисты
М и н и с те р с т в а о б р а з о в а н и я

и науки ЧР. Конкурс планируе тс я п р о в о д и т ь е ж е го д н о .
По итогам конкурса лучшей
ученицей года стала Хадишт Кадырова. Победитель будет представлять регион на всероссийском
этапе конкурса «Ученик года».
Таиса Боршигова

Искусство звучащего слова

В н а ш е й р е с п у б л и ке п р о хо д и т ш ко л ь н ы й э т а п В с е российского конкурса «Живая классика». В течение всего
февраля юные и талантливые чтецы будут проявлять
свои способности в литературном жанре. В этом году
в конк урсе принимают участие ученики 5-11 к лассов.

Вернулись с победой
Юными спортсменами бойцовского клуба AKHMAT «Шали»
гордится не только Шалинский район, но и вся республика.
Ребята на самом деле заслуживают похвалы. Они завоевали
не одну, а целых девять медалей – семь из которых золотые.

Таких высоких результатов наши бойцы добились на открытом первенстве Ставропольского края по рукопашному бою
среди детей и юношей 7-17 лет по категориям А и Б. Ребята показали отличную подготовку и рвение к победе. Вот они, наши
герои: Асхаб Зулаев, Абу-Саяф Джабраилов, Муслим Джабраилов, Султан Шоипов, Ислам Насуханов, Сахирбек Джамухаев,
Башлам Джабраилов, Малик Саккаев, Саламбек Джабраилов.
- Мы тщательно готовились к турниру и действительно довольны результатом. Все 9 спортсменов заняли призовые места,
тем самым показав, насколько динамично в регионе развивается спорт под личным контролем Главы республики Рамзана Кадырова, - отметил тренер бойцов Аслан Ибрагимов.
Ставропольский край всегда славился сильными спортсменами, и в регионе традиционно развит детско-юношеский спорт
по различным видам, в том числе и рукопашному бою. Но юноши-рукопашники Шалинского бойцовского клуба не оставили
никаких шансов ни сильной ставропольской команде, ни другим
участникам турнира. Ребята обеспечили себе полную и безоговорочную победу и в командном зачете, заняв первое место. Более
того, воспитанник клуба «Шали» Исмаил Мадаров по итогам 2015
года был признан Федерацией рукопашного боя Ставропольского края лучшим спортсменом, а чуть ранее - третьим в России.
Позже спортсменов клуба AKHMAT «Шали» чествовали в Доме культуры муниципалитета. Для них было организовано торжественное мероприятие, в ходе которого бойцы выступили с показательными номерами.
Наташа Мурдаева

«Живая классика» – это соревновательное мероприятие по
чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. В рамках конкурса участникам предлагается прочитать отрывок из выбранного ими прозаического отечественного или зарубежного произведения.
Данный 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. Далее
следуют муниципальные этапы конкурса, затем республиканский, ну а
самые талантливые и творческие ребята примут участие во Всероссийском финале конкурса «Живая классика», который в этом году пройдет
в «Артеке». Там же состоится и финал международного этапа конкурса.
В нашей республике данный конкурс с каждым годом становится более популярным. Ребята выбирают для себя самые интересные произведения, учат их наизусть и пытаются прочесть
очень выразительно и эмоционально. Многие сопровождают
свои выступления музыкальным приложением, что придает их
чтению дополнительные баллы. А некоторые участники даже
внешне перевоплощаются в своих героев: надевают соответствующую одежду, берут в руки цветы, зонты и старинные чемоданы.
Цели и задачи конкурса заключаются в пропаганде чтения среди детей, расширении читательского кругозора, развитии у детей
навыков адекватного восприятия печатной информации, возрождении традиций семейного чтения, повышении уровня грамотности населения и общественного интереса к библиотекам. Самая
главная цель конкурса – это поиск и поддержка талантливых детей.
Дана Магомадова
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А она тайком рисовала...

В ш к о л е № 6 г . Гр о з н о г о с о с т о я л о с ь я р ко е с о б ы т и е – п е р с о н а л ь н а я в ы с т а в к а к а р тин ученицы 7 «Б» класса Инги Джамалдиновой.

буквально во всем, что ее
окружает. Самое сильное и
яркое впечатление на художИнга увлекается живописью ветственная. Я ее называю ло- ницу производит сама прис первого класса, и вот решила
представить свое творчество
на всешкольное обозрение.
Все фойе школы было украшено разноцветными рисунками.
У юной художницы нет какойто одной узкой темы, она рисует обо всем: пейзажи, города,
здания, корабли, цветы, а в
некоторых картинах даже присутствует абстракция. Также
Инга представила свои картины и на мусульманскую тематику: арабская вязь и мечети.
- Инга очень многогранная девочка, она не только
хорошо учится, но еще является и творческой натурой комотивчиком нашей школы. рода, её красота и гармония.
- увлекается рисованием и
В каждом своём творении
У Инги в 5-м классе учится
музыкой, - отметила замести- Инга старается запечатлеть младшая сестра, которая тоже,
тель директора по научно- опреде ленные моменты, по словам учителей, большая
методической работе школы свои мысли, своё видение молодец. В этом году она стала
Алина Махаури. - На этого окружающего мира. На во- обладательницей Гранта мэра.
ребенка можно положиться прос, где ты черпаешь вдох- У девочек задатки залово всем, доверить ей любое новение, девочка ответила, жены матерью – учителем
дело, так как она очень от- что находит вдохновение начальных классов нашей

школы, - рассказывает Алина
Ахятовна. - Тоита Джамалдинова – золотой учитель. И, скорее
всего, именно она заразила
своих дочек трудолюбием, интересом ко всем наукам, творчеством и просто хорошим
отношением к окружающим.
Меня поражает, насколько эти
дети одарены! У нас в школе
нет такой области, где они
не были бы задействованы.
Вернувшись к выставке,
хочется отметить, что у девочки есть мечта – стать настоящей художницей. Именно поэтому мама сравнительно недавно отдала ее
в художественную школу.
- Инга увлекается рисованием с самого детства, - рассказала Тоита Джамалдинова.
– Помню, в первом классе
я заставляла ее делать уроки, а она тайком рисовала…
Ж е л а е м И н ге б о л ь ш и х
творческих успехов, и чтобы
сбылась ее заветная мечта!
Диана Магомаева,
Муслим Паршоев

Учит детей рукоделию
Мастер своего дела, золотые руки и отличная фантазия – это всё про нашу героиню, Азу Идрисову, которая работает в Республиканской детской библиотеке им.
С.В. Михалкова в Грозном.
Любовь к рукоделию Аза питает с раннего детства, но всерьез заниматься этим
творчеством она начала лишь несколько
лет назад. Из ненужных порой мелочей,
которые мы с вами обычно выкидываем
или не замечаем на улице, она создаёт
различные предметы декора для дома и
офиса. В этом можно убедиться, зайдя в
ее рабочий кабинет – сразу видно, каким

эстетическим вкусом и широкой фантазией обладает автор этих работ. Среди её
творений можно найти плетения из газет,
квиллинг, декупаж, топиарий, картины,
цветы из различных материалов и т.д. Аза
часто принимает участие в различных
выставках, ярмарках, где не только выставляет готовые работы, но также показывает мастер-классы для посетителей.

Нужно отметить, что предметы ручной
работы ценились всегда, особенно если они
сделаны с любовью, так как ни одно из творений не бывает похожим на предыдущее.
- Творчество - процесс таинственный и
бесконечный, и в моей работе главное это желание, терпение и усидчивость, а
опыт придёт со временем. Я нигде не училась этому ремеслу, все научилась делать
сама, что-то смотрела в Интернете. Во все
свои работы я стараюсь вложить частичку
души. В основном свои изделия создаю из
подручных средств, из того, что есть у многих в доме, - говорит сама рукодельница.
Совсем недавно Аза начала обучать
детей рукоделию, к ней приходят даже
семьями, чтобы научиться изготавливать различные предметы декора.
Для каждой возрастной категории у
нее своя индивидуальная программа
обучения. Для маленьких детей - это
прежде занятия для развития моторики рук, восприятия вкуса и развития
фантазии. На занятиях с удивлением
можно наблюдать, как из обычной скорлупы, гороха, макарон, камушков с помощью клея и фантазии Аза создаёт
различные изделия, такие как ваза, копилка, и даже умудряется сделать посуду.
Ученики девушки часто присылают ей фотографии своих домашних работ, которые
они сделали сами или вместе со взрослыми. В ближайшее время Аза планирует организовать выставку работ своих учеников.
Муслим Раисов
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Наше будущее

Чеченский самородок

20 февраля этого года стартовал новый сезон шоу «Первого канала» - «Голос. Дети».
В проекте принимают участие десятки ребят разного возраста из разных городов. В числе счастливчиков и наше юное дарование – Раяна Асланбекова, солистка
Государственного ансамбля «Даймохк», воспитанница Дома детского творчества
Ленинского района г. Грозного.
Раяна учится в 9 «В» классе МБОУ «Гим- ливую девочку. За
назия №3». Легко дается девочке учеба в образцовое восшколе. Пятерки украшают ее дневник, а питание дочери
жизнь насыщенна и интересна. Кругозор маме Раяны адмиу Раяны невероятно широк. Наверное, нистрацией ДДТ
немалую роль в этом сыграли книги, на итоговом сокоторые очень любит читать девочка. брании была объ- Многие говорят, что читать – это немод- явлена благодарно и неинтересно. Но моим любимым заня- ность и сказано
тием было и остается чтение книг, - делится много теплых слов.
с нами Раяна. - Читая книгу я, с одной сторо- Наша встреча
ны, отдыхаю, с другой, узнаю много нового с Раяной состояи интересного. Я люблю читать как чечен- лась два года назад, когда мы проводили районный
тур фестиваля «Созвездие» в номинации
«Вокал», на котором девочка выступала
от гимназии №3. Это настоящий самородок, - рассказывает директор Дома
детского творчества Ленинского района
г. Грозного Мадина Исапаева. - Она сразу
покорила всех своим глубоким тембром
голоса, своей искренностью, и жюри единогласно присудило ей 1-е место. Раяна
стала незаменимой участницей всех наших
фестивалей, а также мероприятий, проводимых Министерством образования и
науки Чеченской Республики и Министерством по делам молодежи. С того первого
ских, русских, так и зарубежных писателей. выступления Раяны мы очень сдружились:
Обычно в семьях отличников все чле- общие творческие интересы, вместе подны принимают самое активное участие в бираем репертуар для конкурса, работаем
воспитании ребенка, передают ему свои над сценическим образом. В 2015 году
знания и умения. Помимо родной у нашей она стала обладателем кубка ДДТ Ленингероини еще есть дружная и творческая ского района «Золотой голос», является
семья, где она обучается музыке и другим лауреатом Премии Президента РФ в обискусствам – это Дом детского творчества ласти образования «Одаренный ребенок».
Ленинского района г. Грозного. Здесь
Благодаря таким качествам, как рабоочень любят и ценят эту яркую, талант- тоспособность, настойчивость, хорошие

природные вокальные данные, любовь
к песне, девочка уже добилась высокого
уровня исполнительского мастерства в
искусстве вокала. На ее счету: Гран-при
на Республиканском фестивале детского
творчества «Созвездие-2015»; первое

место в Республиканском конкурсе инсценированной патриотической песни в
Комитете по делам молодежи; 1 место
на Республиканском конкурсе патриотической песни «Красная гвоздика».
По-настоящему талантливым человека можно считать, только если он
добился успеха в какой-либо деятельности. Талант - это склонность к чемулибо, помноженная на кропотливый
труд. И все достижения нашей героини – это ее заслуга, ее упорный труд.
В Москву Раяну провожали всем Домом детского творчества Ленинского
района с плакатами со словами поддержки и пожеланиями успехов, что
дало нашей конкурсантке большой
стимул для покорения новых вершин.
Раяна прошла огромный кастинг в Москве, куда съехались тысячи детей из разных городов, и мы уверены, что она и там
победит, покорит своим талантом сердца
миллионов зрителей Первого канала.
Диана Умарова

Образец для подражания

демонстрирует примерное поведение, принимает активное
участие в ученическом самоуправлении «Олимп». Муслим
с первого класса обучения учаУчащийся гимназии №1 г. является образцовым учени- ствует в различных конкурсах,
Грозного Муслим Муталипов ком. Он учится на «отлично», олимпиадах, проектах... На его
счету победа в научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее-2014», 1-е
место во Всероссийском игровом конкурсе по естествознанию «Человек и природа».
Еще он является лауреатом в
различных номинациях Всероссийского конкурса «Познание и творчество», награждён
многочисленными грамотами
и дипломами, а также «Благодарностью» родителям за
хорошее воспитание сына.
Самым значимым среди достижений Муслима является
победа во Всемирной олим-

Сегодня самый распространённый язык на планете – это английский. Изучение его открывает широкие возможности при
выборе профессии и учебного заведения, а в будущем и места
работы.

5

пиаде по английскому языку,
которая проходила в Лондоне, столице Англии. Английский язык Муслим начал изучать еще в первом классе.
Как говорит он сам, любовь к
английскому у него возникла благодаря родителям и, в
частности, бабушке, которая
наняла для него репетитора.
Сегодня республика может
гордиться такими ребятами,
как наш герой. Муслим свободно говорит, общается, читает
книги и смотрит фильмы на
английском языке. С будущей профессией он пока не
определился, но после окончания школы намерен продолжить учебу за границей,
где у него будет также возможность усовершенствовать свои
знания английского языка.
Муслим Паршоев

6

Грани
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Школьная универсиада

В третьем учебном корпусе Чеченского государственного университета состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Университетской олимпиады 2015-2016 гг.

ей тарелке. Так, к примеру,
была организована выставка
достижений и разработок
Эта олимпиада вузом про- образовательных учреждений. университета, где учащиеся
водится ежегодно во всех
Организаторы мероприятия школ и их родители узнали
районах нашей республи- постарались на славу. Было много интересного о вузе,
ки. Затем в один отведенный
день в университете собираются самые умные школьники со всего региона, как
это случилось в этом месяце.
Олимпиада проводилась
по таким общеобразовательным предметам, как физика,
математика, химия, биология, география, английский
язык, немецкий язык, французский язык, чеченский язык
и литература. По каждому
предмету были определены свои победители. В этом
году в олимпиаде приняли сделано все, чтобы будущие изучаемых дисциплинах и
участие свыше четырехсот абитуриенты чувствовали направлениях подготовки.
Награждали победителей
учащихся 11-х классов обще- себя, как говорится, в сво-

школьной универсиады представители факультетов и институтов ЧГУ, которые вручили
ребятам дипломы и памятные
подарки. Затем гости смогли
насладиться концертной программой. А уже после торжественной части дня ребятам устроили небольшую
экскурсию по вузу, где они
смогли уже ближе познакомиться и пообщаться в непринужденной обстановке.
Согласно положению об Университетской олимпиаде победители и призеры при равном
количестве баллов пользуются преимуществом при поступлении в университет на
профильную специальность.
Раиса Тимаева

Доверие, завоеванное любовью

Хороших учителей много, но самым лучшим для человека является тот, кто
запомнился ему на всю жизнь. А чтобы запомниться ученику, учитель должен, прежде всего, любить свою работу, иметь большое, доброе сердце и отдавать свои знания до последней капли. Всеми этими качествами в
полной мере обладает героиня нашей статьи - Элина Сайдаевна Мантуева.

Элина Сайдаевна родилась в 1967 году
в селе Улус-Керт. В 1983 окончила УлусКертскую среднюю школу. В том же году
поступила в Грозненское педагогическое
училище, по окончании которого в 1986
году была направлена учителем начальных классов в с. Малые Варанды. Элина
Сайдаевна имеет 30-летний стаж педагогической деятельности, из которых - 15
лет она проработала в качестве завуча и 6
лет директором Лаха-Варандинской средней школы. В настоящее время работает

учителем истории СОШ с. Лаха-Варанды.
За все годы, что Элина Сайдаевна работает в этой школе, для многих она
стала любимым учителем. Она из тех,
кто может найти подход к любому ученику, сохраняя дисциплину в классе.
- Могу не вспомнить всех своих «отличников», но помню всех «трудных»
учеников. И трудными я их не считала,
трудными их делали жизненные обстоятельства, в большинстве случаев на
этих детей влияли взаимоотношения

родителей в семье, - говорит Мантуева.
Элина Сайдаевна прекрасно знает
и любит свой предмет и, самое главное, все свои знания в полной мере
передает своим ученикам, переживает за них, всегда готова помочь.
- Я твердо уверена, что не ошиблась в
выборе профессии. Перед детьми нельзя
сыграть роль учителя, нужно им быть,
нужно завоевать нравственное доверие
учеников. В моей профессии есть то, чего
нет в других – это дети: их непосредственность, чистота, искренность в общении,
- говорит Элина Сайдаевна. - За эти годы,
проработав в школе от учителя начальных
классов до директора школы, я поняла,
что истинное удовлетворение от своей
работы получаю только на уроке. Когда
итогом урока являются знания, которые
приобрели дети благодаря именно тебе.
Элина Сайдаевна - мать пятерых детей.
Старшие две дочери работают врачами,
сыновья собираются поступить в военные
вузы, а младший учится в третьем классе.
Я знаю, что учителя по прошествии многих лет помнят каждого своего ученика. И
мы всегда должны чтить наших учителей,
которые, не щадя своих сил и времени,
терпеливо и настойчиво обучали нас.
Сколько бы ни прошло времени, я
всегда буду вспоминать своих учителей
с улыбкой, теплотой и благодарностью…
Ведь не зря сказано, что хороший писатель живет в своих книгах, художник – в картинах, а хороший учитель
- в сердцах и душах своих учеников.
Зулихан Джамалдинова
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Школьная жизнь

По просторам Скандинавии
ном смысле ломились
от изобилия яств, характерных для скандинавпающий тем, что пока- тор «нескучной» школы, ской кухни: ванильное
зывают по телевизору. как отмечает она сама. датское печенье, нор- Наше общество
перестало придавать
значение понятиям толерантности и патриотизма, как части национального менталитета.
В основу проекта заложена идея воспитания детей, используя
научные и культурные
достижения не только
чеченского народа, но

Школа №64 г. Грозного в течение месяца переместилась в знаменитый культурный и исторический регион Европы – Скандинавию. Каждый клуб, действующий в
школе, со всей ответственностью подошел к реализации проекта «Планета-X».

Ребята завязали друг
другу сделанные своими руками амулеты и
браслеты, выставили
оленей, несущих Санту
из Лапландии, мебель
с изогнутыми ножками, одежду и домашнюю утварь - пурпурную
мозаику по мотивам
скандинавского эпоса.
Тем временем ЭКОклуб
подготовил ролик о
дикой природе Скан-

Само собой, ребята
организовали и скандинавские игры, а школьная газета предложила справочник туриста
под названием «Скандинавская шкатулка».
Родители, на радость
детям, тоже не остались
в стороне, они показали заинтересованность
данным проектом, о чем
динавии, по качеству и других, - рассказала свидетельствовали стои режиссуре не усту- Лариса Гадаева, дирек- лы, которые в букваль-

вежская сельдь с хрустящими хлебцами из муки
грубого помола, бутерброды с икрой и многое
другое. Таким образом,
была предоставлена
возможность не только
увидеть другую культуру, но и попробовать на
вкус. Организовать мероприятие на таком высоком уровне удалось,
прежде всего, благодаря креативным педаго-

Учиться мастерству
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гам и работе школьного
кабинета министров.
- Такие мероприятия
у нас проходят регулярно, каждый месяц
п о с в я щ е н к а к о й - то
стране. Стараемся отражать историю, культуру,
образование, экономику и этнопсихологические особенности
страны, - поделилась с
нами ученица 11 класса Мата Шамсадова.
Наличие поликультурного компонента в
образовательном пространстве школы позволяет решать двойную
задачу: стимулировать
интерес обучающихся к новым знаниям и
одновременно предлагать различные точки зрения на окружающий мир. В рамках
проекта «Планета-X»
педагоги нацелены на
развитие толерантности
и кругозора учеников.
Таиса Боршигова

На уроке технологии Сары-Суйской школы всегда кипит «Праздничный сладкий стол». мастерству владения самыжизнь. Как признаются школьницы, это один из самых лю- Продегустировать и дать оцен- ми разными технологиями.
бимых предметов, ведь он дает возможность показать ку стараниям школьниц были
- Я буквально на днях говории развить свои таланты, будь то готовка или шитье.

Девочки здесь уже умеют
снимать мерки и качественно
шить, причем, и себе. Косынки
и фартуки, изготовленные на
уроках технологии, они носят с
удовольствием. Таким образом
в детях воспитывается умение
ценить труд, так как в процессе они познают, сколько сил и
терпения стоит даже за производством одной сорочки.
Одна из самых активных учениц здесь - Алия Баманбетова.
Несмотря на то, что обучается
она только в 6 классе, девочка
уже демонстрирует прекрасное владение нитью и иголкой.
Текстиль не единственный
раздел технологии. Для учениц
7-х классов прошлый учебный
год завершился закрытием
кулинарного раздела. За время
занятий школьницы освоили
все необходимые знания по
приготовлению блюд из молока, изучили виды теста и

официально приглашены все
выпечки. Также они познако- учителя, каждый из них полумились с технологией приго- чил билет на кулинарное шоу.
товления сладостей, десертов
Такой интерес к уроку, пре-

и напитков. Кроме того, полученные знания были представлены на суд гостей. Юные
хозяйки подготовили презентацию и запустили проект

жде всего, заслуга педагога.
Зухра Даутова смогла привить
любовь к своему предмету.
Вот уже 36 лет она обучает детей с пятого по шестой класс

ла детям, что ни разу в жизни
не жалела о выбранной профессии. Работа с детьми для
меня настоящее счастье. Вы
просто не представляете, насколько бурно протекают наши
уроки, особенно когда проходит неделя технологии. Мы организовываем самые разные
мероприятия. Радуются как
дети, так и я, - отметила учитель
технологии Зухра Даутова.
Знания, полученные на уроке технологии, пригодятся детям по жизни, вне зависимости
от того, какую профессию они
выберут. Однако есть и те, кто
благодаря данному предмету
выбрал для себя эту специальность. Уже сейчас ученики
планируют стать кулинарными
специалистами и известными
модельерами. А некоторые выпускники уже поступили по соответствующему направлению.
Раиса Тимаева

Проект
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Фестиваль одаренных детей

В минувшую субботу в Государственном театрально-концертном зале состоялось открытие благотворительного фестиваля-конкурса «Творчество
без границ», организатором которого выступило ООО «Интерактив».

Фестиваль проводится в рамках проекта
«У беды нет нации»,
который был запущен
в 2015 году и помог вы-

штабных мероприятий
в районах республики
в рамках проектов: «Я
выбираю жизнь», «Я
донор. Чистая кровь»,

явить одаренных детей
с ограниченными возможностями в Чеченской Республике, Ингушетии и Дагестане.
ООО «Интерактив»
- это молодая организация, которая уже
известна в Чеченской
Республике из-за серий проведенных мас-

«Нет наркотикам! Нет
терроризму!» и другие.
Директором организации, а также инициатором и создателем
является Малика Мазаева. Что же касается
фестиваля-конкурса
«Творчество без границ», то отметим, что
он проводится в 3 этапа: 1-й этап - прием
заявок на участие в фестивале, определение
состава участников,
подготовка видео- и
аудиоматериалов; 2-й

этап – это отборочные прослушивания
в учреждениях и прохождение в лагерь для
обучения сроком на 3
месяца; 3-й этап - подведение итогов на Галаконцерте в спортхолле
«Колизей», награждение победителей и
участников фестиваля.
Цель данного фестиваля - поиск талантливой молодежи с ограниченными возможностями и оказание
дальнейшей поддержки для участия в конкурсах и фестивалях
различного уровня. В
ходе проекта участникам будет оказана

поддержка, обучение и
показ возможностей и
творческого потенциала «особенных» детей
высококвалифицированными педагогами
и известными артистами эстрады из разных регионов России.
Дорогие наши читатели! Для участия в
отборочном прослушивании вам необходимо подать заявку
на электронную почту
oooInteraktiv@mail.ru
или же принести заявку в Дом печати, 8 этаж,
ООО «Интерактив».
Диана Магомаева

Объявление

В целях популяризации и знакомства с богатством чеченского языка газета «Наша школа.ЧР» объявляет конкурс на лучшую стенгазету «Ненан мотт - хьо ду сан дахар» среди школ Чеченской Республики. Конкурс приурочен к празднованию Дня чеченского языка.
Задачи конкурса:
•Воспитание у детей чувств патриотизма и гордости за свою Родину;
•Привитие детям любви к родному краю;
•Развитие знаний национальных традиций и обычаев;
•Повышение интереса обучающихся к изучению чеченского языка;
•Приобщение детей к творчеству, формирование у них эстетического вкуса.
Требования к оформлению стенгазет:
•Стенгазета должна отражать тематику конкурса - День чеченского языка «Ненан мотт - хьо ду сан дахар»;
•На стенгазете могут быть размещены фотографии, рисунки, рассказы, стихи, аппликации, выполненные в различных техниках.
Конкурсные работы принимаются до 20 апреля 2016 г. Каждая школа представляет на конкурс одну общешкольную стенгазету.
Работы необходимо принести в редакцию газеты «Наша школа.ЧР» по адресу: г. Грозный, ул. Маяковского, 92.
Дом печати, 7 этаж.
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