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Они увековечили свои имена

За подвиги в ходе Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза были удостоены 11 600 человек. Среди них и Абухаджи Идрисович Идрисов,
именем которого названа СОШ № 1 селения Комсомольское Грозненского района.
Ученики комсомольской школы приняли
участие во Всероссийском челлендже «Имя ге-

роя – школе», приуроченном ко Дню защитника
Отечества. Организатор мероприятия – Общероссийский народный фронт. Челлендж, проводимый в социальных сетях, направлен на формирование у школьников высоких моральных
ориентиров на основе выдающихся поступков
конкретных людей. Учащиеся школ, названных в
честь земляков в рамках одноименного проекта
ОНФ, снимают видео и рассказывают о жизненном пути героя, его выдающемся поступке, а
также историю присвоения школе имени этого
человека. Всего в челлендже принимают участие школьники из 54 регионов страны, среди
которых и наш регион.
Настоящий челлендж – это большая эстафета
памяти. Видеоролики, которые готовят ребята
российских школ, не только знакомят зрителей с интересными фактами и героическими
личностями, но, думаю, и побуждают других
рассказать о герое, жизнь которого связана со
школой, городом или регионом. Проект ОНФ
«Имя героя – школе» чрезвычайно важен для
воспитания исторической памяти и патриотизма
в сердцах и умах подрастающего поколения. В
школах, присоединившихся к проекту, проводится важная краеведческая работа, а также

уроки патриотического воспитания молодежи.
Герои, совершившие великие подвиги во имя

своей Родины, должны стать примером для подражания нынешним школьникам.
Абухаджи Идрисов – снайпер 1232-го стрелкового полка 370-й стрелковой дивизии 3-й
ударной армии 2-го Прибалтийского фронта,

старший сержант. Его имя было известно всему
Северо-Западному фронту. О снайпере Идрисове писали газеты, его приглашали на помощь на
другие участки фронта. К марту 1944 года он был
представлен к званию Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда». Его именем названы улицы в Грозном

и родовом селении Бердыкель. Имя Героя гордо носит и школа № 1 селения Комсомольское
Чеченской Республики.
– Заинтересовать и привлечь молодых ребят
к делу сохранения памяти о великих подвигах
и отважных героях, защитивших нашу Родину,
отдав за нее жизнь, – это самое малое, что мы

вместе обязаны и можем сделать. Потому что, то
великое самопожертвование и массовый героизм, которые поразили весь мир, нужны «во имя
всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и кто будет
потом», как писал Михаил Шолохов, – делится
директор школы Ислам Махмудов.
Герой Советского Союза Абухаджи Идрисов
на своем примере показал боевой дух чеченского народа, свою любовь и уважение к другим
народам многонационального государства. А
сколько героев мы узнали в борьбе с международным терроризмом? Их нет среди нас, но
их боевые заслуги навсегда останутся в памяти
людей, в памятниках, в названиях улиц, проспектов, скверов и учебных заведений. Учащиеся
названных именами героев школ воспитываются
на достойных примерах, поэтому важно, чтобы
проект ОНФ продолжался. По завершении ролика чеченские школьники передали челлендж
ребятам из Самарской области и предложили
им рассказать, заслужила ли их школа носить
имя Героя.
Проект ОНФ «Имя героя – школе» реализуется с 2014 года. Основная цель проекта – через
механизм присвоения российским школам имен
выдающихся соотечественников развивать у
учащихся интерес к более глубокому изучению
истории и культуры своей страны, формировать
патриотические чувства.
Карина Узуналова
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Даты в истории

Помнить, чтобы не повторилось
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23 февраля исполнилось 75 лет со дня депортации вайнахского народа.
Эта дата считается самой трагичной в истории чеченского народа.

В ходе высе лени я и в
первые годы депортации
погибли больше 100 тысяч
чеченцев и 23 тысячи ингушей, то есть примерно каждый четвертый из обоих
народов. В осуществлении
депортации участвовали
100 тысяч военнос лужащих, еще примерно столько же были приведены в
боевую готовность в соседних регионах.
Традиционно 23 февраля
в нашей республике были
проведены памятные мероприятия, посвященные
этой скорбной дате. Так,
у мемориала памяти погибших в борьбе с международным терроризмом
на территории ЧР в Грозн о м п р о ш л а а к ц и я , гд е
вспоминали трагические
событи я 75-летней давности. Организатором выступила Межрегиональная
ассоциация общественных
объединений «Кавказский
миротворческий форум».

В акции приняли участие
официальные лица республики, а также общественные и религиозные
деятели.
– Чеченский народ пережил немало трагических
событий, но события, произошедшие 75 лет назад, а
именно выселение с родной зем ли, с та ли с амыми трагическими в нашей
истории, – отметил в своем
выступлении председатель
Федерации профсоюзов
Чеченской Республики Хусайн Солтагереев. – В этот
день в 1944 году почти полмиллиона человек выгнали
из своих домов и депортировали в Среднюю Азию и
Казахстан. Многие погибли
в пути. Хочу выразить соболезнование всем, к то
потеря л родс твенников
в те страшные дни. Пусть
такое никогда больше не
повторится, – сказал он.
Председатель правления Межрегиональной ас-

социации общественных
объединений «Кавказский
миротворческий форум»
Тимур Гаургаев подчеркнул, что подобные мероприятия нужны и важны,
в особенности для молодежи.
– Нам необходимо помн ить тр а гич е с к и е д аты ,
чтобы подрастающее поколение знало свою историю.
Хо те л о с ь б ы п о ж е л а т ь ,
чтобы нам никогда не пришлось пережить такие события, что пережили наши
родные и близкие, – отметил Гаургаев.
В завершение акции
представитель духовного
управления мусульман ЧР
Асламбек Ахмедов прочитал дуа в память о погибших в депортации в 1944
году.
День памяти прошел и
во многих школах республики. Были проведены
открытые уроки, а также
прочитаны мовлиды. Реги-

Не вычеркнуть из памяти

Никогда и никем не забудутся годы Великой Отечественной войны. Одно лишь слово «война» несет в себе массу страха, боли,
криков и плача матерей, детей, жен, потерь близких людей и
тысячи славных солдат, стоявших за жизнь всех поколений.
Не раз ещё сожмётся наше сердце
при воспоминании о тех страшных днях,
которые пережила наша Родина. Идет
время. Текут дни истории. Люди меняются, меняются представления о прошлом.
Мы, дети 21 века, смотрим на события
прошлого века новыми глазами, не теми,
что смотрели наши мамы и папы, бабушки
и дедушки. Но главное для нас – не вычеркнуть из памяти то, что было.
Почтить память героев Великой Отечественной войны решили в средней
общеобразовательной школе № 1 селения Кулары под эгидой Чеченского
регионального отделения «Союз ветеранов группы советских войск в Германии
Чеченской Республики», где прошла ежегодная патриотическая акция #ЗояГерой
в формате Всероссийского флешмоба,
посвящённого памяти Зои Космодемьянской, навсегда вошедшей в историю как первая женщина – Герой Советского
Союза периода Великой Отечественной войны.
Как отметил председатель Союза ветеранов ГСВГ ЧР Муса Кавраев, уроки
мужества, церемонии возложения цветов к памятникам героев Великой
Отечественной, приведение в порядок воинских захоронений – все патриотические мероприятия, объединенные в информационной среде единым
маркером-хэштегом, дают усиленный эффект. Традиция проводить флешмобы
#ЗояГерой в эти февральские дни родилась в 2016-м году, и почти сразу же ее
подхватили во всех городах России.
Зоя Космодемьянская – красноармеец диверсионно-разведывательной
группы штаба Западного фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий тыл.
Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. В октябре 1941-го Зоя как доброволец пришла
на призывной пункт и после короткого обучения в школе для диверсантов
была переброшена под Волоколамск. Там 18-летний боец партизанской части
наравне со взрослыми мужчинами выполняла опасные задания: минировала
дороги и разрушала узлы связи. Во время одной из диверсионных операций
Космодемьянскую поймали немцы. Ее пытали, заставляя выдать своих. Зоя
героически вынесла все испытания, не сказав врагам ни слова. Видя, что добиться от юной партизанки ничего невозможно, ее решили повесить. Космодемьянская стойко приняла испытания. За мгновение до смерти она крикнула
собравшимся местным жителям: «Товарищи, победа будет за нами. Немецкие
солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен!».
78 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля
1942 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими фашистами, Зое Космодемьянской было присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
И жизнь, и смерть Зои – это пример мужества, порядочности и любви к своей
родине и человеческой силы, коими должны обладать и все мы!
Карина Узуналова

ональный общественный
фонд имени Героя России
А х м а т- Х а д ж и К а д ы р о в а
организовал масштабную
благотворительную акцию.
В этой связи в Чеченской
Республике и Республике
Дагестан было роздано 30
тысяч мешков муки, сахара,
а также пакеты с рисом, мёдом и другими продуктами
питания. Мовлиды также
прочитали во всех мечетях,

а в центральной мечети
имени Ахмат-Хаджи Кадырова в Грозном раздали
свыше двух тысяч мешков
муки и риса.
Мы скорбим по всем невинно погибшим и никогда
не забудем трагические
события, произошедшие
в истории нашего народа.
Диана Магомаева

Сохраним свой язык

Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО, ежегодно
отмечается 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.
Дата для данного дня была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (сейчас – столица Бангладеш) 21 февраля 1952
года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на
демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который
они требовали признать одним из государственных языков страны.
Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. По оценкам
ЮНЕСКО, половина, примерно, из 6 тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять последних носителей. Поэтому сохранение
языка – это очень важная миссия любого народа.
В нашей республике мероприятия, направленные на популяризацию чеченского языка, проводятся довольно часто. Одно
из таких мероприятий под названием
«Бекалахь, нохчийн
мотт» было организовано в МБОУ «СОШ
№ 5 » с . Го й ты и м .
братьев А. В. Мустаева и В. В. Мустаева.
Так, учитель родного языка и родной
литературы Аминат
Шабазова и ее воспитанники показали, как восхищенно и уважительно относились к
родному языку знаменитые чеченские писатели и поэты. Прослушав
отрывки стихотворений, прозу, высказывания о родном языке, ребята сделали вывод о том, что надо умело пользоваться богатством
языка в устной и письменной речи, а также изо всех сил беречь его.
Примечательно, что Аминат Мауладыевна такое мероприятие
проводит не первый раз. Педагог занимается с ребятами в кружке
любителей родного языка, который она создала. Там они с детьми
обсуждают особенности чеченского языка, говорят о традициях и
обычаях народа, а также часто готовят занимательные мероприятия
на родном языке.
На мероприятии «Бекалахь, нохчийн мотт» ребята очень трогательно читали стихотворения чеченских поэтов. Так, ученица Зулихан Тасуева рассказала стих «Нохчийн мотт» чеченской писательницы Резеды Магомадовой, а Шукран Башаева прочла прозу поэтессы
Луизы Исраиловой под названием «Ненан мотт». Выступающих было
много, и все достойно справились со своими номерами. Ребята не
только читали стихотворения, но еще и показывали костюмированные сценки, что вызвало большой восторг и бурю аплодисментов
у зрителей.
Сохранение и популяризация чеченского языка и культуры является приоритетной задачей, которую ставит перед властью и
обществом руководство республики. Все мы, начиная со школьного
звена, должны понимать, насколько важно знать и беречь свой язык.
Диана Магомаева
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О главном

Веденские школы были проинспектированы
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Школьному образованию руководство региона уделяет
пристальное внимание. Именно школа закладывает важные качества для развития личности. Министерство образования и науки Чеченской Республики ведет активную
работу, направленную на усовершенствование и улучшение образовательного процесса в республиканских школах.
В республике идет строительство образовательных учреждений
с целью ликвидации трехсменного
обучени я, а так же возве дение
новых школ в тех районах, где наблюдается заметный прирост населения. В целях решения задач,
поставленных перед министерством, Исмаил Байханов побывал
с инспекцией в 10 районных образовательных организациях Веденского муниципального района.
Проверку оснащенности кабинетов, лабораторий и спортивных
залов в Веденском районе Исмаил
Байханов начал с Беноевской школы. Министр образования и науки
региона вместе с главой района
Нурди Ахиядовым осмотрел современное здание, рассчитанное на
150 мест. В этом селе решен вопрос
трехсменок. Такие предметы, как
физика, химия и биология проводятся с использованием дополнительных пособий и проведением
лабораторных экспериментов. Для
наглядного примера и донесения
изучаемого материала это очень
важно, отмечают преподаватели.
На полках еще не все расставлено.
Привезенный инвентарь предстоит
собрать. Его завезли совсем недавно, как и современные модели
компьютеров. Класс информатики
здесь теперь позволит проводить
полноценные занятия.
Министр проверил чистоту и порядок в школьных помещениях, а
также библиотечные фонды школ

на предмет укомплектования необходимой литературой и учебниками. В ходе инспекционной поездки он убедился в том, что во всех
школах района созданы условия
для организации образовательного процесса. По словам Исмаила
Байханова, все школы обеспечены
учебниками и необходимой литературой, начальные классы оснащены интерактивными досками. В
районе нехватка педагогических
кадров, в частности, учителей иностранных языков.
– Мы постараемся наладить сетевое взаимодействие образовательных учреждений горных сел Веденского района со школами Грозного
для организации дистанционных
уроков для детей с ограниченными возможностями здоровья на
базе Центра образования, чтобы
проводить уроки иностранного
языка. Совместными усилиями в
ближайшее время все обозначенные проблемы и недочеты будут
устранены, – подчеркнул министр.
Пос ле посещения школ глава
министерства проинспектировал
строящийся в рамках программы «Социально-экономическое
развитие горных территорий на
2017–2020 и последующие годы»
новый объект общеобразовательной организации на 220 мест в селе
Октябрьское Веденского района.
Здание школы будет соответствовать всем требованиям обустройства школ. Здесь будут актовый зал,

Молодые политики пройдут
стажировку в Госдуме

просторные помещения и большой
спортивный зал, полностью оснащенные кабинеты физики, химии
и биологии, учебные лаборатории.
Министр образования и науки также побывал в новой школе сельского поселения Беной.
Строительство образовательного
учреж дения, рассчитанного на
120 ученических мест, началось в
2018 году. Уже в ближайшее время
состоится официальное открытие
учебного заведения. Здание школы
соответствует всем современным
требованиям, в ней созданы все
условия для получения качественного образования и раскрытия
потенциала ребенка. На базе этого
учреждения удастся создать новый
образовательный и культурный
центр села Беной.
Веденский район имеет хорошие показатели по сдаче ЕГЭ и
успеваемости учеников. Однако

муниципалитету не хватает специалистов. В первую очередь это
касается дефицита преподавателей
иностранного языка и точных наук.
Комментируя данную ситуацию,
замес титель районного отдела
образования Веденского муниципального района Анзор Истамулов
говорит:
– Мы работаем над этой проблемой. На сайтах всех школ выставлены наши вакансии. Также
информация о том, что в школах не
хватает учителей по направлению:
иностранный язык, химия, биология и учителя начальных классов –
опубликована на всех социальных
страницах. Уважаемые учителя,
милости просим и с нетерпением
вас ждем на собеседование.
Карина Узуналова

Укрепить навыки устной речи

13 февраля девятиклассники всей страны впервые
приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку, которое является для них условием
В Чеченском государственном университете состоялась офи- допуска к Государственной итоговой аттестации.
В Чеченской Республике в общей сложности в собеседоциальная церемония закрытия федерального образовательвании
было задействовано более 20 тысяч человек. Данное
ного проекта «Школа парламентаризма», организатором
мероприятие
было введено в рамках реализации Концепкоторого выступает ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
В мероприятии приняли участие директор Департамента по связям с религиозными
и общественными организациями Администрации Главы и Правительства ЧР Рустам
Абазов, руководитель регионального исполнительного комитета ЧРО партии «Единая
Россия» Адлан Динаев, председатель Общественной палаты ЧР Исмаил Денильханов,
руководитель чеченского регионального отделения ВОО МГЕР Аюб Гатаев.
Парламентаризм – явление достаточно новое в политической жизни России. В
условиях распада СССР и образования новых государств созыв парламента в России
стал необходимым инструментом для определения вектора развития страны. Трибуна
парламента перестала быть площадкой для транслирования позиции единственной
партии и стала местом, где каждый может высказать свое мнение по любому поводу.
Цель и задача школы – помочь молодому поколению понять, что такое парламентаризм и какова его роль в жизни нашей страны, общества и каждого российского
гражданина, содействовать формированию активной жизненной позиции, способствовать осознанию специфических черт формирования представительной власти,
активизировать гражданскую позицию, развивать навыки самостоятельной работы в
поиске знаний, приобретении и развитии обще учебных умений; формировать умение
обосновывать свою точку зрения, делать выводы; развивать способность публичного
выступления.
В «Школе парламентаризма» обучение прошли 60 человек. Для них были организованы лекции на политическую тематику, спикерами в которых выступали депутаты
Госдумы РФ и Парламента ЧР, руководители министерств и ведомств, Общественной
палаты, Регионального исполкома чеченского отделения «Единой России», именитые
бизнес-тренеры.
– В ходе реализации федерального образовательного проекта «Школа парламентаризма» в Чеченской Республике всего было подано 200 заявок. Из множества кандидатов в результате было принято 60 участников. По закрытию данного образовательного
проекта 30 участников вступили в чеченское региональное отделение Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Также сформирована
команда участников, которая будет заниматься реализацией проектов МГЕР. Пятеро выпускников пройдут стажировку в Государственной Думе России, – сообщил Аюб Гатаев.
Участники проекта поделились своими впечатлениями, рассказали о дальнейших
планах. В завершение отличившимся были вручены почетные грамоты и благодарственные письма.
Раиса Нальгиева

ции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. Собеседование
с текущего учебного года является для девятиклассников
обязательным.
В аудиториях присутствовали эксперт и экзаменатор-собеседник. Для участников было подготовлено четыре задания:
чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем
и диалог с экзаменатором-собеседником. На собеседование
для каждого школьника было выделено не больше 15 минут.
Ученики заходили по одному, получали бланк с заданием
– текст об известных исторических людях России, и готовились к выполнению заданий. Ученикам попадались тексты
о первой российской женщине-летчице Лидии Зверевой, о
Николае Новикове – российском просветителе, книгоиздателе и других выдающихся людях страны.
– Уверен, что все девятиклассники успешно прошли итоговое собеседование. Учащиеся сдавали экзамен в тех же
школах, где они обучаются, и это способствовало доброжелательной и комфортной атмосфере. Я лично побывал в
нескольких школах и обратил внимание на то, что дети были
раскрепощены, не боялись высказывать свою точку зрения.
Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения
словом невозможна познавательная деятельность, – отметил министр образования и науки Чеченской Республики
Исмаил Байханов.
После завершения собеседования все протоколы с оцененными заданиями были направлены в региональный центр
обработки информации. Система оценивания собеседования
очень простая: «зачет» или «незачет». Для получения «зачета» необходимо набрать 10 баллов из максимальных 19.
Для выпускников, получивших «незачет» или пропустивших
собеседование по уважительной причине, предусмотрены
дополнительные дни – 13 марта и 6 мая.
Раиса Тимаева
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Декада естественных наук

Человек часто стремится к чему-то неизведанному, хочет открыть что-то новое, то, о чём ещё не знает никто. Именно
этот стимул позволяет ему добиться постав ленной цели и
прийти к желаемому результату. Как правило, добиться своего ему помогают науки, изучение которых начинается в школе.

Естественные науки считаются одним из любимых на-

Естественные науки, как
современные научные на-

наукам относят разделы,
отвечающие за изучение

правлений учащихся школ,
ведь главная сфера данных
наук – материя, жизнь, человек, Земля, Вселенная, а это
очень интересно.

правления, сформировались в XIX веке, они пришли
на смену «естественной
ис тории» и «ес тес твознанию». К естественным

природных явлений, в отличие от гуманитарных и социальных наук, изучающих
человеческое общество. В
России в качестве введе-

ния в естественные науки
и обобщающего школьного
предмета последовательно
выступали курсы: «Естествознание», «Природоведение» и «Окружающий мир».
В ГБОУ «Гимназия № 12»
прошла декада естественных наук, которая была проведена с целью развития
познавательного интереса
к предметам естественнонаучного цикла, воспитания
экологического сознания
учащихся, экологически
правильного поведения,
с трем ления к ак тивной
практической деятельности в жизни. Подготовили
декаду заведующая кафедрой А. С. Баташева, учитель
географии А. Б. Мусаева и
музыкальный руководитель
Н. Н. Ахаева.
Учителя гимназии в течение всей недели проводили
традиционные, а также совсем новые мероприятия,
среди которых внеклассное
мероприятие по географии
«Путешествие по материкам и океанам», конкурс
фотографий «Мой любимый
домашний питомец», интеллектуальная игра «Экологическое ассорти» и пресс-

конференция «Планета в
опасности».
Все мероприятия прошли
на высоком организационном уровне благодаря
подготовительной работе с
обучающимися. Школьники
заранее были ознакомлены
с планом декады, хорошо
знали, что будет предложено на мероприятиях, имели
возможность подготовиться и показать свои знания
в полном объеме, а также
узнать что-то новое и увлекательное, посетив внеурочные занятия. Проведенная
декада естественных наук
позволила развить коммуникативные компетенции
учащихся, а также выявить
школьников, которые обладают творческими способностями и стремятся к
углубленному изучению
предметов естественнонаучного цикла.
План декады был успешно
реализован, цели достигнуты, и всё это благодаря усилиям и сплочённой работе
классных руководителей
и учителей-предметников
естественнонаучного цикла.

Зарубежные хиты в исполнении учеников

Лалита Тимаева

В средней общеобразовательной школе № 26 города
Грозного состоялось яркое и запоминающееся событие
– фестиваль популярной иностранной песни. К этому мероприятию ребята готовились долго и основательно.
В день фестиваля
все участники облачились в наряды народов
мира, а фойе школы
было украшено яркими шарами, плакатами

и баннерами. Одним
словом, была создана
творческая среда для
общения дарований
и исполнителей, членов жюри, педагогов
и родителей. Юным
певцам и музыкантам
были предоставлены
все возможности для
самореализации. Примечательно, что участники фестиваля были
одновременно и зрителями, и выступающими
на протяжении всего
конкурсного дня. Это
дало возможность ребятам познакомиться
с творчеством популярных иностранных
исполнителей разных

стран. Цель мероприятия заключалась в ознакомлении детей с
культурой и языками
разных стран, развитии
музыкального вкуса

учащихся, умения работать в команде.
Родители также приняли активное участие
в подготовке и проведении фестиваля. Они
шили костюмы, разучивали песни, помогали
оформлять праздник,
участвовали в судействе. Для объективного
оценивания конкурса в
состав жюри были приглашены председатели
родительских комитетов соседних школ, а
также представитель
ИДН Старопромысловского района.
Цели мероприятия
были реализованы, но
самое главное – фе-

стивальное движение
дало возможность
объединить детей и
взрослых и, конечно,
вдохновило для будущих свершений. На

фестивале царила дружеская атмосфера и
эмоциональный подъем. Зрители отметили
необходимость проведения таких конкурсов
чаще.
Наибольшую активность в организации
конкурса проявили
руководитель методического объединения
«Начальные классы»
Марина Арсакаева и
председатель родительского комитета
Марет Зумаева. Директор школы Луиза
Ибрагимова отметила,
что ребята выступили
отлично.
– Данный фестиваль

у нас проходит ежегодно, - рассказывает
Луиза Вахаевна. – Мы
его проводим с целью
приобщения детей к

учащимися распределились следующим
образом: Али Зумаев
исполнил песню Тото
Кутуньо на итальян-

Магомедов и Ибрагим
Исаев с песней Рики и
Повери «Мама Мария»;
третье место завоевала
команда 2 «А» класса с

иностранным языкам.
Как правило, все ребята очень ак тивно
готовятся к этому мероприятию и достойно
выступают с песнями
на разных языках мира.
По результатам судейства места между

ском языке и заработал
первое место; второе
место разделили между
собой Ибрагим Расланбеков, исполнивший
песню из знаменитого
фильма «Танцор Диско»
«IAm A Disco Dancer»,
Даяна Хазаева, Рамзан

песней «Шизгара».
Фестиваль был насыщен яркими красками,
бурными аплодисментами и незабываемыми
эмоциями.
Лалита Дэниева

Вне уроков
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Ко Дню молодого избирателя
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Каждое третье воскресенье февраля в России отмечается День молодого избирателя. В этом году дата выпала на 17-е чис ло.
День молодого избирателя ежегодно проводится в целях развития
демократии, повышения правовой
культуры молодежи, повышения
уровня информированности мо-

лодых избирателей о выборах,
создания условий для осознанного
участия в голосовании, формирования у молодежи гражданской ответственности, увеличения интереса
молодых и будущих избирателей
к вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов.
В преддверии этого дня на базе
Новощедринской средней общеобразовательной школы прошёл
конкурс «Избирательное право»
между командами учащихся школ

Шелковского района. Конкурс был
организован Территориальной
избирательной комиссией Шелковского муниципального района
для популяризации и воспитания

гражданской ответственности подрастающего поколения. В мероприятии приняли участие заместитель
главы администрации Шелковского
района Шамхан Арсункаев, глава администрации ст. Ново-Щедринской
Рамзан Занкирханов и другие.
Конкурс состоял из трех этапов:
разминка, где каждой команде ведущий давал по 5 вопросов, на которые они должны были командно
ответить; тестирование – вопросы,
на которые нужно было ответить
письменно; конкурс капитанов, в ко-

тором ребята отвечали на вопросы
индивидуально, а если же отвечали
неправильно, то ход переходил следующему капитану. Каждая команда
состояла из пяти учеников старших
классов. Ребята очень активно отвечали на вопросы, было видно, что
готовились основательно. В особенности это можно было наблюдать в
конкурсе капитанов. Так, капитан
Новощедринской школы ответил на
все вопросы без исключения.
– Старшеклассники с большим
интересом приняли участие в конкурсе, – рассказал директор Новощедринской школы Аслан Загибов.
– Вопросы касались школьного
предмета обществознания, то есть
всё то, что ученики изучают по основной программе.
По результатам конкурса победу
одержала команда, представляющая Новощедринскую школу, вто-

рое место заняла Каршига-Аульская
СОШ, а третье – Старощедринская
СОШ. В завершение мероприятия
председатель Территориальной
избирательной комиссии Тамбулат
Найбарханов вручил всем участникам конкурса грамоты и памятные
подарки.
Ко Дню молодого избирателя был
приурочен и общегородской турнир по баскетболу, состоявшийся
в городе Аргуне. В соревнованиях
приняли участие молодые и будущие избиратели. Победителем
турнира стала команда гимназии
№ 13 города Аргуна. Свою победу
ребята посвятили ученику 4 класса Джабраилу Садулаеву, который
сейчас находится в больнице. Мы в
свою очередь поздравляем ребят
и желаем Джабраилу скорейшего
выздоровления!
Диана Магомаева

Две недели в Оксфордском колледже

Учащиеся гимназии имени Курайшы Гумхановой прошли обучение в Oxford international schооl в Англии. Это известная во всем
мире языковая школа, сохраняющая приверженность традициям классического британского образования в сфере прикладной
лингвистики, в частности, в сфере изучения английского языка.
Куратор группы и педагог
той же школы Лида Дабачхаджиева не жалеет слов, говоря о поездке. А дети уж тем
более. На вопрос: «Как вам
поездка?» один перебивает

другого, третий перекрикивает четвертого, и в итоге
четкого ответа нет. Зато понятно одно: такое поведение
ребят нисколько не связано
с их воспитанием. Просто
каждому хочется поделиться впечатлениями, а их, как
нам стало известно с первых
минут, немало. Для каждого
ученика этот опыт может
оказаться большой путевкой
в светлое будущее. Каждый

из них может вернуться туда
и пройти полное обучение,
вплоть до поступления в
высшее учебное заведение.
За время двухнедельной
поездки ученики усовер-

шенствовали свои знания
английского с носителями
языка на практике, познакомились с достопримечательностями Лондона, Оксфорда,
с культурой и традициями
англичан.
По словам Лиды Исаевны,
учитывая сколько времени,
сил и желания было потрачено на эту поездку, дети
быстро адаптировались, познакомились со сверстни-

ками и нашли друзей для
дальнейшего общения.
– Честно вам признаюсь,
у меня не возникло с ними
никаких проблем. Поначалу я, конечно, переживала,

беспокоилась. Ведь путь не
близкий. Не знала, как они
себя поведут. Даже по поводу климата были сомнения:
мало ли, вдруг не подойдет.
Куча вопросов и столько же
сомнений. Но, согласитесь,
такой шанс выпадает не каждый день, и именно поэтому
мы его не упустили, – признается Лида Исаевна.
После окончания курсов
директором Оксфордского

колледжа Дениэлом Тортом
были вручены сертификаты о
прохождении обучения, данные которых будут храниться
в базе для дальнейшего обучения в Англии.
Oxford International English
School – сеть языковых школ,
основанная в 1991 году.
Центры для детей базируются на основе кампусов
престижных университетов, колледжей или частных
школ-пансионов, где юным
студентам предоставляют
проживание и питание. Дети
могут изучать не только английский язык, но и другие
дисциплины, в том числе
параллельно проходить подготовку к сдаче выпускных
экзаменов и поступлению
в вуз. Ежегодно сеть школ
Oxford International принимает в своих стенах более 12
тыс. иностранных студентов
из разных стран мира – Китая, России, Украины, Кореи,

Саудовской Аравии, Италии
и других государств. Ребята
посещают экскурсии, выбираются за город, участвуют в
семинарах и мастер-классах,
благодаря чему практикуют
английский язык в кругу
своих новых друзей в неформальной обстановке.
По прибытии в Грозный
в такой же неформальной
обстановке со школьниками
провел встречу и министр
образования и науки Чеченской Республики Исмаил Байханов. Отмечу, что и
преподаватель, и ученики
являются первыми представителями из Чеченской
Республики, которые прошли
обучение в оксфордовских
стенах. Искренне надеемся
и желаем, чтобы такая поездка стала традицией. Что
и было обещано Исмаилом
Байхановым.
Карина Узуналова
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Грозный без наркотиков

В пос леднее время много внимания уделяется пред о т в р а щ е н и ю в р е д н ы х и п а г у б н ы х п р и в ы ч е к . На се й
р а з в м э р и и г о р о д а Гр о з н о г о п р о ш л а к о н ф е р е н ц и я
п о д н а з в а н и е м « Гр о з н ы й – г о р о д б е з н а р к о т и к о в » .
В работе конференции приняли
участие первый заместитель мэра
го рода Гро з ного Ис а Хад ж имурадов, заместитель мэра города
Игорь Панасенко, главный нарколог
Минздрава ЧР Муслим Дальсаев, руководитель центра профилактики

психоактивных веществ, в составе
более 150 человек собрались для
налаживания конструктивного сотрудничества между медицинскими, социальными учреждениями,
обмена опытом и обсуждения вопросов организации антинаркоти-

Республиканского наркологического диспансера Мовла Гайраханов
и другие. Представители государс твенных учреж дений, научных
сообществ, духовенства и организаций, занимающиеся проблемами, связанными с употреблением

ческой деятельности.
В нача ле вс тречи первый заместитель мэра Грозного Иса Хаджимурадов зачитал собравшимся
прив етс тв ен н о е с л о в о от м э ра
столицы Якуба Закриева, где он
говорит о том, что «в самом чистом

Путевка в вуз

и спортивном городе нет места
подобному злу. Первый Президент
ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров приравнял к ним не менее
острую проблему, провозгласив
лозунг «Смерть террористам, нет –
наркомании!». Сегодня благодаря
Главе ЧР Рамзану Кадырову в регионе успешно пресекается деятельность лиц, занимающихся сбытом
и употреблением наркотических
средств. Совместными усилиями
уже достигнуты большие результаты в этом направлении». В свою
очередь Иса Хаджимурадов также
отметил важность работы антинаркотической комиссии и высказал
мнение о том, что наркомания и
психоактивные вещества, без сомнения, пагубно влияют не только
на здоровье одного человека, но и
на общество в целом.
Здесь же с док ладом на тему
«Актуальные вопросы организации
антинаркотической комиссии» выступил заместитель мэра города
Грозного, заместитель председателя антинаркотической комиссии
города Грозного Игорь Панасенко,
который рассказал о работе комиссии.
По его словам, стремительный
рост наркомании угрожает сегодня
всем слоям общества и наносит ему
огромный ущерб, выражающийся в
человеческих жертвах, расходах на
здравоохранение, росте преступности и снижении производитель-

Отборочный этап полюбившейся всем телевизионной гуманитарной программы «Умнее всех» (аналог «Умники и умницы» на Первом канале) прошел в стенах Чеченского государственного университета. В олимпиаде приняли участие 700 учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений Чеченской Республики.

К этому конкурсу ребята готовились основательно. Каждый из них долго и
кропотливо изучал литературу и обществознание, но тест определит лучшего.
В первом и во втором этапах конкурса школьники отвечают на вопросы на компьютерах. Всего их 30. Для ответа на каждый из них дается лишь одна минута.
Как рассказали организаторы, программа сама их сортирует. Претендентам достается 10 вопросов по литературе, 10 – по истории и 10 – по обществознанию.
Основными целями и задачами олимпиады организаторы назвали выявление
у школьников общеобразовательных учреждений творческих способностей и
интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для поддержки талантливой молодежи, пропаганда научных знаний, отбор наиболее
одаренных выпускников школ для обучения в вузах Чеченской Республики.
Она проходит в три этапа: отборочный тур, полуфинал, финал. По результатам
отборочного тура в телевизионную версию проходят участники, которым придется сойтись в полуфинале.
В каждой передаче участвуют по 3 игрока в основной игре. Участникам предоставляется на выбор три дорожки (порядок выбора определяется по итогам
стартовых вопросов): зеленая, которая состоит из четырех этапов, и на ней
дважды можно давать неправильный ответ, желтая – из трех, но неправильных
ответов может быть не более одного, красная – из двух, но ошибаться нельзя.
Первый, кто прошел все этапы своей дорожки, становится победителем.
Превысивший предел допустимых ошибок игрок становится снова теоретиком. Соответственно, зеленая дорожка предъявляет наименьшие требования
к игроку, но оставляет надеяться на неудачную игру остальных. На красной –
требования самые высокие. Зато безошибочно отвечающему участнику никто
не может помешать выиграть. В игре также участвуют остальные учащиеся
(агонисты), составляющие аудиторию в зале. Школьники-зрители называются
«теоретиками». За правильный ответ на вопрос, на который не может ответить
агонист, теоретику вручается звездочка. Если им будут даны три правильных
ответа, то эти три звездочки меняют на орден.
Итогом отборочного тура должно стать создание команды из 50 обучающихся
каждой школы и со всех районов и городов республики. Команда в полном составе участвует только в первой игре. На втором этапе на игру приглашаются
команды, в каждой из которых в ходе игры отбирается трое участников для
участия в финальных играх.
Судят игру и оценивают ответы «ареопаг» – жюри из судей, которые формируются из представителей Министерства ЧР по делам молодежи, Министерства
образования и науки ЧР, профессорско-преподавательского состава ЧГУ, ЧГПИ,
научных и общественных организаций. Призеры викторины будут награждены
медалями, призами и дипломами соответствующих степеней. Победители проекта «Умнее всех» вне конкурса будут зачислены в Чеченский государственный
университет или Чеченский государственный педагогический университет – по
их желанию.
«Умнее всех» проводится ежегодно с 2009 года Министерством Чеченской
Республики по делам молодежи совместно с Министерством образования и
науки Чеченской Республики, Чеченским государственным университетом, Чеченским государственным педагогическим университетом и ЧГТРК «Грозный».
Карина Даниялова
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ности труда. По оценкам Всемирной
организации здравоохранения,
общая численность наркоманов в
мире достигает в настоящее время
примерно 70 миллионов человек.
Печально и то, что жители Чеченской Республики тоже входят в это
число. Докладчик отметил, что основной задачей комиссии является
участие в разработке и реализации
го с уд а р с тв е н н о й а нти н а р коти ческой политики на территории
столицы Чечни. В этой работе уже
достигнуты результаты. В городе
проводятся многочисленные профилактические мероприятия в отношении различных социальных
групп. К этому необходимо прибавить активные действия правоохранительных органов по пресечению
каналов поступления наркотрафика, а также функционирование
патриотических клубов. Несмотря
на позитивные изменения, необходимо отметить и отрицательные
моменты, для обсуждения которых
организована данная конференция.
В продолжение с докладами выступили Муслим Дальсаев, Мовла
Гайраханов и другие учас тники
конференции.
Организаторы мероприятия уверены в том, что конференция принесет свои положительные плоды и
будет способствовать повышению
уровня работы антинаркотических
комиссий республики.
Раиса Нальгиева

Всем миром против рака

Ежегодн о 15 ф евра ля во всем мир е отме чает с я
о ч е н ь в а ж н а я д а т а – М е жд у н а р о д н ы й д е н ь д е тей, больных раком. Впервые он был проведен в
Люксембурге, а сейчас территория, где отмечают эту дату, охватывает больше чем 90 стран.
Отмечается этот день благодаря Международному обществу
детских онкологов. Но проблема эта из года в год лишь обостряется. Согласно статистическим данным, в год заболевает около
200 тысяч детей. Поэтому онкологи стремятся привлечь внимание
к регулярному обследованию, которое позволит выявить заболевание на ранних стадиях. Своевременная диагностика – это залог
скорейшего выздоровления и счастливой жизни.
Рак убивает больше людей, чем СПИД, малярия и туберкулез
вместе взятые. Каждый год в России от онкологии умирают около
300 тысяч человек. И каждый год этот диагноз получают несколько тысяч детей.
До сих пор жив миф, что детский рак можно лечить только
за границей. Это неправда, у нас есть врачи международного
уровня. В России есть государственные клиники, где детский рак
лечат успешно и бесплатно. Но, чтобы попасть туда, часто нужно
отстоять очередь, а время работает против пациентов. В некоторых случаях больным необходимы особые лекарства, на которые
у родителей не хватает денег. Их помогают собирать благотворительные фонды – и снова время предательски помогает болезни.
По словам министра здравоохранения Эльхана Сулейманова,
в Чеченской Республике раком болеют около 300 малышей. Он
рассказал, что благодаря всемерной поддержке Героя России
Рамзана Кадырова, онкологическая служба в республике развивается стремительными темпами. Ещё 4 года назад была начата
реализация программы подготовки детских специалистов-онкологов, гематологов на базе федеральных онкоцентров. В 2018 году
открыли детское отделение при Республиканском онкодиспансере, что позволило нашим онкологам оказывать лекарственную
терапию маленьким пациентам в Чечне. Министр добавил, что это
избавило чеченские семьи от поездок в другие регионы.
– Сегодня научное сообщество ищет таблетку от рака. Появляются новые разработки, технологии, но, к сожалению, пока
вылечить всех онкобольных детей не удаётся. Но я могу обещать,
что мы сделаем всё, чтобы лечение больных деток в Чечне было
всегда доступным и качественным, – подытожил Эльхан Сулейманов.
Задача, которую ставят перед собой в этот день активисты, – это
в первую очередь обратить внимание на то, что каждый может
оказать посильную помощь. Она может состоять в небольшом
финансовом взносе или донорской сдаче крови. В этот день в
разных точках России и мира проходят благотворительные акции и просветительские семинары. Международный день детей,
больных раком, призывает также не забывать, что это всеобщий
праздник победы над страшной болезнью и путевка для ребенка
в счастливую жизнь.
Дана Каримова
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Мобильные технологии в школе
Бурное развитие научно-технического
прогресса изменило мышление современного человека: переход на цифровую технику
и распространение информационных технологий сделало нашу жизнь комфортней.

История одного экспоната

Национальный музей Чеченской Республики очень богат экспонатами,
которые расположены в нескольких залах. Безусловно, каждый зал посвоему привлекает посетителей. Сегодня мы хотим рассказать об
одном ценном экспонате музея – боевых доспехах чеченского воина.

Можно бесконечно долго говорить о возможностях и роли высоких технологий нашего общества.
Но очевиден тот факт, что развитие медицины и
бизнеса, науки и образования, транспорта и других сфер человеческой деятельности немыслимо
без развития высоких технологий. Несмотря на все
имеющиеся недостатки, достоинства мобильных технологий намного значительны, так как они экономят
время и позволяют людям наслаждаться жизнью.
Именно это удалось доказать МБОУ «СОШ № 9
имени Ахмеда Цебиева», которая стала победителем Всероссийского конкурса «Использование мобильных технологий на уроках в образовательных
целях». Школа стала победителем конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий
из федерального бюджета. Сумма гранта составила
четыре миллиона рублей, эти средства направлены
на создание и апробацию различных моделей эффективного использования мобильных технологий
и ресурсов в образовательном процессе.
По словам директора школы Маргариты Ижиевой,
благодаря бдительному патронажу Министерства
образования и науки ЧР школа смогла выступить
на высшем уровне.
– Освоение средств началось с прохождения
курсов повышения квалификации учителей школы,
затем было приобретено современное техническое
оборудование. Это мобильные компьютерные классы, в состав которых входят мобильные тележки-сейфы для ноутбуков с системой подзарядки и источником бесперебойного питания, точка беспроводного
доступа, ноутбуки, – рассказала Маргарита Ижиева.
Кроме того, в целях создания автономной работы
учителей приобретены интерактивные доски, МФУ,
цифровые камеры и многое другое, что входит в состав автоматизированного рабочего места учителя.
По словам педагогов, по ходу самой проектной работы, ее подготовки, а затем и реализации огромные
усилия вложила руководитель образовательного
учреждения. Целеустремленный труд руководства
школы и всего педагогического коллектива помог
добиться успеха, который не может не влиять на
внутреннюю жизнь школы, ее качественные показатели и мотивацию учащихся.

Доспехи эпохи средневековья были обнаружены военнослужащими в 2001 году у села
Тусхарой Итум-Калинского района в подземном сооружении при строительстве погранзаставы. Ценная находка была доставлена в Ставропольский краеведческий музей, а в
декабре 2011 года возвращена в республику.
В отдельности боевое оголовье или кольчуга встречаются нередко, как, например, вайнахская кольчуга эпохи позднего средневековья, обнаруженная у села Махкеты (XIV–XV
вв.), также представленная в Национальном музее. Однако доспехи целостной комплектности встречаются очень редко, в
этом и есть уникальность данного
экспоната. Аналога на Северном
Кавказе нет. Редкость комплекса
зак лючается еще и в сочетании
разновременных и редких частей
защитного доспеха. Так, кольчатый
панцирь XVI–XVII вв. сочетается со
сложным боевым оголовьем, состоящим из антропоморфного забрала
– личины, кольчато-пластинчатой
бармицы, датирующиеся XIV–XVI вв.,
и «низкого шлема», относящегося,
видимо, уже к XVII–XVIII вв., ввиду
наличия выбитых на нем полумесяцев и звезд. Столь разнообразный
комплекс доспехов объясняется
тем, что оружие в горах использовалось на протяжении нескольких веков и передавалось по наследству.
По преданию, доспехи принадлежали чеченскому рыцарю эпохи
средневековья Амри Бока. Предводитель Тусхароя Амри Бока и 40 его друзей-воинов часто отправлялись в военные походы,
внушая уважение и страх не только на земле предков, но и в соседних пределах. Большую
дружбу Амри вел с князьями Грузии, где нашел и свою любовь в лице юной грузинской
княжны, и свою гибель. Когда он попросил ее руки, братья девушки, хотя и были против,
не посмели отказать ему напрямую. Они уговорили сестру поднести жениху бокал с отравленным вином, и рыцарь, зная об этом, безропотно принял яд из рук возлюбленной.
Посмотреть на эту уникальную находку в музей приходят не только взрослые, но и
школьники. Большое впечатление доспехи Амри Бока произвели на учеников Новотерской начальной школы имени Махмуда Амаева, которые посетили музей в сопровождении
учителей и родителей. Сотрудники музея провели ребятам экскурсию, рассказав о самом
важном и интересном.
– Мы с одноклассниками рады, что живем в мирное время, но, конечно, мы очень гордимся, что у нас в древности были такие сильные и отважные рыцари, – поделилась своим
мнением ученица школы Аминат Алдамова.
Советуем всем школьникам и учителям посетить главный музей Чечни, здесь вы откроете для себя много интересного!

Карина Узуналова

Раиса Тимаева

Лучший школьный краеведческий музей – 2018

Награждение финалистов и лауреатов конкурса под таким
названием состоялось в Грозном в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память». В конкурсе проекта победили пять школьных музеев Чеченской Республики.

В ходе отборочного этапа были
рассмотрены материалы от музеев
трех среднеобразовательных школ
региона, одного детско-юношеского
Дома туризма и экскурсий и одного
Литературно-мемориального музея.
Требования к участникам – комплексное содержание информации, то есть
музей должен включать археологию,
историю, этнографию, культурное и
природное наследие. Целью конкурса является изучение и обобщение
работы школьных музеев в области
краеведения и вовлечение в процесс
изучения родного края школьников,
что несет в себе элементы патриотического воспитания молодежи.
По итогам регионального этапа
финалистами стали: этнографо-краеведческий музей МБУ ДО «АчхойМартановский ДДЮТиЭ», краеведческий музей МБОУ «Махкетинская
СОШ», «Историко-литературный
музей» МБОУ «Правобережненская
СОШ № 1», МБОУ «СОШ села Виноградное», МКУ «Литературно-мемориальный музей Ахмада Сулейманова». Кроме того, был представлен
новый региональный координатор
проекта «Историческая память» – решением президиума регионального
политсовета ЧРО партии им стал

заместитель председателя комитета
Правительства ЧР по охране и использованию культурного наследия
Абу Исаев.
Новый координатор проекта и руководитель регионального исполнительного комитета ЧРО партии «Единая Россия» Адлан Динаев совместно
с представителем Министерства
образования и науки ЧР Азаматом
Тепсаевым, председателем регионального общественного совета проекта Саид-Эмином Джабраиловым
вручили победителям и лауреатам
конкурса почетные грамоты и подарки от «Единой России».
Адлан Динаев сообщил, что конкурс был проведен впервые и выразил надежду, что в новом году удастся
привлечь к этому мероприятию
намного больше школьных музеев.
По словам директора Ачхой-Мартановского дома детско-юношеского
туризма и экскурсий Асет Масаевой, который занял первое место,
большую работу в сборе экспонатов
музея проделали дети, участвующие в кружке по краеведению. Она
рассказала, что ученики приносили
предметы, принадлежавшие их
прабабушкам и прадедушкам – это
посуда, бытовой инвентарь, элемен-

ты одежды XVIII–XIX веков. Участие
подрастающего поколения в данном
процессе несет огромный потенциал
и в плане воспитания и патриотического воздействия на ребенка. Музей
Махкетинской средней школы занял
второе место в конкурсе и 3-е место
– школа № 1 села Правобережное.
В свою очередь лауреат конкурса,
директор МКУ «Литературно-мемориальный музей Ахмада Сулейманова» Саудат Сулейманова передала
Адлану Динаеву в дар «Единой России» книгу «Топонимия Чечни» (автор
Ахмад Сулейманов).
Партийный проект «Единой Рос-

сии» «Историческая память» следит
за сохранением и реставрацией
памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более
90 тысяч памятников федерального,
регионального и местного значения,
причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта.
Партпроект осуществляет контроль
за их реставрацией, привлекая к
активному сотрудничеству общественников, которые оперативно
указывают на те или иные недостатки
в работе.
Раиса Нальгиева
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Конкурс о культуре и обычаях

О д н и м и з са м ы х и н т е р е с н ы х м у з ы к а л ь н ы х п р о е к тов в республике, безус ловно, яв ляется «Синмеха л л а ш » , и н и ц и а т о р о м ко т о р о г о в ы с т у п и л Гл а в а
р е г и о н а , Ге р о й Р о с с и и Р а м з а н К а д ы р о в . К о н к у р с ,
как правило, собирает большую аудиторию зрителей, ведь каждый номер здесь связан с культурой и
обы ча ями наш его на р од а, а эт о оч ень инт ер есн о.
Рамзан Кадыров как-то сказал:
«Прежде всего, прививать духовные
ценности народа подрастающему
поколению должны в семьях. Родители должны уделять больше
внимания духовно-нравственному
развитию своих детей. Подрастающее поколение должно знать всю
ценность народных обычаев, которые заложены нашими предками
прочным фундаментом в культуру

нации». Так и есть, и все эти особенности нашей культуры, которые учат
молодое поколение уважать старших, следовать правилам, участники
проекта «Синмехаллаш» и пытаются
передать из года в год в своих выступлениях.
Один из таких творческих, музыкальных поединков состоялся в
стенах гимназии № 13 города Аргуна имени С. Д. Диканиева. Вторым

конкурсантом выступила СОШ № 1
города Аргуна имени Х. Х. Хататаева.
В состав компетентного жюри
вошли первый заместитель мэра
города Аргуна Саид-Хамзат Дудаев
и специалисты Аргунского дома
культуры. Состязания прошли в пяти
номинациях: «Сценическое слово»,
«Народная песня», «Художественное
произведение», «Народные шутки».
В ходе конкурсной программы
участники продемонстрировали
высокое вокальное мастерство,
блестящую игру на национальных
музыкальных инструментах, глубокое знание чеченских традиций и
обычаев, а также исключительный
юмор.
– Детям было очень интересно, –
делится с нами директор СОШ № 1

Жамиля Сулейманова. – Они очень
заинтересованы, каждый день подходят и спрашивают у меня про свои
шансы выйти в республиканский
этап (улыбается). Готовясь к конкурсу, они узнали для себя много
нового. Удивляются, что до сих пор
не знали какие-то традиции и обычаи нашего народа. А еще просят
теперь проводить регулярно такие
конкурсы внутри школы, между параллелями.
По итогам конкурса победу одержала СОШ № 1. Всего же в городской
финал вышли четыре школы города
Аргуна. Команда-победительница
примет участие в республиканском
этапе конкурса.

Дети дарят добро детям

Диана Магомаева

Дорогой читатель!

Участие в благотворительных акциях стало для школьников наш е й р е с п у б л и к и н а с т о я щ е й т р а д и ц и е й . К а ж д ы й г о д р е б я т а у ч а с т в у - Оформи подписку
ют в различных благих делах, проявляя тем самым чувство сострадания и сплоченности. на газету «Наша
В очередной Республиканской благотворительной акции под названием
«Подари игрушку детям» очень актив-

зидента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова «Юные Кадыровцы» с целью
развития в детях чувства доброты и

но показали себя учащиеся школ города Аргуна. Всего за несколько дней учащимися школ, учителями и родителями
было собрано огромное количество
разнообразных игрушек. Акция была
запущена Единой детско-юношеской
организацией имени Первого Пре-

милосердия. Радует то, что учащиеся
всех школ стремились сделать добро и
подарить с игрушками частичку своего
тепла и любви другим детям.
Передать игрушки Аргунской коррекционной школе представилась возможность активистам МБОУ «СОШ № 1»

города Аргуна имени Х. Х. Хататаева.
Ими было принято решение еще больше приукрасить «Праздник Добра»,
подготовив концертную программу
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Перед ребятами
выступили учащиеся школы, которые
рассказывали стихотворения, а детский хор «Радуга» порадовал своими
замечательными песнями.
Мероприятие прошло очень организованно и интересно. Ученики
коррекционной школы с большим интересом смотрели выступление гостей
и с радостью принимали от них мягкие,
плющевые подарки. Директор первой
аргунской школы Жамиля Сулейманова отметила важность проведения
подобных мероприятий, выразила благодарность организаторам и учащимся
за активность в добром деле.
– Доброта, отзывчивость и готовность прийти на помощь – это отличительные черты каждого народа, – подчеркнула Жамиля Хамзатовна.
Также директор выразила признательность всему коллективу коррекционной школы за любовь, заботу, чуткое
отношение к детям и пожелала здоровья и успехов во всех начинаниях.
Раиса Тимаева

школа. Чеченская Республика»
на п ерво е п о лугодие 2019 года и
ты будешь в курсе
всех важных событий и новостей
из жизни молодежи республики и
страны. Участвовать в наших конкурсах, узнавать
о том, чем живут
твои свер стники и что их волнует. Оформить
подписк у можно
в любом почтовом отделении
или в редакции газеты. Доставка
«Почтой России» –
цена 441 руб., с получением в редакции – цена 260 руб.
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