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Свободная цена

Рамзан Кадыров - символ эпохи

Выдающиеся люди - основа каждого общества, а Россия занимает определенное место в мире, это особая страна, не похожая ни на какую страну
мира. Ведь самое большое богатство России – это люди - талантливые,
несгибаемые, целеустремленные! Выдающаяся личность - это человек, достигший заметных результатов на пути к своей цели. И таким человеком,
у которого есть чему поучиться, является Глава Чеченской Республики,
Герой России Рамзан Ахматович Кадыров.

Поздравление Главы Чеченской
Республики, Героя России
Р.А. Кадырова с Международным
женским днем

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
Вы привносите в нашу жизнь радость, гармонию и спокойствие, делаете окружающий мир
ярче и совершеннее своей мудростью, терпением и отзывчивостью. На ваших плечах лежит
нелегкая, но крайне важная задача - сохранение
домашнего очага, воспитание детей достойными членами общества. И это не праздные слова.
Наш Первый Президент, Герой России АхматХаджи Кадыров относился к чеченским женщинам с глубоким уважением и почтением. Он по
достоинству оценивал роль женщины в сохранении мира и гармонии в семье, в воспитании
детей в духе патриотизма, привития нравственных ценностей, подчеркивал огромный вклад
чеченских женщин в развитие экономики и социальной сферы послевоенного региона.
До р о ги е же н щ и н ы ! Ж е л а ю в а м б е з гр а ничного счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия. С праздников вас!

Поздравление помощника Главы
Чеченской Республики,
основателя и куратора газеты
«Наша школа.ЧР»
Х.Х. Кадырова с Международным
женским днем

Возвращаясь домой, в Чеченскую Республику, в 2000-х годах или прогуливаясь по
улицам Грозного, мало кто мог подумать,
что за считанные годы ужасающие руины
превратятся в красивые многоэтажные
здания, на месте поваленных от снарядов
старых деревьев вновь будут красоваться
высокие, крепкие и молодые; что из крана
вновь будет идти вода, а воздух вновь станет чистым, совсем без запаха гари. Все это
- невозможное возможным - сделал человек, чье имя вошло в историю чеченского
народа. У чеченцев есть очень емкая пословица «Не суди о человеке по словам, а суди
по делам его», и эта пословица как нельзя

лучше подходит к человеку, который сотворил то, что в мире называют «чеченским
чудом». Этот человек – Глава Чеченской
Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, а «чеченское чудо» – это возрождение Чеченской Республики из пепла
и руин. Именно он увел нас от войны и привел к миру и процветанию. И на этом пути
за сравнительно небольшой срок он совершил бесчисленное множество славных дел.
О плодотворной работе Рамзана Кадырова на посту Главы республики, мы рассказываем в нашей статье на 2 странице.
Раиса Тимаева

Уважаемые матери, сестры, хранительницы
семейного очага!
Поздрав л яю вас с вашим законным женским днем 8 Марта. От всей души желаю прекрасной половине человечества быть улыбчивыми, жизнерадостными и счастливыми!
Хочу отметить вашу роль в формировании духовно-нравственных ценностей общества и культурном
развитии республики. Уверен, что ваша мудрость,
душевная теплота, огромный вклад в дело воспитания
подрастающего поколения и впредь будут способствовать стабильности и процветанию республики.
Особенно мне хочется поздравить женщину, которая каждую минуту своей жизни посвящает заботе о
своём народе – вдову Первого Президента ЧР, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова – Аймани Кадырову,
ее благотворительная деятельность является образцом гуманности, милосердия и сострадания.
Дорогие женщины! Вы делаете мир добрее и прекраснее, вносите в любое дело и начинание гармонию
и уверенность в успехе. Желаю вам счастья, здоровья
и благополучия! Мы вас любим, ценим и уважаем!
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Герой номера
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9 лет плодотворной работы

В 2007 году Рамзан Кадыров стал Президентом Чеченской
Республики. Молодой, волевой, целеустремленный, искренне болеющий за свой народ, он стал его надеждой и опорой.
Люди поверили в то, что закончились трагические времена,
и у всех появилась надежда на спокойствие и мирную жизнь.

И надежды эти оправдались.
Под руководством Рамзана Ахматовича республика начала
движение по пути к возрож-

мы «Без следов войны» полностью были восстановлены города Гудермес, Аргун и начал
восстанавливаться Грозный.

дению и процветанию. Всем в
мире стало ясно, что чеченский
народ не стремится к войне, он
стремится к миру и созиданию.
Несмотря на то, что время было
очень трудное, что перед руководством республики стояли
важнейшие задачи социальноэкономической сферы, несмотря
на разруху и отсутствие финансирования, став Президентом
Чеченской Республики, Рамзан
Кадыров, не задумываясь, приступил к возрождению социально-экономической инфраструктуры. Лидер региона считал, что
самое главное - восстановить
собственную экономическую
базу республики. Для этого он
ставил задачи в первую очередь
по восстановлению и развитию
нефтегазовой промышленности,
электроэнергетики, автомобильного, железнодорожного
и воздушного сообщений, а
возрождение агропромышленного комплекса считал одной
из главных задач. Под его руководством в республике стали
реализовываться важнейшие
национальные программы и
проекты. В первую очередь – это
программа «Без следов войны».
Это сейчас мы уже не удивляемся
новым зданиям, улицам, паркам,
а иногда даже не замечаем их.
А помните, как первый раз восстановили проспект Путина? Как
поставили первую после войны
новогоднюю елку? Сколько было
радости, надежд и оптимизма!
Именно в рамках програм-

В горные районы, такие как
Ножай-Юртовский, Веденский,
проводили газ, в Итум-Калинском, Шатойском и Шаройском
районах появился свет, был
открыт аэропорт «Грозный»…
Кроме этого Глава республики
большое внимание акцентировал на работе по возвращению
беженцев в республику, по борьбе с международным терроризмом. Под его руководством реализовывалась наиважнейшая
программа «Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики», рассчитанная на
несколько лет, в ходе которой
республика была полностью
восстановлена от следов войны,
проводилась активная работа по
поддержке реального сектора
экономики, в первую очередь

нефтегазового комплекса. Только в 2007 году под личным руководством Рамзана Кадырова и по
его инициативе шли восстановительные работы на 930 объектах.
Так, город за городом, село за
селом, район за районом в сжатые сроки ударными темпами
восстанавливалась Чеченская
Республика. Например, Шалинский район был восстановлен
за 3 месяца. В то время там
было построено 17 учебных
заведений, 465 частных домовладений, 5 мечетей, больницы, спортивные комплексы
и культурные центры. Такое
же восстановление прошло и
в Курчалоевском, Веденском,
Наурском районах республики.
Своим указом Глава Чеченской
Республики объявлял определенный год годом одного из
районов, в результате чего про-

мышленного комплекса», «Здоровье», «Образование» и другие.
Небывалые в истории не только нашей республики, но и всего
Северного Кавказа проекты
поражали воображение – крупнейшая в Европе мечеть «Сердце
Чечни», торгово-развлекательные центры «Грозный-Сити» и
«Гранд-Парк», комплекс зданий
«Гудермес-Сити» и «ГрозныйСити». Бесчисленное количество
школ, вузов, жилых домов, больниц, детских садов, предприятий,
целых микрорайонов, дорог…
Действительно, невозможно
перечислить все дела на благо
своего народа, которые совершил Глава нашей республики
за столь короткий срок. В мире
нет аналогов такого быстрого
возрождения из руин и пепла
не то что целого региона, но
даже одного города. Например,
специалисты утверждали, что на
восстановление Грозного понадобится не меньше 10 лет, но они
глубоко ошибались. Этих 10 лет
Рамзан Кадыров не мог себе позволить – он знал, что значит для
жителей республики их столица,
как они любят Грозный, он понимал, что Грозный был символом
возрождения. Мы с вами стали
свидетелями, за какой короткий
срок город был восстановлен.
При реализации всех программ и проектов Глава республики Рамзан Кадыров выступал
и выступает как опытный хозяйственник и экономист. И все
достижения по восстановлению
республики, по новому строительству, по выполнению грандиозных проектов произошли

ходили их масштабные реконструкции. И таким образом были
восстановлены все районы, то
есть вся республика. Кроме широкомасштабных программ реализовывались и профильные,
такие как «Развитие агропро-

благодаря его гражданскому
мужеству, его силе и воле, его неутомимой деятельности и чрезвычайной работоспособности.
Раиса Тимаева
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Проект

В поддержку детей-сирот

Образование – тот надежный фундамент, на котором строится благополучие страны. Поэтому необходимо сделать
все для того, чтобы подрастающее поколение, в том числе
дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, могли получить глубокие знания, реализовать свои
таланты, стать настоящими патриотами своей Родины.

терната, особое внимание уделили деятельности Фонда им.
А.-Х. Кадырова, выразили готовность помогать тем, кто сегодня больше всех нуждается
Сегодня руководство нашей лусирот, социальных сирот. в заботе и поддержке - детямреспублики прилагает огромВ своих выступлениях участ- сиротам, детям-инвалидам.
ные усилия для получения
такими детьми качественного
общего и профессионального
образования, их полноценного участия в жизни общества.
На прошлой неделе в ГБОУ
«Общеобразовательная школа-интернат №1 им. Маржан
Агаевой», что в Урус-Мартановском районе, прошел круглый
стол в реализации проекта
партии «Единая Россия» «России важен каждый ребенок».
Цель проекта, который направлен на развитие института усыновления, совершенствование
законодательства в сфере
опеки и попечительства, повы- ники, среди которых были
Обучающиеся Р. Дасаев и
шение качества жизни детей- Абусолта Абубакаров, пред- М. Мамацуева предложили
сирот - разработать различные седатель местного отделения принять участие в акциях по
меры поддержки детей-сирот, партии «Единая Россия», педа- сбору средств на лечение и
детей-инвалидов, детей по- гоги и обучающиеся школы-ин- реабилитацию особо тяже-

Я сдам ЕГЭ!
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лых детей-инвалидов, а также
стать участниками волонтерского движения. А учащийся 9
класса Т. Солсанов обратился
к гостям с просьбой о ходатайстве перед администрацией района о строительстве
спортзала, т.к. занятия спортом и физической культурой
детям просто необходимы.
Отметим, что общеобразовательная школа-интернат №1
им. Маржан Агаевой – в прошлом интернат для девочекгорянок, а с 2008 года является
школой-интернатом для детей,
оставшихся на попечении
одного из родителей, а также
детей из малоимущих и многодетных семей. В школе-интернате работает творческий
квалифицированный педагогический коллектив, отличительной особенностью которого является уважение к личности каждого обучающегося.
Диана Умарова

П о ж а л у й , с а м ы е г л а в н ы е в о п р о с ы в с и с т е м е о б р а з о в а н и я , к о - - иностранные языки; 16 июня - информат о р ы е в о л н у ю т н е т о л ь к о в ы п у с к н и к о в , н о и о б щ е с т в о в ц е - тика, история; 20 июня - химия, физика.
лом, это вопросы, связанные с Единым государственным экзаменом.
Для отдельных категорий учащихся

Министерством образования и науки
Чеченской Республики проводится ряд
подготовительных мероприятий, направленных на успешное проведение самой
главной кампании учебного года под
названием ЕГЭ. Учитывая актуальность
данного вопроса, были даже организованы и проведены пресс-конференции
с представителями республиканских
СМИ, в ходе которых министр Исмаил
Байханов отвечал на самые важные и актуальные вопросы, касающиеся системы
образования, а также давал исчерпывающие ответы на «спорные» вопросы.
Одним же из стартовых и значимых проектов Министерства образования и науки
Чеченской Республики является проект
«Я сдам ЕГЭ». Данный проект инициирован Главой Чеченской Республики Р.А.
Кадыровым. Благодаря его поддержке и
усиленному вниманию региональная система образования активно развивается.
В частности, проект «Я сдам ЕГЭ» успешно реализовывается министерством и
подведомственными организациями.
Главная задача его заключается в том,
чтобы помочь обучающимся лучше подготовиться к экзаменам, а педагогам – усовершенствовать методику преподавания.
Так, для учащихся, не имеющих академи-

ческой задолженности и в полном объеме
выполнивших учебный план, установлено
следующее расписание: 27 мая - география, литература; 30 мая - русский язык;
2 июня - ЕГЭ по базовой математике; 6
июня - ЕГЭ по профильной математике; 8
июня – обществознание; 10 июня - иностранные языки (говорение); 11 июня иностранные языки (говорение); 14 июня

установлены иные даты сдачи экзаменов.
Напоминаем всем нашим читателям,
что сдача Единого государственного экзамена – это очень серьезный и
ответственный шаг, от которого зависит выбор профессии, а значит, и
вся дальнейшая жизнь учащегося.
Диана Магомаева
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Вне уроков

Окно в мир книг

В Грозном открылся региональный центр Президентской библиотеки, что стало настоящим подарком для подрастающего поколения.
Новый объект, безусловно, станет культурно-просветительским
центром для всего округа.
Для любителей почитать
На торжественном открыили изучить историю доступ- тии библиотеки присутствоны 420 тысяч электронных копий архивных документов, изданий по истории российской
государственности, теории
и практике права, русскому
языку, а также многотысячный
архив фото- и кинохроники.
- Это просто невероятное
событие, ведь за время двух
военных кампаний наш фонд
практически уничтожен. О
таком подарке мы, любители
читать, могли только мечтать,
- отметила Раиса Юнусова,
посетительница библиотеки.
В фонде также появилась
коллекция под названием
«Чечня на карте Северного вали министр ЧР по нациоКавказа». В ней представле- нальной политике, внешним
ны оцифрованные исследо- связям, печати и информации
вания, очерки, официаль- Джамбулат Умаров, министр
ные документы, архивные культуры ЧР Хож-Бауди Дааев,
дела, визуальные материалы министр ЧР по делам молодеи аудиозаписи, рассказы- жи Мурат Тагиев, генеральный
вающие об истории и куль- директор Президентской битуре чеченского народа. блиотеки Александр Верши-

нин и председатель Союза писателей ЧР Канта Ибрагимов.
- Значение электронной
библиотеки трудно переоценить, - отметил министр Джамбулат Умаров. - Потому что мы

с вами получили реальный
выход на документы нашего
с вами исламского прошлого, наших с вами ценностей
культурного характера, исторического характера. Мы будем продвигать это событие,
мы будем его освещать, и
постараемся сделать все для
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того, чтобы электронная библиотека стала местом паломничества нашей молодежи.
Чеченская Республика стала
первым регионом на Северном Кавказе, который присоединился к уникальным документам по теории и практике
российской государственности, истории, а также другим
раритетам, которые хранятся в фонде Президентской
библиотеки. Собравшиеся
назвали это историческим
событием и праздником для
всей республики, который
не обошелся и без подарков.
Председатель Союза писателей Канта Ибрагимов сообщил, что передает права на
свои книги библиотеке, тем
самым пополнив ее фонд.
Более того стало известно,
что активный читатель Национальной библиотеки Руслан
Хасханов самолично оцифровал более 500 книг и передал
их также в дар хранилищу.

Таиса Боршигова

Волонтер интернациональной бригады

Ученик 7 «Б» класса школы №66 г. Грозного Саид Медиев (Докаев) в прошлом году в
числе двух других одноклассников стал призером Всероссийского конкурса «Читаем
Лиханова».

Эссе Саида Медиева на книгу «Мальчик, которому не больно» Альберта
Лиханова – председателя Российского
детского фонда – было выделено среди 20 000 других работ. Это позволило
ему стать волонтером Интернациональной бригады волонтеров под

эгидой Российского детского фонда.
Мы нашли нашего призера на съемках
буктрейлера по книге Ирины Дегтяревой
«Цветущий репейник». Съемки проходили в студии ЧГТРК «Грозный» под руководством режиссера Аслана Асакаева.
Четырехминутный трейлер показывает

современное поколение, которое видит
жизнь только через электронное окно,
которому одиноко и в школе, и дома.
Саид играет роль Бориса Алешина, сына
преуспевающих родителей. Его герой шахматист, отличник, хорошо воспитан
и строгих нравов. Но в жизни Алешин не
умеет ладить со сверстниками и не смеет
заговорить с одноклассницей. Несколько дублей и Саид вжился в роль своего
героя, грустил и радовался вместе с ним.
Сам же Саид Медиев подобно своему
герою хорошо играет в шахматы, учится на отлично, но в отличие от него у
мальчика нет проблем со сверстниками. Он является постоянным читателем
Республиканской детской библиотеки
и участвует во многих её мероприятиях. Недавно Саид и двое его напарников провели акцию милосердия «Все
звуки мира в добре», они встретились
с детьми Интерната для глухих и слабослышащих детей, делились с ними
своими талантами, дарили подарки.
А еще Интернете Медиев ведет свою
страничку, где он пишет стихи и рассказы. Он пошел по стопам своего
отца – Вахи Докаева, автора 53 книг,
автора песен, сценариста, мастера
спорта по шахматам, который является
для него примером для подражания.
Муслим Паршоев
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К Международному женскому дню

Праздник весны и красоты
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Весна пришла, а вместе с ней и один из самых прекрасных
праздников - Международный женский день 8 Марта.
Грозный в буквальном смысле завален цветами на любой
вкус, цвет и цену. В свою очередь мужчины букетами и коробками конфет выкладывают
прекрасной половине фундамент хорошего настроения, а
совсем юные еще и стихами.
Во всех школах республики
звучат слова признания в адрес
учителей, одноклассниц и мам.
Воспитанники Центра образования имени А.Х. Кадырова
ответственно подошли к под-

ставит Чеченскую Республику на
всероссийском этапе конкурса
«Ученик года - 2016». К сценарию
концерта организаторы подошли креативно и с юмором. Ответ
на главный вопрос «Что подарить своим дамам на 8 марта?»,
ребята обыграли в видеоролике.
Такие же оригинальные мероприятия прошли практически
во всех школах республики.
В какой класс ни заглянешь,
царит праздничная атмосфера
и можно увидеть красочные

готовке праздника и исполнили
свои номера на пять с плюсом.
Стихи, песни и забавные сценки
выглядели как работа профессиональных артистов. Ведущей
и организатором праздника
выступила внучка Первого Президента Чеченской Республики
Хадишт Кадырова, которая пред-

костюмы, разнообразные вокальные, танцевальные и пародийные номера. Конечно же,
в первую очередь празднику
были рады мамы, которых ребята вместе со своими учителями
приглашали на открытые уроки
и праздничные мероприятия.
Таиса Боршигова

Мама - это счастье!

Прекрасная половина человечества при всей своей слабости – очень сильное, терпеливое, к тому же очень нежное и
трепетное создание Всевышнего. Именно женщина может
повести в рай своими праведными деяниями четырех мужчин: отца, брата, мужа, сына. И именно под ногами матерей
находится рай.
Для меня мама - это мое все: весь жизненный путь по нелегмоя гордость, моя опора и за- кой тропинке, все переживания,
щита, мой талисман счастья. Она связанные с потерей спутника
наставляет меня на правильный жизни, как опоры и крепости.
путь и ведет меня по нему за
Мама! Ты пережила много
руку. Зовут ее, как и первую потрясений и много невзгод в
женщину мира – Хава. Ее луче- этой жизни, но тебя это не слозарная улыбка вселяет в меня, мило. Ты посвятила нам самое
в моих брата и сестру, покой дорогое и самое ценное – свое
и безмерную радость. Благо- время, ты провела множество
дарим Всевышнего Аллаха, что бессонных ночей у нашего изОн наградил нас такой матерью. головья. Спасибо тебе за все,
Мама! Твои милые карие глаза спасибо за то, что ты у нас есть,
светятся при малейшем дости- пусть Аллах наградит тебя за
жении или просто успехе своих все твои деяния! Будь счастлива!
чад, а в твоем сердце кроется
Лиана Абдулаева

Наши мамы - лучшие на свете

Во все времена с женщиной связаны вечные ценности - тепло семейного очага, забота, детский смех. Современная женщина, в
отличие от ее предшественниц, имеет массу возможностей для реализации и своих профессиональных интересов. Каких только
профессий не встретишь среди мам наших учеников! О маме… С гордостью и любовью рассказывают дети.
Самый прекрасный на свете наряд – белая шапочка, белый халат. Моя мама Луиза работает в
больнице фельдшером. Её все уважают и ценят, потому что мама очень обходительна с больными. Мама ухаживает за больными, исполняет назначения врача и оказывает необходимую помощь.
Я очень горжусь своей мамой и считаю, что выбранная ею профессия очень важна для людей и приносит
много пользы.
Хеда Каргинова, СОШ №26 г. Грозного
В моей семье есть замечательный человек - это моя мама! Она помогает мне
во всём: в учебе, в моих проблемах, и в сложностях. Мою маму зовут Малика.
Она очень добрая, работает няней в детском саду. Наравне с воспитателями и
другими работниками детского сада мама воспитывает малышей, ухаживает за ними, помогает мыть руки,
раздеваться. Мою маму ждут детки, чтобы поделиться своим настроением, рассказать какие у них успехи.
Я люблю свою маму за её доброту, нежность, ласку. Спасибо ей за то, что она такая.
Медни Юшаева, СОШ №3 с. Старые Атаги
Мою маму зовут Милана. Она очень добрая, хорошая, умная, красивая. У моей мамы сложная, ответственная и в то же время интересная работа. Она экономист. Это одна из самых востребованных профессий на сегодняшний день. Мама работает в налоговой инспекции и много общается с людьми. Она
хороший работник, и ее уважают коллеги. Мама рассказала мне, зачем нужны налоги, и почему так важно заплатить их вовремя. Мамочка, я буду стараться радовать тебя каждый день своей учёбой, хорошим
поведением и всегда буду помогать тебе. Мама, спасибо, что ты у меня есть!
Диана Межидова, СОШ №42 г. Грозного
Самый близкий для меня человек – это мама, которая подарила мне жизнь. Мне кажется, на земле человек
ещё не придумал такого слова, которое выразило бы мою любовь к маме. Маму зовут Разет. Она - старший
помощник прокурора Чеченской Республики по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних и молодежи. Это очень сложная и ответственная работа. У человека, занимающего данную должность, должны быть
хорошо развиты логическое мышление, интуиция и внимание, а также должно быть чуткое и доброе сердце.
Это в полной мере соответствует образу моей мамы. Я очень люблю свою маму, дорожу ею и горжусь.
Аминат Тимирова, медицинский колледж
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Школа и спорт
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Путевка на первенство России

Чеченские дзюдоисты всегда оправдывают ожидания болельщиков, исключением не стало и участие в Первенстве СКФО по
дзюдо среди юниоров, которое проходит уже второй год подряд.

С первого дня спортсмены
начали демонстрировать преимущество, не оставляя никаких шансов соперникам на
татами. Сила воли и стойкость
этих ребят может служить примером для подрастающего
поколения. В четырех весовых
категориях золотые медали
закрепились за воспитанниками клуба «Эдельвейс». Чемпионом в весе до 60 кг стал
Хизир Шовхалов, вслед за ним
уверенную победу в категории
до 66 кг одержал Амирхан Исмаилов. Продолжая эстафету
соотечественников, золото
взял и Сайд-Салах Сагаипов.
Отличная подготовка привела
к уверенной победе также Абаза Азизова, который завершил

поединок одним броском.
- Я очень усердно готовился к этим соревнованиям и
нацелен был лишь на победу. Благодаря Всевышнему
мне удалось взять золото,

думаю, оно далеко не послед- тру всероссийской категории
нее в моей спортивной карье- Сослану Идрисову. В свою очере, - поделился Абаз Азизов. редь тренерский штаб высоко
оценил уровень чеченских
дзюдоистов и выразил уверенность, что в следующем первенстве медалей будет больше.
По итогам соревнований
чеченские дзюдоисты заняли
первое место в общекомандном зачете. В копилке нашей
команды оказалось 10 медалей
разного достоинства: четыре
золотые, две серебряные и
четыре бронзовых. Всего в соревнованиях приняли участие
свыше двухсот дзюдоистов
со всех регионов Северного
Кавказа. Победители были
Свой триумф воспитанни- награждены кубками и меки «Эдельвейса» посвятили далями. Однако главной наушедшему недавно из жизни, градой для призеров стала
мастеру спорта по дзюдо и путевка на первенство России,
самбо, заслуженному тренеру которое пройдет в Нальчике.
Чеченской Республики, арбиРуслан Каимов

Юные техники на
престижном фестивале

Шахматы в подарок
Руководитель благотворительных проектов Российской шахматной федерации, помощник президента РШФ, международный мастер по шахматам Георгий Нагибин посетил Республиканскую школу-интернат для слепых и слабовидящих детей в городе Грозном.

Гость из Российской шахматной федерации преподнес в
подарок ребятам и их педагогам 80 комплектов шахмат, в том
числе специальные шахматы для слепых и слабовидящих, а
также учебно-методическую литературу и демонстративные
доски. Также Георгий Нагибин лично познакомился с девятью
воспитанниками школы-интерната нашей республики, которые
стали победителями различных шахматных турниров. Один из
них – Билухаджи Саидов – является победителем многочисленных российских и зарубежных турниров. Он уже более трех
лет занимается шахматами в школе Хасана Хатуева. Подопечных у тренера 30 человек, но, по словам наставника, именно
Билухаджи с первых занятий продемонстрировал хорошую
память и завидную способность к стратегическому мышлению.
В 2015 году Билухаджи стал победителем Кубка России по шахматам среди юношей, в котором принимали
участие около 150 шахматистов. По итогам состязания
он набрал 69 баллов. На кубке России Билухаджи был
единственным представителем Чеченской Республики.
Муслим Паршоев

В г. Сочи прошел Всероссийский открытый робототехнический фестиваль «РобоФест-Сочи 2016», в котором приняли участие юные техники из Чеченской Республики.
В соревнованиях принимали участие более 200 ребят - это
команды из Краснодарского и Ставропольского краев и других
регионов. Чеченскую Республику представила команда Дома
юных техников Грозненского муниципального района «Лидер».
Соревнования прошли по следующим номинациям: FIRST, «Hello,
Robot!», «Чертежник», «Шорт-Трек», «Сортировщик», «Траекторияквест», «Фристайл», «Творческая категория» ИКаР и другие.
Наша команда принимала участие в номинациях «Шорт-трек» и «Чертежник» и вышла на 5-е место.
Конечно, ребятам хотелось попасть в первую тройку
призеров фестиваля. Тем не менее, 5-е место в столь престижных соревнованиях тоже не плохой результат. Главное
– участвуя во Всероссийском робототехническом фестивале, ребята приобрели профессиональный, неоценимый опыт в данной сфере, считают в Доме юных техников.
Лариса Алиева

Школьные вести
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«Детские новости» Хадижы Акаевой

Хадиже было десять лет, когда она попала на телевидение, где, заменяя своего заболевшего одноклассника
Байсангура, стала вести передачу для самых маленьких детей «Сказка на ночь».

Руководство ЧГТРК «Грозный» увидело в девочке все достоинства ведущего:
четкая речь, талант телевизионщика
и грамотность. Затем она стала участвовать еще в одной передаче – «Вайпарк шоу».
Сегодня Хадиже
почти 14
лет, и она
является
ведущей
«Детских
новостей»,
формат которых был
составлен
с учётом её
личнос ти,
её харизмы… Хадижа не только ведет передачу, она сама
выезжает и берет интервью у детей и
взрослых, у знаменитостей, писателей,
госслужащих, подготавливает сюжеты,
сама пишет тексты, готовит сценарии…
Хадижа Акаева учится в 8 «Б» классе
гимназии №1 им. Ахмат-Хаджи Кадыро-

ва г. Грозного. Она успевает в учебе, являясь при этом активисткой школы, что
говорит о том, что наша «знаменитость»
не зазналась. Хадижа заняла первое
место в школьной олимпиаде среди
сверстников по чеченскому
языку, который является ее
любимым
предметом, наряду
с русским
языком.
Раз в неделю, когда
выходит её
передача
«Детские
новости», мы можем видеть талант
Хадижы воочию: законченные образы, грамотные сюжеты, ее поучительные, познавательные новости.
Муслим Раисов

Самый умный
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Учащиеся Курчалоевского района приняли участие в телевизионной гуманитарной олимпиаде «Умнее всех», которая
ежегодно проходит в нашей республике.

Организаторами олимпиады являются
Министерство образования и науки ЧР,
Министерство по делам молодежи, ЧГУ,
ЧГПУ и ЧГТРК «Грозный». Основные цели и
задачи олимпиады: выявление у школьников творческих способностей и интереса к
научной деятельности, создание необходимых условий для поддержки талантливой
молодежи, пропаганда научных знаний.
По итогам первого этапа в полуфинал
вышли Исаак Абдулкадиров, учащийся
Корен-Беноевской СШ, и Сайд-Хусайн
Эсамбаев, учащийся Гелдаганской СШ
№1. Ребята готовятся по трем предметам:
истории, обществознанию и литературе.
Рустам Бошаев

В духе патриотизма
Последний месяц песни военных лет доносились практически из каждой школы столицы республики. Школьники сначала у себя в районе, а после и на городском уровн е д емон стрир ова ли зна ния па три оти ч еских п есен.

Ребята не просто пели, но и вживались в образы защитников отечества,
тем самым не оставляя равнодушным
зрителей и жюри в зале. Финал смотраконкурса собрал в актовом зале СОШ
№60 г. Грозного 12 команд-победителей
отборочных туров. Каждый из участников
со всей ответственностью отнесся к мероприятию. К примеру, Зарема Сербиева
не раз репетировала свой номер и, как
показало выступление, не зря. Песня Бу-

лата Окуджавы «Нам
нужна одна победа»
в исполнении талантливой ученицы
понравилась всем.
- С таким голосом
ей бы на сцену, - поделилась впечатлениями зрительница Лиза
Кисаева. - Она очень
красиво спела, впрочем, как и все ребята.
Я не пожалела, что
пришла, как будто на
концерте ко Дню Победы побывала. Всетаки талантливые у нас дети и это радует.
Со сцены звучали солдатские песни военных лет, а также связанные с патриотическими страницами истории России и Чеченской Республики. Дети исполняли произведения, как по отдельности, так и коллективно. Зрители с восторгом встречали
каждого выступающего, а когда зазвучала
известная и всеми любимая песня «Ах, эти
тучи в голубом» начали даже подпевать:

«Если останусь живым на войне,
Встречусь с тобой, я в родной стороне.
Только пока я воюю – ты не забудь обо
мне…»
По итогам конкурса школы №60 и №61
разделили первое место, второе и третье
заняли команды гимназии №4 и школы
№42 соответственно. Приз зрительских
симпатий завоевала команда 34-й школы.
Наташа Мурдаева
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Рыцарский турнир джигитов

Первого марта Чеченская Республика традиционно отмечает День джигита. Вайнахские мужчины испокон веков вкладывают в слово «джигит»
очень большой смысл. Джигит – это настоящий мужчина, патриот своей
родины, защитник своей семьи и своего народа. И этот праздник призван
подчеркнуть важность и значимость этих качеств, выразить огромное
уважение и почет мужчинам.
В школах нашей ре- турнир». Учащиеся 5-6-х в следующих конкурсах:
спублики в этот день классов проявили себя «Самый ловкий», «Самый
хозяйственный», «Самый
спокойный», «Самый мужественный», «Самый
бесстрашный и мудрый»,
«Самый знающий», «Самое лучшее письмо»,
«Самый быстрый», «Искусство владения шпагой» и «Самый обаятельный». Членами жюри
выступили ученицы 10
«В» класса, которые на
протяжении всего конкурса подсчитывали балпроводятся различные
конкурсы, викторины,
песенные и танцевальные номера, состязания
в силе и ловкости. Так,
в 20-й школе Грозного
День джигита отметили
особенно интересно. В
актовом зале прошло
мероприятие под названием «Рыцарский

лы, заработанные участниками соревнований.
Конкурс получился
очень интересным, ярким и веселым. Ребята
заранее смастерили себе
рыцарские костюмы из
картона, бумаги, материала и даже пакетов. Чего
только не приходилось
делать мальчишкам на
протяжении конкурса:
они забивали в топчан
гвозди, играли в мяч,
надували воздушные
шары, пробовали несколько видов варенья и
угадывали их вкус, умело
владели смастеренными им самим шпагами
и даже писали трогательные письма. Особый
восторг и в то же время

сочувствие у зрителей
вызвало, когда мальчикам наперегонки нужно было одновременно
съесть лук и банан. Каких
только эмоций в этот
момент не было на их
лице! Также было интересно наблюдать за тем,
как мальчишки чистили и резали картошку.
Вот тут действительно
было очень смешно.
По итогам всех конкурсов третье место заняла
команда 6 «А» класса,
второе – у 5 «Б», а первое
место завоевали мальчики 6 «В» класса! Победителям были вручены грамоты и футбольные мячи.
Диана Магомаева

Поздравления!

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.
Контактный телефон: 8 (928) 897-90-99.

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления по
случаю праздника прекрасной половины человечества и праздника весны! В этот праздничный
день 8 Марта в ваш адрес все слова благодарности за то, что вы есть. Женщина бесценна.
Высокое назначение дано ей на земле. Она - заботливая мать, любящая жена, хранительница
семейного очага. Она несет в мир жизнь, любовь и
красоту. Она растит детей, согревает любовью
и заботой. Отдельно хочется пожелать большого человеческого счастья, терпения и семейного благополучия нашим женщинам-учителям.
Будьте всегда счастливы,дорогие наши женщины!
Редакция газеты
«Наша школа.ЧР»
Дорогая наша учительница Айна Исаевна
и девочки-одноклассницы!
Поздравляем вас с весенним праздником – Женским днем 8 Марта! В этот светлый и ласковый
праздничный день от всей души желаем вам радости, добра и простого человеческого счастья. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любимы!
С уважением мужчины 2 «Г» класса
СОШ №18 г. Грозного
_
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