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Женщина - начало всех начал
Так уж совпало, что Международный женский день празднуется в начале
весны, ведь это время года ассоциируется с нежностью, чистотой, а еще с
красотой и теплотой. Это период, когда природа начинает оживать: рождаются первые цветочки – подснежники, тюльпаны, сирень, ландыши,
кругом все окрашивается в яркие цвета, птички напевают свои мелодии.

История праздника очень интересна.
Магомед Ясаев, народный артист ЧР:
Впервые день 8 марта начал фигурировать Сердечно поздравляю всех женщин республики с теплым
красивым праздником весны - 8 Марта. Желаю здоров событиях 1901 года. Тогда американские ивья,
счастья, любви и всего, чего может пожелать себе
домохозяйки заполонили улицы Чикаго с в этой жизни женское сердце, и чтобы чеченские женперевернутыми вверх тазиками и кастрю- щины никогда не знали ужасов войны и потерь близких.
лями. Участницы шествия хотели уравнения политических прав, уважения к себе, возможности работать на производстве. Спустя
семь лет женщины повторили требования уже на государственном уровне. И только после
этого был провозглашен Национальный женский день. Родительницей этого дня считается Клара Цеткин – немецкая коммунистка, женщина-реформатор, внесшая огромный
отстаивание женских прав, которая
вклад в
Хусейн Кадыров, депутат Парламента ЧР:
и внесла Ас даггара декъал бо вайн махкара зу- предложение учредить День солидарности дарий тIедеанчу Зударийн дезчу денца. трудящихся женщин всего мира.
безачеран вуо ца гуш, цаьрна шун
нял празднование Международного
ООН при- Шайн
вуо а ца гуш, ирс-аьтто болуш дехийла шу.
дня в 1975 году.
женского
Ежегодно в нашей республике различные ведомства проводят серии праздничных мероприятий с концертными программами ко Дню женщины. Во всех школах традиционно
устраиваются вечера, чаепития и другие развлекательные мероприятия.
Подключаясь к теплым поздравлениям всех женщин мира с Международным женским
Умар Яричев, поэт, член Союза писателей ЧР: днем, газета «Наша школа. ЧР» желает дороУважаемые чеченские женщины: матери, сестры, гим дамам успехов во всех их начинаниях,
жены, снохи, тети и бабушки! Я вас всех поздравляю с прекрасным женским праздником, желаю по- максимум улыбок, минимум тревог и печалей
больше теплых моментов в вашей жизни, а так- на их жизненном пути.
же благополучия в семьях. Дала декъал дойла шу!
P. S. А сильной половине напоминаем,
чтобы не ждали именно праздника 8 марта
и почаще радовали женщин теплыми словами и подарками.

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.
В этот
особый
для всего
человечества день мы выражаем слова искренней
благодарности самым близким и дорогим
нам матерям, бабушкам, сестрам, женам за
любовь и терпение, которые они нам дарят.
Своей бескорыстной заботой, высоким
чувством ответственности за благополучие
семейного очага, а также своей скромностью и великодушием вы делаете этот мир
совершеннее и краше. Вы воспитываете
детей, учите их отличать добро от зла,
прививаете им любовь к своей религии,
культуре и Родине. Благодаря вам в наших домах царят порядок, уют и гармония.
Дорогие женщины! Желаю вам счастья,
семейного благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни. С праздником!

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

От всей
души поздравляю
вас с прекрасным
весенним
праздником
– Междун а р од н ы м
женским
днём! 8
Марта – это
ещё один
повод поблагодарить вас за любовь, мудрос ть, терпение и доброт у.
Мы не перестаем восхищаться материнским
подвигом, благодаря которому юный человек, постигая суть подлинных нравственных
ценностей, становится гражданином и патриотом. Образ женщины-матери всегда был
свят для нас. Отношение к женщине – основа
нашей культуры и нравственности. Связываем с ними надежды на счастливое будущее,
доверяем им самое дорогое – наших детей.
Желаю вам крепкого здороЗарина Базиева в ь я , л ю б в и , м и р а и б л а г о п о л у ч и я .
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Школьные вести

Воспитать человека

Само название конкурса говорит о том, в чем заключается основная его задача: разумеется, раскрыть принципы работы учителя. Как известно, школа является важным
этапом формирования личности, а учителя, несомненно, его главный инструмент.
Начало конкурсу педагогического мастерства было положено в 2009 году, и
количество желающих участвовать в нем с
каждым годом увеличивается. Как утверждают организаторы, если во многих других
регионах такие конкурсы зачастую носят
формальный характер, то они используют
это состязание как площадку для совершенствования педагогов, обмена опытом,
создания сообществ педагогов-инноваторов, которые в дальнейшем становятся
«точками роста» для всей образовательной
системы.
Конкурс «Воспитать человека – 2017»
состоялся в школе № 60 города Грозного.
Честь выполнить первое конкурсное заЭто образовательное учреждение было
удостоено такой чести, потому что в про- дание выпала учителю начальных классов
шлом году именно оно одержало победу на Бекум-Калинской общеобразовательной
всероссийском этапе, обойдя 147 участни- школы Карине Солсаевой. Ей необходимо
ков из разных регионов России. В этом году было за 10 минут рассказать жюри о резульзаявку на участие в конкурсе отправили 25 татах своего труда, жизненных приоритетах
учителей, которые являются победителями и увлечениях.
Конкурс длился три дня и состоял из двух
муниципального отборочного этапа.

Экзамены пройдут
объективно и прозрачно

Совещание министра образования и науки ЧР И. Байханова
с руководителями муниципальных органов управления образованием, а также директорами школ прошло на минувшей неделе в Математической школе № 1 им. Ибрагимова.

Темой обсуждения стали вопрос ы п од гото в к и к
проведению Государственной итоговой аттестации,
предупреж дения
нарушения требов а н и й з а ко н од а тельства в области
персональных данных, мониторинга
предметной компетентности учителей, также были
заслушаны отчеты
о работе руководителей муниципальных органов управления в сфере образования по результатам диагностических работ в 9-х классах.
В своем докладе И. Байханов отметил, что по нашей республике для сдачи ЕГЭ в досрочный этап зарегистрировано
4224 ученика, на основной этап – 7421 участник, для сдачи
ОГЭ зарегистрировано 20 607 участников.
В текущем 2016–2017 учебном году для получения аттестата
об основном общем образовании нужно успешное прохождение учениками школ ГИА-9 по четырем предметам: обязательные – математика и русский язык, а также два предмета
по выбору.
Также участникам совещания рассказали, что дабы исключить возможность привлечения внешнего вмешательства
посторонних лиц в ход проведения экзамена, во всех ППЭ
будет установлена система онлайн видеонаблюдения с подачей звука, которая будет передаваться в ситуационный
центр Рособрнадзора.
Для того чтобы экзамены прошли объективно и прозрачно,
привлекутся 307 членов Государственной экзаменационной
комиссии, 54 региональных общественных наблюдателя и 163
федеральных общественных наблюдателя. На особый контроль будет взят вопрос миграции выпускников, прибывших
в ЧР для сдачи ЕГЭ, также сменивших школу на последнем
году обучения в пределах региона.
Хава Муслимова
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туров. Преподавателям необходимо было
выполнить задания по трем номинациям:
классный руководитель общеобразовательного учреждения, педагог-организатор
и заместитель директора по воспитательной работе, также продемонстрировать
свое мастерство в конкурсах «Кладовая
педагогического мастерства» и «Нестандартное решение».
Далее учителей ж дали испытания по
сложней: мастер-классы и классные часы.
Основная сложность заключалась в том, что
занятие необходимо было провести с незнакомыми учениками. В этом и есть талант
учителя, считают члены жюри, доступным
языком объяснить любому ребенку учебный материал, а не работать по обкатанной
схеме. К тому же современным учителям
необходимо конкурировать за внимание
ребенка с гаджетами, Интернетом и т. д.
По итогам выступлений участников жюри
предстоит вывести свои оценки, определить лучшего педагога республиканского
конкурса, который и будет представлять
республику уже на всероссийском этапе.
Жанна Яхаева

День джигита

Первого марта Чеченская Республика отметила День джигита.
Нельзя сказать, что праздник этот крупномасштабный, тем
не менее, это повод лишний раз порадовать мужскую половину вайнахского народа, а также подчеркнуть их значимость.
Джигит является олицетворением истинного мужества и патриотизма. И этот праздник призван подчеркнуть важность и значимость
этих качеств, выразить огромное уважение и почет мужчинам –
настоящим защитникам своей семьи и отечества. Целью данного
проекта также является привитие молодым людям интереса к национальной культуре, традициям и обычаям, приобщение к духовным
ценностям чеченского народа, воспитание гражданственности и
патриотизма, а также укрепление физической и моральной готовности молодежи.
В школах региона каждый год проводятся различного рода мероприятия, приуроченные ко Дню джигита. Они направлены на повышение патриотического духа, сохранение и развитие национальных
культурных традиций. Девочки, как правило, в этот день дарят
своим одноклассникам-мальчикам памятные подарки, устраивают
различные сюрпризы.
В День джигита в наших школах прошли песенные и танцевальные
конкурсы, турниры, состязания в силе и ловкости. Одно из таких

мероприятий - проект-шоу «Къонах». В нем принимали участие
мальчики с 8-го по 11-й классы. Каждый класс представлял один
участник. Ребята проявили себя в таких конкурсах, как «Лучшее
чтение суры», «Нохчийн г1иллакхаш», «Кто быстрее наденет военную
форму», «Лучший танец» и многих других.
В школах республики также прошли конкурсы плакатов, на которых ребята изобразили сражающихся воинов, танцоров в национальной одежде, джигитов с мечами на конях и т. д. А на классных
часах педагоги рассказали учащимся о том, каким должен быть
настоящий джигит, приводя примеры из жизни наших предков, которые славились своими храбрыми и решительными поступками.
Раиса Тимаева
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Мир классики

Мероприятия
Пожарники встретились
с учащимися

Как повысить интерес к чтению у детей и подростков
и расширить их читательский кругозор? Над этим вопросом задумываются и педагоги, и родители. Решить
эту проблему, хотя бы частично, возможно, если принимать участие в конкурсе «Живая классика» – самом
масштабном детском литературном проекте в России.
Целью Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика» является знакомство
детей с произведениями русской
литературы XVIII–
XX вв., которые не
входят в школьную программу,
с современной
детской литературой, в том числе
региональной и
зарубежной. Конкурс уже является традиционным и проводится ежегодно. Одной из важных задач его является поиск и
поддержка талантливых детей.
«Живая классика» – один из самых любимых и популярных
среди учеников нашей республики конкурсов. В нем активно
принимают участие учащиеся 6–10 классов. Каждый класс
представляет свои программы. Ученики проводят различные
презентации, исполняют песни и танцы. Особой популярностью
пользуются театральные постановки по сюжету различных
произведений. Вот где полностью раскрываются юные таланты
– здесь и костюмированные перевоплощения, и декламация, и
артистичность, и музыкальность. Все свои способности можно
показать в одной инсценировке, если правильно подобрать
отрывок из произведения. А в этом участникам конкурса помогают учителя русского языка и литературы.
Первый школьный этап конкурса уже завершен. 1 марта
начался районный этап, который продлится до конца месяца,
затем с 1 по 15 апреля – региональный этап. А вот финальные
соревнования пройдут в Международном детском лагере
«Артек» с 3 по 24 мая. Заключительный суперфинал состоится
в Москве 3–6 июня.
Наши школьники усиленно готовятся к испытаниям, а мы, со
своей стороны, желаем им, во-первых, побывать в легендарном
«Артеке» и, во-вторых, дойти до суперфинала!
Диана Магомаева
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В целях дальнейшего развития, формирования единых подходов к организации и ведению гражданской обороны на территории Российской Федерации, повышения ее роли в обществе
2017 год объявлен в МЧС России Годом гражданской обороны.
В связи с этим в нашей республике со школьниками проводятся
познавательные уроки о работе сотрудников МЧС и экскурсии в пожарно-спасательные подразделения. Ребята очень любят, когда к ним
в гости приезжают пожарные, так как они не просто рассказывают
детям, как правильно себя вести при чрезвычайных ситуациях, но еще
и показывают на практике, вовлекая в это самих ребят.
Один из таких уроков прошел в школе села Хамби-Ирзи Ачхой-Мартановского района. Сначала сотрудники ПСЧ-7 рассказали ребятам о
своей профессии и самых сложных выездах на пожары и происшествия.
Дети узнали о различной экипировке огнеборцев, и в каких случаях ее
используют. Боевую одежду представители МЧС принесли с собой и
дали примерить всем желающим. Самым же интересным было использование огнетушителя – школьникам предложили потушить условное
возгорание.
Также для учащихся школ Грозного и села Кень-Юрт были организованы экскурсии по пожарно-спасательным частям. Ребята побывали
в рабочих и учебных кабинетах, комнате отдыха,
диспетчерской, гараже
боевых машин, учебной
башне, а также они посетили выставку пожарной
техники и вооружения!
Одним словом, юные гости побывали в каждом
уголке подразделения
и по-настоящему познакомились с профессией
пожарного.
Профилактическое занятие сотрудники ПСЧ-27
провели и с детьми села Комарово Надтеречного района. Им рассказали об основных причинах возникновения пожара, предупредили,
что игры с огнем могут иметь опасные последствия, а также научили
их действовать в случае различных происшествий.
Хотелось бы отметить, что, по нашему наблюдению, сотрудники МЧС
в республике проводят просто замечательную работу с детьми. Выражаем им большую благодарность за это!
Лалита Дэниева

Школе присвоили имя героя

Всем известно, что немало наших соотечественников встало на защиту Родины во
время Великой Отечественной войны. Но в 1944 году чеченцы были депортированы,
многих прославленных бойцов лишили воинских званий, орденов и пытались предать их
имена забвению. Но в памяти народа имена героев сохранились. Их увековечивали, называя именами улицы и многие объекты, о них написаны художественные произведения.
В селе Новотерское было принято решение назвать школу именем снайпера Махмуда Амаева, погибшего в годы Великой
Отечественной войны.
Почему именно школу? Во-первых, для
п од р а с та ю ще го п о ко л е н и я п р и м е р о м
должны служить такие яркие, мужественные личности. Во-вторых, Амаев сам был
учителем до того, как его призвали в армию. Окончив учительские курсы, он стал
преподавать в начальной школе, где проработал только 5 лет. В 1941-м грянула война
и Махмуд Амаев ушел на фронт.
– Присвоением этой школе имени Махмуда Амаева мы отдаем дань памяти всем, кто
погиб на той войне, защищая нашу землю, тожено 186 немецких солдат и офицеров.
– отметил Дмитрий Кашлюнов, исполняЕго успехи не остались незамеченными.
ющий обязанности главы администрации Махмуда Амаева наградили двумя наградаНаурского муниципального района.
ми – орденом Красного Знамени и медалью
М ахмуд с лу жи л в 87-м гвардейском «За боевые заслуги». В Москве, на выставке
стрелковом полку 32-й Краснознаменной «Комсомол в Отечественной войне», котострелковой дивизии. Довольно быстро стал рая открылась в начале 1943 года, висела
одним из самых результативных снайперов. привлекающая внимание посетителей таЕго врожденные качества – наблюдатель- бличка «Личный счет снайпера-гвардейца,
ность и хладнокровность – сослужили ему младшего сержанта Махмуда Амаева». В ней
отличную службу. За 3 года им было унич- ежедневно отмечалось количество уничто-

женных им фашистов. Тульские оружейники
изготовили для него именную снайперскую
винтовку, а командование части подарило
ему кинжал с надписью: «Солнце врагу не
погасить, а нас не победить».
Об этом Махмуд пишет в письмах семье:
«Пусть знают моя 70-летняя мать, мои молодые братья, что ни одна пуля не уходит
из моей винтовки зря. Она возвращается
ко мне в виде зарубки-памяти об убитом
фашисте. Я убил их 169 (пока дойдет это
письмо, увеличу счет)».
Слово Амаев сдержал. Но об этом сообщить родным и близким ему не удалось.
22 февраля 1943 года чеченский снайпер
погиб, не дожив до капитуляции Германии,
до депортации своего народа, которому
на долгое время запретят говорить о том,
что чеченцы защищали Родину наравне со
всеми.
И вот, спустя 74 года, состоялось открытие мемориальной доски прославленному
герою и присвоение его имени. В мероприятии приняли участие представители
республиканского парламента, местных
органов в лас ти, правоохраните льных
структур, а также родственники Махмуда
Амаева.
Хеда Сусаева

4

Вне уроков

№5 (123) 8 марта 2017 г.

Содружество национальностей

В МБОУ «Гимназия № 2» состоялся первый фестиваль «Дружба народов», в котором приняли участие почти все классы.
Дети показали национальные танцы, познавательные презентации историй стран, представили красочные колоритные костюмы и порадовали всех национальными блюдами.

Цель мероприятия – прио б щ и ть р е б я т к тр а д и ц и я м
национальных культур через
творчество разных стран мира,
а также донести до учащихся,
что народы до лжны жить в
мире и дружбе.
Далекая Индия, загадочная
Турция, увлекательная Австрия,
холодная Швеция, наша Россия

и другие страны... – сколько
интересного узнали ребята в
ходе этих выступлений! Яркий
и красочный фестиваль шел
два дня: сначала свои таланты
проявили учащиеся постарше,
затем блестяще выступили ученики начальной школы. Мероприятия получились очень интересными и занимательными.

Учителя отмечают, что такое
содружес тво разных национальностей позволяет лучше
понять культуру друг друга,
фестиваль дружбы воспитывает уважение к обычаям и быту
других народов, упрочн яет
культуру межнационального
общения, воспитывает такие
качества, как взаимовыручка,
взаимопонимание, отзывчивость.
Страны между участниками
б ы л и р а с п р е де л е н ы в ходе
жеребьевки. Затем своими песнями и танцами юные артисты

передавали колорит каждой
представляемой страны.
Участники фестиваля вложили в него свою душу, таланты,
самовыражение, артистизм и
неравнодушие к национальным
традициям. Ребята подарили
зрителям добрый и позитивный
заряд энергии, незабываемые
эмоции, ведь они не просто
наблюдали, но еще были вовлечены в сам праздник. Пятиклассники, к примеру, даже
угостили всех присутствующих
бельгийскими сладостями.
Лалита Дэниева

Путешествие по странам
В М БОУ « СО Ш № 1 » г о р о д а А р г у н а с т а р т о в а л п р оект под названием «Пять недель в дороге». Руководит е л е м п р о е к т а в ы с т у п и л а д и р е к т о р ш ко л ы А м и н а Б а ш а е в а .
Идея проек та очень поликультурной среды приготовили блюда, котоинтересная: на протяже- творческой личнос ти, рыми славится Испания,
нии пяти недель команда обладающей чувством и которые передаются
школьного самоуправ- уважения к культуре и из поколения в поколеления вместе с педаго- традициям разных стран. ние, имея свою историю.
В течение трех про- Например, испанский
гами школы знакомит
учащихся с культурой, шедших недель в школе о м л е т ( к а р то ф е л ь н а я
традициями и обычая- проходили различные тортилья), который, по
ми пяти стран. Испания, костюмированные пред- легенде, впервые в 1817

Франция и Германия уже
покорены. Впереди ребят ждут увлекательные
путешествия по Польше
и Украине. Целью данного проекта является формирование в условиях

ставления, конкурсы
сочинений, викторины,
ко н к у рсы р ис унков и
многое другое.
Учащиес я прояви ли
себя и в кулинарных способностях. Так, ребята

году был приготовлен
испанскому генералу одной бедной женщиной из
всех продуктов, что она
смогла найти в доме (картофель, лук и несколько
яиц). Согласитесь, очень

интересно! Также ребятами был приготовлен
охлажденный томатный
суп гаспачо, который незаменим в летние месяцы
на юге Испании.
В ходе проекта ребята
проявили и свои способнос ти в информатике.
Они создали фильм «Пять
недель в дороге», который им предстоит презентовать в школе.
Одним словом, в данном проекте задействованы все! Методическое
объединение истории и
обществознания подбирает правильные вопросы для викторины, воспитывает у учащихся понимание и принятие другой
культуры, уважение к ее

истории. Методическое
объединение русского
языка и литературы проводит конкурс сочинений, что способствует
достижению не только
предметного результата,
но и личностного. Также в школе проводятся
родительские собрания,
совещания школьного
самоуправления «Юные
Кадыровцы» и многое
другое.
Ку л ь м и н а ц и е й п р о екта станет фестиваль
«Диалог культур», костюмы для которого сшили
сами девочки на занятиях кружка «Модница»,
который активно функционирует в школе.
Раиса Тимаева
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Культура и школа

А ну-ка, парни!

Зачастую руководство школ задается вопросом, как бы разнообразить
скучные школьные будни, чтобы порой превратить их в яркие и веселые.
Как включить даже самых апатичных учеников в организационный процесс. Для этого часто проводятся различные мероприятия, которые призваны заинтересовать учащихся и скрасить однообразные школьные дни.
Недавно одно из таких мероприятий «Школан Сийлахь К1ант» прошло в
СОШ № 60 г. Грозного. Организатором мероприятия выступило Ученическое
самоуправление, а курировала его Петимат Хизировна Хасанова – заместитель
директора по воспитательной работе.
Мероприятие состоялось в актовом зале, в нем приняли участие по одному молодому человеку с трех старших классов. Оно состояло из нескольких
конкурсов: прив е тс т в и е , в ы х о д
из трудной ситуации, интеллек тбаттл, конкурс на
ловкость и другие.
Самой интересной
частью, по мнению
зрителей, был конец мероприятия,
когда по традиции
поставили чеченский ловзар.
Конкурсантов
оценивало жюри,
которое состояло
из организаторов
и учителей. В итоге
победа была присуждена ученику 9
«А» класса Мурату
Темиеву. Как признаются организаторы, очень многие ш ко л ь н и к и ж ду т
такие мероприятия и с радостью включаются в процесс. И вправду, в этот день
актовый зал СОШ № 60 был заполнен до отказа. К слову, такое же мероприятие,
но уже с участницами противоположного пола «Школан Сийлахь Йо1» в СОШ
№ 60 пройдет 9 марта, сразу после символического праздника – Международного женского дня.
Ася Ражапова

Ученик года – 2017

В Мини ст ер стве обра зова ния и науки
Чеченской Республики состоялась торжественная церемония закрытия Республиканского конкурса «Ученик года Чеченской
Республики – 2017».
В течение восьми дней участники конкурса выполняли такие задания, как «Портфолио», «Творческая презентация участника
конкурса», домашнее задание «Я – лидер»,
краеведческий конкурс «Широка страна моя
родная», «Открытая дискуссия», конкурс- инфографика «На встречу переменам» .
По итогам конкурса звание «Ученик года
Чеченской Республики – 2017» присвоено
обучающемуся 9 класса МБОУ «Гимназия №
5 г. Урус-Мартан» Саиду Такалаеву.
Аза Алиева

Первый детский театральный фестиваль

В населенном пункте Курчалой состоялся первый детский театральный фестиваль «Золотая маска».
Цель организации фестиваля – помочь детям раскрыть свои таланты. Конкурс проходил в два этапа: в первый день участвовали ребята со всех школ, творческих центров и воспитанники студии «Кидс - 95».
Участники фестиваля песни на разных языках, они спустились в зал и
представили яркие, ин- особенно зрителей по- поиграли с юными зритересные номера: стихи, радовала песня на фран- телями, что очень позапесни, танцы и театраль- цузском языке.
бавило последних.

ные миниатюры. Тематика выступления отличалась разнообразием:
п о у ч и те л ь н ы е б а с н и ,
разыгрывались военные
сценки, исполнялись

Гостей развлекали не
то лько учас тники фестиваля, но и сказочные
персонажи из популярных мультфильмов. После своего выступления

- Когда меня пригласили на конкурс «Золотая
маска» в качестве жюри,
мне было любопытно,
что же там такое будет,
– поделился своими впе-

чатлениями Народный
артист ЧР Амран Джам а е в . – У м е н я с р а зу
возникли ассоциации с
Российской театральной
премией с аналогичным
названием. Признаюсь,
я был приятно удивлен.
Программа фес тиваля
по лучи лась насыщенной, с таким задором и
чистотой все было исполнено.
В зале, можно сказать, яблоку негде было
упасть. Поболеть за
участников пришли одноклассники и родители
выступавших. На мероприятии также присут-

ствовали представители
Министерства культуры
Ч Р, Минис те р с тв а о бразования и науки ЧР,
Чеченского драмтеатра,
администрации Курчалоевского района.
Те п е р ь о р га н и з а то ры планируют вывести
конкурс на республиканский уровень, а затем и
на всероссийский. Будем
надеяться, что им это
обязательно удастся.
Все участники получили грамоты и памятные
призы, а завершился фестиваль общей песней.
Танзила Умарова
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Профессия

Учитель - друг и помощник

Как много сказано и написано об этих великих людях, об их тяжелой – сформировать духовно-нрави преданной работе. Человек, заложивший фундамент ума и ин- ственные ценности у подрастеллекта, второй родитель, верный друг – все это наши учителя. тающего поколения. Ведь, как
мы все знаем, школа
Одной из них является наша
– это единс твенный
героиня Лариса Арсамыкова,
социальный институт,
преподаватель основ религиозчерез который проных культур и светской этики (он
ходит все население.
введен в программу школы отноО с н о в ы в о с п и та н и я
сительно недавно, в 2010 году),
закладываются (после
финалис т респу блик анского
семьи, конечно) именэтапа «Учитель года – 2015». Она
но в школе.
работает учителем уже тридцать
– У Вас есть какая-то
два года, последние девять лет
специальная методииз которых – в средней школе №
ка преподавания? Как
60 г. Грозного.
работаете с ученика– Лариса Вахитовна, у Вас с
ми с плохой успеваедетства была мечта стать учителем или пришли в эту профессию неожиданно?
параллельно препо– Моей самой главной мечтой, давала в своей школе
связанной с будущей професси- – Аргунской СОШ № 1.
ей, было желание нести пользу
– Когда Вы с тали
обществу, помогать людям. Смо- преподавать основы
тря на докторов, врачей, мне религиозных культур
тоже хотелось лечить людей, и светской этики?
и я думала поступать на меди– Вот когда в 2010
цинский. Но, будучи в старших году у твердили этот
классах, меня часто назнача- предмет, сразу и стала.
ли с таршей пионервож атой, Чеченская Республика
звали замещать уроки в млад- была одной из первых
ших классах, вот так я во все регионов, где проходиэто втянулась. Когда окончила ли апробацию по этому
школу, поступила на заочное предмету, и я была среди тех, мостью?
отделение в Чечено-Ингушский кто ходил на курсы в ЧИПКРО.
– Вы знаете, мне работать с тап е д а го гич е с к и й и н с ти т у т, а Главная цель этого предмета кими подростками даже больше

Будущий медик
Про Асет Шахгириеву, ученицу 11 класса СОШ № 48 г. Грозного, учителя
отзываются только положительно, ведь она очень трудолюбивая девочка,
всегда добивается поставленной цели, к тому же скромница и отличница.
– Не помню такого случая, чтобы Асет пришла на урок с невыполненным
домашним заданием, или не вышла к доске. Когда я детям задаю какой-то
пример, а у них не получается решить, я им подсказываю ответ, но Ася будет
сидеть и решать, пока не
придет к этому ответу
сама. Упорства ей не
занимать, оно у нее
на первом месте. Вообще, она очень разносторонняя и умная
девочк а, пос тоянно
принимает участие в
различных олимпиадах, – рассказывает о
своей ученице учитель
математики и по совместительству завуч
по научно-методической работе Екатерина
Ивановна Рон.
Асет сейчас, как и ее
однок лассники, усиленно готовится к ЕГЭ.
Ученица рассказывает, что когда сдавала в первый и во второй раз диагностические экзамены по программе «Я сдам ЕГЭ», была существенная
разница в результатах в лучшую сторону. Асет занимала призовые места
на городском этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников по
чеченскому языку подряд два года. Несмотря на то, что девушка хорошо
разбирается во всех предметах, все же особый интерес у нее проявляется
к химии, биологии и математике.
В свое свободное время Асет любит читать зарубежные детективы Агаты Кристи, Артура Конан Дойла, Сидни Шелдона и других авторов. Также
она окончила медресе, научившись правильному чтению Корана. Свою
жизнь после школы девушка хочет связать с медициной, это для себя она
решила еще в детстве. Поэтому усиленно готовится к экзаменам по химии
и биологии, посещая факультативные уроки по этим предметам в школе и
занимаясь с репетиторами за ее пределами.
Нет сомнения в том, что с такими ценными качествами как настойчивость,
упорство и воспитанность Асет Шахгириева добьется немалых успехов в
будущем, независимо от того, с какой профессией она свяжет свою жизнь.
Хадижа Алиева
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нравится. Потому что им я действительно помогаю. У нас нет
подростков-правонарушителей,
но есть дети, которые, бывает,
плохо ведут себя на уроках, с
ними я стараюсь проводить индивидуальные беседы, узнать
причину такого поведения. Всегда зрите в корень – есть такая
поговорка. Я с этим полностью
согласна. Бывает, я хожу домой к
ученикам, разговариваю с родителями. Самое главное, установить доверительные отношения
со своим учеником, относиться
к нему уважительно.
Лариса Вахитовна также является классным руководителем седьмого класса, о котором
она отзывается с большой
теплотой, показывая мне их
фотографии.
Наша героиня всей душой предана своей работе: даже во
время военных кампаний она
оставалась в республике и преподавала детям. Хотелось бы
пожелать успехов Ларисе Вахитовне в ее будущих начинаниях,
а школам таких преданных своей работе учителей.

Асет Пареулидзе

Пора выбирать профессию

Начало марта. До начала экзаменов остается все
меньше времени. Выпускники школ усердно готовятся
к экзаменам, а заодно определяются с будущей профессией. Нам стало интересно узнать, какие специальности выберут наши школьники, и сделали небольшой
опрос в разных городских и сельских школах.
Самый большой процент школьников выбирает медицинскую профессию. В принципе, эта специальность
держит высокую планку вот уже на протяжении последних
нескольких лет. На второй ступени почти вровень идут
экономическая и юридическая специальности, а также
государственное муниципальное управление, следом идут
иностранные языки. Кстати, в последние годы все больший престиж набирают иностранные языки. Некоторые
направления: микробиология, филологические специальности, а также математика и прикладная информатика идут
почти с одинаковым процентом. Приятно отметить также,
что в последние годы все большую популярность набирают рабочие специальности. Далеко не последнее место
занимает туризм, одна из интересных специальностей.
На наш вопрос о том, почему он выбрал именно туристическое направление, Эмир Эльмурзаев, ученик СОШ №
48 г. Грозного, ответил: «Конечно, в первую очередь, это
желание путешествовать, знакомство с разными людьми,
с их культурой, традициями, также любовь к природе.
Мы с классом, также с друзьями часто ездим на природу.
У нас в республике очень много красивых мест: мечети,
здания, горные пейзажи, водопады, а в последние годы к
нам активно привлекаются туристы. Направление туризм
все больше становится популярным и востребованным
как в нашей республике, так и во всем мире».
Конфуций писал: «Выберите себе работу по
душе, и вам не придется работать ни одного
дня в своей жизни».
Присоединяясь к его
словам, хочу пожелать
нашим без пяти минут
студентам выбрать ту
профессию, чтобы они
никогда не пожалели о
своем выборе.
Хава Муслимова
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Литературная страница

Служители пера

Есть такие профессии, которым учатся и овладевают всю жизнь. И одна из них - профессия
писателя. Писатели – это служители слова, и
они говорят с миром с помощью ручки или печатной машинки. Не так давно эти профессионалы
своего дела получили собственный день, в который принимают поздравления – это 3 марта.
Всемирный День писателя был введен в начале 1986
года на очередном международном собрании писателей, и с тех пор отмечается каждый год. Обычно, к
первым писателям в России относят летописцев-монахов, которые вели записи исторических событий.
С каждым годом росло число художественных книг,
заодно росло и их качество. Вначале русская литература представляла собой скупость произведений и
однообразность, затем все изменилось в 18 веке после прихода в русскую литературу эпохи классицизма.
В 19 и 20 веках писатели в России представляли
собой чуть ли не самых известных фигур в русской
истории. Эти столетия вошли в историю России как
Золотой и Серебряный века. Писатели не только создавали произведения, ставшие на сегодняшний день
культовыми во всем мире, но и влияли на общественные и политические процессы. Мало кто в нашей стране, и даже во всем мире, не знаком с такими гениями,
как А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, И.А. Бунин и другие. В
начале 20 века писатели были основной силой, повлиявшей на революцию в стране.
В нашей же республике ученые-историки относят
первую письменность к 15 веку. Изначально вся наша
литература основывалась на фольклоре. На основе
нартского эпоса возникли и сказки, и предания, и народные песни. Затем появились так называемые «тептары» – исторические тетради, в которых излагалась
история рода определенного тейпа.
Основоположником чеченской литературы считается писатель Саид Бадуев, автор многих чеченских
повестей, перевернувших привычный уклад чеченцев.
А первый Союз чеченских писателей был создан в 1932
году, председателем которого стал Саид-Бей Арсанов,
автор первого чеченского романа «Маца доьвза доттаг1ала» («Когда познается дружба»). На данный момент
Союз писателей ЧР возглавляет известный чеченский
писатель Канта Ибрагимов.
Чеченская культура, в частности литература, существует благодаря труду этих известных личностей:
Магомеда Мамакаева, Саида Бадуева, Халида Ошаева,
Абузара Айдамирова и многих других.
Ася Ражапова
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О, Кавказ, меня чаруешь ты!

С этих прекрасных с лов классика чеченской литературы Арби Мамакаева нача лс я в Союзе писателей республики
творческий вечер, посвященный 100-летнему юбилею поэта.
Мероприятие, на котором присутствовали председатель Совета по развитию
гражданского общества и правам человека в Чеченской Республике Тимур
Алиев, сотрудники Союза писателей, преподаватели и обучающиеся Республиканского Центра развития
творчества детей и юношества
(РЦРТДиЮ), а также их родители, прошло в рамках проекта
«Музыкальная гостиная». По
словам организатора и ведущей мероприятия Марины
Александровны Руденко, музыкального руководителя Центра, это очередная из встреч,
посвященных преемственности поколений.
– На подобных мероприятиях, – говорит Марина Александровна, – мы знакомим
аудиторию с представителями нескольких поколений творческой семьи и рассказываем об их жизни и
творчестве, о деятельности и достижениях. Сегодня наша аудитория – Союз
писателей ЧР, и это не случайно, так как сегодня мы говорим о творческом наследии писателя Арби Мамакаева, его сына, тоже писателя, Эдуарда и других
родственниках, занимающихся различными видами творчества.
М. Руденко рассказала о нелёгкой, трагической судьбе Арби Мамакаева –
поэта, переводчика, литературного критика и публициста, который не раз
подвергался арестам и пыткам за вымышленную вину, и в общей сложности
провел в лагерях 14 лет. В свое время Арби писал:
И эта мечта А. Мамакаева сбылась – его имя
Всегда и повсюду старална
все времена вписано в историю чеченской
ся учиться
литературы
как одного из любимых поэтов. Об
И верить Отчизне, люэтом
говорит
и титул «чеченский Есенин», прибить свой народ.
своенный
поэту
в годы его жизни. Ведущая также
Мечтал я, что мною он
рассказала
о
творчестве
Э. Мамакаева, которому
будет гордиться,
передался
писательский
дар отца. Его перу приЧто сыном своим он меня
надлежат
несколько
книг,
в том числе и для деназовет!
тей. Присутствующих также познакомили с юной
художницей Фаризой Мамакаевой, картины которой всем очень понравились.
Мероприятие сопровождалось выступлениями одаренных детей, обучающихся в РЦРТДиЮ. Они исполнили много песен, посвященных малой Родине, дружбе, смыслу жизни. Всех порадовало выступление Магомеда Ясаева,
который со свойственным ему мастерством исполнил ряд известных песен.
Запомнился мощный голос юной певицы Таи Чираевой, игра на дечиг-пондар
Идриса Арзамиева, художественное чтение Адама Алиева. Но особенно всех
очаровало трогательное выступление двух самых маленьких участников концертной программы Ясмины Умхановой и Башира Чичканова.
Диана Магомаева

О нелегкой судьбе писателя
На прошлой неделе в Национальной библиотеке им. А. Айдамирова прошел Вечер памяти А.И. Солженицына. В просторном холле Зимнего сада собрались студенты, школьники, постоянные читатели библиотеки и просто любители русской классики. Организатором мероприятия выступили работники библиотеки.
Александр Исаевич Солженицын – русский писатель, поэт,
общественный деятель и лауреат
Нобелевской премии по литературе. Солженицын – достаточно
противоречивая фигура в истории русской литературы, на протяжении всего 20-го века вокруг
него ходило много различных
слухов. Некоторые поддерживали
позицию Солженицына, некоторые выступали против, однако
все признавали, что Солженицын
был самым значительным писателем последнего времени. На этот
счет высказалась директор Национальной библиотеки Сацита
Исраилова:
- Мы не можем судить о том, каким человеком был Солженицын,
оставим это на разбор историкам,
однако мы можем судить его литературное чайшим писателем, его произведения все
наследие. Александр Исаевич был вели- наполнены переживаниями за Родину. Сол-

женицын не вписывался в русскую литературу советского времени тем, что отличался
своей правдивостью в произведениях, это
требовало в то время большого гражданского мужества. У него осталось огромное
литературное наследие, все произведения
Солженицына написаны о простых людях
советского времени, о тягостях, которые
им пришлось пережить, поэтому те, кто не
знаком с его творчеством, должны ознакомиться хотя бы с несколькими творениями
автора и проанализировать их.
Ведущие мероприятия рассказывали о
тяжелой судьбе писателя, об интересных
фактах его биографии, о том, как современники часто сравнивают его с Львом Толстым, о его произведениях и иммиграции
в США. Один такой факт из его биографии
говорит о многом: когда Солженицыну
вручала награду церковь, он ее с радостью
принял. Однако отказался от такой же государственной награды.
В холле были выставлены стенды с вырезками из книг о Солженицыне, его фотографиями и другими документами.
Асет Пареулидзе
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Молодые профессионалы

В Министерстве образования и науки ЧР состоялось открытие второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (World
Skills Russia). Мероприятие началось с ярких выступлений государственного ансамбля песни и танца «Нохчо» и ансамбля «Заманхой».
World Skills – междуна- рабочих профессий через техникум», ГБПОУ «Чеченродная некоммерческая проведение международ- ский автотранспортный
ассоциация, целью кото- ных соревнований. В этой техникум», ГБПОУ «Стророй является повышение программе участвуют 76 и те л ь н о - те х н ич е с к и й

статуса и стандартов про- стран мира.
Соревнования прошли
фессиональной подготовки и квалификации по все- на базах ГБПОУ «Чеченму миру, популяризация ский технологический

техникум», ГБПОУ «Грозненский педагогический
колледж». В течение трех
дней студенты боролись

Коротко о главном
Нашу новую рубрику «Блицинтервью» мы решили начать
с Мариты Кагировой, ученицы
СОШ № 7 г. Грозного, отличницы
и олимпиадницы. Помимо учебы
в школе Марита ходит в художественную школу, профессионально рисует и углубленно изучает
английский язык.
- Ты дос тигла успехов и в
художественной, и в обычной
школе. Но если выбирать одну,
то какую?
- Мне нравятся обе школы. Но
чаще ходила бы в художественную.
- Прогулка под дождем или
под солнцем?
- В обоих случаях можно заболеть, если долго гулять. Но я
никогда не гуляла под дождем,
поэтому из любопытства выберу
первый вариант.
- Вопрос чисто для художника. Пейзаж или портрет?

- Пейзаж, там можно использовать больше красок.
- Любимая вещь в столовой?
- Шоколад или фрукты. Люблю
в равной мере.
- Стихи или проза?
- По настроению. Если много
свободного времени, то проза.
Если просто для души, то стихи.
- Парк аттракционов или музей?
- Мне всего шес тнадцать, и
несмотря на то, что я художник,
выберу парк.
- Пицца или чIепалгш?
- Определенно, чIепалгш.
- Три вещи, которые ты взяла бы с собой на необитаемый
остров?
- Скатерть-самобранку, аптечку
и лучшую подругу.
- Без лучшей подруги, конечно, никуда, удачи в твоих
начинаниях, Марита.
Асет Пареулидзе

за звание лучшего в следующих компетенциях:
«Сварочные технологии»,
«Автомеханика», «Кирпичная кладка» и «Преподавание в младших
классах».
По итогам чемпионата
победу одержали: Аслан
Керимов (Чеченский технологический техникум),
Абдул-Малик Гунаев (Аргунский государственный
механико-технологиче-

ский техникум), Айшат Алсултанова (Калиновский
техникум механизации
сельского хозяйства), Петимат Шишханова (Грозненский педагогический
колледж).
Все победители награждены медалями и дипломами.
Зарина Базиева

Поздравления
Хочу поздравить свою суперсовременную бабушку Хаву из ст. Петропавловской. Я тебя
очень люблю!
Зарина
Сердечно поздравляю с 8 Марта своих любимых мамочку, теть, сестер Дагмару и Замиру, сноху Фериде.
От вашей Асеки с любовью
Мужская половина редакции поздравляет с
прекрасным праздником 8 Марта весь женский коллектив: Зарему, самого крутого
главного редактора; добрую Хаву; трудолюбивых и умных Мадину и Ларису; милую,
улыбчивую Айшат; отзывчивую Лару; Лину,
с прекрасным чувством юмора; юных Асю и
Зарину.
Дорогая Любочка! Поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю всего самого наилучшего, чтобы
душа цвела, оставайся всегда такой молодой! Люблю очень-очень!
Твой Ёжик
Ясмина, Иман, Камета и Хава, дагчохь ду шу!
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