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Свет женщины – прекрасный и высокий

В Доме радио состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта. Праздник был организован Министерством Чеченской
Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
Поздравить милых дам собрались министр ЧР
по национальной политике, внешним связям,

терпения. Мужчин из нас во многом делает женщина, и мы обязаны беречь их. Поздравляю всех

печати и информации Джамбулат Умаров, первый
заместитель министра Сайд-Селим Абдулмуслимов, заместители министра Лема Гудаев, Алихан
Элембаев, также уважаемые гости: депутаты Парламента Аднан Нагаев, Мурат Тагиев, чеченский
поэт и писатель Умар Ярычев и другие.
С приветственными словами в адрес собравшихся в зале женщин обратился Джамбулат Умаров. В своей поздравительной речи он призвал
мужчин чаще радовать своих женщин и оберегать
их.
– Мы с вами обязаны сделать все, чтобы наша
женщина – чеченская женщина – чаще улыбалась, – отметил министр. – Мы должны делать
так, чтобы наши женщины испытывали побольше
положительных эмоций. Дорогие наши женщины! Вы наполняете наши дома теплотой и уютом,
воспитываете достойных сыновей и дочерей
нашего Отечества, оберегаете древние обычаи
и традиции чеченского народа, поддерживаете
родственные связи. Вы также вносите огромный
вклад в процветание нашей республики, трудясь
на ответственных должностях. Восхвалять женщину можно бесконечно. Я могу много говорить
о вайнахской женщине, так как не перестаю
восхищаться их грацией, добротой, мудростью,
красотой и преданностью. Я хочу пожелать всем
мирного неба над головой, любви, здоровья и

с праздником весны, красоты и любви!
После выступления он вручил матерям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, букеты цветов и подарки. Затем один
за другим на сцену поднимались представители
мужского пола. Аднан Нагаев в своем выступлении напомнил всем о достоверном хадисе,
в котором говорится о том, что истинный рай
находится под ногами матерей, то есть именно
от отношения к женщине зависит благополучие
мужчины-мусульманина. На женщин возложена
великая миссия – быть праведной женой и матерью, сохранять спокойствие, умиротворенность
и религиозность домашнего очага, а также воспитанность и богобоязненность подрастающего
поколения. Конечно, жизнь женщины не ограничивается домом и домашними делами. Она
может заниматься бизнесом, принимать участие
в политической жизни общества или работать на
производстве.
Было сказано много слов о роли женщины в
развитии современного общества. Известный
чеченский поэт Умар Ярычев зачитал свои стихи,
посвященные прекрасной половине человечества. В завершении встречи состоялся праздничный концерт с участием учеников гимназии № 4
города Грозного и звезд чеченской эстрады.
Оригинальное и необычное мероприятие, по-

священное празднику 8 Марта, состоялось и в
Цветочном парке Грозного: военнослужащие и
сотрудники Управления Росгвардии по Чеченской
Республике при поддержке мэрии столицы провели благотворительную военно-патриотическую
акцию.
В мероприятии с концертной программой
выступили артисты ансамбля песни и пляски Се-

веро-Кавказского округа Росгвардии совместно
со студентами и школьниками региона, а также
активистами молодёжного общественно-патриотического движения «Ахмат» и другими молодёжными организациями республики.
Организаторы флешмоба отметили, что подобные совместные проекты укрепят дружественные
связи, послужат продолжением творческих контактов, направленных на духовно-нравственное,
эстетическое и культурное воспитание молодых
граждан России.
Очень красочные и яркие мероприятия прошли и в школах республики. Ученики со своими
наставниками-педагогами постарались на славу.
Так, учащиеся 3 «Г» класса СОШ № 20 города Грозного вместе со своим классным руководителем
Раисой Алиевной Джамалдиновой организовали
замечательный праздник для родителей и учителей.
Ребята очень трогательно рассказывали стихотворения, посвященные мамам, а также пели
песни на русском и чеченском языках. Выступление учеников сопровождалось презентацией на
большом экране, которую ребята сделали сами.
(Продолжение на 2 стр.)
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О главном

История судьбоносного дня
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В этом году мы отмечаем 16-ю годовщину со дня принятия судьбоносного решения в жизни народа Чеченской Республики, со дня, когда
на общенародном референдуме Чеченской Республики 23 марта 2003
года народ сказал «да» первой Конституции Чеченской Республики.
Это день, когда чеченский народ с дела л свой
исторический выбор, который заложил начало миру,
созиданию и процветанию

на многострадальной чеченской земле. Выбор, сделанный народом осознанно, добровольно, мудро.
Эту дату без преувеличения
можно считать переломным моментом в тяжелейшей для нашей республики
ситуации.
На рубеже XX и XXI веков
Чеченская Республика, которая еще не оправилась от
первой военной кампании,
вновь стала «горячей точкой» на карте России. Спасаясь от разрушительной
и кровопролитной войны,
сметавшей с лица земли города и села, оставляя лишь
груды развалин, пепел пожарищ, сотни тысяч людей

вынуждены были покинуть
свои дома и искать приют
за пределами республики.
В этот трагический для
сотен тысяч жителей Чечни

момент ответс твеннос ть
за судьбу народа взял на
се бя Первый Пре зидент
Ч е ч е н с к о й Ре с п у б л и к и ,
Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров. Главной задачей
для него стали консолидация общества и возврат к
мирному сосуществованию
с другими народами огромной страны.
Первым шагом к налаживанию мира и прекращению войны стал референдум, инициированный
Ахмат-Хаджи Кадыровым.
Это было сложное время:
еще шли боевые действия,
бандиты и террористы не
оставляли попыток запугать население, в республи-

ке царил всеобщий кризис
– политический, экономический, социальный. Новость о проведении референдума принесла в сердца
людей надежду на мир и
спокойствие. Референдум
состоялся вопреки тем, кто
говорил о невозможности
провести его в той, мягко
говоря, сложной обстановке, тем, кто предупреждал
о будущей нелегитимности
Конституции, принятой в
условиях продолжающихся военных действий, тем,
кто грозился сорвать его,
угрожая расправой избирателям, принявшим участие
в го л о со в а н и и , те м , к то
даже требовал продолжения войны до последнего
чеченца.
Референдум состоялся.
Этот день стал для чеченского народа экзаменом
на зрелость и способность
обустроить свою жизнь. И
он с честью его выдержал.
П од а в л я ю щ е е б о л ь ш и н ство жителей республики
пришло на избирательные
участки и проголосовало
за принятие Конституции
и пребывание ЧР в составе
России. Жители республики, временно проживавш и е в д ру ги х р е ги о н а х ,
имея возможность принять
участие в референдуме в
местах временного проживания, минуя многочисленные блокпосты, приехали

Стартовал главный конкурс учителей

домой, чтобы поддержать
Ахмат-Хаджи и быть со своим народом в этот решающий и знаменательный для
всех чеченцев день.
Принятие Конституции
стало большим знаковым
событием для жителей
Чечни, которые своим решительным выбором подтвердили курс на единство
с Россией, восстановление
мирной жизни, законности
и правопорядка. Этот день
еще стал днем победы Ахмат-Хаджи Кадырова, который всецело отдал себя
интересам чеченского народа, идее конституционного развития Чеченской
Республики в составе Российской Федерации.
За прошедшие годы
нынешнему руководс тву
удалось создать условия
для стабильного развития
региона, реализации его
значимого потенциала. Се-

Ю б и л е й н ы й 3 0 - й ко н к у р с « Уч и т е л ь г о д а Ро сс и и – 2 0 1 9 » д л я Ч е ч е н с ко й
Респу б лики в эт ом году о соб енный, ведь именн о зд есь пр ой д ет фина л
конкурса. Регион уже посетили представители Министерства просвещения Российской Федерации с целью проверки готовности республики к проведению главного педагогического конкурса страны.

Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами
Мария Хлопотных и руководитель Центра реа-

лизации государственной образовательной политики и информационных технологий Виктор
Фертман, которые провели в республике два дня
и посетили несколько школ, в целом остались
довольны и выразили надежду, что конкурс
пройдет на высшем уровне.
Конкурс «Учитель года» проводится в России
ежегодно. Организатором является Министерство образования и науки РФ, Общероссийский
профсоюз образования и «Учительская газета».
Цель конкурса заключается в выявлении, поддержке и поощрении передовых школьных
учителей, распространении их педагогического
опыта, а также повышении престижа труда данной профессии.
В Чеченской Республике муниципальный
этап конкурса уже стартовал, и педагоги приступили к выполнению заданий. Так, в средней

общеобразовательной школе № 7 города Шали
состоялось торжественное открытие конкурса.
Участников и аудиторию зала поприветствовал
начальник управления образования Шалинского муниципального района Аюб Мусостов и
пожелал конкурсантам интересной и плодотворной работы. Перед собравшимися с красочными
номерами выступили обучающиеся Шалинского
района, затем конкурсанты приступили к своему
первому заданию – самопрезентации. Учителя
представили свои методические и другие авторские разработки, отражающие новаторский
опыт работы и демонстрирующие способности
к представлению образовательной информации
для аудитории. Также на первом этапе жюри
оценило персональные сайты участников, их
блоги и личные странички на школьном портале. Кроме того, учителя под зорким взглядом
специалистов провели методические семинары
и открытые уроки.
– Первый этап конкурса прошел на высшем
уровне, мы даже сами не ожидали, что так всё
отлично сложится, – рассказывает заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
СОШ № 7 г. Шали Зезаг Ватаева. – У каждого
из конкурсантов была замечательная группа
поддержки. Учителя были уверены в себе и достойно прошли испытания.
Во втором туре конкурсантам предстоит дать
профессиональный мастер-к ласс, провести
к лассный час и защитить образовательный
проект. На заключительном этапе будет организован круглый стол под названием «Разговор
образовательных политиков».
Раиса Тимаева

годня, опираясь на идеи и
принципы своего Основного закона, республика
решает масштабные задачи,
нацеленные на укрепление экономики и социальной сферы, повышение
качества жизни людей, на
обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия. Чеченская
Республика превратилась в
один из самых безопасных
и процветающих уголков
Российской Федерации. Но
нельзя забывать, что все
это достигнуто ценой жизни Первого Президента ЧР
Ахмат-Хаджи Кадырова, ценой жизни тысячи сотрудников правоохранительных органов республики,
благодаря титаническому
труду его команды и народа
Чеченской Республики.
Раиса Нальгиева
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Свет женщины –
прекрасный и высокий

Также учащиеся представили стенгазету,
на которую наклеили фотографии своих мам
и украсили ее цветами и стихотворениями.
Актовый зал школы ребята с помощью своих
родителей тоже украсили очень красочно. Обстановка царила действительно праздничная!
– Нам всем было безумно приятно, когда
они, такие маленькие, так трогательно обращались к нам, благодарили за заботу и бессонные ночи, – рассказывает родительница Лейла
Дадашева. – Все растрогались и даже плакали.
Спасибо нашему замечательному учителю
Раисе Алиевне за то, что прививает уважение
и почтение к мамам, и ко всем женщинам в
принципе. Особенно приятно наблюдать за

тем, как мальчики трепетно относятся к своим
мамам, бабушкам и сестрам. Мужчина, воспитанный с уважением к женщине, всегда будет
мужчиной с большой буквы!
В завершение женского праздника ученики
исполнили танец под лиричную музыку, держа
в руках красные воздушные шары в форме
сердец.
Диана Магомаева,
Раиса Нальгиева
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Встречи, мероприятия

Бой между известными блогерами
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В амфитеатре Грозненского дельфинария состоялось
событи е, кот ор ого жд а ли ты с я чи д ор огих и д ор огущ и х п о д п и с ч и ко в – « б о й » м е жд у са м ы м ю н ы м в и д е о б л о г е р о м Ч е ч е н с ко й Ре с п у б л и к и Ха н з а л л о й М а г о м а д овым и и звестным КВНщиком Ад амом Исраил овым.
Напомним, что еще в январе
юный блогер бросил вызов, по его
мнению, «зарвавшемуся» Адаму,
который на протяжении долгого
времени шутил и прикалывался
над Ханзаллой. Заручившись поддержкой Главы ЧР Рамзана Кадырова, они объявили о проведении
боя, который решит, кто прав в
этой «дуэли».
В эпицентр грандиозного бойцовского турнира съехались жители со всей республики. Самым
п оч етн ы м з р ите л е м б ы л Гл а в а
региона. Приехал даже известный
боец UFC Абдул-Керим Эдилов.
Внуки Первого Президента Чеченской Республики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова Ахмад, Эли
и Адам тоже захотели присутствовать на событии, которому нет аналогов даже в мировой бойцовской
практике.
Бой был не единственным, что
было подготовлено для зрителей.
Перед публикой выступили юные
танцоры ансамбля «Башлам», а
также гимнасты из клуба «Барс».
Помимо этого показали свои таланты и воспитанники школы «Брайнекс» – они продемонстрировали

свои достижения в ментальной
арифметике, а также в собирании
кубика Рубика на скорость и с одной рукой.
Ну а главное событие вечера –
бой меж ду блогерами, который
прошел на одном дыхании. Под
одобрительные возгласы сотен
зрителей первым в октагон вышел
Ханзалла Магомадов. Он с первых
секунд дал понять своему противнику, что не оставит ему шансов.
С самого начала Ханзалла пошел
в атаку и обескуражил Адама. Попытавшийся вмешаться в избиение
последнего судья также получил
несколько ударов, после чего понял, что «эти двое будут драться до
конца». Короткий размер ударами
и вот Ханзалла проводит удушающий приём и выбивает всю спесь
из «афериста» Адама. Два раунда
КВНщик ожесточенно сопротивлялся, но силы его покинули, и
Ханзалла смог сломить сопротивление Адама. Судья остановил бой,
и таким образом Ханзалла Магомадов стал победителем этого грандиозного события. Что, правда, не
помешало ему и после продолжить
атаковать своего поверженного

Откровенный диалог

В Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников народного образования
и науки запущен новый инновационный проект «Диалог с учителем». Создатели проекта ставят перед собой цель выявить конкретные личные проблемы, нужды и потребности, которые беспокоят и волнуют
у чителя как на работе, так и в домашних ус ловиях.

Диалог проходит
в форме собеседования с каждым
учителем начальных классов и учителем-предметником:
филологом, математиком, химиком,
биологом, физиком
и другими. Беседу
проводят уполномоченные первичных
профсоюзных организаций, а также
сотрудники отделов
аппарата рессовета
профсоюза образования. Проведено уже значительное количество откровенных диалогов с
учителями во многих школах республики.
Одним из первых прошел диалог с учителем в первичной профсоюзной
организации гимназии № 1 им. Ахмат-Хаджи Кадырова. Беседы провел председатель Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Хизир Герзелиев.
Разговор состоялся откровенный, весьма интересный и продуктивный.
Учителя гимназии честно поделились своими мыслями, откровениями, проблемами. По окончанию диалога Х. М. Герзелиев встретился с директором
гимназии Е. С-Х. Бараевой и обсудил вопрос о дальнейшем сотрудничестве.
По поручению Герзелиева в рамках проекта прошли беседы с учителями в
школах №№ 28, 91, 53 Октябрьского района с целью понять, в каких условиях
работают и живут учителя, с какими трудностями сталкиваются.
В Надтеречном районе прошел настоящий рейд по школам. Представители рессовета Профсоюза образования в беседах с учителями обозначили
проблемы, связанные с жилищно-бытовыми условиями, финансовым положением, коммунальными долгами, оздоровлением, лечением и многим
другим. Они отметили, что учителей, в частности, волнует загруженность
заполнением различных бумаг, которая отнимает у них время от основного
предназначения – учить детей.
В рамках работы по выяснению социально-бытовых условий жизни и
работы педагогов подобные рейды проходят во всех районах республики.
По итогам «Диалога с учителем» будут приниматься меры по оказанию посильной помощи в решении проблем, волнующих наших учителей, которые
в свою очередь выражают признательность Профсоюзу образования за проявленный интерес к чаяниям и проблемам педагога.
Диана Магомаева

соперника. Юный боец, как и положено настоящему чемпиону, получил чемпионский пояс, множество
наград и призов от партнеров и
организаторов, а также большое
количество игрушек.
Пос ле ожес точенной схватки
самый юный блогер Чеченской
Республики Ханзалла Магомадов
и КВНщик Адам Исраилов всё же
нашли общий язык и помирились.
Одним из первых бойцов поздравил Рамзан Кадыров. Он отметил,
что провел время в свое удовольствие и поблагодарил организато-

ров за хороший вечер и профессиональную работу. Завершили
мероприятие своим выступлением
Народный артист Чеченской Республики Ризавди Исмаилов, также
шоу дельфинов, которые на один
вечер перестали быть главными
героями арены.
Я желаю Ханзалле и Адаму успехов в их дальнейшей жизни. Вы наполняете жизнь юмором, делаете
людей счастливыми, и это многого
стоит. Продолжайте в том же духе!
Успехов вам.
Карина Даниялова

Будущее энергетики

У учащихся 9–10-х к лассов общеобразовательных
заведений Чеченской Республики появилась возможность попробовать свои силы в таких предметах как физика, математика и информатика.
250 учеников приняли участие в отборочном этапе II Всероссийской олимпиады школьников «Россети», которая состоялась на базе
Института прикладных информационных технологий Грозненского
государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова.
Организаторами испытаний выступили ПАО «Россети», «МРСК Северного Кавказа» и АО «Чеченэнерго». Основными целями и задачами
олимпиады является выявление одаренных, способных к техническому
творчеству и инновационному мышлению старшеклассников, которые будущую
свою профессию планируют связать с
разработкой
передовых
инфраструктурных и
технологических проектов, актуальных для электросетевого
комплекса
страны.
Помощь в
организации
олимпиады
оказывали
волонтеры из
числа студентов ИПИТ нефтяного университета. В ходе отборочного
этапа школьники продемонстрировали знания по физике, математике и информатике. Проверкой конкурсных работ будет заниматься
экспертная комиссия в составе преподавателей профильных кафедр
ГГНТУ. Победители и призеры получат право на участие во втором туре,
который пройдет в заочной форме, и финальном этапе олимпиады
школьников «Надежда энергетики». Заключительный этап предусматривает выполнение комплексных заданий, направленных на проверку
творческих способностей и умения применять имеющиеся знания в
ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики. Задания по каждому предмету на всех этапах олимпиады оцениваются
по 100-балльной шкале.
Межрегиональный оргкомитет олимпиады вынесет окончательный
вердикт, определив участников с наилучшими результатами, и с вручением им дипломов трех степеней. Этим школьникам будет предоставлена возможность принять участие в энергетической проектной
смене, организуемой в 2019 году при участии ПАО «Россети».
Лалита Дэниева
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Школьная жизнь

Создай свой блог и стань успешным

С середины мая прошлого года на слуху у всех активных пользователей социальных сетей появилось
определение, а точнее хештэг «#PROдвижение». Так
называлась школа блогеров, которая была открыта
на базе Чеченского государственного университета.
В этих же стенах прошло ее официальное закрытие.
В церемонии приняли участие
министр ЧР по делам молодежи
Иса Ибрагимов, заместитель министра ЧР по национальной по-

заместитель директора ГТРК «Вайнах» Асламбек Арипханов, первый
проректор ЧГ У Заур Киндаров,
руководитель ЧРО ВОО «Моло-

литике, внешним связям, печати
и информации Лема Гудаев, руководитель регионального исполнительного комитета Чеченского
регионального отделения партии
«Единая Россия» Адлан Динаев,
заместитель председателя Общественной палаты ЧР Алу Каримов,
первый заместитель директора
ЧГТРК «Грозный» Ильман Вахидов,

дая Гвардия Единой России» Аюб
Гатаев.
Школа «#PROдвижение» – это
о б р а з о в а те л ь н ы й п р о е к т, н а правленный на обучение молодых
людей от 14 до 35 лет в информационно-телекоммуникационной
сети И н те р н ет, где у ч а с тн и к и
приобретают знания, необходимые для журналиста и блогера:

ятия, открытые уроки. Например, в 4 «Б»
классе преподаватель
Жайна Ильясова провела не просто открытый урок по предмету
прикладная композиция, но и целенаправленное мероприятие
по воспитанию патриотов своей Родины,
так как тема урока
была обозначена как

составление текстов, фотомонтаж,
видеомонтаж, ораторское искусство, продвижение блогов.
Реализацией регионального
этапа проек та занималось Чеченское региональное отделение
«Молодой Гвардии Единой России» при поддержке Чеченского
государственного университета,
а также при информационном содействии ЧГТРК «Грозный» и ГТРК
«Вайнах».
На участие в образовательном
проекте организаторы получили
более 150 заявок, однако обучение навыкам журналистики и ведения блогов в социальных сетях
прошли 50 человек, 15 из которых
смогли успешно защититься. У них
состоялся цикл образовательных
вс треч и лекций от извес тных
людей и экспертов медиасферы,
практические занятия, выполнение домашних заданий, финальная защита проектов-блогов.
Блогерс тво – это хобби, это
увлечение. Для работы блогером
не требуется какое-либо специальное образование. Здесь важны
любовь к сочинительству, наблюдательность, фантазия, самодисциплина, умение доводить дело до
конца, грамотность. Однако, если
блогер принял чёткое решение заработать на своём хобби, придётся
потрудиться. Прибыль принесёт
только интересный блог, в котором затрагиваются злободневные
темы и оригинальные идеи – в
общем, то, что становится обсуждаемым и цитируемым. Площадка
для будущего блога выбирается
в зависимости от того, где чаще

всего встречается целевая аудитория будущего проекта. Наиболее
популярные – Instagram и Twitter.
Писать можно о себе, о каком-либо бренде, товаре, событиях. Когда блог достигает определённого
уровня популярности, появляются
рекламодатели, готовые оплатить
рекламное размещение. Теперь
следует держать марку, а также
улучшать показатели. Для этого
следует отслеживать популярные
и обсуждаемые темы, привлекать
новую аудиторию, анализировать эффективность собственной
работы. Все это и многое другое,
связанное с «профессией» блогер,
участники узнали в ходе обучения.
Финалистов
школы
«#PROдвижение» поздравил руководитель регионального исполнительного комитета Чеченского
регионального отделения партии
«Единая Россия» Адлан Динаев.
– Перед учас тниками школы
блогеров открываются новые возможности – это не только продвижение собственных социальных
сетей с полезными для общества
программами, но и участие в молодежных социальных программах «Молодой Гвардии Единой
России» в Чеченской Республике.
Желаю нашим молодогвардейцам
достижения всех поставленных
целей и творческого вдохновения,
– сказал Адлан Динаев, после чего
всем участникам были вручены
г р а м о т ы и б л а го д а р с т в е н н ы е
письма.

Школа, где всем интересно

Учебный процесс в Ойсхарской детской художественной
школе никак нельзя назвать скучным – здесь преподаватели
с удовольствием работают, а ученики с интересом и вдохновением учатся. Всё потому, что они – люди творческие.
В школе постоянно
проводятся выставки,
мастер-классы, тематические меропри-
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«Подарок деду». Она
рассказала ребятам,
какими были герои в
средние века и какие

в наше время, чем вызвала интерес учеников к историческому
прошлому. Также на
уроке ребята смогли
развить свою познавательную и творческую
активность, показать
талант и способности.
Дети, проявив художественно-эстетическую
фантазию, своими руками подготовили от-

крытки для своих дедов, прошедших трудный и мужественный
жизненный путь.

Что интересно, в
школе участниками
мероприятий бывают
не только ученики,
но и преподаватели.
Так, здесь стало традицией проводить
ежемесячный отчет
творческих работ преподавателей. В очень
дружественной обстановке обсуждается работа каждого из

них. Занимающийся
творческой деятельностью преподаватель
– хороший пример для
подражания ученику. Чтобы завоевать
уважение ученик а,
преподавателю надо
стараться быть примером во всём, а художнику-педагогу надо
искать и найти себя в
творчестве. Каждый
преподаватель старается работать в разной
технике: ведь сколько учеников, столько
и интересов. Работа
нелегкая, но в Ойсхарской детской художественной школе
она достижима. Об
этом свидетельствует и то, что ученики
этой школы не боятся
принимать участие в
международных конкурсах. На сей раз это
были конкурсы «Лучшее место Земли!»,
«Достояние республики» и «Чегемский родник». Организаторами
конкурсов выступили Республиканская
молодежная общественная организация
«Инициатива» города
Нальчик, Чегемский
районный муниципалитет, Заслуженный
художник России Му-

хадин Кишев.
Данные конкурсы
ставят перед собой
не только творческие
цели, но и такие задачи, как формирование
у обучающихся познавательного интереса к
активному изучению
обычаев и традиций
народов Северного
Кавказа; воспитание
у школьников чувства
толерантности, патриотизма, бережного отношения к природному и культурному
наследию; приобщение учащихся к краеведческой и поисково-исследовательской
деятельности; развитие и популяризация
истории и краеведения как средства формирования гражданско-патриотического
воспитания учащихся.

Карина Узуналова

На международные
конкурсы строгому
жюри из Ойсхарской
школы были представлены работы не только
детей, но и преподавателей по изобразительному искусству.
С удовольствием хочется отметить, что
ойсхарцы заняли достойное место среди
победителей конкурса
и были награждены
дипломами, а школа
в целом получила диплом и кубок. Хочется
поздравить коллектив
Ойсхарской детской
художественной школы им. А. А. Ильясова
с успехом и пожелать
дальнейших творческих успехов и не менее ярких побед.
Лалита Дэниева
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Школа и искусство

Стихи и песни на английский манер
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Предметные недели в школах ученики всегд а ждут с н ет ерп ени ем, та к ка к в эти дни пр оводятся различные конкурсы, викторины, открытые уроки и другие тематические мероприятия.
В наших школах такие недели проходят ежегодно с целью повышения
профессиональной компетентности,
интереса и мотивации к изучению
предметов любого цикла. Одна из

таких насыщенных недель – неделя
английского языка – была проведена в МБОУ «СОШ им. Я. У. Эсхаджиева с. Толстой-Юрт». Открыли цикл
мероприятий учащиеся 6-го класса,
выступив с оригинальной сценкой,
а также прочитав стихотворения на
английском языке.
Далее в школе прошёл конкурс
«Mister President», в котором приняли участие ученики с 3-го по 10-й
класс. Основная задача конкурса
состояла в том, чтобы стать президентом. Для этого ребятам нужно
было защитить свой проект «Как я
могу улучшить жизнь школы, села,

города, района, страны или мира?»
и получить высший балл от жюри.
Суть конкурса заключалась в следующем: каждый участник выступает
с трибуны на английском языке,

а его помощник переводит речь.
После выступления и президент, и
помощник подходят к членам жюри,
чтобы показать свой проект, изображённый на ватмане. Побеждает
тот участник, который представительно, уверенно выступит с речью
и сумеет заинтересовать своим проектом строгое жюри.
Примечательно, что данный конкурс не взят из Интернета и не является плагиатом. «Mister President»
– это конкурс, созданный в школе
специально для недели английского языка. По результатам судейства
победу одержали ученицы Ясмина

Сайдулаева и Лимда Хасуханова.
Конкурс стенгазет также порадовал ребят. Все работы получились
яркими, красочными и интересными. Однако жюри выделило
работы 3 «А», 3 «Б» и 6 «Б» классов.
Ребята отлично проявили себя и
в конкурсе«Mister&Miss English»,
который был организован среди
учащихся начального звена, и в конкурсе «Miss English» среди учащихся
5–10-х классов.
Здесь главная задача заключалась
в том, чтобы поближе познакомить
учащихся с традициями, культурой,
манерами англичан, а также заинтересовать их для дальнейшего самостоятельного познания в данной
области. В этих конкурсах ребята
отгадывали загадки и выговаривали
скороговорки на английском языке.
Одним из сложных конкурсов стал
«Faster», где участники должны были
написать слова на английском языке

Его пение трогает душу

без грамматических ошибок, а главное – уложиться в три минуты. Кто
напишет быстро и правильно, тот и
получает высший балл от жюри.
Самым долгожданным и приятным был конкурс «Чаепитие». Все
участники, сидя за большим накрытым столом, демонстрировали
изысканные манеры и в то же время
говорили на английском языке о
своём любимом предмете в школе.
Пока члены жюри подсчитывали
баллы, девочки из третьего класса
радовали всех зажигательным танцем. Победителями конкурса в начальных классах стали ученики 3 «А»
и 3 «Г» классов, а Лимда Хасуханова,
представительница старших классов, одержала победу в конкурсе
«Miss English».
Закрыли неделю учащиеся под
английские песни, в строгих классических костюмах с элегантным
танцем степ.
Раиса Тимаева

Ежегодно 1 марта мужчины всех кавказских народностей отмечают
День джигита. 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.
Мы хотим рассказать вам
об одном юном, но преуспевающем мальчике-джигите,
которого зовут Юсуп, а фамилия его Алиев. Этого парнишку в республике знает едва

ли не каждый. Если не его
имя, то голос точно узнают.
Потому как стал он известен
благодаря своему проникновенному пению, которое
покорило сердца многих
слушателей. Юсуп родился в
селе Фрунзенское Наурского
района. Сейчас он живет и
учится в частной гимназии
«Приоритет» в Грозном.
Судьба парнишки не та-

кая уж и легкая. Он юн, а
уже успел познать все тяготы жизни. В 13 лет на него
легла ответственность за
всю семью. Мама умерла
от инсульта, а отец потерял

зрение. Самое большое его
сокровище – четыре старшие
сестры и племянники.
Будучи совсем еще ребенком он старался помогать своей семье. Пел на
свадьбах, самостоятельно
занимался вокалом. Мальчик
преуспел в своем увлечении,
о чем свидетельствуют его
победы в республиканских
вокальных конкурсах. Са-

мой значимой для себя он
считает победу в главной
музыкальной премии Кавказа «Серебряный кувшин
2018» в номинации «Будущее
Кавказа». Из-за того, что ему
приходилось подрабатывать
выступлениями, школу он
нередко пропускал. И теперь
главная задача для мальчика
– это наверстать упущенное.
Несмотря на свой юный
возраст Юсуп уже поет серьезные песни. Видеозапись
одного из его выступлений
случайно увидела в Интернете депутат горсовета Уфы,
член партии «КПРФ» Юлия
Романчева и загорелась
идеей помочь мальчику.
Ради этого момента она преодолела тысячи километров,
разделяющих Уфу и Грозный.
Знакомство, которое трудно
представить: мальчишка из
чеченского села и депутат
Уфимского горсовета. А началось всё с видео, которое
Юлия Романчева посмотрела
в Интернете.
– Нет ни одного человека
на свете, наверное, которого
не тронуло бы его пение. Он
душу вынимает: он вынимает
себе душу, когда поёт, и вынимает тому, кто его слушает,
– говорит Юлия.
Правительство Чеченской

Республики вместе с Юлией
Романчевой поддержали
парня и отправили его в Москву, где он стал участником
третьего сезона вокального
телевизионного проекта «Ты
супер!», в котором участвуют
дети, оставшиеся без попечения родителей.
Проект открылся галаконцертом, который прошел
на сцене Государственного Кремлёвского дворца.
Министерство просвещения Российской Федерации
поддерживает различные
мероприятия и конкурсы
для детей. Но это совершенно особенный проект. Его
уникальность в том, что в
детских домах ещё остаётся
порядка 47 тысяч детей.
Благодаря этому проекту
дети обретают семью. Все
деньги от продажи билетов
на концерт идут в благотворительный фонд «Ты супер!»,

созданный на базе проекта,
нацеленного на поддержку
юных талантов, оставшихся
без попечения родителей,
и развитие их творческого
потенциала.
Всюду Юсупа сопровождают директор частной
школы «Приоритет» Халид
Исламов (который является
его представителем) и учитель музыки в той же школе,
музыкант Борис Шишкин.
Они без всяких раздумий
проявили инициативу и стараются помогать парню в его
творческих начинаниях.
– Я нисколько не сомневаюсь в нем. Он умен, талантлив и настроен только
на победу! – делится Халид
Увайсович.
Желаем Юсупу победы
и надеемся, что его мечта
– купить квадроцикл – исполнится!
Карина Узуналова
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Школа и профилактика
Уроки энергосбережения

Э н е р г и я – э т о н е т о л ь ко о ч е н ь в а ж н ы й п о м о щ н и к в
п о в с е д н е в н о й ж и з н и , н о е щ ё и с а м ы й н е о б хо д и м ы й
элемент выживания. Экономия электроэнергии дает
воз мо жн о сть сни зить соб ственны е за тра ты и оказывать меньшее воздействие на окружающую среду.
Потребность в энергии в мире постоянно возрастает.
В н а с то я щ е е в р е м я д о 9 0 %
энергии вырабатывается от сжигания органических ископаемых –
угля, нефти и газа, запасы которых
ограничены и не возобновляются.
Надолго ли их хватит? На этот и
многие другие вопросы ответили
на открытых уроках энергосбережения в рамках проекта сторонников партии «Центр поддержки
гражданских инициатив». Первые
уроки прошли в Надтеречном
районе. О правилах пользования
энергоресурсами рассказали исполнительный секретарь местного отделения «Единой России»
Билал Акмурзаев, председатель
местного координационного совета сторонников партии Магомед Жамаев, главный инженер
жилищного управления Надтеречного района Висани Ахъядов.
Цель открытого урока – привлечение внимания учащихся к
культуре бережного отношения
к природным ресурсам, развитие
умений экономить энергоресурсы дома, в школе и на улице, улучшение общественного понимания

она потребляет почти столько же
электроэнергии, сколько и при
полной. Без необходимости не
оставляем в комнатах включёнными свет и зарядные устройства.
Обогрев помещения требует
очень много энергии. Чтобы её
сэкономить, мы утепляем окна и
двери для устранения сквозняков
в холодное время года. Привычка
экономить энергию и природные

того, как свет и основанные на
нём технологии влияют на повседневную жизнь людей, а также
играют центральную роль в будущем глобальном развитии. Беседа
прошла плодотворно, школьники
показали, что неплохо разбираются в теме и готовы изучать ее
дальше, делиться полученными
знаниями с друзьями и семьей.
Здесь рассказали о таких фактах, как и сколько литров воды
утекает из крана за минуту, почему нельзя оставлять открытой
д в е р ц у хо л о д и л ь н и к а , з ач е м
нужно выключать из розетки все
электроприборы и почему выгоднее потратить деньги на приобретение энергосберегающих
лампочек, нежели классических.
– Для экономии электричества
дома мы используем энергосберегающие лампы вместо обычных ламп накаливания. Электроприборы не держим в «режиме
ожидания», и даже с тараемс я
пользоваться стиральной машиной только при полной загрузке, ресурсы – это признак разумного
ведь даже при частичной загрузке и современного потребителя.
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Экономя ресурсы, мы заботимся,
прежде всего, о будущем нашей
страны, о будущем планеты, – информирует Билал Акмурзаев.
Уроки энергосбережения прошли также в средних школах №№ 1,
3, гимназии № 10 селения Знаменское и средних школах №№ 1, 2
селения Гвардейское. В общей
сложности, слушателями лекций
стали около 250 учащихся.

Раиса Нальгиева

Компромисс – лучшее решение проблемы

Профессия учителя одна из с ложных и благородных.
Ему в процессе своей деятельности, помимо своих непосредственных обязанностей, связанных с обучением
и воспитанием подрастающего поколения, приходится общаться с коллегами, учениками, их родителями.

Учитель – родители

причинах конфликта с учителями школы, в которой учились я
и мои сестры. Как поведала мне
мама Инара, одной из причин ее
столкновения с учителями была
ситуация, когда, как она считает, к ее ребенку была допущена
несправедливость. Занизили
оценку, не дали шанса исправить
неудачный результат, то есть все
это про то, что «с моим ребенком
поступили неправильно, нехорошо». Насколько я помню, таких
конфликтов за годы моей учебы
произошло раза два, не больше.
Заканчивалось все диалогом, в
котором и мама, и учитель объясняли причины своих недовольств,
и в итоге, поняв друг друга, мирно
прощались.
Ясно одно: агрессивные, конфликтующие родители в огромном большинстве неравнодушны
к своим детям или, как минимум,
к своему статусу как родителя. Их
можно и нужно «переключать» в
режим конструктивного диалога,
хотя иногда это непросто. Как бы
то ни было, и учителя, и родители
люди взрослые, а значит, в любом
споре или конфликте они незамедлительно должны находить
компромисс. При этом при всем
обе стороны в первую очередь
должны думать о ребенке, на которого эта ситуация тем или иным
образом может повлиять.

Учителя часто говорят, что самое трудное в их работе – не подготовка к занятиям, не ученики и
даже не отчетность, а общение
со сложными родителями. Прежде всего, договоримся о том,
что такое «сложный родитель».
Сложный – это значит, что его поведение представляет сложность
для учителя. Конечно, любому
учителю непросто выстроить отношения с родителями школьников. Многое зависит от личностных качеств и профессиональных
компетенций педагога.
Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева
считает, что конфликты меж ду
школами и родителями должны
решаться без участия детей.
- И вы, и я становимся свидетелями того, что происходят конфликтные ситуации среди учителей и родителей. И, что особенно
прискорбно для меня и для вас, в
эти конфликты вовлекаются дети,
– сказала Васильева на одной
из встреч с родительской общественностью.
По ее мнению, такие ситуации
подрывают авторитет учителей и
являются неправильными примерами для детей. Министр заявила,
что в ее семье обсуждение учителей с детьми было «просто невозможно». По словам Васильевой,
необходимо «четко понимать»,
***
что между родителями и школой
Учитель – ученик
должно быть «глубочайшее взаиУважение к учителю – это нечто
мопонимание».
само
собой разумеющееся, неотъК кому, как не к своей маме, я
могла обратиться с вопросом о емлемая часть школьной жизни.

Не важно «новый» учитель или
«старый», важно, что этот человек
вносит свой вклад в твоё воспитание, делится с тобой своими
знаниями и отдаёт тебе самое дорогое в жизни – своё время.
Здесь мы расскажем о конфликтах, которые возникают между
учителями и учениками. Большую
часть своего времени ребенок
п р о в од и т в ш ко л е . Ту т о н н е
только получает основы знаний,
но и общается, взаимодействует
с одноклассниками, учителями.
Одним из основных факторов, которые влияют на отношение к учебе – психологическая атмосфера в
классе и школе. Отношения между
педагогом и учениками должны
строиться на доверии и уважении.
Разногласия между ними могут
вызвать конфликтные ситуации и
привести к враждебности.
Российские психологи недавно
провели исследование, которое
показало, что практически во всех
типах школьных конфликтов «лидируют» мальчики. Так, проблемы
из-за плохого поведения в школе
имеют 18,9% мальчиков и 11,3%
девочек, а пропуски занятий и
опоздания характерны для 19,8%
учеников и 15,7% учениц.
В этой извечной теме особую
роль должен сыграть учитель. Почему? Потому что учитель должен
с психологической точки зрения
подходить к данному вопросу. К
примеру, это касается учащихся
нача льных к лассов, когда ребенок, привыкший жить дома,
впервые оказывается в большом
коллективе. И, конечно же, домашний ребенок очень тяжело
вживается в коллектив. Вот здесь
необходимо терпение, индивидуальный подход, умение найти
путь к сердцу каждого ребенка.

С детьми работать сложно, но
возможно, добившись авторитета у них с помощью интересной
подачи материала, проведения
совместного досуга во внешкольное время и разбора конфликтных сит уаций. Ну жно убедить
ученика в том, что у него есть
много возможностей, заставить
его поверить в себя, в свои силы,
предоставить возможность получать удовольствие и радость от
результатов совместного труда.
Доброта, милосердие, честность,
порядочность, любовь к Родине
– вот те качества, которые нужно
воспитывать в своих учениках.
Большое внимание стоит уделять
также воспитанию духовно-нравственных качеств учащихся.
Если ребенок чувствует внимание к себе со стороны учителей,
заинтересованность в успехах,
отзывчивость, он с радостью идет
в школу, уделяет учебе больше
внимания и это отражается на
качестве учебных знаний, умений,
навыков. Нужна другая психология отношений, которая направлена на ребенка и его интересы.
Сколько позитивных эмоций
могут получить учителя, ученики,
если они понимают друг друга,
чувствуют обоюдную симпатию.
И насколько приятнее и легче
становится сам процесс обучения для двух сторон. Взаимопонимание и открытость – основа
равноправных, бесконфликтных
отношений, но процесс становления взаимопонимания достаточно
сложный и длительный. Однако не
стоит забывать, что оно является
основой всего учебного процесса.

Карина Узуналова

№5 (173) 13 марта 2019 г.

Памяти Арби Мамакаева

Вне уроков

В республике состоялся региональный этнографич е с к и й д и к т а н т « Са н д о г, х ь о д е т т а л о к ъ а х ь о ь г у ш
ха л к ъ а н а » , п р и у р о ч е н н ы й к 1 0 0 - л е т и ю с о д н я р о ж д ения и звестн ого п оэта, пи са т е ля, к лассика ч е ч енской литературы Арби Шамс уддиновича Мамакаева.
Акция прошла во всех общеобразовательных учреждениях республики с целью развития родного языка и выявления уровня знаний жителей
региона. Задача диктанта заключалась не в определении победителя,
а в том, чтобы заинтересовать людей в развитии и совершенствовании
родного языка. Диктант позволил оценить уровень этнографической
грамотности населения, их знания о жизни и творчестве писателя.
В этнографическом
диктанте приняли участие
не только
учащиеся, но
и их родители, учите л я,
а так же руководители
министерств
и ведомств,
гл а в ы р а й онов и вообще
все желающие. В течение часа
участники
смогли ответить на 50 вопросов о жизни и деятельности поэта и писателя Арби
Мамакаева. Организатором акции выступило Министерство образования и науки ЧР. Министр образования и науки Исмаил Байханов также
принял участие в написании диктанта.
– Проведение подобных акций имеет важное значение, в особенности
для подрастающего поколения, так как наше будущее в их руках. Мы
должны знать и помнить о жизни и творчестве наших писателей, – отметил Исмаил Баутдинович.
Напомним, мероприятия, приуроченные к 100-летию Арби Мамакаева,
в республике проводятся по поручению Главы ЧР Рамзана Кадырова.
Арби Мамакаев родился 2 декабря 1918 года в семье крестьянина в
селе Нижний Наур. Рано осиротел, воспитывался в детдоме в селе Серноводском, затем учился на рабфаке. В 1930-е годы начал работать в
газете «Ленинский путь» и на радио, поступил учиться на курсы драматургов. Первые стихи Арби Мамакаева были опубликованы в 1934 году.
Первый сборник «Волны Терека» вышел в 1940 году. Одним из наиболее
известных произведений поэта является поэма «Аслага и Селихат».
В селе Надтеречном находится музей имени А. Мамакаева, который
расположен в стенах его восстановленного дома. В экспозиции музея
представлены мемориальные предметы, связанные с жизнью и творчеством поэта, в том числе и в местах его ссылки. В залах музея воспроизводится исторический и этнографический быт чеченской семьи
дома Мамакаевых. Музей с удовольствием посещают жители и гости
республики.
Диана Магомаева

Родители сдают ЕГЭ
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Ни для кого не секрет, что учащиеся старших классов очень переживают за предстоящий Единый государственный экзамен. Они усердно готовятся
к н е м у, хо д я т н а д о п о л н и т е л ь н ы е з а н я т и я , п р и нимают участие в пробных экзаменах. Но так с ложилось, что за ЕГЭ болит голова и у родителей.
Они переживают за это не меньше своих детей.

Как устроена система сдачи экзамена, насколько сложны задания и
как психологически справиться с тестами родителям довелось познать
самим, принимая участие во всероссийской акции «Единый день сдачи
ЕГЭ родителями». Инициатором акции выступила Федеральная служба
по надзору в сфере образования.
Чеченская Республика также приняла участие в данном мероприятии. Акция состоялась на базе СОШ № 50 города Грозного. Вместе с
заместителем председателя Правительства ЧР Шахидом Ахмадовым
и родителями выпускников в сдаче ЕГЭ принял участие министр образования и науки ЧР Исмаил Байханов.
– Сегодня родители имели возможность войти в роль выпускника и
сдать с соблюдением всех правил экзамены. Это поможет популяризации Единого государственного экзамена и снижению эмоционального
напряжения
как у родите л е й , т а к и
выпускников,
– отметил Исмаил Баутдинович.
Взрослые
смогли пройти через все
процедуры
экзамена – зарегистрироваться, заполнить бланки,
у в и деть , к а к
осуществляется контроль, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы,
написать саму экзаменационную работу. Одним словом, акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение,
связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с
экзаменационной процедурой.
Участники акции сдавали ЕГЭ по русскому языку. Конечно, вариант
экзаменационной работы был сокращенный, ведь времени на выполнение заданий у участников было гораздо меньше, однако составлен
он был из заданий, аналогичных тем, что встретятся в ЕГЭ. Так, всего
на экзамен было отведено чуть более 30 минут вместо стандартных
трех-четырех часов. Предлагалось пять заданий, одно из которых – написать сочинение-рассуждение. За полчаса участники искали ошибки в
постановке ударения, расставляли знаки препинания в стихотворении,
рассуждали на тему патриотизма или окружающей среды.
Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» впервые прошла в
феврале 2017 года. Тогда к ней присоединились более трех тысяч родителей из 50 регионов. Поскольку она была позитивно воспринята
участниками, было решено сделать акцию ежегодной.
Лалита Дэниева

Беседа на тему школьной жизни
Для каждого из нас школа яв ляется маленькой жизнью, но большим и важным ее этапом, который мы переживаем каждый в свое время. Это самые беззаботные, интересные, захватывающие и счастливые годы.

Беседу о школьной жизни провел
министр образования и науки Чеченской Республики Исмаил Байханов,
который встретился с учениками
11-го класса МБОУ «СОШ № 3 имени
Мовлди Пахаева» села Старые Атаги
Грозненского муниципального района. Отвечая на вопросы выпускников,
министр вспомнил свое детство,
школьные годы, период студенчества, рассказал учащимся о том, как
попал в педагогическую сферу деятельности, о прекрасном времени,
когда в родном селе Беной-Ведено
работал учителем. Выпускников интересовало, можно ли сравнить ЕГЭ
с теми вступительными экзаменами,
которые сдавали раньше. Исмаил
Байханов объяснил, что нет смысла
искать плюсы и минусы в различных
системах образования. Самое главное для выпускника – это хорошие
знания, целеустремленность и желание получить качественное высшее
образование.
– Мы все мечтаем о будущем. Оно
в наших мыслях обязательно благополучное. Но для достижения такого

нужны немалые усилия. Вот как раз
знания и могут быть прекрасными
помощниками в этом. Нужно поставить перед собой конкретную цель:
сначала школа, изучение двух иностранных языков, потом учеба в высшем учебном заведении, получение
диплома и уже только после этого
можно будет думать об интересной и
высокооплачиваемой работе. Школа
– это только помощник, нужно полагаться в основном на самого себя,
– поделился с учащимися Исмаил
Байханов.
Внимание школьников также было
приковано к вопросу о том, какими
основными качествами должен обладать современный учитель.
– Наиболее важными в работе
педагога являются такие качества,
как любовь к профессии, толерантность, понимание своей миссии,
желание быть полезным обществу,
трудолюбие. Не стоит спешить жить,
нужно остановиться на мгновение и
осознать, что все, что окружает нас
в школе, сделано лишь для нас. Учителя изо всех сил пытаются донести

до нас знания по каждому предмету,
вкладывают в нас все свои силы и
сердце. А классные руководители,
в первую очередь, хотят сделать из
нас настоящих людей с пониманием
чувства ответственности и порядочности, – подчеркнул министр.
Также министр рассказал о «Стипендиальной программе» Главы ЧР,
Героя России Рамзана Кадырова.
Школьники, узнав о преимуществах
этой программы, особенно о возмож-

ности обучения по целевому набору
в ведущих педагогических вузах России с ежемесячной выплатой, были
приятно удивлены.
Исмаил Байханов пожелал ученикам удачи во время сдачи ЕГЭ и
успешной учебы в дальнейшем. Он
поблагодарил учителей школы № 3
с. Старые Атаги за воспитание умных,
рассудительных и талантливых ребят.
Ника Низамова
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Цирк – это детства удивленные глаза
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Президент Регионального общественного фонда имени Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна в очередной раз преподнесла подарок самым маленьким жителям Чеченской Республики.

Благодаря РОФ, около
трёх тысяч ребят – дети погибших сотрудников правоохранительных органов,
дети с ограниченными возможностями, из малоимущих

семей, сироты и полусироты
– стали первыми зрителями
премьеры Кисловодского
государственного цирка на
Цветном бульваре имени
Юрия Никулина. Представление программы «Нубийские львы и принц Египта»
проходило в спорт-холле
«Колизей».

Сам цирк хоть и называется «Нубийские львы и принц
Египта», выступает здесь не
только царь зверей. Ребята
смогли увидеть дрессированных собачек, обезьянку

на велосипеде, посмотреть
невероятно сложные и красивые номера воздушных
акробатов, вос хититьс я
ловкостью жонглёров, посмеяться над клоунами. Завораживающие номера то
и дело сменяют друг друга,
вызывая неподдельные эмоции маленьких зрителей и

их родителей. Ну а самое настоящее зрелище началось с
появлением на манеже царя
всех зверей. Представление
с нубийскими львами публика восприняла с особым
восторгом.
Дрессировщик, Заслуженный артист Египта Хамада
Кута, потомственный артист
цирка в шестом поколении,
30 лет на манеже, а именно в
этой команде работает 7 лет.
Под его указкой хищники
превращаются в покладистых кошек, любая команда
выполняется беспрекословно. Бесстрашный профессионал запросто общается со
своими питомцами: нубийскими львами и бенгальским
тигром. В перерывах между
номерами паузу заполняет
клоун Митяй своими комедийными репризами, заставляя смеяться до слез. Хорошее настроение и массу положительных эмоций ребята
получают и от конкурсов.
Восторженная публика на
вопрос, что же им понравилось больше всего, отвечает
однозначно. Их эмоции, как
говорится, лучше один раз

увидеть. Цирковое шоу пришлось каждому по душе и
все благодарили президента
фонда Аймани Несиевну за
постоянную заботу и внимание. Благотворительная
акция проходила в первые
дни весны.
Хочется отметить и заслугу Юрия Владимировича
Никулина. Он мечтал, чтобы
мастерство артистов цирка
было доступно всем зрителям, независимо от их социального статуса, независимо
от места жительства: будь
это мегаполис, областной
центр или далекая глубинка.
Чтобы цирковое искусство
развивалось и совершен-

Повысить престиж рабочих профессий

ствовалось, чтобы цирковые
династии продолжались,
чтобы была возможность
молодым дарованиям представлять публике свои успехи. Именно поэтому цирк,
носящий его имя, круглогодично гастролирует по
стране, внося вклад в российское цирковое искусство.
В каждом городе проводятся
благотворительные представления для тех, кто не
имеет возможности купить
билеты – это в основном
дети-сироты из детских домов, малоимущие граждане,
пенсионеры, ветераны.
Раиса Нальгиева

Дорогой читатель!

В Ч е ч е н с ко й Ре с п у б л и ке со с т оя л с я I V р е г и о н а л ь н ы й ч ем п и о н а т р а б о ч и х п р о ф е с сий по методике WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»). В перечень компетен- Оформи подписку
ций чемпионата вошли следующие профессии: сварочные технологии, кирпичная клад- на газету «Наша
ка, ремонт и обс луживание легковых автомобилей, медицинский и социальный уход. ш к о л а . Ч е ч е н -

Целью международного некоммерческого движения
Worldskills является повышение качества профессионального образования, популяризация современных рабочих
профессий, повышение их престижа в обществе и привлечение молодых инициативных людей к получению рабочих
профессий.
Официальный старт чемпионата в нашей республике
начался с торжественной передачи эстафеты флага международного движения WorldSkills Russia. Данная эстафета
была запущена в августе 2018 года в Южно-Сахалинске.
После Чеченской Республики флаг WorldSkills отправился
в Дагестан. Российский этап эстафеты затронет все центры
федеральных округов и 24 субъекта – регионы, где расположены крупнейшие предприятия страны. Финальной точкой
эстафеты станет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам
WorldSkills в Казани.
Торжественное открытие регионального чемпионата состоялось на базе Чеченского колледжа экономики и управления. С приветственной речью к собравшимся обратился заместитель председателя Правительства ЧР Шахид Саидович
Ахмадов. Он отметил, что для молодых людей, стремящихся
получить качественное образование и претворить в реальность любые интересные задумки и амбициозные проекты,
руководством республики созданы все необходимые условия. В проекте приняли участие студенты всех техникумов
и колледжей республики. По итогам трехдневной напряженной работы были объявлены имена лучших, которые
достойно прошли все конкурсные испытания.
Церемония награждения победителей состоялась в
Министерстве образования и науки ЧР. Министр Исмаил
Байханов выразил слова благодарности и признательности

всем студентам, преподавателям, экспертам, членам жюри и
руководителям ссузов за активное и плодотворное участие
в проекте.
– Каждый из вас достойно представил в конкурсе свое
учебное заведение, продемонстрировал высокий уровень
знаний и подготовленности, – отметил И. Байханов. – Желаю
победителям регионального этапа в лучшем виде представить нашу республику на предстоящем мировом чемпионате
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.
За глубокие знания теоретического материала и высокие
профессиональные навыки, проявленные на IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), победителям конкурса были вручены дипломы от
имени Министерства образования и науки Чеченской Республики.
Диана Магомаева

ская 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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