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Свободная цена

Гарант мира и стабильности

Поздравление Главы Чеченской
Республики, Героя России
Р.А. Кадырова с Днем Конституции ЧР

23 марта Чеченская Республика масштабно отметила День Конституции Чеченской Республики. Ровно тринадцать лет назад, когда чеченский народ был
в полном отчаянии и неизвестности, в нашей республике был проведен всенародный референдум, на котором была принята Конституция Чеченской Республики и Законы о выборах Президента и Парламента Чеченской Республики.

Дорогие соотечественники!

Исполнилось 13 лет со дня принятия
23 марта 2003 года на всенародном референдуме Основного закона Чеченской Республики.
Инициатором референдума выступил Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он
твердо верил, что без возврата республики в правовое
поле России невозможно остановить братоубийственное кровопролитие, разгул бандитизма и терроризма.
Многие политики считали проведение референдума преждевременным, предлагали отложить вопросы
принятия Конституции на несколько лет. Но Ахмат-Хаджи твердо верил, что только так можно узнать, что хотят
жители Чеченской Республики. Он верил в свой народ,
верил в его мудрость и не ошибся! Большинством голосов жители республики проголосовали за жизнь в составе России. Это был осознанный и искренний выбор.
Принятая Конституция стала фундаментом восстановления единства и согласия в обществе,
определила дальнейшее политическое и социальноэкономическое развитие республики. Были сформированы органы власти, создано МВД и другие
правоохранительные структуры, положено начало
сплочению раздираемого противоречиями народа,
восстановлению разрушенных городов и сел, возрождению былой славы республики-труженицы.
С праздником вас, дорогие соотечественники! С Днем Конституции Чеченской Республики!

Поздравление помощника Главы
Чеченской Республики,
основателя и куратора газеты
«Наша школа.ЧР»
Х.Х. Кадырова с Днем Конституции ЧР
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с нашим национальным праздником – Днем Конституции Чеченской Республики. Сегодня исполнилось 13 лет с того
дня, как был провозглашен Основной закон нашей
республики, идейным вдохновителем и инициатором которого стал Первый Президент Чеченской
Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и
благодаря которому народ получил возможность
сделать судьбоносный выбор – покончить с войной
и разрухой и взять курс на возрождение и развитие.
Наша общая цель – в рамках положений нашей
Конституции сделать республику развитой, процветающей. Мы уверенно смотрим вперед, в завтрашний день, и твердо намерены добиться задуманного.
Дорогие сограждане! Желаю вам счастья
и уверенности в завтрашнем дне. Уверенности, гарантией которой и является наша Конституция. Мира вам, добра и счастья!

В референдуме 2003 года участвовало
свыше 510 тысяч человек. Сегодня же, когда наша республика процветает, и на свою
родину вернулись все те, кто был вынужден
скитаться по свету из-за военных событий,
в митинге в честь Дня Конституции приняли участие более миллиона человек!
Воодушевленные люди с плакатами и
флагами в руках со всех уголков республики собрались на главной площади
Грозного. Своим присутствием они выразили поддержку курса Первого Президента Чеченской Республики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова, дело которого
продолжает его сын - Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров.
В ходе митинга на сцене выступили официальные лица и общественные деятели
России, а также чеченцы, проживающие
в Европе, матери погибших сыновей и,
конечно же, наш Глава Рамзан Кадыров.
Р. Кадыров выразил всем участникам
митинга глубокую благодарность за активную гражданскую позицию, за твердую

поддержку политики Президента России
Владимира Путина и руководства Чечни.
- Сегодня чеченский народ решительно
продемонстрировал свою зрелость, активную гражданскую позицию, доказал,
что он ценит единство со всеми народами
нашего отечества, - подчеркнул Кадыров.
День, когда был проведен референдум,
стал судьбоносным для чеченского народа, к этому дню наш народ стремился
на протяжении долгого времени. Именно
благодаря Конституции мы можем свободно исповедовать свою религию, говорить
на родном языке, придерживаться наших
традиций и обычаев. И все это благодаря великому человеку, имя которому
Ахмат-Хаджи Кадыров. Он сплотил народ,
вывел его из пучины военного лихолетья,
остановил войну и начал путь к долгожданному миру и процветанию, передав
знамя «мира» своему сыну – Рамзану Кадырову, которое он с гордостью несет!
Раиса Тимаева
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Марш «Дикой дивизии» в Курчалое

В течение марта месяца практически каждый школьник слышал
такие слова, как Конституция или референдум. По поручению
Главы региона Рамзана Кадырова во всех учебных заведениях проводятся встречи с молодежью, нацеленные донести значение и
важность Дня принятия Конституции в Чеченской Республике.

Этот день стал отправной
точкой для республики в будущее без войны и хаоса, в
будущее, где дети живут в
мире и созидании. Именно
поэтому 23 марта является
настоящим праздником для
всех жителей республики, как
взрослых, так и самых юных.
- Я помню день проведения
референдума. Люди с надеждой шли на участки, доверившись Первому Президенту
Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырову. Он обещал народу закончить войну
и сделал это, вопреки всему и
всем, - вспоминает жительница Грозного Зулпа Ахматова.
Грандиозное мероприятие,
приуроченное к этой дате,
прошло и в Курчалоевском
районе. Акция «Дикая дивизия», посвященная 13-ой
годовщине принятия Конституции Чеченской Республики,

стартовала в родовом селе
Первого Президента ЧР, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова
и проследовала по маршруту
«Аллерой – Бачи-Юрт – Майртуп – Курчалой». В пробеге
приняли участие 20 наездников
и три тачанки, в которых, как и
положено, ехали старейшины.
Участники марша верхом на
скакунах с флагами России и
Чеченской Республики проехались по населенным пунктам,
где их встречали жители, выстроившись в живой коридор.
Объехав в конных упряжках и
верхом на лошадях города и
села, «Дикая дивизия» прибыла
в Курчалоевский район, где их
ожидал грандиозный концерт
в честь Дня Конституции ЧР.
По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, принятие Конституции

стало переломным моментом в истории республики.
- В день принятия нашей
Конституции зародилась Чеченская Республика и появилось основание, на котором
строится в дальнейшем регион,
- отметил Джамбулат Умаров.
Напомним, что 23 марта 2003
года в Чеченской Республике
прошел референдум, в котором приняло участие около

80% населения. По итогам голосования, принятию Конституции Чеченской Республики
сказали «да» 95,97% жителей,
Закону о выборах президента
республики - 95,4%, Закону о
выборах в парламент - 96,05%.
Таким образом, народ сделал
выбор в пользу мира и светлого будущего своих детей.
Таиса Боршигова

Конкурс юных техников

В современном обществе все острее ощущается необходимость развития техники и
технологий, и очень важно использовать познавательный интерес учащихся к техническому творчеству, поддерживая стремление детей создавать что-либо своими руками.

В Центре детского технического творЮные техники представили 18 модечества г. Аргуна прошел конкурс научно- лей кораблей, самолётов, машин на суд

технического творчества «Юные техники
– будущее инновационной России», посвященный Дню Конституции Чеченской
Республики. Конкурс проводился в пяти
номинациях: «Авиация», «Судомоделизм»,
«Автомоделизм», «Научно-техническое
творчество», «Фото-, видеотворчество».

компетентного жюри, в состав которого
вошли директор ГБУ ДО РЦД(Ю)ТТ г. Грозного Абдул-Бек Ахъядов, заместитель
директора по УВР Фатима Сальгириева,
заместитель директора по НМР Асет
Цинкашева, методист по работе с одаренными детьми Ислам Саламов и другие.

Как рассказал Абдул-Бек Ахъядов,
конкурс был организован с целью выявления, развития и поддержки талантливых детей в области детского
научно-технического творчества и вклада в празднование юбилейной даты
Конституции Чеченской Республики.
В номинации «Авиация» места распределились следующим образом: 1 место
– Асланбек Ибрагимов, 14 лет; 2 место –
Мансур Мухадиев, 9 лет; 3 место – Самира
Пайзулаева, 10 лет. В номинации «Судомоделизм» – 1 место у Асланбека Ибрагимова, 14 лет; 2 место заняла Хеда Хизриева,
11 лет; 3 место – Раяна Ахмадова, 11 лет.
В номинации «Автомоделизм» только
два призовых места: 1 место – Майрбек
Хажмурадов, 11 лет, и 2 место – Асхаб
Хажмурадов, 11 лет. Ну а в номинации
«Фото-, видеотворчество» грамоты за
участие получили Микаил Тайсунов, 14
лет, Хеда Уцимиева, 8 лет, Магомед Газымагомадов, 8 лет, и Раяна Байсуркаева, 8 лет.
Воспитанники МБУ ДО «ЦДТТ г. Аргуна» делают самые первые шаги в
конструкторско-технологической деятельности. Эти занятия пробуждают
в детях любознательность и интерес,
развивают смекалку, изобретательность, они больше начинают интересоваться техническим моделированием.
Диана Умарова
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Вне уроков

Здесь рождаются таланты

Ра я н а Ха ч у ка е в а у же т р е т и й г о д з а н и м а е т с я в о калом в Центральной школе искусств. Она вместе с другим и у ч е н и ка м и п р и н и м а е т у ч а с т и е в р а з н ы х в се р о с сийских конкурсах и часто занимает призовые места.

Девочка признается, что дарили новое здание. Здесь
раньше воспитанникам разных так красиво и просторно,

направлений приходилось
учиться в одном классе, однако теперь все изменилось.
Юные таланты республики
получили настоящий подарок
в виде новой школы искусств.
- Я очень рада, что нам по-

и мы будем с удовольствием учиться и оправдывать
ожидания, которые на нас
возлагают, - отметила Раяна.
Воспитанниками Центральной школы искусств являются
подростки от 7 до 17 лет. Рань-

ше они ютились в небольшом
помещении гимназии №1,
однако, это позади, ну а впереди - огромная площадка для
творчества. С торжественным
открытием юных дарований
пришли поздравить и представители власти, в числе которых
мэр города Грозного Муслим
Хучиев и министр культуры
ЧР Хож-Бауди Дааев, они и
перерезали красную ленту.
- Благодаря Главе республики Рамзану Кадырову мы
имеем возможность пригласить детей в новое помещение. И, я надеюсь,
из стен этой школы будут выходить
большие артисты,
которыми мы будем
гордиться, - отметил Муслим Хучиев.
В распоряжении
учебного заведения
2 этажа и 7 кабинетов, рассчитанных
на 280 посадочных
мест. Свыше двухсот учеников
смогут обучаться в две смены
по таким направлениям, как
хореография, вокал, изобра-

зительное искусство, а также
игре на флейте, фортепьяно и,
конечно же, на национальном
инструменте «дечиг пондар».
Обучать детей азам искусства
будут 22 высококвалифицированных преподавателя, среди
которых есть и народные артисты Чеченской Республики,
а также обладатели грантов
мэра. Дети долго осматривались и не могли поверить, что
теперь это полностью обустроенное красивое здание их
школа – школа, которая станет
кузницей талантов. Подобный

подарок - стимул для рывка
к новым высотам и победам.

Пробные шаги юного фантаста

В нашем мире много талантливых, умных и артистичных детей. Одни увлекаются музыкой,
хореографией, другие пробуют себя в области поэзии, третьи - в художестве... И, несмотря на
свой маленький возраст, они создают прекрасные произведения, которые даже многим взрослым
не пришли бы в голову.

Особенно хорошо у детей получается писать в жанре фантастики. Одним из таких юных
писателей является учащийся
7 «Б» класса гимназии №1 им.
А.-Х. Кадырова Арби Паршоев.
Он увлекся этим творчеством
совсем недавно, но первые его
шаги говорят о многом. В этом
можно убедиться, прочитав
рассказ «Белый край. Сын Хоруса» на сайте www.wattpad.
com, который будет опубликован там в ближайшее время.
Действия рассказа переносят нас в 17-й век, где все
еще царит Средневековье.
Там не все как в обычном
мире. Главный персонаж –
сын Хоруса – Рахиджи. Его
отец выпустил из портала,
охраняемого долгие столетия
орденом Бахиджи, всякую нечисть. Он готовит планы по
завоеванию мира, где разво-
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рачивается жестокая битва.
Арби создал свою собственную вселенную, продумав
даже географическое положение материков, вплоть до
островов. Он разработал карту, которая также будет опубликована. Любителям захватывающих приключенческих
книг советуем её прочитать.
Кстати, со слов Арби, мы узнали, что это не единственная его работа, которая будет
опубликована на этом сайте.
В школе Арби учится хорошо, но учителя особенно
хвалят его за успехи по литературе. Он является активным
участником различных интеллектуальных и литературных проектов, где занимает
призовые места, проявляет
свои знания русского языка и
удивляет красноречивостью.
Пожелаем нашему герою успехов в учебе и больших достижений в области литературы!
Муслим Раисов
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Если быть - так быть лучшей

Наша жизнь состоит из этапов. Школа – это первая ступень в большой мир. Не зря школьные годы называют «золотыми». Мы начинаем
ценить моменты школьной жизни лишь тогда, когда понимаем, что
времени больше нет. Финальный рывок – и мы уже не школьники.
Стремительно, совсем как мится узнать больше, выйти за
колесо под гору, катится, летит рамки школьной программы,
время. Кажется, только вчера проявить себя не только в траЛайла пошла в первый класс, а диционных учебных дисциплисейчас она уже в 11-м. Не за го- нах, но и гораздо
рами ЕГЭ, который у всех на слу- шире. Её знаний
ху. Но для Лайлы Горбаковой, и энергии хватает
ученицы 11 класса СОШ №47 на многое: в 2014
г. Грозного, это не проблема. году с отличием
Табель на «отлично», грамо- окончила Детскую
ты и призовые места в олим- школу искусств,
пиадах и конкурсах - все это отделение вокала,
уже есть в списке достижений удостоена звания
нашей героини, так как Лай- «Лучшая шахмала растет усердной и целеу- тистка г. Грозного»,
стремленной девочкой - если обладательница
учиться, то только на пять, Гранта мэра г. Грозесли участвовать в конкурсе, ного в номинации
то только ради первого места. «Одаренные дети»,
Отличительными чертами лауреат городской
Лайлы являются любозна- научно-практической конфетельность и желание не оста- ренции школьников «Шаг в
навливаться на достигнутом. будущее», участница междунаПоэтому она постоянно стре- родного проекта «Продвиже-

ние культуры толерантности
на Северном Кавказе». Лайла успешно учит английский
язык и самостоятельно занимается изучением арабского языка и чтением Корана.
- В скором будущем я окончу
школу и перешагну на новую,

может мне правильно поставить себя в новом обществе.
Для нас, молодого поколения,
важно найти свое место в
жизни. Достойная работа – это
показатель стабильности и
успеха. Изучив тонкости разных профессий, я решила, что
мой выбор – это работа
юриста. Помощь людям – будет моим личным, пусть и небольшим вкладом в развитие и процветание
нашей республики. Я
благодарна моей маме
и всем педагогам за то,
что они верят в меня,
вкладывают все свои
силы в моё воспитание
и обучение. Оправдать надежды близких
мне людей, и добиться своих целей – это
важную ступень моей жизни, - моя главная задача. И я точно
делится своими планами наша знаю, что справлюсь с ней!
героиня. - Я уверена, что всё,
чем занимаюсь в школе, поДиана Умарова

Его крылья - вера и музыка
С раннего детства он был окружен семейным теплом. В ходе
нашего диалога воспоминания вновь и вновь уводили его в прошлое, когда они всей семьей ходили на природу, в походы. Видимо,
тёплая семейная атмосфера и частый отдых на свежем воздухе сделали натуру нашего собеседника столь музыкальной.

Свои первые произведения
«Дорога в никуда», «Клоун»,
«Чёрное солнце» Гилани Стадник создал еще будучи школьником, они и определили дальнейшую судьбу нашего героя.
После школы Гилани поступает в Академию имени
Мусоргского (Екатеринбург)
и Академию имени Плеханова (Челябинск), на отделение «хоровое творчество» и
«музыкальные инструменты»,
которые успешно оканчивает.
Как-то Гилани решился отправить свою песню Алле Пугачевой. Но когда примадонна
российской эстрады позвонила ему и назначила встречу,
он не поверил своим ушам:
подумал, что это розыгрыш.
А случилось это 5 ноября – в
день его рождения. Тогда Пугачёва сказала: «Сегодня вечером я поставлю твою песню
на радио «Алла». Может, тогда
ты поверишь мне». Гилани, не
веря до последнего, всё же
включил радио. И когда Алла
Пугачева своим голосом объ-

явила его песню, парень оцепенел: такое не может быть,
чтобы вот так сразу повезло, промелькнуло в голове!
Встреча с великой певицей

круто изменила жизнь Гиланы,
а ему тогда едва исполнилось
24 года. Стаднику предложили
работу аранжировщиком в студии звукозаписи Gala Records в

Москве. Сегодня он работает и
сотрудничает почти со всеми
звездами российской эстрады.
Четыре года назад Гилани по
приглашению знакомой при-

ехал в Грозный погостить, и
когда ему предложили работу
в продюсерском центре «Анпро», он не смог отказаться.
Молодой человек до того очаровался городом и чеченским
народом, что даже принял
решение остаться здесь жить.
Еще до приезда в республику
у Гилани было много друзей
среди чеченцев, которые открыли для него религию ислам.
С тех пор в его жизни многое
изменилось. Изучив ислам,
он принял для себя решение
стать мусульманином. Сегодня
Гилани, как он и мечтал, просыпается под звуки азана, призывающего к утренней молитве.
- Многие не понимали меня,
и главной поддержкой в моей
жизни стала сестра. Она до сих
пор идет со мной по жизни,
- восхищенно рассказывает
Гилани. - Когда я принял ислам, она вслед за мной тоже
приняла ислам. Сестра верила
в меня, и я поверил в себя.
Гилани нашел свое место в
нашей республике – он аранжировщик, автор песен и исполнитель, радует нас своим творчеством и создаёт музыку, которая
находит путь к нашим сердцам.
Муслим Паршоев
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Наши таланты

Танцем покорили мир

Детский ансамбль «Даймохк» завоевал кубок Северо-Кавказского Федерального округа по народным танцам. Ребята достойно
представили нашу республику в состязаниях, которые проходили в столице Кабардино-Балкарии городе Нальчике. Выиграв
путевку в финал чемпионата России по народным танцам,
коллектив активно готовится к дальнейшей борьбе за победу.
Пока юные леди старатель- – поделился с нами Хусейн.
но тянут носки и выполняют
Вне танцев и сцены он обыч«батман тандю», парни от- ный мальчишка, со свойствентачивают акробатические ными детям игривостью и
движения. В таком режиме необычной активностью. То,
проходит репетиция Государ- что его отличает, так это артиственного ансамбля песни и стичность, которая, пожалуй,
танца «Даймохк» им. Махмуда у него в крови. Привык везде
Эсамбаева. Практически пять быть одним из лучших, и в шкочасов в сутки юные танцоры ле старается хорошо учиться.
проводят в зале. Каждый шаг,
Для нашего героя хореогракаждое движение, каждый по- фия стала образом жизни. Все
ворот руки – все оттачивается танцы в репертуаре ансамбля:
до совершенства. Совсем еще национальные чеченские,
юный Хусейн Эсханов - один народов Северного Кавказа
из главных солистов ансам- и народов мира - знает как
бля. Ему было всего четыре свои пять пальцев. В танце,
года, когда мама привела как отмечают хореографы,
его в репетиционный зал. И с нужно не только хорошо затого самого дня его жизнь не- поминать движения, но и
разрывно связана с танцами чувствовать и слушать музыку.
и гастролями по всему миру.
Сегодня государственный
Как признается мальчик, на ансамбль песни и танца «Дайтренировках он не то что не мохк» - это сильный и сплоустает, а напротив, получает ченный коллектив, состояколоссальное удовольствие. щий из 112 молодых танцоров
– Когда я танцую, забываю и исполнителей. О них знают,
обо всем на свете. Кажется, что ими восхищаются не только
есть только я и мой танец. Это в республике, но и по всему
непередаваемое ощущение, миру. Географии гастролей

ребят позавидует любая рок- вые сценические площадки
группа. Однако мало кто знает, в Германии, Великобритании
что первый состав «Даймохка» и Франции. Они просто по-

учился танцевать в буквальном смысле на руинах разрушенного Грозного. Не имея никаких условий, руководитель
и основатель ансамбля Рамзан
Ахматов внушал своим воспитанникам энтузиазм. История
этого необычного коллектива
тогда моментально заинтересовала европейских журналистов, после первых гастролей
французский телеканал даже
снял о них фильм. Они не просто танцевали, а показывали
всему миру, что Чеченская
Республика устала от войны
и хочет созидать. Молодым
талантам рукоплескали миро-

Кузница музыкантов

На первый взгляд школа имени Муслима Магомаева обычное учебное заведение, со своими уроками и переменами, но разница в том, что учитель во время занятий не требует тишины, а
даже наоборот. В этой школе уроки проходят звучно, вместо привычных букв учат ноты, а
вместо книг на столе лежат инструменты.

Национальная музыкальная
школа республики открылась
сравнительно недавно, но
уже заявила о себе как куз-

успехи. Ее игра на фортепьяно под четким руководством
педагогов с каждым днем
становится все лучше и лучше.

- Полученные на занятиница талантов. Одна из них
ях
знания, умения и навыки
Раяна Хадизова, начала заниматься здесь чуть больше должны позволить учащемуся
месяца, однако уже делает по окончании школы про-
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должить общение с музыкой,
станут ли они грамотными
музыкантами, любителями
или поступят в профессиональное музыкальное учебное заведение, – отметила
преподаватель фортепианного отделения Лайла Дадаева.
В музыкальной школе около
10 отделений, включающих в
себя обучение на самых разных инструментах, таких как
пианино, скрипка, гобой - он
является одним из сложных
в овладении инструментов.
Только для того чтобы научиться правильно дышать и
тренировать мышцы губ, нужен месяц. Занятия в учебном
заведении индивидуальны,
поэтому в каждом классе только по несколько учеников.
Школа имеет два корпуса,
расположенных в Грозном, и
принимает учеников от 6 до
18 лет. Обучается в ней более

ражали зрителей духом и
энергией. Выступив однажды
в Шведском Гетербурге, танцоры заставили говорить о
себе все культурное сообщество этой страны. Впрочем,
«Даймохк» покорил не только
запад, но и восток. Каждый
раз коллектив возвращается
в республику с победой, оставив у иностранных зрителей
приятные впечатления о чеченском народе и культуре.
Эти ребята по праву заслужили, чтобы ими гордились!
Диана Магомаева

500 детей. Занятия начинаются, как и во всех общеобразовательных учреждениях,
с 1 сентября. Ежедневное обучение раскрывает творческий
потенциал детей. Кроме того,
артистичные и способные
ребята выступают на разных
мероприятиях и концертах.
– Я два года занимаюсь
в этой школе и совершенствую свой талант, готовлюсь к участию во Всероссийском фестивале «Россия
- Родина моя», который пройдет в Москве, – рассказала
нам Мадина Джетыбаева.
Работая с детьми, педагоги
не только растят артистов,
но и приобщают к музыкальной культуре, воспитывают
эстетический вкус, развивают
способности и мышление.
Поэтому неважно, станут они
известными музыкантами или
выберут другую профессию,
а полученные в школе знания пригодятся им по жизни.
Лалита Дэниева
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Школа и спорт
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Маленькие надежды большого футбола

зовательные знания в СОШ №8
г. Грозного, примыкающей непосредственно к территории,
на которой расположена академия. Более того, воспитанЛюбовь к этому виду спор- детей, создания спортивного ники обеспечиваются за счет
та у Умарова появилась с 8 резерва для футбольных ко- средств учебного заведения
лет, именно с этого возраста манд региона. В Академии фут- всем необходимым для успешон и начал играть в футбол.
Парень признается, что хочет стать профессиональным
футболистом и у его команды
немало побед за плечами.
– Моя цель на данный момент – усилить тренировки и
попасть в молодежную команду «Терек», - отметил Билал.
Наравне с нашим героем
в академии обучаются еще
десятки спортсменов. Клуб
«Рамзан» призван способствовать вовлечению детей,
подростков, молодежи и населения Чеченской Республики в бола “Рамзан” одновременно ных занятий. Им выдается
регулярные занятия физиче- обучается 140-150 человек. В спортивная форма и экипировской культурой и спортом. Он 2015-2016 учебном году трени- ка в необходимом количестве с
создан по личному указанию ровки проходят дети 1999-2004 учетом сезона, а для учащихся
Главы Чеченской Республики годов рождения. Из воспитан- из отдаленных частей столицы
Рамзана Кадырова в целях ников одного года рождения и других населенных пунктов
приобщения подрастающего формируются группы по 25-30 республики предоставляется
поколения к спорту, выявле- человек. Помимо спортивных бесплатное жилье, включая
ния и воспитания талантливых ребята получают и общеобра- 4-разовое горячее питание.
Чтобы стать футболистом мало любить футбол, надо
иметь соответствующие задатки, физические данные
и хорошую подготовку, а главное - желание. Все эти качества имеет при себе Билал Умаров, который тренируется
и живет уже четыре года в Академии футбола «Рамзан».

- Мы возлагаем большие
надежды на ребят и уверены,
что они их оправдают. Уже два
года подряд наша команда
занимает первые места по
СКФО. Они очень целеустремленные и болеют футболом,
что очень важно, - отметил
тренер детей Рамзан Зайтаев.
К будущему чеченского футбола в академии относятся
очень серьезно. Каждые полгода воспитанники сдают нормативы по спортивной подготовке (бег, прыжки, техника владения мячом), по результатам которых принимается решение
о продолжении дальнейшего
обучения либо об отчислении. Все как по взрослому: с
каждым спортсменом заключается специальный договор,
который делает его членом
клуба «Рамзан». У команды в
копилке много побед в самых
разных регионах страны. Уже
сегодня наши ребята доказывают, что будущее чеченского
футбола в надежных руках.
Лалита Дэниева

Гонки на картах

Жажда скорости у горцев в крови, и неважно, какого они возраста. Это наглядно показали ученики «Малой академии скорости».

В течение 3-х месяцев
около 70 школьников
изучали азы автомобильного спорта на базе автодрома «Крепость Грозная». За время обучения
юные пилоты узнали такие сложные даже для
взрослых понятия, как
скоростное движение по
трассе, выбор оптимальной траектории и скорости прохождения поворотов, теория и способ
гоночных обгонов, основы тактической борьбы
во время соревнований
и многое другое. Ребята
получили достаточную
базу знаний, которая послужит для них хорошим
стартом, если они захотят
стать профессиональными пилотами и достигать
побед в этом виде спорта.
- Цель подобного обучения - сделать еще
один шаг в развитии

чеченского автоспорта, привить любовь к
этому виду спорта, - отметил Сергей Удод, руководитель автодрома
«К р еп ос ть Гр о з н а я » .
Победители первого
выпуска гонщиков «Малой академии скорости»
определились минисоревнованием по картингу в формате «Тайм
Аттак». В гонке на время
прохождения дистанции картинговой трассы
ребята в полной мере
проявили свое мастерство, а у двух лидеров
гонки результаты отличались всего на одну
сотую секунды, в связи с чем было принято
решение о проведении
дополнительного перезаезда. В итоге вершину
пьедестала занял Харон
Дахкильгов, второе место - Магомед Ансаров

и третье - Асхаб Вашаев.
- Мне чуть-чуть не
хватило до победы, но
это только начало. Буду
дальше учиться и становиться лучше, чтобы
стать настоящим гонщиком и представлять
нашу республику, - сказал Магомед Ансаров.
Можно только представить, сколько мужества и
выдержки требовали от

ребят соревнования, но
они достойно прошли
экзамен и показали высокие результаты. Каждый
участник волновался и
переживал, как если бы
это были гонки Формулы-1. И их можно понять,
ведь победители соревнования получили право
участвовать на Открытом
чемпионате ЧР по автокроссу, который состо-

ялся 27 марта в Грозном.
Выпускники «Малой академии скорости» выступили в классе Д-3 мини,
где Магомед Ансаров занял почетное 3-е место.
Следующее соревнование по автокроссу состоится 16 апреля в статусе Чемпионата СКФО.

Роза Джабаева
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Школьные вести

Стихи Пушкина на сцене лицея

Писатель Константин Паустовский писал: «Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку». Каждый здравомыслящий человек согласится с этим.

языка и литературы грозненских школ много полезных
и интересных мероприятий.
Любовь к родному языку
Организаторы семинара
Так, в рамках семинара проформирует любовь к нашей ма- – заместитель директора по шла творческая встреча участлой Родине – Чеченской Республике. Любовь к русскому языку – к нашей огромной стране.
Человек с рождения должен знать и любить свой язык,
так как без родного языка
не может существовать ни
один народ, и именно родной
язык – его истинное богатство.
Знать русский язык необходимо для того, чтобы общаться
со всеми братскими народами
нашей страны, иметь возможность получить образование,
читать произведения великих российских классиков.
Поэтому русский язык необходимо изучать в школе. научно-методической работе ников с известным писателем
Именно повышению моти- Роза Шамаева, заведующая Кантой Ибрагимовым и повации к изучению русского кафедрой русского языка и этом Умаром Яричевым. На
языка и литературы был по- литературы Хадижат Джа- встрече также присутствосвящен городской семинар, малдинова, преподаватели вала руководитель научнокоторый прошел в лицее №1 и учащиеся лицея – подгото- методического центра Деим. Н.А. Назарбаева г. Грозного. вили для учителей русского партамента образования г.
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Грозного Мадина Ибрагимова.
Кроме диалога о значении
русского языка и пользе активного чтения, который состоялся между писателями и
учителями, присутствующим
была представлена и творческая программа, подготовленная учениками лицея.
Ребята читали стихи А.С.
Пушкина на русском и английском языках. Причем,
читали очень выразительно,
с хорошей дикцией, поставленным голосом. Сразу было
видно, что они готовились к
данному мероприятию очень
серьезно и старались не подвести своих педагогов. В конце
выступления дети показали даже сценку по мотивам
произведений А. Пушкина.
Не остались в долгу и гости. Канта Ибрагимов очень
впечатляюще прочел отрывок из поэмы М. Лермонтова «Мцыри», а Умар Яричев
- свое новое стихотворение.
Диана Магомаева

О вреде компьютера

Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию, – такую тему обсудили за круглым столом в Аппарате
уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике.

Открытие круглого стола
началось с приветственного
слова руководителя аппарата
Хасана Эльмурзаева, который
поблагодарил всех участников за присутствие. Ведущим
мероприятия выступил главный специалист аппарата Али
Хамидов, он представил присутствующим доклад на тему
«Обеспечение защиты детей
от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
Далее психолог грозненской
20-й школы Алиса Нугаева
представила свой доклад на
тему «Проблемы игровой зависимости у детей и подростков».
- Многие родители стали
замечать, как дети, играя в
компьютерные игры, часто
употребляют фразы «меня
убили», «я убит» и так далее.
Это явно говорит о негативном
влиянии этого увлечения на
мозг ребенка. Врачи отмечают,
что на ритмы головного мозга
влияют частые световые мелькания. Удовольствие достигается простым возбуждением

соответствующих структур в
головном мозге, это оказывает
расслабляющее влияние на
личность и действует как наркотик. Такие дети ничем другим не интересуются, - отметила А. Нугаева в своем докладе.
Также на круглом столе выступил учитель информатики
СОШ № 61 Элита Султаханова с
докладом «Позитивные и нега-

тивные влияния сети Интернет
на современного школьника»,
заместитель директора по
информационно-коммуникабельным технологиям школы
№39 Асламбек Абубакаров
представил доклад на тему
«Безопасность детей, исполь-

зующих Интернет, мобильную связь и различные телекоммуникации», а психолог
57-й школы Хеда Зайпулаева поделилась
докладом «Сохранение психологического
здоровья детей в современной среде». Все
доклады были очень
интересными, а самое главное
– полезными. Очень многие
моменты представители УПЧ
ЧР взяли себе на заметку, ведь
они часто ведут работу с детьми и их родителями, выезжая
в школы нашей республики.
После выступления всех до-

кладчиков присутствующие в
ходе дискуссии делились своим мнением по данной проблеме. Все единодушно пришли к
одному выводу – несмотря на
то, что компьютер в современном мире несет человеку много полезной информации, все
же в первую очередь надо учитывать его вредное влияние
на психику ребенка. Поэтому
родителям нужно следить за
тем, чтобы ребенок имел ограниченный доступ к компьютеру, и особенно за тем, чтобы
он не увлекался информацией, причиняющей ему вред.
Раиса Тимаева

Калейдоскоп
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Учитель не просто передает знания, умения и
навыки своему ученику,
но и учит детей самостоятельно ставить перед собой цели, добиваться их
и оценивать свои достижения. У ребенка формируются универсальные
учебные действия не
только в процессе усвоения предметных дисциплин, но и во внеурочной
деятельности. Это обеспечивает целостность
общекультурного и личностного развития ребенка, а также сплоченность учащихся. Одним
из требований новых
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Незнайка против Буратино

государственных стан- нара - «Формирование мых сказок - Незнайка и нетики и орфографии;
дартов является про- фонетических умений на Буратино. Соответствен- обогащение с ловаректная деятельность. уроках русского языка». но, команды были на- ного запаса учащихся.
Для того чтобы быть
в курсе всех новшеств,
а также иметь возможность принять и передать
свои знания, в Чеченской
Республике проходят
различного рода семинары. Один из таких семинаров прошел на базе
Джалкинской школы №1
им. Д.Б. Абдурахманова.
Мероприятие было направлено на обобщение
работы учителей начальных классов и учащихся
Гудермесского района.
Тема районного семиОдним из составляющих плана
проведения семинара являлся необычный конкурс
веселых и находчивых знатоков
русского языка
среди учащихся
2-х классов. Необычный, потому
что в конкурсе
принимали участие герои люби-

званы в честь этих героев: команду «Незнайка»
представляли ученики
2 «А» класса и их классный руководитель З.М.
Чичаева, а команду «Буратино» ребята из 2 «Б»
класса со своим классн ы м ру ко в од и те л е м
А.М. Бейтельгареевой.
Целью конкурса было
развитие интереса к изучению русского языка
и литературы, его фо-

Также при проведении
таких мероприятий у
учащихся, как правило, развивается память,
логическое мышление,
творческое воображение и наблюдательность.
По с ловам педагогов, после подобных
конкурсов ребята станов ятс я сп лоченнее
и увереннее в себе.
Раиса Магомадова

Хочу сказать!

Объявление

В целях популяризации и знакомства с богатством чеченского языка газета «Наша
школа.ЧР» объявляет конкурс на лучшую стенгазету «Ненан мотт - хьо ду сан дахар»
среди школ Чеченской Республики. Конкурс приурочен к празднованию Дня чеченского
языка.
Задачи конкурса:
•Воспитание у детей чувств патриотизма и гордости за свою Родину;
•Привитие детям любви к родному краю;
•Развитие знаний национальных традиций и обычаев;
•Повышение интереса обучающихся к изучению чеченского языка;
•Приобщение детей к творчеству, формирование у них эстетического вкуса.
Требования к оформлению стенгазет:
•Стенгазета должна отражать тематику конкурса - День чеченского языка «Ненан мотт - хьо
ду сан дахар»;
•На стенгазете могут быть размещены фотографии, рисунки, рассказы, стихи, аппликации,
выполненные в различных техниках.
Конкурсные работы принимаются до 20 апреля 2016 г. Каждая школа представляет на
конкурс одну общешкольную стенгазету.
Работы необходимо принести в редакцию газеты «Наша школа.ЧР» по адресу: г. Грозный, ул. Маяковского, 92. Дом печати, 7 этаж.
Контактный телефон: 8 (928) 897-90-99.

Хочу передать большой привет своей учительнице Макке Сайдулаевне и одноклассникам
1 «Г» класса школы №8 г. Грозного.
Ирсана Абдулаева

***

Поздравляю свою дорогую, горячо
любимую маму Зару с днем рождения.
От всей души желаю ей крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья
и неувядающей душевной молодости. Долгих лет жизни тебе, мамочка!
Твоя дочь Лариса

***

Гостьям из Европы Аминат Баматкереевой и Амнат Абумус лимовой
желают прекрасного времяпрепровождения подруги Лариса и Мадина.
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