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Основа нашего благополучия

23 марта мы в очередной раз отпраздновали День Конституции Чеченской Республики, которая была принята
в 2003 году на всенародном референдуме
Пятнадцать лет назад ситуация в республике
была сложная, время – тяжелое и небезопасное. Международный терроризм преследовал
в регионе свои интересы. В некоторых районах
республики ещё шли боевые действия.
По мнению многих наблюдателей, проводить

референдум в такой обстановке было невозможно, так как не было подходящих условий. Но
и боевые действия не прекращались, потому что
не было легитимных государственных органов,
способных остановить их. Данную ситуацию необходимо было переломить, разорвать этот замкнутый круг. К счастью, Президентом Чеченской
Республики был избран истинный национальный
лидер чеченского народа – Ахмат-Хаджи Кадыров, благодаря которому был нанесен сокрушительный удар по международному терроризму
и инициирован конституционный процесс. Народ полностью поддержал своего лидера – по
результатам опросов, проводимых в то время,
более 90% населения республики высказалось
за то, что референдум надо проводить!
23 марта 2003 года референдум состоялся. В
этот день чеченский народ принял документ,
засвидетельствовавший нашу историческую
общность с Россией. И в этом полностью была
заслуга Ахмат-Хаджи Кадырова. Несмотря на
различные мнения по поводу своевременности
проведения президентских выборов в Чеченской
Республике, международные наблюдатели были
вынуждены дать высокую оценку их результатам.
Своим Указом «О проведении референдума по
Конституции Чеченской Республики» Президент Российской Федерации В.В. Путин вернул
суверенное право чеченскому народу самому
определить свою судьбу. Референдум стал точкой отсчета, с него начались мирные процессы в
Чеченской Республике. В то время Ахмат-Хаджи
Кадыров подчеркивал, что референдум станет
той стартовой площадкой, с которой мы начнем
движение вперед и выйдем из хаоса. Его слова
были пророческими.
Сегодня мы живем мирно, спокойно и благополучно, вокруг нас – красота и порядок. Несомненно, это плоды работы, начатой тогда Первым
Президентом Чеченской Республики, Героем Рос-

сии Ахмат-Хаджи Кадыровым и продолженной
нынешним Главой республики, Героем России
Рамзаном Кадыровым.
По всей республике прошли многочисленные
мероприятия, посвященные этому знаковому
событию. Одно из главных мероприятий состо-

Поздравление Главы Чеченской
Республики, Героя России Р.А. Кадырова
с Днем Конституции Чеченской Республики
Дорогие соотечественники!

Ровно пятнадцать
лет назад, 23 марта
2003 года, сос тоялось ис торическое
для всего чеченского
народа событие – референдум, который
положил начало новой, мирной жизни
республики, наполненной яркими победами и свершениями.
В этот день в ходе
всенародного голосования была принята
Конституция ЧР, инициатором которой выступил
Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров. Несмотря на существовавший скепсис, жаркие споры о том, своевременно это или нет, угрозы
расправы со стороны террористов, референдум состоялся. К урнам пришло более 500 тысяч человек
и около 90 процентов избирателей проголосовали
за проект Основного закона. Жители республики
также выразили свою волю, которая заключалась в
желании жить в составе многонациональной страны.
Референдум стал символом конца бесчисленных
бед и страданий, которые выпали на долю чеченского народа. Он стал возможен благодаря твердой
уверенности Первого Президента ЧР, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова в необходимости его проведения. Ахмат-Хаджи понимал, что без правового
фундамента невозможно покончить с беззаконием,
разгулом бандитизма и терроризма, нищетой. Его решительно поддержал Президент РФ Владимир Путин.
Прошедшие годы доказали, что это решение было
единственно верным. Принятие Конституции стало
основой для восстановления единства и согласия в
обществе, достижения мира и стабильности, обеспечения устойчивого развития экономики и роста уровня
жизни людей. Всего того, к чему стремился Ахмат-Хаджи.
Дорогие друзья! Я с большим удовольствием поздравляю вас с Днем Конституции Чеченской Республики! Желаю вам семейного благополучия, мирного
неба над головой и долгих лет счастливой жизни.

Поздравление помощника Главы ЧР, куратора
газеты «Наша школа. ЧР» Х.Х. Кадырова с Днем

Конституции Чеченской Республики
Дорогие соотечественники!

ялось в Театрально-концертном зале Грозного.
Торжественный концерт в честь Дня Конституции
ЧР посетил лично Глава Чеченской Республики,
Герой России Рамзан Кадыров. В ходе мероприятия Глава поздравил всех с праздником, а также
вручил награды представителям различных сфер
деятельности Чеченской Республики.
– В Конституции ЧР сказано, что мы, многонациональный народ Чеченской Республики,
осознавая свою историческую ответственность
за утверждение гражданского мира и согласия
в Чеченской Республике, стремясь защитить
права и свободы человека как высшую ценность
и укрепить демократические основы общества,
руководствуясь общепризнанными принципами
равноправия и самоопределения народов, провозглашаем и принимаем Конституцию Чеченской Республики, – отметил Р. Кадыров.
Много разнообразных, праздничных мероприятий прошло и в школах – это классные часы,
открытые уроки, викторины, конкурсы рисунков
и плакатов и многое другое. Они были не только
интересными, но и познавательными для детей.
Лалита Дэниева

Принятая 23 марта
2003 года на всенародном референдуме Конституция Чеченской Республики
– самое важное политическое событие в
истории нашего народа. Этому предшествовала огромная работа,
проведенная Первым
Президентом Чеченской Республики, Героем России АхматХаджи Кадыровым.
Конституция Чеченской Республики определила судьбу
чеченской нации в многонациональной семье народов
России, способствовала стабильному социально-экономическому развитию республики, укреплению и повышению благосостояния его гражданского общества.
Сегодня благодаря мудрому и умелому руководс тву Главы Чеченской Респу б лики, Героя
России Рамзана Кадырова закон и порядок царят на нашей земле, и наша с вами главная задача – ценить, беречь и преумножать достигнутое.
Поздрав ляю всех жите лей с Днем Конс титуции Чеченской Республики. Желаю вам мира,
стабильности, благополучия и успеха во всех
начинаниях на благо нашей республики.
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О главном

Страна проголосовала за будущее
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Казалось бы, 18 марта это один из обычных календарных дней в
году, один день из триста шестидесяти пяти. Кто-то в этот день
родился, кто-то сыграл свадьбу, кто-то получил свой первый гражданский паспорт… Но в этом году 18 марта имело судьбоносное
значение – страна избирала президента Российской Федерации.
В д е н ь го л о со в а н и я в
нашей респу блике было
открыто 475 избирательных
участков, 21 из них на территории воинских частей,

больниц и СИЗО. Все участки были укомплектованы
необходимым технологическим оборудованием.
В Чеченской Республике
б ы л о з а р е ги с тр и р о в а н о
707 857 избирателей. В их
числе впервые голосующие
– 25 938 человек, 54-м из
которых 18 лет исполни-

лось в день голосования.
Специально для них по
заказу Избирательной комиссии были изготовлены
и вручены памятные суве-

ниры и поздравительные
адреса.
В Чеченской Республике,
по данным Государственной автоматизированной
сис темы «Выборы», явка
избирателей на выборах
президента России составила 91,54 процента – к избирательным урнам пришли

Диплом за монографию

649 600 человек.
Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан
Кадыров по традиции проголосовал на избирательном учас тке № 165, расположенном в школе села
Центарой. Глава региона
п р и ш е л н а го л о со в а н и е
вместе с матерью – президентом Регионального общественного фонда имени
Героя России А.А. Кадырова
Аймани Кадыровой и супругой Медни Кадыровой.
18 свадебных пар, которые в день выборов созда ли новые семьи, тоже
п р и ш л и н а и з б и р а те л ь ные участки, чтобы отдать
свои голоса за достойного
кандидата в президенты,
которому они готовы доверить свое будущее. По
традиции, заложенной на
предыдущих выборах, члены избирательных комиссий, куда для голосования
прибыли невесты, вручили
им огромные букеты цветов
с пожеланиями долгой и
счастливой жизни.

Еще в середине месяца министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров получил диплом
лауреата ХI Международного конкурса научных работ молодых ученых по
кавказоведению и южнороссийскому регионоведению имени Ю.А. Жданова за монографию «Фактор КРА. Противостояние», презентация которой
состоялась летом прошлого года. Диплом был присужден в номинации
«Опытные исследователи». Организаторы назвали монографию колоссальным политологическим трудом и поблагодарили автора за работу над ней.
19 марта Джамбулат Умаров встретился с депутатом Государственной
Думы РФ Магомедом Селимхановым, представителем Главы ЧР в Липецкой
области Адамом Хакимовым и ректором Чеченского государственного
университета Заурбеком Саидовым.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия в области издательства научной и научно-популярной литературы об историко-культурном
наследии народов Чеченской Республики. Проблема сохранения и охраны
историко-культурного наследия всегда была актуальна. В последние десятилетия возросло понимание ее значения, сделано немало эффективных
шагов для признания значимости проблем охраны, использования культурного наследия
на национальных
уровнях.
– История чеченского народа сопряжена с многовековой борьбой
за экономическое,
политическое,
культурное и национальное выживание. Чеченский
народ имеет сложную многовековую
историю, исторически определившуюся территорию
расселения, язык,
древнюю, самобытную культуру. История чеченского народа – это история
созидания и творчества, развития разносторонних благотворных связей и взаимовыгодного
сотрудничества с другими народами, – отметил министр.
В ходе встречи Д. Умаров подарил гостям свою книгу «Фактор КРА. Противостояние». Данная монография – первая из серии книг, посвященных
проблемам истории, политики и культуры России, где предлагается экскурс
от прошлого к настоящему, от мифа до реальности. Книга представляет
большой интерес для политиков, ученых, преподавателей, студентов, а
также для всех, кто интересуется историей и культурой Северного Кавказа.
Ника Низамова

На избирательных участках, расположенных в школах республики, в день
выборов царил настоящий
п р а з д н и к , б ы л а о р га н и зована насыщенная программа, которая включала
в себя песни, танцы, а также
спортивные сос тязани я:
шахматы, шашки, перетягивание каната, армрестлинг,
во лейбо л, мини-фу т бо л,
показательные выступлени я т х эквондо и другие
соревнования. Во многих
со с тя з а н и я х п р и н и м а л и
участие не только дети, но
и взрослые. Особой популярностью пользовались

шашки и шахматы. Было
настолько интересно, что
никто из избирателей не
спешил покидать участок.
После подсчета голосов
в Избирательной комиссии
ЧР сообщили, что 91,44%
избирателей проголосовали за кандидата в президенты Владимира Путина.
По результатам выборов
по всей России Владимир
Путин занял первое место,
набрав более 76% голосов.
С п а с и б о в с е м , к то н е
ос та лс я равнодушным и
принял участие в голосовании!
Раиса Тимаева

Поможем, чем сможем
Общероссийский народный фронт в Чеченской Республике представил фотовыставку «ОНФ
в моем регионе», посвященную результатам работы регионального отделения ОНФ в республике.
Фотовыставка проходит в фойе Дома профсоюзов города Грозного. В
дальнейшем экспозиция будет представлена в административных центрах
Грозненского и Ачхой-Мартановского районов республики. С фотовыставкой уже смогли ознакомиться сотни жителей региона, среди которых
с о т р уд н и ки системы
образования, здрав о ох р а н е ния республики, профсоюзные
работники,
деятели
к у л ьт у р ы
и студенты
местных
вузов.
– Та к и е
проекты
Народного
фронта как
«Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», работа Центра ОНФ по
мониторингу благоустройства городской среды уже стали инструментами
общественного контроля для граждан и информацией для фактического
плана работ органов власти. На выставке горожане смогут увидеть, как
гражданское неравнодушие и общественное внимание приводят к реальным позитивным изменениям в регионе, – подчеркнул сопредседатель
регионального штаба ОНФ в ЧР Шахрудин Гапуров.
Основная цель таких выставок – наглядно показать гражданам позитивные изменения, произошедшие за последний год в рамках работы
Общероссийского народного фронта.
– Я слышал о Народном фронте, организация эта всегда на слуху. Сейчас наглядно вижу результаты его деятельности. Радует, что есть такие
неравнодушные люди, которые делают нашу жизнь лучше. В республике
многое изменилось в лучшую сторону. Отстроены новые школы, больницы, появились микрорайоны, дороги проложены, проведен газопровод в
горных районах, где его никогда не было, всего и не перечислить. Очень
важно, чтобы эти изменения продолжались, – говорит житель столицы
Ибрагим Ахмадов.
Активисты Народного фронта намерены продолжать работу, направленную на улучшение повседневной жизни граждан.
Амира Зайпулаева

Актуально
3
В гостях у ростовских студентов
Герои наших дней
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Каждый из нас ежедневно рискует. Мы идем в школу, едем на
работу, возможно, летим отдыхать, или просто сидим дома.
Никто из нас не застрахован от какой-нибудь беды. И в самый трудный час к нам на помощь приходят спасатели МЧС.
Профессию пожарных смело можно отнести к разряду самых опасных
в мире. Нередко эти люди сами становятся жертвами огня, с которым
приехали бороться. В рамках Года культуры безопасности в системе МЧС
России в Чеченской Республике реализовывается комплекс информационно-профилактических мероприятий с населением.
В Заводском районе Грозного и в Гудермесе сотрудники чрезвычайного ведомства совместно с работниками газовой службы провели
противопожарные рейды по жилому сектору, во время которых местных
жителей проинформировали об основных мерах безопасности при эксплуатации газовых и электрических приборов. В пожарно-спасательных
подразделениях, дислоцирующихся в Октябрьском районе Грозного,
селах Ачхой-Мартан, Кень-Юрт, Горагорск, прошли дни открытых дверей для учащихся общеобразовательных учреждений. Дети узнали, как
ведется подготовка пожарных. Для них провели экскурсии по подразделениям, рассказали о возможностях современной техники, стоящей
на вооружении. Во время профилактической беседы дети узнали о правилах безопасного поведения дома, на улице и в школе, о том, по какой
причине может возникнуть пожар в жилом доме и в школе, вспомнили
основные правила безопасности, соблюдение которых минимизирует
вероятность возникновения беды.
– Наша задача – обучить как можно больше детей основным правилам

безопасности, – рассказали сотрудники МЧС. – Дети могут оказаться в
любой экстремальной ситуации, поэтому должны знать, как вести себя,
если попали в беду и суметь помочь тем, кто в этом нуждается.
Наводнение, автокатастрофа, взрывы, везде на помощь нам приходят
люди в синей форме. Хотя их подвиги не афишируют особо, и никто из
нас не знает, сколько они спасли жизней, но они спасли их. Спасатели
МЧС доблестно помогают нам и не просят взамен ничего. Они наши
герои.
Ника Низамова

Окончив школу, многие молодые люди готовятся поступать
в тот или иной вуз. И руководством республики делается все
возможное, чтобы наша молодежь могла спокойно получать
знания не только на территории ЧР, но и за ее пределами.

В очередной раз по поручению Главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова делегация во главе с министром ЧР по национальной политике,
внешним связям, печати и информации Джамбулатом Умаровым в г.
Ростов-на-Дону встретилась со студентами из Чеченской Республики,
обучающимися в вузах Ростовской области.
В составе делегации также находились министр транспорта и связи ЧР
Рамзан Черхигов, директор Департамента по связям с религиозными и
общественными организациями Администрации Главы и Правительства
ЧР Рустам Абазов, начальник Управления по вопросам миграции МВД
по ЧР Сахаб Закриев. Во встрече со студентами принимал участие и
руководитель представительства Главы ЧР в Ростовской области Имран
Исраилов.
Правительственная делегация обсудила с молодёжью вопросы духовно-нравственного воспитания, реализации государственной программы
по трудоустройству молодых специалистов. Встреча со студентами прошла в формате вопрос-ответ. Обращаясь к студентам, Джамбулат Умаров
попросил их открыто рассказать о существующих проблемах, получил
утешительные ответы на свои вопросы.
– Благодаря усилиям Рамзана Кадырова чеченские студенты не испытывают на себе притеснения по национальному и религиозному признакам, но молодые люди и девушки должны помнить, что они являются
лицом чеченского народа и должны показывать положительный пример
во всем, – отметил Д. Умаров.
Молодые люди были рады гостям, которые, несмотря на свою занятость,
нашли время для них. Они положительно отзывались о вузах, в которых
учатся. Кроме благодарности за внимание, оказанное им, студенты просили передать большой привет республике, обещали приехать домой в
ближайшие каникулы.
Карина Узуналова

Давайте делать добро

Ученица 6 класса МБОУ «Лицей № 1 им. Н.А. Назарбаева» ные вещи (вязать нужно именно тогда мне захотелось организовать
Альбина Микалаева стала победительницей Всероссийского из стопроцентной шерсти, только такую добрую миссию среди детей
конкурса волонтерских инициатив «Хочу делать добро!». так действуют целебные свойства), и подростков, потому что очень

Конкурс стартовал в ок тябре
прошлого года. Организаторами
мероприятия являются Росмолодежь, Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров, Высшая
школа экономики и Российское
движение школьников. Конкурс
проводилс я по с ледующим направлениям: «Забота и внимание»,
«Культура и искусство», «Просвещение», «Город», «Новые медиа» и
«Гражданское участие». Принять
участие могли граждане России
трех возрастных категорий: 9–13,
14–17 и 18–30 лет.
По словам организаторов, поступило более 3,3 тысяч заявок от
добровольческих социальных проектов. Работы отбирались путем
народного Интернет-голосования,
которое д лилось до 15 января
этого года. По его итогам в финал
попали 400 проектов, из которых
эксперты отобрали 150, в числе которых оказался и проект Альбины
Микалаевой «От детского сердца с
любовью». Он был нацелен на популяризацию вязания шерстяных
вещей для детей с экстремально

низким весом.
– Ребенок с экстремально низким весом. За его жизнь борются

которые дополнительно помогают
в выхаживании таких детей. Оказывается, шерстяные вещи благопри-

врачи и родители, используя самую
передовую технику. Однажды от сестры я узнала, что есть сообщества
взрослых, в которых вяжут шерстя-

ятно влияют на самочувствие детей, а еще, ввиду своей небольшой
колючести, способствуют тому, что
ребенок находится в активности. И

хочется помочь сохранить детские
жизни, – рассказала Альбина.
В числе лидеров оказались проекты, которые получили наибольшее число голосов в ходе народного голосования. Например, «Дети
Красноярска – в безопасности»,
где волонтеры Академии детской
безопасности «Умка» рассказывают школьникам как не потеряться
и не с тать жертвой похищения
(только за прошлый год на территории края потерялось 116 детей);
«Создание условий для развития
физического и духовного здоровья
обучающихся Западнодвинского
технологического колледжа им.
И .А. Кова лева», направ ленный
на пропаганду здорового образа
жизни среди молодежи; «Педагогическое волонтерство», позволяющий студентам младших курсов
проходить практику в школах, где
учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Победители
получат денежные гранты в размере до 300 тысяч рублей.
Танзила Умарова
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После уроков

Сильные духом

Судьба, порой, бывает несправедлива к нам,
и в жизни случаются такие моменты, изза которых просто перестаёшь верить во
что-то хорошее. Да, очень часто случается
так, что по воле судьбы какой-то несчастный случай делает из человека инвалида.

Люди, пережившие трагедии, после которых остаются ограниченными в своих физических возможностях,
способны не только найти смысл своей иной жизни, но и
помогать другим адаптироваться. Таких людей называют
«сильные духом», потому что и в таком состоянии они

нашли в себе силу для того, чтобы жить. Не только жить,
но и заниматься творчеством, спортом и радоваться своим маленьким победам. Очередной такой победой был
фестиваль «Искусство без границ», который собрал на
одной сцене детей с ограниченными физическими возможностями.
В рамках фестиваля было представлено всё разнообразие творческих возможностей человека. Расцвели
пышным цветом поэзия, хореография, вокал, театр, инструментальное искусство. В открытии фестиваля приняли
участие учащиеся специальной общеобразовательной
школы-интерната для глухих и слабослышащих, их родители, а также члены Региональной общественной организации инвалидов «Общество глухих Чеченской Республики».
Здесь дети с самыми разными особенностями, но их объединяет одно – любовь и тяга к искусству. Прикоснуться к
своей мечте каждому из них помогает проект «Искусство
без границ». Он нацелен на укрепление дружеских и
творческих связей между людьми с ограниченными возможностями.
Помимо участников в рамках фестиваля выступили и
звезды большой сцены.
					Карина Узуналова

Чеченка стала “Мисс-этно 2018”
Колорит к ультурных традиций ра зных стран во г лаве с женственностью и красотой – таким стал V творческий конк урс «Мисс-этно 2018», прошедший в городе Калуге. Гости мероприятия получили уникальную возможность приобщиться к культуре как народов-соседей, так и далеких стран.
Каждый пришедший в этот день в зал Областного молодежного центра смог глубже понять красоту, традиции и культуру 12 разных народов. Впервые в конкурсе «Мисс-этно»
приняли участие представительницы Чеченской Республики, Якутии, Узбекистана, КНР и
Замбии.
Организаторами мероприятия выступили региональное Министерство образования
и науки, областное отделение международного фонда «Российский фонд мира», национально-культурные объединения
области. Оценивали выступления
девушек педагоги колледжа культуры, специалисты по работе с
молодежью, работники культуры.
Каждой конкурсантке надо было
представить свою визитную карточку, продефилировать в национальном костюме и продемонстрировать творческие способности. Одни
выбрали язык танца, другие решили
донести до жюри многообразие
культуры, которую они представляли, с помощью песни.
По итогам конкурса «Мисс-этно
2018» стала представительница
Чеченской Республики Мадина
Бециева. Девушка родилась и выросла в Калуге, но готова часами
с гордостью рассказывать о величии и красоте города Грозного. Со
слов Мадины, у нее многодетная,
дружная, творческая семья. Есть
старший брат и младшие сестры.
Вместе с ними она занимается
кавказскими танцами, а вдвоем с
младшей сестрой посещают уроки
вокала. Мадина рисует, пишет стихи, является лауреатом различных
международных конкурсов. «Миссэтно – 2018» мечтает стать хирургом и делать бесплатные операции, а потом непременно стать президентом страны. Но
самое главное, по словам победительницы, быть просто хорошим человеком и помогать
людям. Все участницы творческого состязания были отмечены жюри и награждены дипломами в различных номинациях: за вокальные данные, артистичность и национальный
колорит. Во время награждения из уст членов жюри прозвучало интересное предложение
– сделать в ближайшее время калужскую площадку конкурса всероссийской.
Карина Даниялова

Знать свои истоки

В рамках акции Общероссийского народного фронта «Моя
семья – мои истоки» при поддержке Министерства образования и науки Чеченской Республики в школах республики
прошли мероприятия под названием «Древо моего рода».
Открытое мероприятие «Древо
моего рода», а также классные часы
«Моя родословная», направленные
на изучение истории своего рода,
семейных традиций и ценностей,
состоялись в МБОУ «СОШ № 2 с.п.
Надтеречное».
Фойе школы в эти дни было не узнать: на стенах красовались работы
учащихся «Древо моего рода», красочно оформленные на ватманах.
Также состоялась выставка детских
поделок: родовые башни, изгородь,
люлька для младенца, куклы, кувшины для жидкости, а также большое
количество экспонатов и семейных
реликвий, таких как старинные
предметы быта, домашняя утварь,
одежда и многое другое.
В мероприятии приняли участие
ребята с 1 по 11 классы, их родители,
бабушки, дедушки и представители старейшин села Надтеречное.
Гостей в фойе радушно встречали
учащиеся школы в национальной
одежде.
Примечательно, что свои родословные древа школьники составили
на трех языках: русском, чеченском
и английском. В презентациях работ
они рассказали о своих выдающихся
родственниках.
Директор школы Мадина Эльмур-
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заева в своем выступлении призвала ребят глубже изучать историю
своей страны, родного края, семьи,
чтить и соблюдать традиции.
– Нет будущего у тех, кто не помнит и не знает прошлого. Сегодня

ринные песни на чеченском языке,
а также песни о родном селении
Надтеречное, авторы которых –
бывшие учителя школы, почетные
работники общего образования РФ:
музыка учителя физики Арби Сакеева, слова учителя русского языка
и литературы (бывшего директора
школы) Саид-Ахмеда Хасимикова.
В МБОУ «СОШ им. М.М. Мержу-

перед страной стоят важные и ответственные задачи. Они по плечу
лишь патриотам, любящим свою
семью, Родину и гордящимся ею, –
отметила она.
После презентации группа учащихся с родителями исполнили ста-

ева с. Бамут» классные руководители также провели внеклассные
занятия по составлению «Древа
семьи» в младших классах. Перед
общешкольным мероприятием
ученики получили домашнее задание – вместе с родными составить

генеалогическое древо своих семей,
оформить тематическую выставку
своих исследовательских работ. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе М.Х Дарчиева и
заместитель директора по духовнонравственному воспитанию А.М.
Мержуев поговорили с детьми и их
родителями о семейных традициях.
Ребята с удовольствием работали
над составлением генеалогического
древа, внимательно впитывали всё,
что говорят взрослые.
– Когда дети знают свою родословную и бережно хранят традиции,
они развиваются духовно и имеют
мощную защиту от любого негативного влияния извне. Это придает
ребенку уверенности и успешности,
как в настоящем, так и в будущем.
Такие мероприятия объединяют,
сближают детей и взрослых, помогают лучше понять друг друга, – отметила М. Дарчиева.
Чем лучше мы будем знать своих
дедов и прадедов, тем увереннее
будем чувствовать себя в жизни, тем
крепче наша опора. Очень важно донести эту мысль до подрастающего
поколения. И нельзя забывать о том,
что за историей каждой семьи стоит
история страны. Эти составляющие
невозможно отделить друг от друга.
Диана Магомаева,
Карина Даниялова
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Мероприятия

Правила движения соблюдают
все без исключения
По всей России стартова ли мероприятия, посвященные 45-летию со

дня создания отрядов Юных инспекторов движения. В школах нашей респу б лики, у чр е жд ениях д оп о лнит е льн ого обра зова ния, би б ли от еках
и в местах массового пребывания людей проводятс я флешмобы, открыты е за нятия, п ока за т ельны е вы ступл ения и социа льны е а кции.

Одно из таких массовых мероприятий
– Всероссийский Интернет-марафон «Безопасная страна ЮИД»,

направленный на профилактику дорожнотранспортных происшествий. Главный
призыв марафона – «Я

соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!». Одними из
участников марафона выступили юные
инспекторы средних
общеобразовательных школ п. Гикало и
Ачхой-Мартановской
3-й школы совместно с
сотрудниками ОГИБДД
ОМВД России по Грозн е н с к о м у р а й о н у.
Юные инспекторы движения провели разъяснительную беседу
с водителями на тему
«Детские автокресла:
правила перевозки
детей». Под руководством инспекторов по
пропаганде БДД и инспекторов ДПС ребята

Детская библиотека
отметила юбилей Михалкова
105-летие годовщины со дня рождения к лассика советской и российской детской литератур ы С е р г е я В л а д и м и р о в и ч а М и ха л ко в а о т м е т и ли коллектив и читатели Республиканской детской библиотеки, которая носит имя писателя.

беседовали с водителями, напоминая им о
необходимости соблюдения правил перевозки детей до 12 лет в
легковых автомобилях
в детском удерживающем устройстве (автокресле), что позволит
свес ти к минимуму
получение ребёнкомпассажиром серьёзных повреждений в
результате ДТП. Также
ребята раздавали буклеты с напоминанием
о важности правильной перевозки детей.
В школах также
очень плодотворно ведется работа с учениками по соблюдению

п р а в и л д о р ож н о го
движения. На открытых уроках учителя
рассказывают юным
пешеходам, как вести
себя на проезжей части, какие ситуации
могу происходить на
дорогах по невнимательности и безответственности, как пешеходов, так и водителей.

Конечно же, главные
друзья ребят на таких мероприятиях –
это дорожные знаки.
Их изучению педагоги уделяют огромное
внимание, ведь неосведомленность в этой
области порой лишает
человека жизни.
Лалита Дэниева

Сохранить планету
20 марта в рамках празднования Дня Земли с учащимися 5-х классов
СОШ № 18 города Грозного провели час экологии «Земля моя добрая».
Цель мероприятия – познакомить учащихся с проблемами охраны окружающей среды, с основными проблемами и задачами экологии; обратить
их внимание на ту угрозу, которую представляет негативное воздействие
человека на окружающую природу; сформировать у учащихся позна-

Н а ш е й
детской библиотеке
присвоили имя С.В.
Михалкова
в 2013 году,
и это было
н е с п р о с та .
Дело в том,
что Сергей
Владимирович при
жизни уделял большое
внимание
Республиканской дет-

ской библиотеке, которая тогда носила имя А.П. Гайдара.
Будучи четырежды избранным депутатом Верховного Совета СССР
от тогдашней Чечено-Ингушской АССР, Михалков часто приезжал в
республику. В каждый свой визит он посещал детскую библиотеку,
встречался с читателями, дарил библиотеке свои произведения, часто
пополнял ее фонды новой литературой на безвозмездной основе. В
Республиканской детской библиотеке бережно хранится литература,
связанная с именем С.В. Михалкова.
В день 105-летия писателя в библиотеке состоялся литературный
калейдоскоп «Сергей Владимирович Михалков в книжных лабиринтах
нашей библиотеки», в котором приняли участие активные читатели
библиотеки – ученики средней общеобразовательной школы № 20
города Грозного.
В первом конкурсе под названием «Ринг эрудитов» командам учеников «Знатоки» и «Умницы» предстояло по одной только аннотации найти
книгу С. Михалкова, которую называла ведущая. В конкурсе «Творчество
С.В. Михалкова» ребятам надо было правильно назвать произведения,
к которым относятся розданные им пронумерованные иллюстрации. В
третьем конкурсе участников ждало соревнование на скорость «Знакомый с детства образ». Юным читателям было предложено собрать как
мозаику портрет писателя. Заключительным заданием стала викторина
о жизни и творчестве С.В. Михалкова, в которой лучшим стал ученик 3
«В» класса Анзор Трамов.
– Вопросы были не очень сложные и очень интересные, – поделился
с нами Анзор. – Я рад, что выиграл в викторине, и мне за это подарили
книжку. Нам всем понравился литературный калейдоскоп. Мы очень
любим, когда нас приглашают в эту библиотеку. Здесь всегда интересно
и радостно.
Завершился юбилейный день флешмобом «Поэт из страны детства».
Ребята с плакатами и лозунгами о С.В. Михалкове на улицах столицы
раздавали прохожим воздушные шары и информационные буклеты о
жизни и творчестве писателя, а также читали его стихотворения, вызывая восторг у встречных.
Диана Магомаева

вательный интерес к экологическим проблемам и стремление принять
посильное участие в их решении.
– Сегодня мы отмечаем малоизвестный, но очень важный праздник –
Международный день Земли. Праздник носит экологический характер
и призван объединить людей всего мира в деле по защите окружающей
среды. В это время люди должны задуматься над тем, как сохранить планету и улучшить жизнь всех существ, обитающих на ней, – рассказала
ведущая мероприятия Фатима Азизова.
В своем выступлении она привела несколько фактов о том, как причиной гибели морских черепах у берегов Центральной и Южной Америки
оказались пластиковые пакеты, выбрасываемые безалаберными пассажирами больших судов. Животные принимали эти пакеты за медуз и глотали
их, отчего и умирали. Также она рассказала о браконьерских истреблениях
слонов, о том, как от нефти гибнут пингвины и многое другое.
После познавательной и важной информации начались конкурсы.
Первым из них был кроссворд «Планета Земля», где ребятам нужно было
угадывать разные явления природы. Затем были другие конкурсы, где
школьники отвечали на вопросы по географии, о растениях и животных.
Каждое задание сопровождалось бурной реакцией со стороны детей, и
энтузиазм у учащихся не спадал до самого конца.
– Ребята, вы сегодня потрудились на славу! Показали свои знания и
узнали много нового и интересного. Остается пожелать вам, чтобы вы
берегли природу и помнили, что все зависит только от вас, в том числе и
будущее нашей природы, – сказала в завершение Азизова.
Дети же, в свою очередь, пообещали бережнее относиться к природе,
признавшись, что ранее не знали, что это так важно.
Халид Исламов
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В Ножай-Юрт приехал музей

Во Владикавказе в рамках XIX Международного фестиваля искусств «MO-RE-SOL» прошёл театрально-музыкальный конкурс «Я помню чудное мгновение» при поддержке Минк ул ь т у р ы Р Ф , М Г И К г о р о д а М о с к в ы и М и н к ул ь т у р ы Р СО - А л а н и я .

В рамк ах фес тива ля проходили семинары и мастерклассы. Состав жюри во главе с
председателем формировался
и утверждался оргкомитетом
фестиваля из известных артистов, педагогов творческих
вузов, режиссеров, руководителей творческих коллективов,
деятелей культуры и искусств.
По окончании фестиваля участники и педагоги имели возможность обсудить с членами
жюри конкурсные выступления
и обменяться мнениями.
Многожанровые номера позволили зрителям, участникам
и членам жюри оценить выступления в различных областях
искусства – это хореография,
вокал, театр и, конечно, инструментальная музыка. Стоит отметить, что номинация «Театральное творчество» включала в себя не только спектакли, но и художественное слово.
В фестивале приняли участие различные творческие объединения нашей республики.
Студенты колледжа культуры и искусств имени В.А. Татаева не остались в стороне. Жейна Ильясова, Иман Целиева, Сулейман Лакаев, Амирхан Умаев и Мадина Дункаева были
награждены дипломами первой степени. А вся делегация участников и руководителей
колледжа стала обладателем Гран-при конкурса.
– Я о фестивале узнала лишь за неделю. На тщательную подготовку времени не
оставалось, но, тем не менее, отказываться от участия не стала. Очень была удивлена,
когда назвали мое имя, в то же время была безгранично счастлива, – поделилась Жейна
Ильясова.
ГБУ ДО «Национальная музыкальная школа для одарённых детей им. М.М. Магомаева»
также приняла участие в конкурсе «MO-RE-SOL». Магомед Джетыбаев, Олег Гундырев и
Амина Умарова были награждены дипломами первой степени.
Карина Узуналова

КВН по биологии

В с р е д н е й о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й ш к о л е № 1 с . Го р а горское прошел КВН по биологии под названием «Умники и умницы». Провела мероприятие учитель биологии З.З. Мадаева.
В интеллектуальном соревновании приняли участие команды 6 «А» («Адреналин») и 6 «Б» («Ручеек») классов.
Состязание состояло из нескольких конкурсов: «Представление
команд», «Наука о животных и растениях», «Почвенное или воздушное
питание». Все конкурсы содержали
интересные, интеллек туальные,
логические задания, в ходе которых
участники продемонстрировали
большую активность и хорошие познания в биологии.
По итогам соревнований жюри
присудило первое место команде
«Адреналин». Комментируя мероприятие, заместитель директора
по ВР Петимат Тавлаханова сказала:
– Подобные конкурсы способствуют развитию познавательного

интереса к биологии, формированию логического мышления,
умению работать в коллективе.
Также одной из ведущих задач
экологического образования
в настоящее время стало форм и ро в ани е отв етс тв енно го
отношения к окружающей среде. Для ее решения требуется
организация не только теоретических занятий, но и практической деятельности, в ходе
которой мы учимся овладевать
умениями и навыками правильного поведения в природе,
учимся оценивать состояние
окружающей среды ближайшего природного окружения –
двора, улицы; вносить свой практический вклад в сохранение и улучшение богатств и
красоты природы. Наиболее интересным аспектом деятельности в этом направлении
является проведение предметных недель по биологии, географии, участие в работе
по благоустройству и озеленению школьного двора, проведение субботников.
Дети остались довольны мероприятием, каждый унес с собой частицу полезного
знания и хорошего настроения.
Муслим Исламов

Национальный музей Чеченской Республики
регулярно проводит выездные лекции, выставки, экскурсии с целью популяризации
своей работы, приобщения людей к искусству, прив лечения посетителей в му зей.
На этот раз очередная передвижная выставка состоялась
в Доме культуры селения Гендерген Ножай-Юртовского
муниципального района. Предпочтение работники обычно
отдают горным районам, потому как детям, которые обучаются в высокогорных селах, нечасто удается бывать в
городе, ходить по музеям.
Надо отметить, что, несмотря на то, что в Интернете,
казалось бы, все есть касательно истории чеченцев, информации уж очень мало. Посетителям были представлены
стенды по теме «Спортивная слава Чечни», посвященные
чемпионам мира и Европы, олимпийским чемпионам в
различных видах спорта, где говорится о роли и месте
физической культуры и спорта в жизни чеченцев, о спортивных достижениях; «Боевая слава 255-го отдельного
Чечено-Ингушского кавалерийского полка и отдельного
Чечено-Ингушского кавалерийского дивизиона», чтобы ознакомиться с документами, наградными листами, фотографиями и биографиями ветеранов – защитников Отечества;
«Основоположники чеченской литературы» с фотографиями и биографиями чеченских писателей и поэтов первой
половины XX века. Экскурсию по экспозиции провела заведующая передвижной выставкой Лаура Эскиева.
Несмотря на то, что целью проведения меропрития являлась пропаганда здорового образа жизни в молодежной
среде, патриотическое воспитание подрастающего поколения, на выставке присутствовали и представители старшего
поколения. По их признанию, о некоторых событиях, людях
они узнали только сейчас. И немудрено. В период советской
власти историки утаивали факты, искажали информацию.
Также посетители, как юные, так и взрослые, изъявили желание посетить Национальный музей, дабы ознакомиться
с историей древней Чечни.
Жанна Яхаева

Талантливое детство
Талантам, как известно, надо помогать, вдвойне
полезней оказывать поддержку юному дарованию, когда энтузиазма и энергии больше. Этим
руководствуется и Комитет правительства ЧР
по дошкольному образованию, который ежегодно
проводит мероприятия, дабы привлечь внимание
к работе с одаренными и талантливыми детьми.
С этой целью в детском саду № 23 «Седа» города Грозного
прошел первый этап республиканского конкурса «Юные

таланты» среди воспитанников дошкольных учреждений
республики. В нем приняли участие воспитанники государственных, муниципальных и частных дошкольных образовательных учреждений в возрасте 5–7 лет.
Членами жюри выступили специалисты Министерства
культуры ЧР и руководители дошкольных образовательных
учреждений. Им предстояло отобрать лучшие работы, что
оказалось непростой задачей. Во-первых, малыши приняли активное участие, во-вторых, как уж тут быть строгим,
когда таланты ну и впрямь уж очень юные. Но все же выбрали финалистов в пяти номинациях: «Юный художник»,
«Юный вокалист», «Выразительное чтение», «Юный танцор»
и «Юный математик».
Церемония награждения состоялась в актовом зале детского сада. Теперь победителям нужно выступить со своими
номерами во втором этапе конкурса.
Хеда Сусаева
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В последнее время, к сожалению, проблема травли и издевательств среди подростков становится довольно привычным явлением. У психологов есть термин, обозначающий
агрессивное поведение и унижение другого человека – буллинг.
Довольно сложно отследить, как
часто школьники подвергаются
буллингу, так как у подростков не
принято о таких проблемах рассказывать взрослым. Но последствия
травли ужасны: от комплекса жертвы потом приходится избавляться
годами. Позиция администрации
МБОУ «СОШ с. Тазбичи имени Г.Х.
Юсупова» в данном вопросе давно определена и неизменна по
сей день: школа против всякого
насилия над учащимися, работники школы тщательно следят за
психологическим климатом, как в
отдельных классах, так и во всей
школе.
Осознавая, что с данной проблемой может столкнуться каждый
у ч а щ ий с я, в ноя бре про ш ло го
года по инициативе заместителя
дирек тора по ИК Т Хавы Хусейновны Батукаевой в школе было
принято решение о реализации
проекта «Белая ворона». Реализация проекта проходила в два этапа:
первый этап (подготовительный) –
анонимное анкетирование, в ходе
которого учащиеся отвечали на 10

вопросов путем выбора одного из
двух вариантов ответа: «да» или
«нет»; второй этап (практический)
– реализация комплексных мероприятий, включающих в себя такие
формы работы, как классные часы,
беседы, круглые столы, встречи с
психологами. Финальным продуктом исследования стала танцевальная постановка Хавы Батукаевой
«Не молчи!», в которой приняли
участие ученики 8 класса: Хамзат и
Седа Газгериевы, Иса и Иман Кетиевы, Аюб Заурбеков, Макка и Танзила Исаевы, Райбек Татаев и Хава
Адуева. Посредством танца ребята
расск азали ис торию мальчик а,
подвергавшегося издевательствам
со стороны одноклассников.
– Реализация проек та завершилась в декабре прошлого года,
но ребята так заинтересовались
танцевальными постановками, что
Совет ученического самоуправления нашей школы выступил с предложением основать школьный клуб
«Белая ворона», – рассказала Хава
Хусейновна.
Идея получила положительный

отк лик админис трации школы.
Таким образом, в середине января
появился школьный клуб «Белая
ворона», руководителем которого
является Х. Батукаева. В феврале в
клуб вошли учащиеся 6–10-х классов, которые усердно приступили
к работе над новой постановкой.
И вот на днях клуб презентовал
постановку, состоящую из трех частей. Примечательно, что в первой
части проекта приняли участие
только девочки, по словам кото-

рых, основная идея заключалась
в призыве быть сильнее и добрее,
несмотря ни на что. Вторые две части презентовали мальчики. Основа их постановки – это стремление
показать силу в единстве.
Сейчас школьный клуб «Белая
ворона» начал работу над новым
проектом ко Дню Победы, презентация которого пройдет в конце
апреля.
Раиса Тимаева

Литературный час с Полевым

Неделя детской и юношеской книги

Даты рождения оживляют память о людях, оставивших
свой след в истории, даже если самих этих людей уже давно нет в живых. Так, в читальном зале Республиканской
детской библиотеки в связи с 110-летием со дня рождения советского прозаика, журналиста и киносценариста Бориса Николаевича Полевого (1908–1981) прошёл
литературный час «Жизнь и творчество Б. Полевого».

В Республиканской детской библиотеке им. С.В. Михалкова каждый год в рамках Всероссийской недели детской и
юношеской книги, которая традиционно проводится в дни
весенних школьных каникул, проходят всевозможные литературные чтения, викторины, игры и другие мероприятия.

В мероприятии приняли участие ученики 7 класса СОШ № 20 г. Грозного. Ведущая мероприятия, заведующая отделом Мадина Балатбиева
после слов приветствия вкратце рассказала о жизни и творчестве Бориса Полевого. Так дети узнали, что профессиональная журналистская
деятельность Полевого началась в 1928 году, а в 1939 году в журнале
«Октябрь» вышла первая его повесть «Горячий цех», которая принесла
ему литературную известность. В годы Великой Отечественной войны
Полевой находился в действующей армии в качестве корреспондента
«Правды». Но, однако, наибольшую известность и Сталинскую премию
ему принесла написанная за 19 дней «Повесть о настоящем человеке»
(в 4 главах), посвящённая подвигу лётчика А.П. Маресьева. Военные
его впечатления легли также в основу книги «От Белгорода до Карпат»
(1945).
О жизни известного писателя и журналиста рассказали много интересного и активисты библиотеки Макка Салихова, Айшат Хажалиева и Медина Бекмурзаева. Они
поведали гос тям о наиболее примечательных
и значимых
событиях из
биографии
Бориса Николаевича.
Доклад сопровож дался познавательной
электронной
презентацией, в ходе которой были
продемонстрированы отрывки из одноименного фильма «Повесть о
настоящем человеке».
Мадина Балатбиева говорит, что подобные мероприятия очень важны,
так как знакомят детей с незаурядными людьми, внесшими свой вклад
в развитие человечества.
Завершился литературный час викториной. Ребята ответили на вопросы о жизни и творчестве писателя. Победитель викторины Макка
Салихова была награждена дипломом и памятными призами. А остальные участники пополнили багаж своих знаний фактами из жизни еще
одного незаурядного человека.
Муслим Исламов

На прошлой неделе состоялось очередное праздничное открытие Недели
детской и юношеской книги в читальном зале 0–5 классов с участием учеников 2 «Г» и 3 «Б» классов МБОУ «СОШ № 20 г. Грозного». Мероприятие началось
с литературной викторины «Калейдоскоп», посвященной самым известным
детским писателям и их сказкам. Для литературных игр ребята разделились
на две команды «Умняши»
и «Всезнайки», которые
соревновались, получая «очки» за
каж дый правильный ответ.
Всеми любимые произведения братьев
Гримм, Шарля
Перро, Джанни Родари,
Астрид Линдгрен, Александра Сергеевич а Пу ш к и н а ,
Юрия Олеши и других стали главной темой литературной викторины. Им
также были посвящены кроссворд, викторина «Кто я?». Одним из конкурсов был «Угадай героя». Суть его заключалась в следующем: ведущая бегло
описывает характеристику главного героя сказки, а детям нужно угадать, о
ком именно идет речь.
– Эта героиня, – говорит ведущая, – немного болтлива, что чуть не привело
к гибели и ее саму, и ее бабушку. Кто она?
Начинается бурное обсуждение, выкрики с различными вариантами, среди
которых прозвучал и правильный ответ:
– Красная Шапочка!
Были и другие игры, призванные проверить эрудицию ребят: «Собери
пословицу», «Прочти правильно» и «Вопросы с подвохом». Обе команды
прекрасно справились со всеми заданиями, но при подсчете голосов с минимальным перевесом победила команда «Умняши».
– Сама цель и тематика подобных занятий определяет и их значимость.
Как вы видели, дети знакомятся с именами и произведениями выдающихся
писателей, благодаря различным конкурсам и интеллектуальным играм у них
развивается логическое мышление, а также данные встречи способствуют
пропаганде чтения и интереса к книгам. Ну а затем – это еще и полезно-приятное времяпрепровождение дня наших юных гостей, – рассказала Залина
Зармаева, ведущая мероприятия.
В завершение встречи всем участникам викторины были вручены грамоты
и призы, после чего было сделано коллективное фото на память.
Халид Исламов
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Волейбол для школьников

За здоровый образ жизни

Давн о и звестн о, чт о зд ор овье – одна и з важн ейших ценностей жизни человека, потому что
больной и немощный мало к чему пригоден, в
том чис ле на счастливую и довольную жизнь.

Состояние здоровья и физической подготов ленности
школьников находитс я на критически низком уровне.
Партия «Единая Россия» в качестве приоритетного направления закрепила в своей предвыборной программе
21 марта в СОШ № 38 города Грозного с учащимися 4 «Г» класса библи- вопросы оздоров ления детей и формирования культуотекари провели мероприятие с целью научить детей вести здоровый ры здорового образа жизни у подрастающего поколения.
образ жизни.
В е ду щ а я Н а талья Чернова рассказала
школьникам о
б е с це н н о с ти
здоровья и о
том, что человек сам должен о нем беспокоиться, и
что здоровье
важно сохранить именно с
детства.
Далее с легкой руки ведущей дети мысленно отправились в школу здоровья, чтобы узнать много
нового о себе, об особенностях своего организма, а также о том, как
нужно заботиться о своем здоровье, чтобы не болеть, расти крепким
и здоровым.
– Ягоды, фрукты, овощи – основные источники витаминов. А витамины очень нужны нашему организму, – сказала она, а затем пояснила
значение различных витаминов для здоровья человека, приводя короткие стихотворения, посвященные роли того или иного витамина в
человеческом организме.
После знакомства с витаминами дети перешли к конкурсу «Знание
– сила». Здесь ведущая описывала продукт, после чего спрашивала,
для чего он полезен. Следующим этапом были народные пословицы и
поговорки, посвященные здоровому образу жизни.
Было еще много интересных и крайне познавательных конкурсов, в
которых дети проявили активность и осведомленность. К концу мероприятия дети выглядели бодрыми, веселыми и задорными, что тоже,
несомненно, благоприятно отразится на их здоровье.
Ислам Халидов

В рамках партийного проекта «Детский спорт» в с. Майртуп Курчалоевского района состоялся турнир по волейболу среди школьников. Проект
ставит целью приобщение детей и подростков к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, совершенствование системы физического воспитания в школе, формирование навыков здорового образа жизни.
Во время игры у участников не было времени отвлекаться. Все были
сфокусированы на мяче и на действиях своего соперника. Отслеживали
каждый удар, смотрели на угол подачи и следили за тактикой соперника. В
состязаниях приняли участие старшеклассники Бачи-Юртовской СШ № 2,
Майртупской СШ № 1, Хиди-Хуторской СШ № 1 и Майртупской СШ № 2. В
судейской команде – руководитель местного исполкома Нажмудин Гугуев,
секретари первичных отделений партии Артур Далаев
и Руслан Исмаилов, специалисты исполнительного комитета, учителя физкультуры
школ района.
Нажмудин Гугуев рассказал, что они часто проводят
спортивные мероприятия
для подростков. Суть в том,
что сами ребята изъявляют
желание участвовать в них,
и таким образом спрос рождает предложение. В современных реалиях это большой плюс, если молодежь предпочитает провести
свой выходной день в спортзале, а не в социальных сетях.
По итогам игры первое место заняла команда Майртупской СШ № 2.
Второе и третье места – Хиди-Хуторская СШ № 1 и Майртупская СШ № 1 соответственно. Призерам вручили кубки, грамоты и волейбольные мячи от
местного исполнительного комитета Курчалоевского отделения «Единой
России».
Ника Низамова

Спорт – залог хорошего настроения
и отличного здоровья

Под таким девизом Федерация городошного спорта
Ч Р со в м е с т н о с м э р и е й , с п о р т ко м и т е т о м , Д е п а р т а м е н т о м о б р а з о в а н и я , Д е п а р т а м е н т о м к ул ь т у ры города Грозного проводит фестиваль «Городки»
среди дошкольного образования и среди ветеранов,
посвященный прошедшим выборам президента РФ.
Целый день в центре Грозного
толпились маленькие и взрослые зрители и болельщики. В
фестивале принимали участие
37 грозненских школ, 17 детских
садов и 12 ветеранов. В команде
было по 3 человека, и каждому
давались 3 попытки сбить городок. Эта игра очень популярна,
и на соревнованиях ребята показали свои лучшие умения и
навыки. Родители с азартом поддерживали детей, и все старались
продемонстрировать хорошие
физические качества, такие как
меткость, ловкость, силу удара и
результативность.
Турпал-Али Муцуров и Алихан
Сулейманов – ученики 14-й школы
города Грозного – свои эмоции
скрыть даже не пытались. Они
поддерживали всех и каждого. Их

ровесники, ученики 9-х классов,
выражают отдельную благодарность организаторам спортив-

ного праздника, аргументируя
это тем, что в последние месяцы
кроме как к подготовке к экзаменам времени ни на что не хватает.
А мероприятие такого рода очень
помогает взбодриться и немного

отвлечься от учебников, также
провести время с пользой.
– Как нам всем хорошо извест-

но, заниматьс я физк ульт урой
полезно, а веселой физкультурой вдвойне. Я же считаю, что
заниматься спортом необходимо
каждому человеку. Нехватка времени – это все отговорки. Думаю,
не так уж и сложно для этого выделить 10–15 минут в день. Идея
провести фестиваль пришла к
нам еще до начала выборов. Мы
готовились несколько недель.
Отдельно проводили семинары
для учителей физической культуры и мастер-классы для детей.
Буква льно вчера с с удейской
бригадой решали все нюансы,
чтобы быть уверенными на все
100 процентов. Для нас огромная
честь, что в фестивале принимают
участие ветераны, – рассказал
нам председатель Ассоциации
с п е ц и а л и с то в п о ф и з ич е с ко й
культуре ЧР Магомед Арсаханов.
По окончании соревнований
все участники были награждены
памятными медалями, грамотами
и сувенирами.
Карина Узуналова
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