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Знаменательная для народа дата
Уже 16 лет исполнилось со дня принятия Конституции Чеченской Республики на общенародном референдуме. В этот день чеченский народ принял док умент, засвидетельствовавший нашу историческ ую общность
с Россией. Безус ловно, время было тяжелое. В 2003 году, впервые за новейшую и ст орию, у ч е ч енц ев спр о сили: с кем и ка к они хотят жить.
Несомненно, это заслуга Первого Президента
Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Непосредственно в день голосования впервые после начала военных действий
на территории Чеченской Республики были организованы прямые телевизионные эфиры. Ход
голосования транслировался на местном телека-

нале и массовость, с какой избиратели приходили
к урнам для голосования, еще раз подтвердила,
что чеченцы устали от войны и хотят мира.
Приуроченные ко Дню Конституции мероприятия прошли в школах республики. Встречу с
педагогическим коллективом СОШ № 47 города
Грозного провел член Общественной палаты ЧР
Дени Яхъяев. В своем выступлении он напомнил
присутствующим о том, как непросто было провести референдум.
– Это было нелёгкое время. В отдельных районах республики ещё шли военные действия. Но
мужественная и решительная позиция Первого
Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, решительно поддержанная Президентом
России Владимиром Путиным, позволила установить такой дорогой ценой доставшийся нам мир
на чеченской земле, – отметил он.
Дени Яхъяев подчеркнул, что дело, начатое Ахмат-Хаджи Кадыровым, успешно продолжил его
сын – Глава Чеченской Республики, Герой России
Рамзан Кадыров. Именно благодаря его титаническим усилиям Чеченская Республика является
самым динамично развивающимся субъектом
Российской Федерации.
Также депутаты Парламента ЧР, члены Общественной палаты ЧР, представители Союза ветеранов Афганистана, локальных войн и военных
конфликтов провели в МБОУ «СОШ № 48 города
Грозного» «Урок мужества», приуроченный к
знаменательной дате. Участники мероприятия
подчеркнули значение 23 марта 2003 года, когда

народы Чеченской Республики решительно заявили о своем желании жить и трудиться в составе России. Референдум сыграл решающую роль
в вопросе определения политического статуса
Чеченской Республики в составе России. Принятие Конституции ЧР стало важным событием
в истории чеченского народа. Проголосовать

за Конституцию означало проголосовать за
мир. Изменения, которые произошли с момента
проведения референдума, налицо. Мудрость,
патриотизм и настойчивость национального лидера Ахмат-Хаджи Кадырова сделали возможным
нынешнее благосостояние чеченского народа.
Чеченский народ навсегда сохранит его в своей
благодарной памяти!
Классный час, посвященный Конституции
Чеченской Республики, прошел и в МБОУ «СОШ

Дарбанхинского сельского поселения». Учитель
истории Гульнара Терекбаева рассказала об истории принятия Конституции Чеченской Республики, также ознакомила учащихся с основами избирательного права и избирательного процесса.
Карина Узуналова

Поздравление Главы ЧР, Героя России
Р. А. Кадырова с Днем Конституции
Чеченской Республики
Дорогие соотечественники!
Шестнадцать лет назад в судьбе
чеченского
народа произошло событие, определившее
его дальнейшую судьбу.
На референдуме 23
марта 2003
года была
принята
Конституция
Чеченской
Республики!
Принятие
путем всенародного голосования Основного закона
явилось поворотным моментом в истории нашего
народа. Крепкий фундамент в основание Конституции Чеченской Республики заложил Ахмат-Хаджи
Кадыров, являвшийся инициатором проведения референдума, а также автором проекта Основного закона.
Благодаря этому событию республика стала полноправным субъектом Российской Федерации. Референдум подвел черту под разговорами о статусе Чеченской
Республики, на котором абсолютное большинство
граждан выразило желание жить в составе России.
Это было верное решение. Только в составе сильной
державы мы можем развиваться, сохранить свой язык,
традиции, обычаи и, что самое важное, свою религию.
Документ позволил сформировать органы республиканской и местной власти, создать МВД и другие
правоохранительные структуры, положил начало
сплочению раздираемого противоречиями народа,
восстановлению разрушенных городов и сел, возрождению былой славы республики-труженицы.
Дорогие соотечественники! Я поздравляю вас с
этим праздником! Желаю благополучия и здоровья!

Поздравление помощника Главы ЧР,
куратора газеты «Наша школа. ЧР»
Х. Х. Кадырова с Днем Конституции
Чеченской Республики
Уважаемые сограждане!
Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Чеченской
Республики. 23 марта
2003 года в современной истории Чеченской
Республики является
знаменательным днем.
В этот день чеченский
народ на всенародном
референдуме проголосовал за судьбоносный
документ – Конституцию
Чеченской Республики,
которая определила
правовой статус региона в составе России и стала прочным фундаментом для созидательного развития региона.
Это стало возможным благодаря мужеству, мудрости и титаническому труду Первого Президента
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, ставшего
на путь спасения своего народа. Этот исторический шаг позволил вырвать республику из пучины хаоса, продемонстрировав единство народа.
Сегодня Глава Чеченской Республики, Герой России
Рамзан Кадыров достойно продолжает благородное
дело своего отца. Республика является процветающим и
динамично развивающимся регионом нашей страны, а
наш Глава вносит значительный вклад в развитие и укрепление нашего Отечества. Желаю всем жителям республики благополучия, процветания, новых успехов в трудах на благо России и родной республики! С праздником!
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О главном
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Наш профсоюз образования один из лучших

В Чеченской Республике с рабочим визитом побывала делегация Общероссийского профсоюза образования, котору ю в о з г л а в л я л а п р е д с е д а т е л ь п р о ф с о ю з а Га л и н а М е р к ул о в а .

В программу делегации,
которая была рассчитана
на 3 дня, с 18 по 20 марта,
входило проведение выездного расширенного заседания Постоянной комиссии Центрального совета
профсоюза по организационной работе и кадровым
вопросам, а также встречи
с социальными партнерами Чеченской Республики
и пресс-конференция для
республиканских СМИ.
После встречи делегации
с председателем ФПЧР Хусейном Солтагереевым, состоялось заседание Постоянной комиссии Центрального совета профсоюза по
организационной работе
и кадровым вопросам, в
которой приняли участие
и представители профсоюза Ростовской, Орловской
и Воронежской областей,
Ставрополья, Ингушетии,
Дагестана, а также сотрудники Чеченской республиканской организации
профсоюза образования во
главе с ее председателем

Хизиром Герзелиевым.
В этот же день в гимназии
№ 12 города Грозного состоялся PRO-семинар «Слово письменное и устное»,
или «Как писать, чтобы нас
читали, и говорить, чтобы
нас слышали?» для председателей районных Советов
молодых педагогов, председателей районных КСУ по
информационной работе
и профсоюзной гласности,
внештатных районных корреспондентов чеченского
профсоюза образования,
кото р ы й п р о в е л а Е л е н а
Елшина – секретарь-заведующий отделом по связям с
общественностью аппарата
Общероссийского профсоюза образования.
В рамках рабочего визита делегации состоялась
также информационно-деловая встреча Галины Меркуловой с представителями
Министерства образования
и науки ЧР во главе с минис тром Исмаи лом Байхановым. Выступая перед
собравшимися Меркулова

сообщила об итогах работы
Постоянной комиссии ЦС
профсоюза и обозначила
две проблемы: оплата труда
работников образования и
техперсонала, а также оздоровление педагогических
работников в респу блике. Гостьей была отмечена плодотворная работа
Ч еч е н с ко й о р га н и з а ц и и
профсоюза образования.
Исмаил Байханов в свою
очередь рассказал о ходе
подготовки к проведению
Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2019», который пройдет в Чеченской
Республике.
На следующий день совместно с коллегами Чеченского республиканского
совета профсоюза делегация продолжила работу в
Грозненской лингвистической школе имени Ю. Д. Дешериева. Здесь состоялось
собрание профсоюзного
актива региона, куда приехали 800 представителей
со в се х р а й о н о в р е с п ублики. Речь шла о работе

Веб-ресурсы – угроза для детей

профсоюза в общем, первостепенных целях, задачах и
программах.
Во второй половине
д н я Га л и н а М е р к у л о в а
провела большую прессконференцию для ведущих
республиканских СМИ. Гостье задавались самые разные вопросы, в первую очередь касающиеся проблем
российского учителя, одна
из которых загруженность
современного учителя рутинной, бумажной работой,
отнимающей время, кото-

рое важно отдать детям.
Галина Ивановна полностью согласилась с тем, что
педагог помимо своей главной работы вынужден выполнять не свойственный
ему функционал, и отметила, что вопрос освобождения учителей от излишней
отчетности неоднократно
п о д н и м а е тс я н а р а з н ы х
уровнях и что профсоюз
образования намерен добиваться в этом положительных результатов.
Лалита Дэниева

Конкурс учителей иностранного

Подведены итоги конкурса «Учитель иностранных
языков», организатором которого выступило Министерство образования и науки региона. Конкурс проводился с целью выявления и распространения передового педагогического опыта учителей иностранных
Посетив первый урок по обеспечению информационной безопасности и по- языков, их мотивации и стимулирования к поиску новых
вышению цифровой грамотности детей и подростков, который прошел в рамках форм интеллектуальной и творческой деятельности.
В наш ей р еспу б лике пр оходит а кция «Мес яц б е зопасн о г о И н т е р н е т а в Ч Р » . С т а р т е й д а л и Гл а в а Ч е ч е н ской Респу б лики Рам за н Кадыр ов и пр ед сед а т е ль Попечительского совета Национального центра помощи
п р о п а в ш и м и п о с т р а д а в ш и м д е т я м Е л е н а М и л ь с ка я .

проекта в Центре образования имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова в
Грозном, Рамзан Кадыров дал высокую оценку проекту. Он отметил необходимость принятия исчерпывающих мер для защиты детей от пагубного влияния
глобальной сети в связи с нарастающей угрозой от веб-ресурсов.
– Интернет предоставляет нам широкий горизонт возможностей. Только надо
уметь правильно пользоваться веб-ресурсами. К сожалению, есть и обратная
сторона. Мы видим, что глобальная сеть представляет большую угрозу. Главным
образом – подрастающему поколению. И со временем эта проблема становится
острее. Мы должны всеми силами противодействовать опасности, которая исходит от виртуального
мира. И поэтому подобные акции исключительно актуальны
на сегодняшний день,
– сказал он.
Е лена Мильская
в своем выступлении подчеркнула,
что Чеченская Республика стала первым
субъектом в России,
в котором в текущем
году стартовали уроки безопасного Интернета.
– Безопасность детей должна обеспечиваться не только на
улице, но и в Интернете. Потому что много времени они проводят в глобальной
сети. К сожалению, они могут подвергаться серьезной опасности, даже не замечая это. Поэтому важно защитить детей от угроз, исходящих от различных
веб-ресурсов. И в рамках акции мы научим школьников правилам безопасного
поведения в Интернете, – отметила Е. Мильская.
Организатором акции выступил Национальный центр помощи пропавшим
и пострадавшим детям при поддержке правительства республики. Акция посвящена информационной безопасности и цифровой грамотности детей и
подростков в связи с появлением и распространением новых вызовов и угроз в
сети Интернет. В рамках проекта проводятся специальные уроки и родительские
собрания. Для школьников организовываются творческие конкурсы и квесты,
обучающие в игровой форме правилам безопасного поведения в виртуальных
сетях. По результатам акции будут выявлены победители конкурсов детского
рисунка и на лучшее эссе, а также самая активная средняя общеобразовательная школа.
Раиса Тимаева

Проявить свои способности изъявили желание учителя со всех
районов республики. Они с честью прошли все испытания и доказали, что являются настоящими
профессионалами своего дела.
По итогам всех
конкурсных испытаний победу разделили
между собой
учителя английского языка след у ю щ и х ш ко л :
МБОУ «СОШ №
28 города Грозного» – Амина
Лафишева, ГБОУ
«Лингвис тическая школа им.
Ю. Д. Дешериева» – Макка Висаитова. Лауреатами конкурса стали:
Апти Алиев (СОШ с. Побединское), Хизир Ацаев (СОШ № 60), Луиза
Абалаева (СОШ № 5 с. Гойты) и Магомед Абубакаров (гимназия № 14).
Своими впечатлениями о конкурсе с нами поделилась Луиза
Абалаева:
– Принять участие в конкурсе я решила не сразу, так как у меня
маленький ребенок, думала, что не получится в полной степени
окунуться в этот процесс. Первое время чувствовала себя не в
своей тарелке, так как публично давно не выступала. Но уже после
нескольких конкурсных испытаний, все стало на свои места. Считаю,
что этот конкурс очень полезный и интересный. Я с удовольствием
буду делиться своим опытом с коллегами, которые примут решение
участвовать в следующих годах, подсказывать им, сама я, как лауреат, три последующих года участвовать уже не могу. На мой взгляд,
такие конкурсные площадки очень необходимы. Они закаляют преподавателей, тем более молодых. Это ведь еще обмен опытом – я
познакомилась с очень интересными людьми. Даже и не знала, что
у нас есть такие опытные молодые преподаватели, которые уже не
первый раз участвуют в различных конкурсах. Для меня же это было
ново, но очень интересно и полезно, – рассказывает Луиза.
Все победители и лауреаты конкурса награждены денежными
премиями, ценными подарками и дипломами Минобрнауки ЧР.
Лада Магомадова

Учителя, ученики
С заботой о педагогах
Ментальная арифметика и ее плоды
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Ментальная арифметика является одной из самых молодых и перспективных методик детского образования.
Она способна развить умственные способности ребенка
настолько, что любые арифметические зада чи станут для него простым и быстрым вычислением в уме.

Ментальная арифметика и математика – не одно и то же. Да, ментальная
арифметика учит быстро выполнять в уме различные математические операции. Но это далеко не единственный и даже не самый важный навык, который
она развивает. Данная методика основана на древнем виде счет – абакусе.
Сегодня мы пользуемся калькулятором, но, как оказалось, абакус гораздо
полезнее для детей. Его использование в образовании привело к созданию
целого направления, называемого ментальной арифметикой. Эта программа
предназначена для любых возрастов от 5 до 99 лет и пользуется успехом уже
в 62 странах мира, в том числе и России.
Недавно прошла Всероссийская олимпиада по ментальной арифметике
«Кубок AMAKids Санкт-Петербурга 2019». В масштабном мероприятии приняли участие 400 детей из северной столицы и регионов России от 5 до 16
лет. Чеченскую Республику на олимпиаде представили учащиеся в разных
категориях и уровнях из грозненского и гудермесского филиалов академии
интеллекта «AMAKIDS». Соревнования проходили в трех возрастных категориях: дошкольники 5–7 лет, школьники 7–9 и 10–16 лет.
Учащиеся академии развития интеллекта «AMAKIDS» стали победителями и
призерами олимпиады.
Эмоции у ребят зашкаливали, ведь у финалистов не было права на
ошибку. Чтобы определить победителей в
отдельных категориях,
финалисты решали по
10 примеров с двузначными числами с интервалом в 0,4 секунды
каждый. По решению
судейства Иман Дикаева заняла первое место
в старшей категории.
По словам мамы Иман,
которая находилась
рядом с дочерью и поддерживала ее, тяга к
арифметике у девочки появилась лишь около двух лет назад. Но она очень
преуспела в своем увлечении. Школьница с легкостью складывает в уме
трехзначные и пятизначные числа. Дочке действительно нравится этим заниматься, признается мама. Иман уже определилась с будущей профессией,
хочет быть программистом, ведь она умеет работать с цифрами.
В числе призеров оказались еще двое представителей региона. Второе
место в своей категории занял Ибрагим Исаев, а Магомед Цуцугов победил
на самом сложном уровне в младшей категории. По словам директора академии Залины Садаевой, остальные ребята вышли в финал, попали в пятерку
и десятку лучших из всех соревнующихся.
Залина Садаева также рассказала, что теперь учащиеся академии активно
готовятся к предстоящей всероссийской олимпиаде по ментальной арифметике, которая пройдет в Махачкале 30–31 марта.
Раиса Нальгиева
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В Математической школе № 1 имени Х. И. Ибрагимова
состоялось торжественное открытие комнаты психологической разгрузки, которую на безвозмездной основе педагогическому коллективу подарила Чеченская
республиканская организация Общероссийского профсоюза работников народного образования и науки.

На открытии присутствовали первый заместитель председателя рессовета профсоюза Даутхан Герзелиев, уполномоченный по городу Грозному
Заинди Мусаев, инспектор по охране труда и здоровья Рустам Мусаев,
работники рессовета.
Следует отметить, что это не первый подарок профсоюза учителям
– такие комнаты уже действуют в нескольких школах республики. Комн ата п с и хо л о гич е с ко й
разгрузки является уникальным мес том, которое способно повлиять
н а п с и хо л о гич е с к о е и
физиологическое состояние человека, в данном
случае – учителя.
– Напряжённые ситуации на работе, отдельные
т р уд н о с т и в о в з а и м о дейс твии с учениками,
родителями приводят к
истощению эмоциональных ресурсов педагога,
– отметил Д. Герзелиев.
– Используя различные
м е то д и к и п р о в е д е н и я
тренингов в такой комнате, школьный психолог сможет качественно проводить работу с учителями, которые после уроков или во время «окна»
будут посещать кабинет для релаксации.
Так называемое психологическое выгорание – частая проблема педагогов. Она проявляется нарастающим эмоциональным истощением,
которое ведет к личностному дискомфорту специалиста и серьезному
снижению эффективности труда, поэтому наличие в образовательных
учреждениях комнат психологической разгрузки просто необходимо.
Именно так считают в рессовете профсоюза образования и всячески
стараются оказать помощь в разрешении вопроса снятия стрессовой
ситуации у учителя.
Рустам Мусаев, главный технический инспектор по охране труда и здоровья рессовета, рассказывая о назначении комнаты психологической
разгрузки, ознакомил участников торжества с ее функциями, наглядно
продемонстрировал оснащение специальным оборудованием, благотворно воздействующим на нервную систему посредством света, звука,
аромата, изображения. Он также предложил желающим тут же проверить,
как действует оборудование и какие положительные эмоции возникают
при пользовании им. Несколько человек воспользовались предложением Мусаева, а затем отметили, что кресла, предназначенные для отдыха
и разгрузки, очень удобные и комфортные.
Директор школы Луиза Токашева от имени всего коллектива и родителей выразила представителям профсоюза образования огромную
благодарность за оказанное внимание учителям школы и за заботу об
их эмоциональном самочувствии.
Диана Магомаева

Сердце, отданное детям

Всероссийский конкурс профессионального мастерства
ра б отников д оп о лнит е льн ого обра зова ния «Сердц е
отдаю детям» успешно проходит и в Чеченской Республике. Уже подведены итоги городского этапа в номинациях «Худ о жественна я» и «Ест ественн онау чна я».

Финалистам же регионального
этапа необходимо будет пройти
с ледующие конкурсные задания:

ную программу», которое является
основным конкурсным испытанием; импровизированный конкурс,
показывающий, как педагог умеет
работать в команде, проявлять себя
и общаться с коллегами. После того,
как участники конкурса пройдут все
эти испытания, жюри определит 6

«Мое педагогическое кредо», где
они заявляют о себе и о реализации
своего кредо на уроках; открытое
занятие «Введение в образователь-

победителей в каждой номинации.
Им предстоит написать эссе на заданную тему и защитить его перед
ж ю р и и к о л л е га м и . Ф и н а л ь н ы м

Региональный конкурс педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» проводит
Министерство образования и науки
Чеченской Республики. По ус ловиям конк урса учас тник ами выступают педагоги дополнительного
образования, преподаватели школ
искусств, тренеры-преподаватели,
педагоги-организаторы. Цель регионального этапа конкурса «Сердце
отдаю детям» – повысить значимость
и престиж профессии педагогов дополнительного образования, общес твенного и профессионального
статуса педагогических работников
в общем.
Жюри оценивает педагогические
идеи участников конкурса, жизненные приоритеты, отношение к детям,
коллегам, профессии. На региональном этапе отбираются лучшие педагоги дополнительного образования
республики по шести направлениям:
естественнонаучное, художественное, техническое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое,
физкультурно-спортивное.

этапом регионального конкурса
является круглый стол, в котором
помимо шести победителей примет
участие министр образования и науки Чеченской Республики либо его
заместитель.
Победителями городского этапа
конкурса стали следующие участники: в номинации «Художественная»
– Мубарик Баудиновна Магомадова,
педагог дополнительного образования Дома детского творчества
Заводского района; «Естественнонаучная» – Хейда Лечаевна Макалова и
Зулайхан Якубовна Арсанова, педагоги дополнительного образования
Ста н ц и и детс ко го ( ю н о ш е с ко го )
технического творчес тва города
Грозного и Дома детского творчества
Октябрьского района города Грозного соответственно. Их ждут новые
испытания в финале регионального
этапа, победителю которого будет
присвоено звание «Лучший педагог
дополнительного образования Чеченской Республики» с вручением
специального приза и денежного
поощрения. Победитель регионального этапа представит Чеченскую
Республику на Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям».
Лалита Дэниева
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Вне уроков
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Определился ученик года

В Министерстве образования и науки республики подвели итоги республиканского конкурса «Ученик года – 2019»,
который проводится по инициативе Главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова в целях создания единого пространства для общения и обмена опытом среди школьников.
Уже который год этот конкурс
определяет самых лучших, самых
любознательных, самых талантливых учащихся. За плечами
конкурсантов многочисленные
победы в школьных, региональных и всероссийских творческих
конкурсах и фестивалях, участие
в спортивных соревнованиях. В
этом году «Ученик года» проводился по нескольким номинациям. От каждой школы в нём приняли участие лучшие учащиеся.
Ребят оценивало авторитетное
жюри, а самих конкурсантов поддерживали педагоги, родители
и школьные товарищи. Любой
конкурс, проводимый среди учащихся, это состязание, в котором
определяют самых находчивых,
с п о с о б н ы х , э руд и р о в а н н ы х и
тв о рч е с к и р а з в и ты х м о л од ы х
ребят. Все эти качества были присущи победителям и лауреатам
конкурса «Ученик года».
Почетное третье место в конкурсе занял учащийся 11 класса
Г БОУ « П р е з и д е н тс к и й л и ц е й »
Ильяс Умаров. Второе место досталось ученику 11 класса МБОУ
«СОШ № 1 села Самашки» Хусейну
Закиеву. Обладателем первого места и звания «Ученик года – 2019»
стал обучающийся ГБОУ «Гимназия
№ 14 города Грозного» МагомедБашир Тазуев.
Награды конкурсантам вручал
минис тр образования и науки
Чеченской Республики Исмаил
Байханов. В своем выступлении
он выразил слова благодарности

учителям за плодотворную работу,
направленную на воспитание креативных, талантливых, активных
и способных учеников. Отдельные слова благодарности были
сказаны в адрес членов жюри за
ответственность и большой объем
проделанной работы. Всем участникам и победителям конкурса
м и н и с т р п о ж е л а л о с та в а т ь с я
такими же умными, активными и
целеустремленными на радость
своим родителям и учителям.
– Сегодня важной частью моей
жизни является учеба. Всем известно, что хорошее образование
– это залог успешного будущего,
и я учусь, в полном смысле этого
слова. Кстати сказать, моя школа
– самая современная и самая лучшая в республике. Не сомневаюсь,
что все участники конкурса достойно представили свои школы
и могли бы сейчас стоять здесь,
на моем месте. Но в этом году
удача была на моей стороне, и моя
победа – результат кропотливой
работы моих учителей, друзей,
одноклассников. Выражаю слова
благодарности министру образования и науки Чеченской Республики Исмаилу Байханову, всем
организаторам конкурса, членам
жюри и, конечно же, моей маме,
которая верила в меня и во всем
помогала, – сказал победитель.
Магомед-Башир заслужил доверие участвовать в конкурсе, с
первого дня учебы в гимназии
зарекомендовав себя как любознательного, всесторонне разви-

того ученика. По словам учителей,
он отличается оригинальностью
мышления, удивляет всех своими
идеями, нестандартно подходит
к решению задач и проблем. Его
отличает желание использовать
себя во многих областях, всегда
стремится к раскрытию своего
внутреннего потенциала.
Победитель многих олимпиад
и конкурсов, Магомед-Башир достиг значительных успехов, как
в точных дисциплинах, так и гуманитарных. Он много читает, о
чем говорит его грамотная речь,
хорошо знает английский язык,
увлекается рисованием, фотографией, медиакультурой и занимается спортом. Надежный друг и
товарищ, пользуется уважением
среди сверстников. Самое главное, воспитывается в большой
дружной семье, в атмосфере доброты и взаимопонимания.

– Несмотря на то, что с таким
интеллектом и характером победа
Магомед-Башира была ожидаемой, важную роль все же сыграл
труд, вложенный им в подготовку
ко всем конкурсным испытаниям.
Одиннадцатиклассник совместно
с наставниками Маликой Махмаевой, Эльвирой Джатцаевой провели колоссальную работу, которая
в итоге не осталась незамеченной.
В планах у Магомед-Башира поступить в МГИМО на факультет PR
и международное энергетическое
сотрудничество, и мы уверены,
что из него получится грамотный
и компетентный специалист, – поделился директор школы Марьям
Хаджиева.
От всей души поздравляем победителя и желаем ему не останавливаться на достигнутом!

Полезная книга для школьников

Карина Узуналова

В Национальной библиотеке ЧР имени Абузара Айдамирова
прошла презентация учебного пособия абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018»,
члена Совета Ассоциации молодых педагогов ЧР Алихана Динаева «Обществознание. Полезная книга о том, как сдать ЕГЭ».
На мероприятии
прис у тс твова ли не
только представители
республиканских министерств и ведомств,
но и ученики автора,
а также студенты. От-

крывая встречу Алихан Динаев поблагодарил собравшихся
за то, что они нашли
время прийти на презентацию его пособия. Автор рассказал
гостям, в чём заключается особенность
книги, как учить обществознание весело и
с удовольствием и не
скучать, готовясь к ЕГЭ.
Он также признался,
что на создание книги

его вдохновили школьники.
– В первую очередь
меня радует, что здесь
находится много молодежи. Сегодня для меня
очень радостное меро-

приятие – наконец-то
вышло учебное пособие, которое я писал
долгие месяцы. Ещё
больше времени книга редактировалась и
выходила в печать. Это
пособие для нового
современного поколения. Я очень надеюсь, что мой стиль, мой
подход и моя методика будут полезны для
учеников и позволит
школьникам со всей

России набрать максимальные баллы на
ЕГЭ, – рассказал автор.
В своем выступлении заместитель министра образования
и науки ЧР Шамхан
Цуруев отметил, что
за 30-летнюю историю
ко н к у р с а « Уч и те л ь
года» впервые абсолютным победителем
стал чеченец. Это означает, что система
образования развивается, и, конечно же,
следующий конкурс
«Учитель года России
– 2019» пройдёт в Грозном. Своим мнением
о книге поделилась
и начальник отдела
национальной образовательной политики
и регионального сотрудничества Минобразования и науки
ЧР Хулимат Султанова.
Говоря о книге, она
отметила, что читатели смогут найти в ней
ответы на многие вопросы. А как потом добавил Алихан Динаев,
Хулимат оказала ему
большое содействие и
помощь в подготовке

к Всероссийскому конкурсу «Учитель года
России – 2018».
В своих выступлениях гости мероприятия
тепло отзывались о
работе и достижениях Алихана Динаева.
Мероприятие прошло
в дружеской и тёплой
обстановке. Среди выступающих было много
учеников Алихана Динаева. Многие из них
рассказывали о его
профессионализме и
личностных качествах,
умении выстраивать
отношения с учащим и с я и гото в н о с ти

поддержать их идеи и
стремления.
Книга прошла несколько этапов рецензирования. Положительные отзывы о ней
оставили доктора экономических и философских наук. А также
более 200 позитивных
отзывов о книге написали школьники со
всей страны, которые
читали пособие еще
до выхода в печать. Их
советы, предложения,
заме чания были учтены автором при редактировании книги.
Нестандартный, све-

жий стиль изложения,
классный и самый современный дизайн,
над которым работали
лучшие специалисты
одного из крупнейших
издательств России
– АСТ Пресс, уникальные иллюстрации в
сверхвысоком качестве, авторские схемы,
яркие цветные вставки – все это поможет
школьникам и поступающим в вузы легко
понять и усвоить даже
самые сложные темы.
Карина Даниялова
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Мероприятия

Ориентиры на будущую профессию
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Каждый ребенок так или иначе задается вопросом: кем бы
он хотел стать в будущем? Вопрос трудный и простой
одновременно. Трудный он, потому что много разнообразных профессий, увлечений, и это мешает определиться. А
простым он окажется, если слушать собственное сердце.
Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она становится особо
актуальной в связи с изменениями,
происходящими в нашем обществе.
В целях оказания помощи школьникам в решении профессионального самоопределения; содействия

формированию самостоятельного
и осознанного выбора профессий с
учетом их ценностных ориентаций,
способностей и возможностей,
жизненных планов и перспектив
в образовательных учреждениях
проводится профориентационная
работа.
Основными направлениями ра-

боты с учащимися является информирование о профессиях, путях их
получения, возможностях трудоустройства, пропаганда востребованных на рынке труда профессий
(в приоритете технические, сельскохозяйственные профессии),
коллективные и индивидуальные, с

участием педагога-психолога, консультации учащихся по вопросам
выбора профессии; организация
экскурсий на предприятия с целью
знакомства с профессиями и организацией труда; организация встреч
с представителями учебных заведений, совместных мероприятий с
вузами и колледжами; посещение

дня открытых дверей в учебных заведениях.
Одно из таких профориентационных мероприятий провели
среди учащихся 8–10-х классов
гимназии № 12 города Грозного. С
участием школьников была проведена экскурсия по территории
ООО «ЧеченАвто», в ходе которой
ребята смогли проанализировать
этапы работ по сбору автомобилей
LADA Granta, содержание и характер
труда в представленных им сферах
деятельности, требования, предъявляемые к личным и профессиональным качествам работников,
в затем сопоставить их со своими
способностями и склонностями.
– Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы молодые люди
на раннем этапе жизни смогли определить свои профессиональные

«Honk-Fest» в Грозном

склонности и наметить ориентиры
на будущую профессию. Обновление уголка по профориентации в
школе происходит постоянно, – отметила заместитель директора по
учебной части Седа Хасиева.
Пресс-сектор ученического комитета регулярно пополняет информационный стенд новой и полезной информацией для учащихся:
«В мире профессий», «Слагаемые
выбора профессии», «В помощь выпускнику», «Куда пойти учиться?».
С помощью оформленного стенда
учащиеся узнают больше информации о профессиях, которые востребованы, и знакомятся с материалами
для поступления в вузы и колледжи
республики и за ее пределы. Стоит
отметить, что подобные стенды есть
во всех школах.
Карина Даниялова

Впервые в нашей стране, а именно в Чеченской Республике, состоялся гастрономический фестиваль черемши «HonkFest», в котором приняли участие более трех тысяч человек.
На центральной площади Грозного для жителей
и гостей республики была
организована бесплатная
дегустация блюд, концертная программа с национальной музыкой и танцами,
ярмарка ремесленников и

мастер-классы от лучших
шеф-поваров.
Дикий чеснок, медвежий
лук, чеченский подснежник
или просто черемша – одно
из любимых яств жителей,
сезон которого ждут целый
год.

– В мире тенденция такая,
что гастрономические мероприятия набирают обороты,
и нам не нужно отставать, мы
должны презентовать наш
туристический потенциал
через призму традиций,
культуры и кухни. В этом

году фестиваль мы проводим впервые, но, когда он
закрепится как часть событийного туризма, многие
туристы будут приезжать
исключительно ради него.
Черемша – это наше уникальное лакомство, – отме-

тил министр по туризму ЧР
Муслим Байтазиев.
Фестиваль состоялся в
импровизированной этнографической деревне, где
были представлены шесть
горных районов республики. Все они параллельно

приему гостей участвовали в
конкурсах на самую быструю
очистку черемши, на самое
быстрое поедание блюда из
черемши и на лучшее блюдо
из черемши.
– Мы с супругой специально приехали на фестиваль. С

тех пор, как пару лет назад
попробовали у чеченских
друзей в Москве, это наше
любимое лакомство. Вот
сейчас планируем с собой
ещё взять пару килограммов
домой, – рассказал турист
Виталий Щукин.
По решению жюри первое
место среди ресторанов
Чеченской Республики занял ГКУ «Центр питания», на
втором – «Кофетун», третье
же место присудили ресторану «Даар Хаус». В конкурсе
среди кулинаров из районов республики выиграли
повара из Урус-Мартановского района. Также определились победители ещё в
трёх номинациях: «Лучший
стенд» (Ножай-Юртовский
район), «Гостеприимство»
(Шатойский район) и «Самая
быстрая очистка черемши»
(Итум-Калинский район).

В ходе фестиваля гостей
завлекала и ярмарка ремесленников, на которой было
представлено разнообразное прикладное искусство.
– Мы приехали поддержать Итум-Калинский район, – рассказывает участник кружка «Выжигание по
дереву» Дома культуры Ш.
Эдисултанова Билал Аюбов.
– Наш учитель Аслан Оздоев – замечательный мастер,
он обучил нас выжиганию.
Теперь мы делаем шкатулки,
вазы, подставки, всем очень
нравится.
Можно смело сказать, что
первый гастрономический
фестиваль черемши «HonkFest» прошел на высшем
уровне. Организаторы отмечают, что фестиваль планируется сделать ежегодным.
Диана Магомаева
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Это мы неустанно слышим всегда
и везде. Но, прежде всего, здоровое питание – питание систематическое. Очень важно придерживаться трехразового питания,
стараться не пропускать приемы
пищи. Организму необходимо запас тись энергией и калориями
п е р е д т руд о в ы м и л и у ч е б н ы м
днем. Весной особенное внимание
надо уделить приему витаминов,
ведь их количество в это время
года в ягодах, фруктах и овощах
снижается. Летом надо стараться
вовсю использовать те дары, что
нам дарит природа. Здоровое и
полноценное питание надо сделать
своей ежедневной привычкой. Это
даст энергии и сил хорошо учиться,
заниматься спортом и любимым
хобби. Все это и многое другое
рассказали школьникам ГБОУ «Гимназия № 14» на уроке здоровья в
рамках акции «Здоровое питание –
активное долголетие» партийного
проекта «Единой России» «Здоровое будущее».
Лекция о «здоровой пище», которую провела заместитель главного
врача ГКУ «Республиканский центр
медицинской профилактики» Амина Эльмурзаева сопровождалась
слайдом-презентацией. Она призвала ребят исключить из рациона
блюда фаст-фуда, пищевые суррогаты и сладкую газированную воду.

Школа и профилактика
Здоровое питание – залог долголетия

Больше употреблять фруктов и
овощей, перейти на натуральные
продукты.
В рамках урока также выступили
председатель Регионального общественного совета проекта «Здоровое будущее», замминистра ЧР
по национальной политике, внешним связям, печати и информации

Школьники приняли участие в
тематическом флэшмобе, далее состоялась мини-игра, в которой командно предстояло соревноваться
в знаниях правильного питания. Куратор проекта «Здоровое будущее»
от регионального исполкома партии
Иса Абдурзаков рассказал ребятам
о деятельности проекта, целях и

Екатерина Курашева, заместитель
руководителя регионального исполкома ЧРО партии «Единая Россия» по проектной деятельности
Ильяс Истамулов.

задачах акции «Здоровое питание
– активное долголетие» всероссийского движения «Сделаем вместе!»,
конкурсе, в котором могут принять
участие все желающие.

Состязания в силе и ловкости

Пропагандируя здоровый образ жизни, активисты единой детско-юношеской организации имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова «Юные Кадыровцы» Гудермесского района дали старт «Неделе спорта».
Они объявили об этом на общешкольной линейке, на
которой присутствовали ученики 6–8 классов. Здесь же
была озвучена цель «Недели спорта» – это стремление
к здоровому образу жизни и выявление физически развитых учащихся. Говорилось также о том, что в ходе

мероприятия ученики смогут проявить себя, показать
свою ловкость и выносливость.
Активисты движения «Юные Кадыровцы» считают, что
гимнастика, физические упражнения, ходьба должны
прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет
сохранить здоровье, полноценную и радостную жизнь.
Человек, который не занимается спортом, бывает слабым
физически, и ему трудно переносить любые жизненные
испытания.
В рамках социального проекта «Неделя спорта» с целью содействия физическому развитию – быстроты, силы,
ловкости, выносливости, а также с целью укрепления
здоровья детей «Юные Кадыровцы» Гудермесского района уже провели «Веселые старты» среди учеников 1–4
классов. Для них были разработаны очень интересные и
веселые конкурсы, одно название которых стимулировало ребят принять в них участие. Это такие состязания, как
«Двугорбый верблюд», «Посадка картошки», «Туристы»,
«Рывок за мячом», «Бег в обруче».
Ученики младших классов с удовольствием принимали
участие в «Веселых стартах», каждый старался победить.
Но, в принципе, проигравших в этих соревнованиях не
было, так как дети раскрыли свои физические и творческие способности, провели весело время, получили
хороший заряд бодрости и убедились в том, что спорт
– это жизнь, это легкость движения.
Лалита Дэниева
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– Участникам конкурса предстоит организовать собственные
интерактивные уроки, классные
часы и дискуссии на тему здорового образа жизни, предлагать
эффективные практики организации правильного питания в образовательных учреждениях. Самые
активные могут претендовать на
пу тевк у в знаменитый детский
оздоровительный лагерь «Артек»,
– сообщил Иса Абдурзаков.
Партпроек т «Здоровое будущее» совместно с движением
«Сделаем вместе!» инициировал
Всероссийскую акцию «Здоровое
питание – активное долголетие».
Главная ее задача – сформировать
потребность в здоровом, активном образе жизни у школьников
и их родителей. В рамках акции в
школах будут проводиться уроки
об основах правильного питания и
ведения здорового образа жизни,
практикумы по изучению влияния
продуктов питания и типов физической нагрузки на организм и
продолжительность жизни. По итогам акции 200 наиболее активных
учеников получат возможность
поехать в лагерь «Артек» в сентябре-октябре этого года.
Карина Даниялова

Берегитесь наркотиков!

В силу своей незрелости, неумелости дети легко поддаютс я р а з л и ч н о г о р о д а п р о в о ка ц и я м . О д н о й и з са м ы х с т р а ш н ы х
и о п а с н ы х я в л я е т с я у п о т р е б л е н и е п с и хо т р о п н ы х в е щ е с т в .
Д а б ы и зб а в и т ь д е т е й д а же о т м ы с л и о в о з м о ж н о с т и и м е т ь
вредные привычки, проводится колоссальная работа.

В сегодняшней нелегкой ситуации, сложившейся с незаконным оборотом наркотиков,
перед обществом стоит важная задача – всеми силами противостоять распространению
наркомании. А начало глобальному противостоянию наркотикам положено с самых
младших – школьников. К примеру, в СОШ № 18 города Грозного состоялся семинар по
профилактике употребления психоактивных веществ в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». Целью данной акции является привлечение общественности к участию в
противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского
потребления, активизация деятельности по приему информации о фактах незаконного
оборота и пропаганды наркотиков, а также обращений и предложений граждан, представителей общественных организаций по вопросам совершенствования профилактики
наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Говоря проще – это призыв
к населению сообщать органам наркоконтроля о нелегальном обороте наркотиков.
В организации и проведении мероприятия приняли участие представители Республиканского наркологического диспансера, Республиканского центра развития творчества
детей и юношества, Республиканского центра медицинской
профилактики. В ходе меропри яти я с таршек лассник ам
рассказали о негативных последствиях употребления психоактивных веществ и правовых последствиях участия в незаконном обороте наркотиков.
В своем выступлении руководитель центра профилактики
Республиканского наркологического диспансера Мовла Гайраханов отметил, что молодые
люди должны осознавать, какие
неисчислимые беды приносят
опьяняющие вещества.
– Разум человека является
его величайшим достоянием,
и осознанный отказ от него в пользу веществ, одурманивающих разум, сродни акту
безумия. Молодость склонна к экспериментам, и это правильно в том случае, когда познаешь этот мир, его законы. Однако рискованные опыты с собственным здоровьем и
рассудком приводят только к печальным последствиям, – отметил Мовла Гайраханов.
Директор РЦРТД и Ю Казбек Басханов рассказал, что в рамках акции «Сообщи, где
торгуют смертью» запланированы мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ в различных районах республики. По его словам,
такие встречи экспертов с учащимися не только носят ознакомительный характер, но
и способствуют диалогу специалистов и детей.
Дорогие читатели! Всегда помните, что наркомания – не сладостное занятие, не
баловство, не приятное времяпровождение в компании, а смертельная болезнь. Неизлечимая, страшная, мучительная, весь ужас которой в том и заключается, что поначалу
она кажется безобидным занятием. Учтите, что болезнь наркоманов и жажда наживы
сбытчиков делают их подлыми людьми. Там, где наркотики, нечего ждать честности и
справедливости, там люди способны на все. Берегитесь наркотиков!
Раиса Нальгиева
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Подарить улыбки детям

Акции

Благотворительность – слово сегодня известн о е в се м и ка жд о м у. У со в р е м е н н о г о ч е л о в е ка , е с л и
он этого действительно хочет, всегда есть возможность заняться благотворительностью. Даже не
имея в запасе лишних денег, любой из нас может помочь другим, занимаясь волонтерской деятельностью.

Существует много организаций, объединений людей, которые оказывают помощь людям. Такие организации направлены на материальную, финансовую поддержку тем, кому она необходима. Много людей,
помогающих детям в детских домах, инвалидам и пожилым людям. Эти
люди достойны уважения. Словом, сегодня для благотворительности

открыты все двери. И это просто замечательно, потому что, чем больше
мы совершаем добрых поступков, тем лучше становится этот мир.
Подарить улыбки воспитанникам республиканской школы-интерната,
а именно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
решили и сотрудники Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, организовав для них развлекательную благотворительную акцию. В ее рамках
представители ведомства посетили с детьми кинотеатр, кафе, игровые
площадки и парки. Также всем детям были розданы сувениры и памятные подарки. После насыщенного дня дети, да и сами организаторы,
остались под большим впечатлением: они смогли не только отдохнуть,
но и весело провести время.
– Сегодня для нас было важно хотя бы на минуту осчастливить этих
детей. Это то малое, что мы можем для них сделать. Надеемся, что у нас
это получилось, – говорит один из сотрудников ведомства.
Данная акция организована по поручению министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата
Умарова.
Карина Даниялова

Туризм для школьников
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Министерство Чеченской Республики по делам молодежи проводит ряд мероприятий по развитию молодежного туризма среди школьников республики. Одно из
таких мероприятий состоялось во Дворце молодежи.

Среди учащихся 10-х классов была организована образовательная
игра «Интеллектуальный туризм». В викторине приняли участие 8
команд, в ходе состязаний школьники продемонстрировали знания
истории родного края и туристических объектов Чечни. Знатоки всех
команд проявили себя наилучшим образом, справившись с большим
количеством вопросов.
Игра была проведена в целях расширения знаний в области исторического наследия Чеченской Республики и раскрытия личностного и
творческого потенциала подрастающего поколения. По итогам интеллектуальной игры победителем стала СОШ № 20, второе место заняла
СОШ № 47, третье – команда гимназии № 1. Победители и призеры
состязаний были награждены дипломами и памятными подарками.

Также с целью популяризации молодежного туризма, ознакомления
молодежи с природой, культурой и историей чеченского народа, пропаганды здорового образа жизни Министерство ЧР по делам молодежи
совместно с мэрией города Грозного при поддержке Регионального
общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова
проводит туристическую акцию для учащихся республики.
Акция проходит на территории СТК «Кезеной-Ам». По очереди высокогорное озеро посещают школьники из всех районов республики.
Всего в акции принимают участие 1000 учащихся. Ребята катаются на
санках-ватрушках с заснеженных склонов, любуются природной красотой чеченских гор, а также снимают всю эту красоту на фотокамеры
своих смартфонов и гаджетов. Отдых ребят прерывается на сытный
обед из национальных блюд, после чего они снова приступают к процессу катания.
По словам ребят, они получают массу эмоций и впечатлений, которыми с удовольствием делятся в социальных сетях, а также со своими
родными и друзьями.
Раиса Тимаева

Галанчожский район будет восстановлен

В самом центре республики располагается один из красивейших районов нашего региона – Галанчожский. На севере он граничит с Урус-Мартановским и Ачхой-Мартановским районами, на востоке – с Итум-Калинским и Шатойским, на юге – с Грузией, на западе – с Ингушетией.
Природным украшением района является Галанчожское озеро
– Галайн-Ам. Это одно из самых
красивых озер республики, которое
находится в окружении живописных
горных склонов с разноцветными
альпийскими травами и цветами.
Здесь богатая флора и фауна с редкими видами растений и птиц, часть из
которых занесена в Красную Книгу.
Также в окрестностях озера расположено множество достопримечательностей. Это старинные башенные
комплексы, историко-этнографические музейные зоны, представляющие культурное и историческое
наследие Чеченской Республики.
Образованный в 1925 году Галанчожский район был одним из крупнейших в регионе до 1944 года, затем
его упразднили и расформировали.
Только 1 ноября 2012 года Парламент
Чеченской Республики принял Закон
«О внесении изменений в статью 59
Конституции Чеченской Республики», согласно которому Галанчожский район был вновь восстановлен.
А 6 ноября 2018 года Глава Чеченской
Республики Рамзан Ахматович Кады-

ров принял знаковое историческое
решение: он объявил 2019 год – Годом Галанчожского района.
Это произошло во время поездки
Главы республики в Галанчожский
район, где он ознакомился с ходом
строительства и ремонта дорог и мостов, а также обсудил меры, которые
необходимо принять для эффективного развития этой территории.
– Грозный и другие наши города
посещают тысячи туристов и гостей
не только из России, но и из-за рубежа, – подчеркнул он. – Развитие
туризма нужно продолжить, для
этого имеет большое значение благоустройство горных районов, в
частности, необходимо восстановить
Галанчожский район, благоустроить
его, сделать привлекательным и доступным для посещения.
Глава республики обозначил стратегический план восстановления
района, который включает в себя
строительство гостиниц и дорог,
восстановление и реставрацию
древних чеченских башен, культовых
сооружений, развитие необходимой
инфраструктуры. Также было приня-

то решение открыть мемориальный
комплекс на территории бывшего
села Хайбах.
– Необходимо создать здесь отличные условия для желающих вести
свой бизнес, вложить инвестиции,
– сказал Глава республики. – Эти
места в состоянии стать главными
поставщиками мясомолочной продукции. Мы откроем здесь школы,
детсады и другие учреждения, если
потомки бывших жителей начнут
возвращаться. Это удивительный по
своей красоте край.
Перед началом восстановления

территория Галанчожского района
была поделена на сектора, и каждый
сектор закрепили за определенным
ведомством. В настоящее время восстановительные работы в районе
идут полным ходом. В первую очередь начато строительство дорог, в
частности «Бамут – Цеча-Ахк». Дороги на сегодняшний день являются
главным и необходимым объектом,
после их строительства в районе
начнется уже основной этап восстановительных работ.
Диана Магомаева
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Больше деревьев, чище экология
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Краса нашей Земли – природа! Она удивительна и уникальна. Весенняя пора для многих людей – это самое любимое время года, потому
что с её наступлением природа пробуждается к жизни после зимней
спячки. Человек тоже является частью природы: охрана окружающей среды и поддержание природы – это задача каждого из нас.
Сегодня жители нашей
столицы и других городов
республики чаще стали обращать внимание на озе-

ленение улиц, балконов,
территорий перед подъездами и офисов. Это могут
быть зеленые насаждения
на улицах, большое количество растений на фасадах
зданий, красиво расставленные горшки на балконах или на специальных

подставках, размещенных
прямо на стене. Очень хорошо смотрится вьющаяся
зелень на стенах домов.

Согласитесь, приятно и радостно становится, когда
видишь красиво оформленный балкон или газон перед
подъездом, засаженный
цветами и небольшими кустарниками. Чего стоит один
наш Цветочный парк. Какое
же удовольствие пройтись

по нему пешочком, просто
прогуляться, посидеть на
лавочке.
Таким вот благоустройством территории города
занялись школьники, которые в течение недели посадили около двух тысяч деревьев голубой ели и ясеня
по всем районам столицы.
Старт акции «Зеленый город» начался с гимназии №
1 имени Первого Президента Чеченской Республики,
Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова, где заместитель
мэра Грозного Хаважи Хажмурадов и заместитель министра природных ресурсов
и окружающей среды ЧР
Итон Мизаев удостоились
права посадить первые саженцы.
– Город и экология – понятия, меж ду которыми
нельзя нарушить связь. Её
нарушить невозможно, так
как в городе всегда необходимо поддерживать экологический уровень. Именно
экология держит город в

чистоте и постоянно поддерживает её. Начали мы
со школьного двора, потому
что школьный двор – это
визитная карточка образовательного учреждения, поэтому территорию необходимо изменять, дополнять
и постоянно вносить какиелибо творческие элементы.
Школьный двор должен
быть эстетически привлекательным, постоянно ухоженным. Данная проблема является актуальной не только
для учеников школы, но и
социума района, поскольку
это центральная часть города, – отметил Итон Мизаев.

Интеллектуальная игра для старшеклассников

Использование интеллектуальных игр и упражнений на уроках является неотъемлемой частью учебного процесса. Именно в процессе подобной деятельности у детей формируется самостоятельность, находчивость, сообразительность и развивается усидчивость.

Чтобы отобразить всю значимость
интеллектуальных игр, проводимых
в школах, достаточно прочитать высказывание Василия Сухомлинского:
«Без игры не может быть полноценного умственного развития. Игра – это
огромное светлое окно, через которое
в духовный мир ребенка вливается
живительный поток представлений,

понятий. Игра – это искра, зажигающая
огонек пытливости и любознательности». Я подписываюсь под каждым
его словом и абсолютно убеждена в его
правоте. Одной из таких игр является
республиканская интеллектуальная
игра «Четыре знатока», школьный отборочный тур которой состоялся в
МБОУ «Шелковская СОШ №1». Целью

время игры в зале царила атмосфера
соперничества и здоровый командный
дух. Хорошую поддержку игрокам оказали их друзья и одноклассники.

игры является раскрытие интеллектуального потенциала у подрастающего
поколения путем выявления талантливой молодежи Чеченской Республики.
В мероприятии приняли участие

команды: «Юные теоретики» (11 класс),
«Champions league» (10 класс), «Максимум» (сборная 9 классов) и «STARS»
(сборная 8 классов).
В ходе игры участникам было предложено ответить на 30 вопросов по
разным дисциплинам – от естественных наук до гуманитарных. В течение
одной минуты командам необходимо
было обдумать и записать ответы на
выданных карточках, а затем ассистенты передавали их жюри. За каждый
правильный ответ ставился 1 балл. Во

В напряженной интеллектуальной
борьбе первое место заняла команда
«Юные теоретики», которая набрала наибольшее количество баллов.
Второе место завоевала команда
«Champions league», а третье – «Максимум».
Ежегодная интеллектуальная игра
«Четыре знатока» проводится в рамках
проекта «Интеллект против экстремизма», организатором которой является
МОПД «Ахмат». Проведение такого
рода игр в первую очередь поднимает уровень образования молодежи,
способствует развитию мышления
в различных направлениях, а также
укреплению дружелюбных отношений
в коллективе.		
Дана Каримова

Акция «Зеленый город»
охватила 53 городские школы. Во всех общеобразовательных учреждениях учащиеся и активисты детскоюношеской организации
«Юные Кадыровцы» встречали гостей праздничными
песнями и стихотворениями, а также сами принимали
активное участие в озеленении и благоустройстве города. Организатором акции
выступила мэрия столицы
при поддержке Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды
региона.
Карина Даниялова

Дорогой читатель!
Оформи подписку
на газету «Наша
школа. Чеченская 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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