
К числу масштабных мероприятий, 
проводимых газетой «Наша школа.ЧР», 
относится Ежегодный Северо-Кавказский 
конкурс «Детское перо», посвященный 
памяти Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова. Конкурс 
проводится с целью воспитания чувства 
патриотизма, развития и поддержки 
творческих способностей школьников и 
студентов. 

«Детское перо» - это возможность для 
тех  школьников, кто хочет проявить 
себя на писательском и журналистском 
поприще, для тех, кто умеет видеть мир 
красочно и передавать словами самое 
интересное, что происходит вокруг нас.  
Конкурс также выявляет новые таланты, 
будущих писателей и журналистов. 

Конкурс проводится в трех возрастных 
категориях (5-8 классы, 9-11 классы и 
студенты училищ и техникумов), по сле-
дующим номинациям:

1. «Подвиг» (работы, посвященные жиз-

ни и деятельности Первого Президента 
ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова). 

2. Рассказ о друге или письмо другу, 
рассказ о г. Грозном, рассказы дедушек 
и бабушек. 

3. «Профессионалы».
4. «Юный журналист».
5. «Детская пресса» (конкурс школьных 

стенгазет).
Третий Ежегодный Северо-Кавказский 

конкурс «Детское перо» был объявлен в 
мае 2014 года. В течение полугода в редак-
цию газеты “Наша школа.ЧР” поступило 
более трехсот сочинений со всех районов 
нашей республики. Много работ было 
прислано также из соседних республик: 
Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии. 

Каждой работе было уделено отдельное 
внимание.  Все сочинения были интерес-
ными и талантливыми, в них чувствова-
лись старание, искренность и желание по-
бедить. По итогам конкурса компетентное 
жюри определило лучшие работы. 

Торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса «Детское 
перо» состоялось в Государственном 
театрально-концертном зале в начале  
апреля. Подробную информацию о меро-
приятии читайте на развороте (3-4 стр).

                   Хеди Касумова
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эл/почта: Shcool-2010@mail.ru
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 Свободная цена

“Детское перо” выявляет таланты
У газеты «Наша школа.ЧР» много полезных и добрых традиций, и одна из них  - 
проведение различных конкурсов среди школьников, благотворительных акций.
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Трудовая деятельность Ларисы Ива-
новны началась в стенах родной школы, 
где она работает по сей день. На вопрос, 
почему выбрала именно специальность  
учителя, Лариса Ивановна отвечает, что 
эта профессия всегда была почётной и 

благородной.
- Когда я окончила школу, престиж-

ными считались два направления. Ре-
бята поступали в военные училища, а 
девочки – в педагогический институт. 
Хотя в детстве я никогда не играла 
«в школу», моя мама работала пио-
нерской вожатой и, видимо, мне пере-
далась её любовь к детям, – говорит 
Лариса.

Лариса Ивановна уверена, что про-
фессия учителя – это призвание. Ведь, 
чтобы стать хорошим учителем, нужно 
очень любить детей, жить их интересами, 
проблемами. Дети тонко чувствуют ис-
креннее, заинтересованное отношение 
к себе.

- В моей работе мне нравится учить 
детей мыс лить, добывать само-
стоятельно теоретические знания. 
Бывает очень приятно видеть, как за-
гораются глаза учеников, если тему, 
которую я объясняю, они поняли. Лю-
блю общаться с детьми в неформаль-
ной обстановке, учусь многому у них, 

а они у меня, – продолжает Луганская.
За последние 20 лет в системе обра-

зования разрабатываются различные 
программы для повышения интереса у 
детей к учебе. По словам Ларисы Иванов-
ны, чтобы повысить успеваемость детей, 
надо настоятельно требовать работу 
с учебником, чтение книги не заменит 
готовое общение из Интернета. Есть 
такое понятие, как «орфографическая 
зоркость». Это о работе с книгой.

- Я в системе образования консерва-
тор. Все эти новые выкладки, что 30% 
знаний даёт учитель, а 70% ученик 
добывает сам, не для меня. Само слово 
«учитель» предполагает умение на-
учить. Для этого, бесспорно, учитель 
должен глубоко знать свой предмет, 
–  уверена Лариса.

Для Ларисы Ивановны преподавать 
русский язык – значит научить детей 
грамотно писать и правильно выражать 
свои мысли. А любовь к богатой русской 
литературе дает возможность разобрать-
ся в любой жизненной ситуации и быть 
Человеком с большой буквы.

Лариса Луганская уверена, что учитель 
обречен нести знамя добра, мира и про-
цветания всю жизнь. 

             Эльза Лорсанова

“Чеченская Республика - Дом дружбы”
Нести знамя добра

По-разному приходят в шко-
лу учителя. Разные бывают 
их пути. Кто-то претворяет в 
жизнь свою детскую мечту, 
кто-то продолжает семейную 
традицию, а кого-то ведет  же-
лание быть похожим на своего 
учителя. Герой нашей статьи 
- Сулумбек Салавдинович Та-
шаев,  учитель физической 
культуры Брагунской средней 
школы Гудермесского района, 
кумык по национальности.

 Профессия учителя в семье 
Ташаевых, можно сказать, пе-
редается по наследству. Отец 
Сулумбека тоже был учителем 
физической культуры, побе-

дителем приоритетного на-
ционального проекта «Обра-
зование» в 2006 году.  Именно 
он привил Сулумбеку любовь 
к спорту, когда тот решил за-
няться легкой атлетикой и 
футболом, которыми  увлекся 
еще с раннего возраста. 

- В детстве у меня было хобби 
- я собирал вырезки из журна-
лов, газет о великих спортсме-
нах, их рекордах, мечтал стать 
хоккеистом. После школы 
поступил в Махачкалинский 
институт управления и бизне-
са. Окончил в 2000 году. Пона-
блюдав за работой своего отца, 
за тем, как он радуется успехам 

своих учеников, как ученики 
тянутся к нему, я «заболел» 
спортом. А главное - я захотел 
учить детей, - рассказывает 
Сулумбек. 

Ежегодно ученики Сулумбе-
ка Ташаева участвуют в рай-
онных и республиканских 
соревнованиях по разным 
видам спорта, становятся по-
бедителями и призерами. 

За достигнутые успехи в деле 
обучения и воспитания под-
растающего поколения, актив-
ное участие в общественной 
жизни Ташаев награжден мно-
жеством грамот Министерства 
образования ЧР, Профсоюза 

образования и Парламента ЧР. 
Сулумбек Салавдинович явля-
ется классным руководителем 
9 «А» класса, вот уже четвертый 
год возглавляет первичную 
профсоюзную организацию в 
школе. 

Сулумбек Ташаев за годы 
работы твердо усвоил, что ма-
стерство учителя не случайная 
удача, не счастливая находка, 
а систематический, кропотли-
вый поиск и труд, часто черно-
вой, будничный, наполненный 
тревожными раздумьями, от-
крытиями и неудачами. 

  Асет Межидова

Работа учителя – кропотливый труд

Учитель русского языка и литературы Чернокозовской средней школы Лариса 
Ивановна Луганская, казачка по национальности, родилась и выросла в стани-
це Наурской. Училась в Чернокозовской школе, тогда она называлась Наурская 
восьмилетняя школа. В 1984 году окончила ЧИГУ им. Л.Н. Толстого, филологи-
ческий факультет. 
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Арина – отличница и акти-
вистка школы. Постоянно при-
нимает участие в школьных и 
республиканских конкурсах. 
Среди них – интеллектуально-
познавательная игра «Самый 
умный», где она заняла первое 
место; конкурс стихов «Моя Ро-
дина – Россия», посвященный 
20-летию Конституции РФ, и 
другие. 

В 2014 году Арина вместе с 
другими детьми отдыхала в 
Крымском оздоровительном 
детском лагере «Какаду». Там 
студия «Маскарад» прово-
дила различные конкурсы, в 
одном из которых Арина при-
нимала участие. За искусное 
мастерство и полет фантазии 
девочка была награждена гра-
мотой, там же получила звание 
почетного резидента лагеря 
«FerraUnigue». 

За отличные успехи в учебе 
и активное участие в обще-

ственной и спортивной жизни 
класса и школы Арина Гирина 
имеет Похвальный лист. У 
школьницы помимо учебы 
есть также профессиональное 
хобби – она рисует в черно-бе-
лом стиле, при этом участвуя 
в различных конкурсах по 
рисованию. По словам Арины, 
любовь к рисованию ей при-
вила учительница Наталья 
Джалаудиновна Юнусханова, 
при помощи которой она рас-
крывает все новые грани сво-
его таланта. 

Если говорить о будущей 
профессии, Арина хочет стать 
актрисой и уже играет в дет-
ском театре села Чернокозово. 
В свободное от учебы время 
девочка вместе с друзьями бе-
жит в театр, чтобы примерить 
очередной образ. В ее копилке 
уже пять ролей, сыгранных по 
повестям известных драматур-
гов: У. Шекспира, А. Дюма, М. 

Лермонтова. На вопрос о том,  
почему она выбрала именно 
профессию актрисы, Арина 
ответила, что ей нравится те-
атральный мир, ведь там тво-
рится настоящее волшебство: 
можно примерить на себе об-
разы любимых героинь,  пре-
образиться в романтическую 

Джульетту Капулетти или стать 
возлюбленной Д’Артаньяна и 
многое другое. 

Арина уверена, если ставить 
перед собой определенную 
цель и смело следовать ей, то 
ее достижение – лишь вопрос 
времени. 

        Асет Межиева

“Чеченская Республика - Дом дружбы”

В Наурской средней школе 
№1 учатся две замечательные 
сестры-казачки. Это Лена и 
Катя Усачевы – гордость клас-
са, радость семьи. Конечно, 
здорово, когда в классе есть 
умные и активные ученики, 
потому что на них всегда мож-
но положиться: будь то учеба, 
досуг или спортивное меро-
приятие. 

Лена – старшая, она ученица 
11«А» класса. С первого класса 

зарекомендовала себя отлич-
ницей. Она призер школьных 
олимпиад по истории, мате-
матике, также является побе-
дителем районной олимпиады 
по обществознанию, часто 
побеждает в интеллектуаль-
ных играх. Лена в отличной 
спортивной форме, она стала 
победителем в районных со-
ревнованиях по волейболу. 
Без нее не обходится ни одно 
общешкольное культурно-мас-

совое мероприятие. Всегда вы-
ступает ведущей на школьных 
новогодних представлениях, 
концертах, тематических вече-
рах, выпускает общешкольную 
газету «Колючка», возглавляет 
команду 11«А» класса «Всез-
найка». 

Лена искренняя, открытая 
и очень доброжелательная 
девочка. В классе она всегда 
душа компании. Без Лены не 
обходится ни одно чаепитие, 
ни одно празднование дня 
рождения одноклассников. 
Всегда готова помочь любому, 
в дружбе искренняя и верная. 
Учителя школы невольно за-
даются вопросом: «Как может 
в этой невысокой худенькой 
девочке сочетаться так много 
положительных качеств?». 
Огромную роль в этом, несо-
мненно, играет  воспитание в 
семье, отношения в которой 
построены на доверии и вза-
имном уважении.

То же самое можно сказать 
и о младшей сестре – девяти-

класснице Кате. Девочки не 
похожи  внешне друг на друга: 
у Кати темно-русые волосы и 
серые внимательные глаза. 
Но по характеру сестрички не-
сколько роднятся. Катя степен-
ная, неторопливая, серьезная 
и вдумчивая. Сестры допол-
няют друг друга, дружелюбны 
и преданны. Не было случая, 
чтобы Катя не выполнила до-
машнюю работу. Ее нельзя 
застать врасплох каким-либо 
вопросом по  обучаемым пред-
метам. Девочки толерантны и 
доброжелательны. 

Так хочется, чтобы все дети 
были такими, как сестры Уса-
чевы. Они в помощи классному 
руководителю просто неза-
менимы, являются надеждой 
и опорой школы, семьи. 

Сестры Лена и Катя Усачевы 
также выступают в Детском 
казачьем хоре, который дей-
ствует в Наурском района с 
2000 года.

       Раиса Тимаева

Гордость школы

Отличница и активистка  
Арина Гирина, ученица 6 класса Чернокозовской школы №1 
Наурского района. Арина по национальности казачка, роди-
лась в городе Буденновске Ставропольского края, но вскоре 
ее семья переехала в Чеченскую Республику на постоянное 
жительство. У Арины там осталась бабушка, к которой 
она частенько ездит в гости. 
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На церемонии награждения

2 апреля в Государствен-
ном театрально-концертном 
зале г. Грозного состоялось 
масштабное мероприятие  – 
торжественная церемония на-
граждения победителей Еже-
годного Северо-Кавказского 
конкурса «Детское перо», 
посвященного памяти Перво-
го Президента Чеченской 
Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова.

На мероприятии присут-
ствовали почетные гости: по-
мощник главы ЧР, основатель 
и куратор газеты «Наша школа.
ЧР» Хасайн Кадыров, министр 
культуры ЧР Хож-Бауди Дааев, 
первый заместитель министра 
ЧР по национальной полити-
ке, внешним связям, печати 

и информации Сайд-Селим 
Абдулмуслимов, заместитель 
министра Чеченской Респу-
блики по национальной поли-
тике, внешним связям, печати 
и информации Лема Гудаев, 
первый заместитель министра 
образования и науки ЧР Ильяс 
Тааев, исполняющий обязан-
ности начальника Департа-
мента образования г. Грозного 
Магомед Бугаев, директор 
Департамента печати и ин-
формации Министерства Че-
ченской Республики по наци-
ональной политике, внешним 
связям, печати и информации 
Ислам Хатуев, директор по-
литехнического техникума г. 
Грозного Вагид Амхадов, а так-
же руководители  районных и 

республиканских СМИ.
Церемония открылась по-

казом ролика про Первого 

Президента ЧР, Героя России 
Ахмад-Хаджи Кадырова. Затем 
с приветственным словом к 
гостям и участникам конкурса 
обратился Хасайн Кадыров. 

- Проведение данного кон-
курса является большим ша-
гом для развития творческо-
го потенциала наших детей. 
Отрадно для нас и то, что 
участвуют в нем не только 
школьники нашей республи-
ки, но и соседних регионов. 
Первый Президент Чеченской 
Республики, Герой России Ах-
мат-Хаджи Кадыров огромное 
внимание уделял развитию 
молодежи, будущему респу-
блики. Сегодня его политику 
продолжает Глава Чеченской 
Республики  Рамзан Ахмато-
вич, который делает все, что-
бы подрастающее поколение 
выросло всесторонне раз-
витым, – отметил он в своем 
выступлении.

Затем после зажигательного 
выступления вокально-хо-
реографического ансамбля 
«Салам» ведущая церемонии 
Лейла  Мамакаева ознакомила 
присутствующих с историей 
газеты «Наша школа.ЧР» и 
рассказала о различных ме-
роприятиях,  проведенных 
изданием  за пять лет свое-
го существования. Далее на 
сцену была приглашена юная 
исполнительница Хадижат 
Масаева с песней «Чечня – 
центр Мира». 

После музыкальной паузы  
выступил Сайд-Селим Аб-
дулмуслимов, он поздравил 
участников и победителей 
конкурса, подчеркнув, что 
данное мероприятие, в пер-
вую очередь, воспитывает 
чувство патриотизма и оказы-
вает поддержку творческим 

способностям школьников.
Когда настало время вруче-

ния грамот и ценных подарков 
отличившимся участникам 
конкурса на сцену пригласили 
Ислама Хатуева.
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Достойными внимания ока-
зались работы 10 участников. 
Это - Раяна Гиназова - гимназия 
№55 г. Грозного, Таиса Жаватха-
нова - СОШ с. Ново-Солкушино, 
Расул Исаев - СОШ ст. Ильи-
новской,  Радима Балатбиева и 
Арби Мамакаев – Президент-
ский лицей г. Грозного, Иса 
Баймурзаев – СОШ ст. Никола-
евской, Залина Нагомерзаева и 
Амина Эдиева - СОШ №8 г. Гроз-
ного, Фатима Абдулсаламова 
- СОШ с. Октябрьское,  Ясмина 
Хадуева - СОШ №5 г. Грозного, 
Елизавета Абдуллаева - гимна-
зия г. Махачкалы (Дагестан).

Ислам Хатуев поблагодарил 
участников и пожелал им твор-
ческих успехов. 

Вручение наград в первой 
возрастной категории было 
предоставлено директору 
информационного агентства 
«Чечня сегодня» Абдулбару 
Арсанукаеву.   

 Победителями в этой кате-
гории стали: Ясмина Реймер 
- СОШ №18 г. Грозного, Малик 
Касумов – СОШ ст. Ильинов-
ской, Аминат Хожаева - СОШ 
№91 г. Грозного. 

Главный редактор газеты 
«Зов Земли» Адлан Сагаипов 
вручил дипломы и награды 
победителям во второй воз-
растной категории. Это - Раяна 
Дадаева - СОШ №11 г. Грозного,  
Хеда Хадуева - СОШ №5 г. Гроз-
ного, Раяна Элтаева - лицей №1 
г. Грозного.

Победителей третьей воз-
растной категории - Мубарик 
Натуеву - СОШ  с. Дачу-Борзой, 
Дауда Тамасханова - аграрный 
техникум Республики Ингуше-

тия, Макку Аюбову - СОШ №50 
г. Грозного - наградил Вагид 
Амхадов.

Гран-при конкурса «Детское 
перо» был присужден Хадижат 
Алаудиновой, ученице  СОШ 
№3 г. Урус-Мартан, приз и ди-
плом победительнице вручил  
директор Информационного 
агентства «Грозный-Информ» 
Али Темерханов.   

 В перерывах между награж-
дениями своими выступления-
ми присутствующих радовали 
- участник художественной 
самодеятельности  Рошни-чуй-
ского CДК  Дукуваха Абдулме-
жидов, известная певица Тоита 
Исраилова и представители 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Дома детского твор-
чества Ленинского района г. 
Грозного – детско-юношеский  
вокально-хореографический 

ансамбль «Салам».
В своем выступлении глав-

ный редактор газеты «Наша 
школа.ЧР» Зарема Абдулаева 
сказала: 

- В первую очередь хочу 
выразить огромную благодар-
ность нашему многоуважае-
мому Главе Чеченской Респу-
блики, Герою России Рамзану 
Ахматовичу Кадырову, за мир 
и спокойствие на чеченской 
земле, за стабильность и со-
зидание, за развитие спорта и 
культуры, за укрепление  духов-
но-нравственного воспитания 
молодежи, за огромный вклад 
в дело процветания нашей ре-
спублики.                    

А также я хочу сказать боль-
шое спасибо помощнику Главы 

Чеченской Республики, основа-
телю и куратору газеты Хасай-
ну Хожахметовичу Кадырову 
за большой вклад в развитие 
нашей газеты и оказываемую 
материальную помощь, имен-
но благодаря его помощи мы 
имеем возможность проводить 

такие грандиозные детские ме-
роприятия.                                 Спасибо 
нашему министру Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации Шаиду 
Вахаевичу Жамалдаеву за вни-
мание и поддержку. 

Также хочу выразить благо-
дарность директору Государ-
ственного театрально-концерт-
ного зала г. Грозного Тамаре 
Делимхановой за предостав-
ленный зал для проведения 
сегодняшней церемонии, ди-
ректору Грозненского поли-
технического техникума Ваги-
ду Амхадову и Департаменту 
образования г.  Грозного за 
активное сотрудничество. 

Нашим конкурсантам я хочу 

пожелать дальнейших творче-
ских успехов, отличных знаний 
и высоких достижений! 

В завершение мероприятия  
вокально-хореографический 
ансамбль «Салам» исполнил 
композицию «Песня лети».

        Хеди Касумова

победителям вручили кубки и призы
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Ребята из Казачьего центра 
вместе с наставниками при-
нимают активное участие в 
различных массовых культур-
но-досуговых мероприятиях, 
призванных приобщать под-
растающее поколение чтить 
традиции и обычаи отцов и 
дедов. Также в Центре ведется 
работа по духовно-нравствен-
ному воспитанию и развитию 
чувства патриотизма и любви 

к Родине.
В Центре функционируют 

различные кружки, куда может 
записаться любой школьник, 
пришедший сюда. Например, 
кружок по вокалу славится от-
личным детским пением. В нем 
могут заниматься дети любого 
школьного возраста, так как 
поделен кружок на две группы. 
В первой группе «Звездочка» 
– дети младшего школьного 

возраста от 6 до 12 лет, здесь 
занимаются аж 35 ребятишек. 
Вторая группа называется «Ка-
зачата», здесь дети среднего 
школьного возраста – от 12 
до 16 лет, она состоит из 10 
человек. 

Также в Казачьем центре 
ребята могут проявить себя и в 
художественном направлении. 
Так, 20 воспитанников Центра 
занимаются в кружке «Худо-
жественное творчество». Те, 
кто хочет научиться вязать на 

спицах, могут записаться в кру-
жок «Волшебные клубочки»: 
им все покажут и всему научат. 
Здесь ребята вяжут различные 
красочные изделия, напри-
мер, шарфики. Они с радостью 
носят их сами и дарят своим 
близким. 

Вот такая вот у ребят из 
Червленского казачьего куль-
турного центра интересная 
жизнь!

       Раиса Тимаева

“Чеченская Республика - Дом дружбы”
Умелые ручки казачат

В Шелковском районе функционирует Червленский казачьий 
культурный центр, который славится одаренными деть-
ми. Руководителем Центра является Калерия Митрош-
кина, которая очень правильно и слаженно выстроила 
работу педагогов и детей. 

Казачьий культурно-просветительский 
методический центр Наурского райо-
на – это место, куда с удовольствием 
любят приходить школьники. Основное 
направление Центра – пение, а именно 
хор «Наурские казаки». Руководителем 
Центра является Лидия Парсанова, кото-
рая помимо занятий организационными 
вопросами вместе с воспитанниками 
принимает участие в различных меро-
приятиях, конкурсах и праздниках. Для 
ребят из своего хора Лидия Алиевна даже 
сама пишет музыку. Слова же к казачьим 
песням написали известный журналист, 
публицист Абдула Катаев и известный 
поэт, журналист  Хожбауди Борхаджиев. 

Выступление Казачьего хора Наурского 
района можно часто увидеть на различ-
ных мероприятиях, которые проходят в 
нашей республике, это - День единства, 
День России и многие другие. В хоре со-
стоят учащиеся 4–11-х классов общеоб-
разовательных школ Наурского района. 

Лидия Парсанова рассказывает, что 
они с ребятами принимают участие в 
различных выставках народного творче-
ства, утвари и национальной кухни. Дети 
всегда проявляют инициативу и большой 

интерес при подготовке к таким меропри-
ятиям. Так, правой рукой Парсановой яв-
ляется ученица 9-го класса Наурской СОШ 
№1 Инна Луганская. Девочка во всем по-
могает своему педагогу, она хорошо умеет  
выстраивать организационные моменты 
и сплачивать коллектив. Также в своем 
увлечении преуспели Михаил Сазанов, 
Артур Луганский, Виктория и Александра 
Сухоставские и многие другие ребята.  

Нельзя не отметить, что очень большую 
помощь Казачьему культурному центру 

оказывает общественный деятель, созда-
тель Интернационального клуба «Кунаки» 
Юни Успанов, которого также называют 
«идеологом Кавказской дружбы». На каж-
дую выставку он привозит с г. Моздока 
различную утварь, экспонаты старины и 
многое другое. Такую деятельность впол-
не можно назвать благотворительной. За 
что ему большое спасибо. 

           
             Диана Магомаева

Казачьий хор Наурского
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В станице Наурской с недавних пор 
сформирована театральная казачья груп-
па из числа школьников под названием 
«Преображение». Руководителями груп-
пы являются Вера Николаевна Машинская 
и Анна Дмитриевна Колесникова. Юный 
коллектив был создан лишь в прошлом 
году, а уже добился немалых успехов. В 
репертуаре у ребят много детских сказок, 
с которыми они часто выступают перед 

учащимися школ Наурского района. 
Юные актеры по-настоящему вживаются 
в роли своих героев и устраивают целые 
костюмированные представления. 

В этом месяце ребята из театральной 
группы «Преображение» побывали в 
столице нашей страны городе Москве. 
Там они посетили Государственный худо-
жественный музей Л.Н. Толстого и пред-
ставили спектакль по повести Толстого 

«Казаки». Зрителям очень понравилось 
выступление наших ребят, они поддержи-
вали их громкими аплодисментами. Также 
школьники посетили Ясную Поляну – ме-
сто рождения Л.Н. Толстого, где увидели 
очень много интересного. 

Все участники поездки вернулись с ра-
достными впечатлениями от экскурсий по 
г. Москве, особенно их тронули  родные 
места великого русского писателя Л.Н. 
Толстого. Школьники рассказали, что эта 
поездка запомнится им надолго. Нужно 
отметить, что в данной театральной груп-
пе состоят учащиеся из разных школ ст. 
Наурской. 

- Из нашей школы в этой группе при-
нимают участие Станислав и Владислав 
Мокроусовы, Алексей и Владимир Лукья-
новы. Ребята очень активные, принимают 
участие не только в школьной жизни, но 
и общественной жизни всего нашего рай-
она. Мы рады тому, что есть такие ребята, 
которые чтят свои национальные обычаи 
и культуру, – поделилась с нами директор 
Наурской СОШ №3 Бекисат Ибакова.

      
          Диана Магомаева

Юные актеры посетили Москву

Саида для своих 16 лет очень интерес-
ная личность. У нее уже есть сложившаяся 
жизненная позиция и представление о 
том, чего хочет добиться в жизни. Она по 
национальности кумычка. Родилась в го-
роде Туле, жила там до 4-х лет, после чего 
переехала в Белоруссию в г. Бобруйск и 
там же пошла в школу. В 2010 году Зубай-
раевы приехали жить в Чеченскую Респу-
блику, селение Брагуны Гудермесского 
района. Очень часто дети плохо переносят 
переезды и смену местожительства. Но, 
по словам Саиды, она очень легко адап-
тировалась на новом месте и в первый же 
день нашла общий язык с учителями, даже 
успела завести друзей. 

Саида самая младшая в семье, у нее есть 
старшая сестра и два брата – все с высшим 
образованием. В семье Зубайраевых боль-
шое внимание уделяется образованию. 

 Саида Зубайраева точным наукам 
предпочитает гуманитарные предметы: 
русский язык и литература, история, обще-
ствознание и т.д. 

– В белорусской школе мне легко да-
вался белорусский язык. В 6-м классе 
я приняла участие в школьной олим-
пиаде по белорусскому языку и заняла 
первое место. С тех пор начала прини-
мать участие в различных школьных, 

районных и окружных олимпиадах по 
русскому, немецкому и английскому 
языкам, истории, информатике и т.д., 
– говорит Саида.

В 2011 году в г. Ессентуки Саида прини-
мала участие на Слете юных патриотов, где 
команда Гудермесского района заняла 2-е 
место. В 2014 году она участвовала  в чет-
вертой Открытой олимпиаде по русскому 
языку городов субъектов СКФО «Будущее 
Кавказа» и заняла там 2-е место, была на-
граждена медалью, дипломом, кубком и 
премией. 

Саида очень талантливая девочка, у нее 
есть интересные увлечения, которым по-
свящает все свое свободное время. Она 
рисует портреты и играет на фортепиано. 

 – Рисовать я начала еще в раннем 
детстве. Сначала это были различные 
мультипликационные герои, а полгода 
назад попробовала себя в портрете. С 
тех пор уже рисую портреты. Я нашла 
себя в этом деле и никогда его не брошу, 
– уверена Зубайраева.  

Дни Саиды расписаны на месяцы впе-
ред, как у настоящего делового человека. 
По ее мнению, столько всего нужно успеть 
сделать, а времени, как всегда, мало. По-
этому без расписания тут не обойтись, 
считает она. И, конечно же, план выбора 

будущей профессии тоже утвержден. 
– Я уже выбрала вуз, где хочу учить-

ся. Это Стамбульский университет в 
Турции, факультет международных 
отношений. Мне нравится учить 
иностранные языки и знакомиться с 
представителями разных националь-
ностей, познавать их культуру, – ска-
зала Саида. 

Для того, чтобы получить стипендию в 
Турецком университете, Саиде осталось 
пройти собеседование. К нему она уже 
начала готовиться. По словам нашей ге-
роини, получить достойное образование 
–  ее главная цель на данный момент и она  
уверенно идет к ней.  

              Эльза Лорсанова

Идти навстречу мечте
Человек, у которого с раннего детства сформировывается мечта, к которой 
он идет целенаправленно, – всегда выделяется среди своих сверстников успе-
ваемостью, любознательностью, собранностью. Именно к такой категории 
людей относится ученица 11 класса Саида Зубайраева. 
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Помощник министра 
образования и науки ЧР 

Усманов М.И.
Директор ГБОУ 

СПО “Грозненский 
политехнический  техникум”  

Амхадов В.В.

Эти слова гимна Международного 
литературного фестиваля «Проза – де-
тям», написанные поэтессой Надеждой 
Тузовой, в полной мере относятся и к 
очередному литературному празднику, 
который прошел в ГБОУ «Гимназия №14» 
города Грозного. 

Организатором конкурса является пи-
сатель Вера Львова, член Союза журнали-
стов России, Международной ассоциации 
писателей, Международного сообщества 
писательских союзов, председатель 
Союза детских писателей России, дей-
ствительный член Санкт-Петербургской 
академии русской словесности имени 
Державина, кавалер Ордена детского 
признания «Золотая ладошка» и орден-
ского знака «Екатерина Великая». 

 – Чеченская Республика богата таланта-
ми, много их и в четырнадцатой гимназии, 
в чем я очень быстро убедилась, – сказала 
Вера Ивановна на открытии фестива-
ля. – Главная задача взрослых – помочь 
детскому таланту раскрыться, развиться, 
пробудить в каждом ребенке веру в свои 
силы и способности. 

Вера Львова была потрясена велико-
лепием здания и технической оснащен-
ностью классных кабинетов.  Особенно 

неизгладимое впечатление произвел на 
гостью педагогический коллектив учеб-
ного заведения. 

Школьники с большим интересом смо-

трели детские фильмы режиссера Веры 
Львовой, бурно обсуждали увиденное на 
экране, анализировали поведение глав-
ных героев, давая оценку их поступкам. 

Оргкомитет конкурса выявил победите-
лей. Ученица 2«Е» класса Алия Токашева, 
несмотря на свой юный возраст, показала 
себя талантливым знатоком детской души 
и продемонстрировала энциклопеди-

ческие знания. Покорили Веру Львову 
Мансур Бериев, Лилия Микулова, Турпал 
Акаев, Магомед Янарсаев, Магомед Исма-
илов, Дениза Багалова,  Хизир Умаров, Ли-
дана Бокаева. Самыми эрудированными 
и активными классами были признаны: 
1«Д», 2«Е», 3«В», 5«А», 6«А», 6«Б». Немало-
важен тот факт, что даже дети, ранее не 
проявившие себя творчески, в этом кон-
курсе раскрылись полностью и удивили 
своих наставников.

Почетными грамотами за отличную ра-
боту по подготовке фестиваля и поддерж-
ке юных дарований от Федерального 
издания «Учительская газета», Союза дет-
ских писателей России, газеты «Учитель 
Дагестана», Союза писателей Чеченской 
Республики был отмечен и педагогиче-
ский  коллектив ГБОУ «Гимназии №14»: 
директор гимназии Марьям Хаджиева, 
ее заместители - Мадина Бисултанова, 
Дагмара Дзаурова, Малика Махмаева, 
организатор Татьяна Симонова.

Итак, «Проза – детям» начала своё 
движение по Чеченской Республике. 17 
апреля победители конкурса встретятся 
в городе Махачкале, где они примут «Зо-
лотой ключ» – символ конкурса «Проза 
– детям».  А осенью  коллектив гимназии 
№14  примет гостей со всей России и 
малого зарубежья.         

           Татьяна Иванова

Знатоки детских душ

«Шагает добродушным великаном 
Международный конкурс для детей.
Он покоряет города и страны, 
побив рекорд ребяческих затей…»


