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В Гимназии № 1 прошла научно-практическая конференция «Шаг в будущее»

7 апреля, в теплый солнечный день, на железнодорожном вокзале г. Грозного врага. Труженику тыла Зайпуди Бетмирзаеву
с утра была оживленная атмосфера. Поводом для массового собрания людей 84 года. Он начал свою трудовую деятельстало радостное событие – в Грозный впервые прибыл ретро-поезд «Победа». ность в совсем юном возрасте. Для них и

других присутствующих ветеранов войны и
труда такое представление стало поводом
вспомнить свою далекую боевую молодость.
В мероприятии принимали участие министр внутренних дел ЧР Руслан Алханов,
руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР Султан Тагаев, вице-спикер
Парламента ЧР Шаид Жамалдаев, министр
ЧР по делам молодежи Иса Ибрагимов, заместитель Председателя Правительства ЧР
Шахид Ахмадов и другие.
Сотни молодых людей, среди которых
дети и подростки, одетые в солдатскую
форменную одежду военных лет, с большим
вниманием смотрели за представлением.
Подобные мероприятия для подрастающего
поколения хорошая возможность передать
добрые традиции патриотического воспитания.

Поезд сформирован из исторического
подвижного состава времен Великой Отечественной войны, который тянул настоящий
паровоз, являющийся участником Сталинградской битвы. Ретро-состав курсирует по
станциям страны вместе с агитбригадой,
состоящей из творческих коллективов Дворца культуры железнодорожников станции

Ростов-Главный и Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС).
После остановки поезда на станции
«Грозный» одна из платформ состава превратилась в импровизированную сцену.
Творческий коллектив агитбригады показал
перед собравшимися театрализованное
представление. В концертную программу
были включены документальные данные о
Великой Отечественной войне, вокальные
и танцевальные номера, литературные произведения «огненных» лет. Во время представления артисты были одеты в исторические костюмы – железнодорожную форму и
одежду военных лет.
Главными зрителями здесь были ветераны
Великой Отечественной войны и труженики
тыла. Среди них – бывший военный летчик
Виктор Соловьев. На своем легендарном пикирующем бомбардировщике ПЕ-2 он совершил свыше ста боевых вылетов на позиции

- Я рад быть сегодня здесь. Для жителей
Грозного и республики это событие вдвойне
знаменательно, ведь поезд «Победа» в наш
город приехал впервые, а вчера Грозный отмечал годовщину присвоения звания «Город
Воинской Славы», – отметил руководитель
Султан Тагаев.
Теплыми поздравлениями ветеранов и
пожеланиями завершилось праздничное
мероприятие. В этом году ретро-поезд отправляется в путь в седьмой раз.
Зарина Базиева
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О главном
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На пути к миру и процветанию

События конца девяностых всколыхнули
жизнь нашей республики до основания.
В течение десяти лет в республике стоял
режим контртеррористической операции.
Наша республика прошла через все ужасы военного конфликта ценой больших
потерь. Первый шаг к восстановлению региона сделал Первый Президент Чеченской
Республики, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров, когда по его инициативе был проведен Референдум и принята Конституция.
Именно он заложил фундамент будущего
благополучия республики. Вторым важнейшим этапом восстановления стало событие,
которое произошло 16 апреля 2009 года
– отмена КТО. «День мира» – так с легкой
подачи Главы Чеченской Республики, Героя
России Рамзана Кадырова называют этот
день. Глава республики сыграл огромную
роль в том, что сейчас синонимом нашей
республики является слово «процветание».
В преддверии Дня мира в Чеченской

Республике мы провели небольшой опрос
и узнали, что же поменялось для людей с
отменой КТО.
Роза Юнусова, домохозяйка:
– Знаете, в первую очередь – это спокойствие на душе, осознание того, что все, что
было тогда, теперь позади. Например, если
во время режима КТО были проверки на постах, а это все очень угнетало людей, и так
измученных от двух военных кампаний, то
с отменой режима КТО мы могли спокойно
передвигаться. Все вздохнули облегченно
Раиса Муслимова, продавец:
– Помню, это было в теплую весеннюю
погоду, я тогда работала в сельской администрации, к нам зашла коллега и сообщила об
этом известии. Радовались все, ведь с этого
дня мы были полноправными гражданами
РФ. Потом уже с течением времени очень
многое поменялось в республике практически во всех социальных сферах.

От сердца к сердцу

Самое важное в жизни каждого человека – это быть
здоровым. Праздник, посвященный здоровью, ежегодно отмечают 7 апреля, в день создания Всемирной
организации здравоохранения. В этот день по всему
м и р у п р о хо д я т м е р о п р и я т и я , ф л э ш м о б ы и ф е с т и в а л и .
Каждый год День здоровья посвящается определенной болезни.
Так, например, в 2013 году главной темой Дня здоровья была выбрана гипертония, праздник в 2016 году прошел под лозунгом «Победим
диабет». В этом году тоже по традиции была выбрана одна болезнь, на
этот раз – депрессия. Депрессия – проблема глобального уровня, от
нее страдают
сотни тысяч
человек по
всему миру,
что часто
становится
причиной нестабильного
эмоциональн о го и п с и хологического здоровья,
приводящей
к трагическим последствиям.
В нашей
республике
идет пропаганда здорового образа жизни, популяризация спорта. Поэтому День
здоровья отмечается массово. В школах проводятся мероприятия,
устраиваются дни здоровья, в библиотеках тоже проходят книжные
выставки на эту тему.
Массовая акция «От сердца к сердцу» стартовала в этот день на
площади «Аллея Славы». Здесь было многолюдно: собрались студенты, участники молодежных организаций, простые прохожие и
волонтеры. А все дело в том, что здесь доноры сдавали свою кровь.
- Мы проводим такие мероприятия ежегодно 7 апреля. Всегда
приходит очень много людей. Мы всем коллективом радуемся, когда
видим такое количество добровольцев, которые совершенно безвозмездно отдают кровь, спасибо им, никто ведь не знает, сколько
жизней поможет спасти сегодняшняя акция донорства, – говорит
Зама Муцалова, заместитель главного врача по лабораторной диагностике и контролю качества.
Также в СОШ № 106 г. Грозного прошла неделя, приуроченная к
Всемирному дню здоровья. В рамках недели школьники провели
флешмоб под названием «Зарядка с элементами танцев», в котором
участвовали ученики 4–7-х классов. В то же время в 1 классе учитель
Фатима Юсупова провела с учениками классный час «Добрый доктор
Айболит». Дети, переодевшись в разные костюмчики, беседовали с
учителем. Учителя физической культуры тоже не остались в стороне.
Они провели «Веселые старты» среди учеников начальных классов
и среди старших классов. Также учащиеся начальных классов показали сказку «Здорово быть здоровым».
							
Хадижа Алиева,
Катерина Фиш

Иман Абубакарова, студентка ЧГУ:
– Потому, как мне в те годы было 11–12
лет, я не совсем помню, что было тогда, и не
в полной мере осознаю всю ценность этой
даты для нашего народа и республики, как
взрослое поколение. Но могу сказать что
вижу и ощущаю сегодня: гуляя по нашей
столице, встречаешь группы туристов,
видишь красивый город, кругом так живо.
Жизнь в Грозном, как и в других городах,
идет своим чередом, и в такие моменты
понимаешь, что такое мир и процветание в
Чеченской Республике, о которых так часто
сейчас слышишь.
Вот уже восемь лет прошло со времени
отмены режима КТО. И это решение стало
основой мира, созидания, возрождения и
мирных созидательных устремлений народа нашей республики.
Асет Пареулидзе,
Хадижа Алиева

Дорожка в вуз
В республике стартовала первая игра телевизионной гуманитарной олимпиады «Умнее всех» сезона
2017 года, которая проходит в студии Чеченской гос у д а р с т в е н н о й т е л е р а д и о к о м п а н и и « Гр о з н ы й » .
Организаторами олимпиады ежегодно выступают Министерство ЧР по делам молодежи, Министерство образования
и науки ЧР совместно с Чеченским государственным университетом, Чеченским государственным педагогическим
университетом и ЧГТРК «Грозный».
Вот уже который год самые умные, в буквальном смысле,
ребята проявляют свои способности гуманитарно-социального профиля на основе программ основного общего и
среднего (полного) общего образования. В олимпиаде принимают участие ученики 10-х классов общеобразовательных
организаций нашего региона. Ребята соревнуются друг с
другом в знании таких предметов, как история, литература
и обществознание.
Как отмечают представители Министерства Чеченской
Республики по делам молодежи, основная цель олимпиады – выявление у школьников творческих способностей и
интереса к научной деятельности, создание необходимых
условий для поддержки талантливой молодежи, пропаганда
научных знаний, отбор наиболее одаренных выпускников
школ для обучения в вузах Чеченской Республики.
Игра «Умнее всех» – это аналог российской телевизионной
викторины, которая выходит в эфир на «Первом канале». Она
включает в себя несколько этапов. Один из этапов – это отборочный тур, который прошел в Чеченском государственном
университете. По результатам отборочного тура в телевизионную версию п рошли участники, которые соревнуются
в полуфинальных играх. Последний этап олимпиады – это
финал, в результате которого и будут выявлены победители.
Кстати, данная игра является телеверсией конкурса посту-

пления в республиканские вузы. Так что, будем надеяться,
что победители, таким образом, заработают дополнительные
баллы при поступлении в вузы!
Лалита Дэниева
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Учителя, ученики

Главное - верить в себя

Ученик 9 класса Гимназии № 5 г. Урус-Мартан Саид Такалаев очень любит получать знания. Учится он на отлично. Его
любимые предметы: русский язык, литература и английский.
Еще он увлекается психологией, изучением языков, помимо
английского занимается испанским, французским. На республиканском конкурсе «Ученик года – 2017», который состоялся в прошлом месяце, Саид стал победителем. Он любезно
поделился с нами своими мыслями и планами на будущее.
- Саид, какие задания конкурса тебе показались самыми сложными и
рассчитывал ли ты
на победу?
- Все задания
были сложными, яркими, интересными.
Б о л ь ш е в се го з а помнились мастеркласс и «Открытая
дискуссия». Конечно, на победу я рассчитывал, может
быть, потому, что
хотелось победить.
Да и все конкурсанты, наверное, рассчитывали. Скорее
всего, мне помогла
уверенность в себе.
Это было самым
главным.
- При такой нагрузке ты еще находил время готовиться к конкурсу?
- Да, конечно. И в этом мне помогала мой руководитель –
учитель истории Петмат Алиевна Аюбова. За что я ей очень
благодарен.
- Скажи, а уже сегодня ты можешь сказать, кем видишь
себя в будущем?
- Точно сказать не могу, но знаю одно – я всегда буду заниматься писательским трудом. Я с 3 класса пишу стихи про
Родину, про природу, про семью и близких людей. Станет
ли это моей основной профессией, трудно сказать, но это,
однозначно, мне нравится.
- Хочу задать тебе еще один вопрос, чтобы наши читатели имели о тебе полное представление. Как ты думаешь,
какое качество в человеке главное?
- Я думаю, что в человеке самое главное – доброта.
Диана Магомаева

Новая школа в Шали
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В городе Шали состоялось открытие новой школы. Этого события дети ждали с нетерпением. Задолго до начала мероприятия
ученики пришли осмотреть здание. Беглая экскурсия, во время
которой дети успели побывать везде, превзошла все ожидания.
В церемонии открытия
принял участие помощник
Главы республики, руководитель района Турпал-Али
Ибрагимов.
- От имени всего района, всех присутствующих
хочу поблагодарить Главу
республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Для
нашего района он с делал многое: эта школа не
единственное учебное заведение в нашем районе,
построенное им, открыто множество других школ, построены
новые детские сады, отремонтированы дороги, возведены мечети, отреставрированы зиярты – всего не перечесть. Надеюсь,
что школа воспитает достойную смену, – подытожил чиновник.
Свою благодарность руководству республики выразили и
дети. В стихах. После их выступления состоялась церемония
разрезания красной ленты.
Новая школа, построенная по Федеральной целевой программе «Юг России», рассчитана на 720 учащихся. В трехэтажном
здании расположены 30 учебных кабинетов, компьютерный
класс, лаборатории, два спортивных зала, актовый зал на 450
мест, большая столовая. Также имеются мастерские для резьбы
по дереву и обработки ткани.
- Открытие этого учебного заведения позволит разгрузить
остальные школы. Большая часть учеников перейдет из СОШ
№ 5 города Шали, – сообщила директор образовательного учреждения Альбика Бисултанова.
Не только проблему многосменки позволило решить открытие новой школы, но и в какой-то степени проблему занятости
населения района. 54 человека получили рабочие места, а это
немалая цифра.
- Здесь прекрасные условия для работы. От нас только требуется с головой уйти в эту работу, – говорит учитель русского
языка и литературы Рима Магомадова.
Школа будет работать в режиме полного дня. Это означает,
что школьники имеют возможность оставаться после уроков,
где под наблюдением воспитателя могут готовить домашнее
задание, отдыхать, получать питание и многое другое, что является огромной помощью для работающих родителей.
Танзила Умарова

Учитель – это образ жизни

Учителем становится тот, кто с детства видел себя в роли наставника, мечтал формировать новое поколение, сеять доброе, разумное. От
педагога требуется многое: быть корректным, внимательно относиться к детям и, конечно же, проявлять интерес к своей работе и предмету.
Именно такие качества вобрала в себя окончили ЧГПУ, младшие сын и дочь – двойТамара Муридовна Габачева, учитель на- няшки, учатся в ЧГУ.
Рассказывая о своей педагогической дечальных классов Ойсхарской СОШ № 2. Тамара Муридовна из династии учителей, она
родилась и выросла в высокогорном селе
Беной-Ведено Ножай-Юртовского района.
После окончания школы поступила в педагогическое училище г. Гудермес. В ходе беседы
Тамара Муридовна призналась, что решила
пойти по стопам своего дяди Абдул-Кахира
Эльдарова, который является автором методического пособия «Нохчийн литературин
хьехаран некъаш» и ряда других научных
трудов, ну а вдохновили её на этот нелегкий
путь школьные учителя, одним из которых
был учитель русского языка.
После окончания училища Тамара устроилась работать в местную школу. Проработав
там 10 лет, решила перейти в Ойсхарскую
СОШ № 2, где работал ее дядя. Здесь она
работает уже 15 лет. За все время работы
Тамара Муридовна выпустила пять начальных классов, сейчас является классным
руководителем 2 класса. Также она обучает ятельности, Тамара признается, что боится
детей-инвалидов на дому. Наша героиня - «не оправдать надежды и ожидания детей».
– Каждый раз перед новой встречей с
мать четверых детей. Старшие сын и дочь

детьми я очень сильно волнуюсь и переживаю. Ведь малыши, сами того не осознавая,
ожидают от первого учителя всего: понимания, честности, справедливости, доброты и,
конечно же, любви. Дети остро реагируют на
невнимание и ценят тех педагогов, которые
относятся к ним с уважением и пониманием,
– признается она.
В ходе беседы мы также коснулись темы,
каким должен быть идеальный ученик. Тамара Муридовна считает, что требования к
ребенку должны меняться, как и времена.
Хотя для неё «идеальный ученик – это доброжелательный, уверенный в себе ребенок,
который искренне стремится как к знаниям,
так и ко всему новому».
В завершение наша героиня обратилась с
пожеланиями к коллегам и родителям.
– Мне очень хотелось бы, чтобы у моих коллег были благодарные и успешные ученики, и
чтобы они никогда не пожалели о выбранном
пути. А родителей хотела бы поблагодарить
за то, что они доверили нам самое дорогое
на свете – свое чадо, – отметила Тамара Муридовна.
Безусловно, профессия учителя – одна из
самых важных и тяжелых. Педагог формирует личность человека. Не зря сказано, что
«учитель – не просто профессия, это миссия».
Д. Мадаев
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Ко Дню чеченского языка

Шен ден сий лардина

№7 (125) 12 апреля 2017 г.
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Изящество чеченских танцев

В селении Курчалой состоялось открытие 2-го
о т б о р о ч н о г о т у р а к о н к у р с а « Н о х ч и й н хе л ха р
– 2017». Мероприятие прошло на открытой
площадке в парковой зоне. На этом этапе конкурса выступили по шесть танцевальных пар из
Шаройского, Шатойского, Веденского, Гудермесского, Надтеречного и Курчалоевского районов.

О красоте обычаев

Не так уж много времени прошло с момента окончания
конкурса «Золотая маска», а детские театральные коллективы вновь сошлись на «поле боя». Республиканский
центр развития творчества детей и юношества организовал мероприятие под названием «ГIиллак хийн хазна».

Республиканский фестиваль-конкурс парного национального танца «Нохчийн хелхар – 2017» проводится ежегодно. В нем принимают участие молодые
парни и девушки со всей республики. Неординарное
исполнение и самобытность танца были основным
условием участия в конкурсе.
Вот и в этом году его открытие состоялось в РДК им.
Умара Димаева Урус-Мартановского муниципального
района. Здесь же состоялся самый первый отборочный тур, в котором участвовали танцевальные пары
из Ачхой-Мартановского, Грозненского, Сунженского и Урус-Мартановского муниципальных районов.

Первый этап отборочного конкурса был завершен в
конце марта.
В составе комиссии, которая отбирала пары во
втором туре, были заслуженные деятели культуры,
известные хореографы, народные артисты ЧР и многие другие. На мероприятии также присутствовал
министр культуры ЧР Хож-Бауди Дааев.
В результате члены жюри определили по пять танцевальных пар от шести районов, которые продолжат борьбу в финале конкурса. Стоит отметить, что
второй этап отбора продлится вплоть до 16 апреля,
а финал фестиваля должен состояться 29 апреля.
Ася Ражапова

В конкурсе участвовали 8 команд из различных домов детского творчества. Юным актерам необходимо было представить на
суд зрителя и строгого жюри, в состав которого вошли известные
деятели культуры и искусства ЧР, костюмированные постановки,
разыграть этюды, а также поработать в таком непростом жанре, как
моноспектакль или театр одного актера. Последнее не всегда под
силу даже опытному артисту. Однако ребята справились.
- Я не скажу, что оценки были высокие. Как режиссер и как член
жюри я пыталась быть объективной и честной по отношению к участникам и выступающим. Но я оценила то, что дети действительно
готовились, старались, – рассуждает режиссер Лиля Юсупова. – Оценивать их на каком-то профессиональном уровне – это, наверное,
будет немножко нечестно, так как это всего лишь представители
детских домов творчества. Но, надо отметить, что это были очень
красивые костюмированные этюды.
Лейтмотивом представлений, как можно догадаться из названия,
разумеется, стали традиции и обычаи чеченского народа. В ходе
представлений раскрывалась тема отношения к родителям, старшим.
- То, что мы сегодня показали, учит тому, что надо уважать родителей, и не только своих. Женщине нужно уважать родителей своего
мужа, а мужчине, в свою очередь – жены. Я надеюсь, что присутствующие в зале извлекли из этой сценки для себя урок, – поделился
своими впечатлениями конкурсант Абдул-Малик Битильгереев.
Директор Республиканского центра развития творчества детей
и юношества Альберт Басханов отметил, что такого рода конкурсы
не только исполняют роль инструмента духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения, но и развивают кругозор и
интеллектуальный уровень детей и подростков.
Жанна Яхаева
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Искусство и школа

Мир ногайской культуры

5

В Республике Дагестан прошел Фестиваль национальной
ногайской культуры «Бизбирге!» («Мы вместе!»), куда были
приглашены учащиеся Шелковского района нашей республики. Сары-Суйская, Каршыга-аульская и Ораза-аульская
школы района единой командой тщательно подготовились к фестивалю и достойно представили наш регион.
За эти два насыщенных дня новенностью. Номинация «Нанаша делегация увидела и уз- циона льный кос тюм» так же
нала очень многое о культуре получилась очень насыщенной.

своего народа. После торжественного открытия фестиваля
участники представили свои
номера по разным номинациям: «Национальные песни
и танцы», «Национальный костюм», «Национальные традиции и обряды», «Национальные
игры» и другие.
Наши ребята прекрасно выступили во всех номинациях.
Танец «Ногайбиюв» в исполнении танцевальной группы
поразил всех своей проник-

Де м о н с тр и р о в а л и ко с тю м ы
Элина Агаспарова, Алия Койлюбаева и Маржанат Тюнюязова, а
Азиза Отепова сопровождала
все представление рассказом
из истории костюмов. В своей
номинации артис тично был
показан обряд «Укладывание
ребенка в люльку», а в номинации «Национальные игры»
наша команда продемонстрировала давно всеми забытую
игру «Даьндуьрик». Дети познакомились с разными видами

народных игр – «Какез Кампай»,
«Табантирес» и другие. Номинацию ДПИ представила учитель
родного языка Э.Р. Кельдимуратова, ею был продемонстрирован макет юрты.
Нужно отметить, что директора школ, а это Маржанат Елманбетова (Сары-Суйская СОШ),
Ра м и л ь Е р а к а е в ( К а р ш ы га аульская СОШ) и Зумрад Суендукова (Ораза-аульская СОШ)
отлично организовали работу!
Чего только стоила одна национальная кухня! Наша команда
приготови ла национа льное
ногайское блюдо «Курале» – запеченного целиком барашка в
вырытой земле на золе, а также
копченое ребро конины, что
вызвало у всех большой восторг.
– И дети, и взрослые окуну-

лись в мир ногайской поэзии, –
рассказала заместитель директора по воспитательной работе
Сары-Суйской шко лы Зу хра
Даутова. – Слушали пленительные песни, путешествовали по
к артинам, познакомились с
научными работами, окунулись
в жизнь ногайского театра, а
также все зрители с большим
удовольс твием пос лушали
песни в исполнении золотого
голоса Ногайской степи Зульфии Аджигеримовой.
Особенно запомнилась всем
встреча с творческими людьми
под руководством ногайской
поэтессы С. Майлыбаевой. В
общем, нашим участникам фестиваля очень понравилось путешествие в «ногайский мир».
Диана Магомаева

Танцующий «Подснежник»
Сегодня в наших школах педагогами большое значение уделяется Федеральному государственному общеобразовательному стандарту. Одной из целей ФГОС является развитие личности школьника, его творческих способностей.

личным календарным датам:
«Посвящение в первоклассники», «День матери», «Новогодняя елка», «Международный
Часто взрослые полагают, закрепление интереса к тан- женский день 8 Марта» и т. д.
что каждый ребенок рожда- цевальному искусству, раз- Их выступления всегда ярки
ется с творческими способностями, и если ему не мешать, то рано или поздно они
обязательно проявятся. Но,
как показывает практика, не
все дети могут сами открыть
дорогу к созиданию. Поэтому
задача педагогов – с более
раннего возраста создать ребёнку благоприятные условия для занятий различными
видами деятельности, чтобы
ребёнок через руки педагога
сформировал своё ощущение
и отношение к разного рода
действиям.
- Одним из популярных и
любимых видов деятельности
многих детей в наши дни являются танцы, – рассказывает
Забура Магомедовна Музакае- виваются хореографические и полны задора! И на сцене
ва, учитель начальных классов и творческие способности, они смотрятся как маленькие
МБОУ «Гудермесская СШ № 1», совершенствуются физические яркие звездочки.
которая руководит танцеваль- данные детей.
- Бытует мнение, что ребеным ансамблем «Подснежник».
Ансамбль был создан на базе нок с достаточно хорошими
– Среди множества форм ху- школы еще в сентябре 2016 г. хореографическими данными
дожественного воспитания Коллектив ансамбля (девочки один на тысячу. Может быть, но
детей хореография занимает из 4 «Д» класса) – непремен- я считаю, что танцевать могут
особое место. Через танцы ный участник всех школьных практически все. Пусть даже
происходит формирование и праздников, посвященных раз- ребенок не имеет от рожде-

ния хорошего музыкального
слуха, пусть даже у него нет
вокальных данных – всё равно
ребёнку музыкальное воспитание необходимо для общего
гармоничного развития, – ответила Забура Магомедовна
на вопрос, что дают девочкам
занятия танцами. – Можно не
сомневаться, что, занимаясь
музыкой или танцами, ребёнок
получит уроки не только пения
и научится красиво танцевать,
но и двигаться, держать осанку, к тому же, это ещё и духовно
развивает малыша. Занятия
танцами формируют эстетическое отношение детей к окружающему: развивают умение
видеть и чувствовать красоту
в природе, поступках, искусстве, понимать прекрасное;
воспитывают художественный
вкус, потребность в познании
прекрасного.
Постепенно, от концерта к
концерту, от репетиции к репетиции растет исполнительский
уровень коллектива, расширяется репертуар, а зрители
всегда остаются довольными
увиденным и услышанным. А
когда видны плоды – работа
совсем не в тягость.
Раиса Тимаева
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Наши мероприятия

К подвигу готовы

«Мы должны показывать свои способности не на полях сражений, а на
спортивных аренах» – эти слова Ахмат-Хаджи Кадырова являются
очень важной мотивацией для формирования здоровой нации и спортивного духа среди подрастающего поколения Чеченской Республики.

Правительства ЧР Муса Ахмадов, минис тр ЧР по физической культуре и спорту
Хасмагомед Хизриев, министр
матической винтовки и мно- образования и науки ЧР Исмаил Байханов.
гих других.
Напомним, что зимний феНаграждали победителей на
стиваль
проходил в два этастадионе им. С. Билимханова.

Одной из сос тав ляющих
этой мотивации яв л яютс я
Всероссийские соревнования
«Готов к труду и обороне», в
которых представители нашей республики принимают
самое активное участие.
Так, накануне в Грозном
награждали победителей Регионального этапа зимнего
фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне». В соревнованиях
приняли участие 17 команд из
разных районов республики.
Их участники – представители одиннадцати возрастных
категорий, юные, но довольно
опытные – продемонстрировали завидную выносливость
в различных упражнениях: на
беговой дорожке, в силовых
упражнениях, подтягивании
на перекладине, прыжках в На торжественной церемонии па: муниципальный и региодлину с места, метании мяча, награждения присутствовали нальный. Всего в фестивале
отжимании, стрельбе из пнев- заместитель Председателя приняли участие более 2000

Технологии будущего

В Центре образования имени Ахмат-Хаджи Кадырова состоялись
ежегодные соревнования по робототехнике. Участие в нем приняли около двухсот ребят от 7 до 18 лет со всего Северного Кавказа.
Организаторами мероприятия выступили Министерство
образования и науки ЧР, Центр
образования имени Первого
Президента ЧР и студия по робототехнике «Робоцентр Грозный». Конкурс включал в себя
такие дисциплины, как «Сумо»,
«Гонки по линии» и «Чертежник». В категории «Сумо» участникам необходимо было подготовить робота, способного
наиболее эффективно выталкивать противника за пределы
ринга. В дисциплине «Гонки
по линии» важно, чтобы умная машина не сходила с линии, за каждую ошибку
судьи снимают баллы. Цель робота в задании «Чертежник» – начертить рисунок
с помощью закрепленного маркера, ну а в чем заключается задача в категории
«Сортировщик» ясно из названия – необходимо провести сортировку определенных предметов.
Абдул-Кадыр Байханов занимается робототехникой всего 1 месяц, но за столь
короткий срок успел сконструировать своего первого робота.
- Мне понравилась робототехника больше других, потому что там можно собирать и программировать, чтобы он сам двигался. Я хочу в будущем стать педагогом в кружке «Робототехника», – сообщил мальчик.
Участник Захар Смирнов надеется в будущем стать прославленным ученым. С
профессией он уже определился, утверждает, что станет программистом. Родители
поддерживают увлечение детей. Фатима Калмыкова приехала на соревнование
вместе с сыном.
- Сына отдала в 7 лет, сейчас ему 8. Ходим мы чуть больше года. Я думаю, это
очень пригодится, также это интересно, особенно для мальчиков, – говорит родительница.
Эти соревнования продемонстрировали интерес к инновационному направлению дополнительного образования среди обучающихся. Бум технологий заставляет менять подход к образованию детей. Эксперты утверждают, что уже к
2025 году потребуются десятки тысяч специалистов новой формации. А это не за
горами, поэтому нужно начать осваивать эту отрасль прямо сейчас. Будущее – за
технологиями.
Хеда Сусаева
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человек. По результатам второго этапа призовые места
распределились следующим
образом: 1 место заняла команда Урус-Мартановского
района, 2 и 3 места – команды
города Грозного и Сунженского района соответственно.
Хочется отметить, что соревнования «Готов к труду и
обороне» – это возрождение
славных традиций. Старшее
поколение помнит, что в относительно недавние времена
сдача норм ГТО было делом
ответственным и престижным.
И, может быть, некоторые ребята, кто читает книги, знают
произведение Самуила Маршака о неизвестном герое, у
которого на груди был значок
«ГТО». О таких раньше говорили: «К славному подвигу
готов!». Надеемся, что и победители фестиваля «Готов к
труду и обороне» будут полны
решимости совершать свои
подвиги.
Раиса Тимаева

Золотой Кубок России

В городе Волжский Волгоградской области
прошел Золотой Кубок России по каратэ WSF.
В нем принимали участие и каратисты нашей
республики. Наши спортсмены показали высокие результаты в этом турнире. Чемпионами
Золотого Кубка России стали Усман Арсанукаев (4 «Г» класс, Гимназия № 1 им. А. Кадырова),
Расул Гучигов (7 «А» класс, Лицей № 1); серебряными призерами – Магомед Гучигов, Умар

Арсанукаев (7 «А» класс, Гимназия № 1 им. А.
Кадырова); бронзу завоевали Рамзан Кадыров
(4 класс, Гимназия «Приоритет») и Мохмад Мацалгов (5 «А» класс, Гимназия № 7). За лучшую
технику и волю к победе на соревнованиях
Умар Арсанукаев был поощрен кубком.
Со слов президента Федерации каратэ WSF
ЧР Руслана Сулейманова, чеченские спортсмены на этих соревнованиях выступили хорошо.
Там же был определен следующий – Всероссийский – турнир, он пройдет в ближайшее
время в Чеченской Республике.
Милана Абубакарова
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Проба пера

Вне уроков

Если дети – национальное достояние
любой страны, то одаренные дети – её
интеллектуальный творческий потенциал.
У Малики Хакимовой, ученицы 4 «А»
класса СОШ № 50 г. Грозного, незаурядные способности. Малика – отличница в
школе, участвует в разных конкурсах и
занимает призовые места, учится в музыкальной школе имени М. Магомаева,
играет на фортепиано и планирует стать
учителем музыки. Девочка очень любит
читать, первую свою книгу «Волшебник
Изумрудного города» она прочитала,
когда ей было три с половиной года.
Читает она разные книги: и исламскую
литературу, и медицинскую, и художественную, различные энциклопедии.
Самая любимая книга – «Космический пират Крокс» Д. Емец.
Помимо этого девочка сама пишет книги. Любимый ее жанр – фантастика.
Свой первый рассказ «Звездочка Клара» Малика написала еще в третьем классе.
Сейчас она начала писать фантастическое произведение «Мир, в котором нет
живых», где рассказывается о взрыве на химическом комбинате и его последствиях.

Звёздочка Клара в гостях у Солнца

Где-то в центре нашей большой Вселенной находится звёздное бюро путешествий. Звёзды, астероиды, планеты берут там путёвки, чтобы посмотреть
нашу с вами Вселенную. Без официального документа они не могут сойти со своей
орбиты. В звёздном бюро работают семь звёзд. Самой маленькой из них, звёздочке
Кларе, тоже захотелось повидать Вселенную. «Но как же работа?» – возмутились
другие звёзды. Тогда старшая из них, Андромеда, сказала: «Маленькая ещё, пусть
посмотрит».
Клара отправилась в путь на одном из метеоритов, которые звёзды использовали как автобусы… Но вдруг она и её метеорит попали в чёрную дыру и очутились на другом конце Вселенной.
Вначале Клара увидела большую звезду. Та представилась и сказала, что её
зовут Солнце.
По обычаю звёзд Солнце показало ей свои владения. Послушайте, как говорило
Солнце о своих планетах.
- Это Меркурий, моя самая любимая планета. Она находится ближе всех ко мне,
– похвасталась звезда. – Одна её половина покрыта льдом, а другая – пустыня. А
это – Венера, планета, состоящая из газа. А вот эта синяя планета – Земля, на
ней живут люди. Мне очень нравится за ними наблюдать. Дальше идёт Марс. Там
раньше была жизнь! Но сейчас нет… Пойдём, посмотрим на Юпитер. Он такой
большой, что если бы он был пустой внутри, остальные планеты моей системы
могли бы спокойно поместиться внутри него. К тому же на поверхности одного
из его спутников есть жизнь. Там живут микроскопические бактерии. Если честно,
я только догадываюсь, что они существуют. Ведь они такие крохотные! Кольца
Сатурна похожи на сомбреро… Уран и Нептун – две похожие планеты как будто
два брата! А Плутон – планета-карлик.
Клара долго гостила у Солнца. А потом она захотела обратно и Солнце показало ей дорогу домой...

Шаг в науку
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На минувшей неделе в Гимназии № 1 имени
А.-Х. Кадырова прошла ХI городская научнопрактическая конференция «Шаг в будущее».
В этом году в городской конференции приняли
участие 114 учащихся в 12 секциях по разным направлениям, их научные руководители, а также 36
членов жюри. Стоит отметить, что число учеников
увеличивается с каждым годом.
Открытие конференции началось с выступлений
профессора, академика Международной академии
информатизации, заведующего кафедрой прикладной математики ГГНТ У Саидэмина Сайдалиевича
Даурбекова, а также доцента кафедры литературы
и методики ее преподавания ЧГПУ Асет Камиловны
Мурадовой.
После приветственного слова и пожеланий успехов,
ребята разошлись по секциям для защиты своих научных работ.
- У меня в классе дети едят чипсы, сухарики, а я их
ругаю, запрещаю их покупать, рассказываю о вреде
для здоровья. Так вот моя ученица Хава Сугаипова, она
в 6 классе учится, очень любит эту сухомятку. В один
момент я просто посадила ее, мы открыли в Интернете статьи о вреде их, смотрели разные ролики в Ютубе, как изготавливают чипсы, сухарики, поговорили с
нашим учителем биологии. И когда мы узнали о предстоящей конференции, я предложила Хаве собрать
материал и
написать
работу по
теме «Чипсы вредны для
з до р о в ь я
или нет?».
В первую
очередь,
благодаря
этой конференции,
я надеюсь,
что она
осознае т, к а к о й
вред наносит своему здоровью и перестанет их кушать,
– рассказывает учитель русского языка и научный
руководитель школьницы Тоита Умаровна Алиева.
Для учеников подобные конференции и конкурсы
– большая возможность набраться более глубоких
знаний в том направлении, которое их интересует,
также они с раннего возраста учатся работать с научным материалом.
Зарина Базиева

« Созвездие » дало старт

В республике стартовал фестиваль детского творчества «Созвездие - 2017», он направлен на укрепление духовно-нравственного, гражданского и художественного воспитания подрастающего
поколения. Учредителем конкурса является Министерство образования и науки Чеченской Республики, организатором – Республиканский центр развития творчества детей и юношества.

Конкурс примечателен тем,
что в нем могут принять участие ребята всех возрастов – от
6 до 18 лет. Главное, чтобы они
были обучающимися школ или
учреждений дополнительного
образования. Соответственно,
в конкурсе предусмотрены
три возрас тные к атегории:
6–9, 10–13 и 14–18 лет. Ребята
проявляют себя в таких номинациях, как «Художественное
слово», «Вокал» и «Инструментальное исполнение».
Конкурс проводится в три
этапа: муниципальный, республиканский (заочный) и республиканский (очный).
- Районный этап конкурса
«Созвездие - 2017» прошел

очень хорошо, – рассказывает
педагог-организатор школы
№ 12 города Гудермес Асламбек Аларханов. – Все ребята
выс т упа ли, можно ск азать,
идеально, как профессиональные артисты. Особенно
поразили всех выступления в
номинации «Вокал». Участники
конкурса заслуживают большой похвалы.
Отрадно то, что победители
в номинациях «Художественное с лово» и «Вокал» от 14
до 18 лет могу т выдвигаться кандидатами на премию
по под держке талантливой
молодежи в рамках приоритетного национального проек та «Образование». Очень

здорово, когда организаторы
различных мероприятий продумывают вот такие вот, можно
сказать, бонусы победителям.
Это придает особый стимул
ребятам одержать победу.
В завершение республик а н с к о го э т а п а ф е с т и в а л я

оргкомитет выберет лучших
участников финала, которые
приму т учас тие в итоговом
гала-концерте.
Же лаем всем учас тник ам
ярко проявить свои творческие способности!
Диана Магомаева
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Праздник пернатых

Как правило, первое апреля у всех ассоциируется с Днем смеха,
но не все знают, что еще в этот день наша планета отмечает
Международный день птиц! В этом году данной дате уделили
особое внимание, так как 2017-й год объявлен Годом экологии.
В школах и различных детских
Со сцены дети рассказали о жизцентрах нашей республики были ни птиц, о той огромной пользе,
проведены всевозможные меро- которую они приносят, о том, что
приятия и акции, приуроченные птицы – удивительные творения
к данному празднику. Ребята не природы. В концертной программе
только устраивали концерты, но звучали песни, стихи, загадки, игры
и оказали конкретную помощь и викторины. Дети из двух команд
нашим пернатым друзьям: смасте- – «Ласточки» и «Скворцы» – состярили кормушки и скворечники и зались между собой, демонстрироразвесили их на деревьях.
вали свои знания о птицах.
Традиционно праздничное меЕще одно интересное мероприроприятие прошло и в Республи- ятие, проведенное данным Ценканском эколого-биологическом тром, это флешмоб, приуроченный
центре, в котором приняли участие ко Дню птиц. Кружковцы вышли
обучающиеся кружков РЭБЦ и СОШ в школьный двор с плакатами и
№ 67 г. Грозного.
лозунгами «Сохраним природу».
Организаторы отметили, что Экологическое воспитание, одно
цель мероприятия – познакомить из главных направлений в рабоучащихся с многообразием и жиз- те Центра, имеет конечную цель
недеятельностью птиц, показать – формирование экологической
их огромное значение в природе и культуры личности.
жизни человека, раскрыть роль охВ завершение хотелось бы отраны птиц и окружающей природы. метить, что птицы выполняют

полезную миссию: они не только
избавляют нас от вредных насекомых, но еще украшают землю! Их
веселая, звонкая песня, яркая окраска оживляют природу, вселяют в
нас радость!
Лалита Дэниева

Сказки учат добру

Апрель знаменует не только оживление природы, долгожданное потепление и цветение зелени, но и несколько интересных дат. Так, например, первая неделя апреля в стране
прошла под лозунгом «Неделя детской и юношеской книги».
Это время выбрано не случайно: ежегодно 2 апреля отмечается
Международный день детской книги, приурочен он ко дню рождения
великого датского сказочника Ганса Христиана Андерсена, автора
многочисленных сказок, стихов и пьес, таких как «Гадкий утенок»,
«Снежная королева», «Дюймовочка» и другие.
В нашей республике эта
неделя прошла
в Республиканской детской
библиотеке
им. С.В. Михалкова. Всю
неделю здесь
проводились
различные
викторины,
выставки и обзоры детских
к н и г. С а м о й
интересной
частью мероприятия были
громкие чтения
учащимися 1–5 классов чеченских сказок «Хапуза и Гюзигат», «Бабин
ЧIирдиг» и других.
Чему учат сказки детей? В первую очередь быть добрыми, честными, послушными. Поэтому ценность их велика.
Библиотекари, в свою очередь, рассказали детям о смысле чеченских сказок, фольклоре и объяснили незнакомые термины. Цель
данного мероприятия – популяризация чтения среди учащихся
младших классов.

Дорогой читатель!
Оформи подписку на
газету «Наша школа.
Чеченская Республика» на 2-е полугодие
2017 г. 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 и что волнует твоих сверстников. Оформить подписку можно в любом
почтовом отделении или в редакции
га зеты. До ставка
«Почтой России» цена 441 руб. С полу ч ени ем в р ед а кции - цена 260 руб.

Берегите землю!
В рамках реализации акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» в СОШ № 14 г. Грозного последняя неделя была посвящена теме экологии.
Экоуроки для 5–8
классов по теме «Свобода от отходов» и
«В будущее без мусора» прошли с 4 по
7 апреля. В субботу
все ученики вышли на
субботник по очистке
школьного участка и
прилегающей территории. А 10 апреля
прошла акция «Посади дерево – озелени город», где дети

массово выходили и
сажали деревья.
Однако самым интересным мероприятием на эту тему, по
мнению многих, стала
экологическая сказка
для 1–4 к лассов «В
гостях у Красной книги», где старшеклассники показали небольшой спектакль.
Одни в роли отрицательных персонажей
сказок пытались сорвать редкие растения, а добрые герои им
всячески пытались помешать. А самое важное то, что из этой
акции детьми был вынесен главный урок – Землю надо беречь!
Катерина Фиш
Ася Ражапова
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