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25 апреля – День чеченского языка

Найдены уникальные экспонаты
вайнахской истории

В Минис терс тве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации состоялось совещание, в рамках которого речь шла о направлениях в работе Республик анской комиссии по вопрос ам ис тории чеченского народа.
В мероприятии приняли участие министр ЧР
по национальной политике, внешним связям,
печати и информации Джамбулат Умаров, президент Академии наук ЧР Шахрудин Гапуров,

ды вайнахов, древних снаряжений воина и многое другое.
В ходе совещания ученые из Грузии представили эскизы древней чеченской одежды и оружия.

заведующий сектором фольклора и литературы
АН ЧР Исмаил Мунаев, профессор ЧГУ, доктор
философских наук Тамара Мазаева. Почетными
гостями совещания стала научная делегация из
Грузии во главе с директором Центра изучения
проблем комплексного развития Грузии, профессором Леваном Метревели.
Джамбулат Умаров рассказал, что несколькими
месяцами ранее по поручению Главы ЧР Рамзана
Кадырова им была начата работа по поиску артефактов, относящихся к истории чеченского народа. Была также создана республиканская комиссия с целью восстановить утерянные страницы
истории народов Чеченской Республики. Члены
комиссии уже побывали в научной командировке
в Грузии, Турции и Иордании – странах, где проживают многочисленные чеченские диаспоры. И,
как отметил министр, поездка оказалась продуктивной. В Тбилиси ему удалось найти в музейных
фондах уникальные экспонаты парадной одеж-

Собравшиеся отметили, что это уникальные
предметы, о которых доселе не было известно
широкой общественности. Среди них несколько
видов женских платьев, мужская черкеска, военное снаряжение чеченцев, а также кинжалы,
пистолеты и многое другое. Чеченские ученые
предложили воссоздать эти экспонаты по эскизам, с чем согласились их коллеги из Грузии.
Ш. Гапуров выразил благодарность членам
грузинской делегации за сохранение этих артефактов и сотрудничество с Республиканской комиссией по вопросам истории чеченского народа.
Леван Метревели, в свою очередь, подчеркнул,
что сотрудничество с коллегами из Чеченской
Республики в вопросе сохранения культурных
ценностей для них особо важно. После чего рассказал, что ими собрано большое количество ценных материалов, и с каждым разом их коллекция
пополняется (оружие, предметы быта, одежда).
– Совсем недавно нам передали черкеску

чеченского офицера 1916 года, что является
уникальным экспонатом. На основе собранного
материала уже готовится выставка. Мы готовы

организовать и выставку европейского масштаба.
Нужно, чтобы историческое наследие чеченского народа, которое сохранилось у нас в Грузии,
увидели и народы других стран. Думаю, это будет
очень интересно, – сказал Леван Метревели.
Профессор отметил, что вопрос передачи артефактов Чеченской Республике на данном этапе
не представляется возможным. Однако он заручился за сохранение, возможность копирования
и воспроизведения экспонатов, относящихся к
чеченской истории. Леван Метревели также пригласил желающих молодых специалистов принять
участие в проводимых ими исследованиях.
По словам Джамбулата Умарова, далее исследовательская группа будет заниматься изучением
исторических документов и архивов. В свою очередь Шахрудин Гапуров предложил организовать
научную конференцию для обсуждения и более
глубокого изучения данной темы.
Карина Узуналова
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Наука и школа

Образовательный форум для педагогов
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В столице республики собрались известные российские эксперты в кие вопросы, как проекти- книги «Оздоравливающие
области образования, чтобы поделиться своим обширным опытом рование профессионально- у ч е б н ы е и гр ы » в е со м а я
и практикой применения современных педагогических технологий. го роста учителя, примене- альтернатива компьютер-

Среди учас тников форума Анатолий А лексан-

– доктор психологических
наук, профессор; Андрей

д р о в ич Ги н – в и ц е - п р е зидент Меж дународной
общественной ассоциации
профессиональных преподавателей; Лариса Юрьевна
Круглова – доктор педагогических наук; Зоя Георгиевна Найденова – доктор
педагогических наук, Народный учитель России;
Михаил Николаевич Арцев

Степанович Валявский –
академик Международной
академии «Информация,
Связь, Управление в технике, природе, обществе»,
доктор философии.
Они были приглашены
в республику для участия
во Всероссийской конференции «Опыт и практика
применения современных

педагогических методов,
приемов и технологий. Инструменты современного
педагога», которая проходила на базе ГБОУ «Математическая школа № 1 им.
Х.И. Ибрагимова» и ГБОУ
«Лингвистическая школа
им. Ю.Д. Дешериева».
Минис терс тво образования и науки Чеченской
Респу блики совмес тно с
Международным образовательным порталом «ЗАВУЧ . ИНФО» и Чеченским
и н с т и т у то м п о в ы ш е н и я
квалификации работников
о б раз о в ани я в ы с т у пи л и
организаторами форума.
В течение трех дней в
рамках форума лучшие
эксперты страны в области
образования проводили
для педагогов республики
обучающие тренинги, мастер-к лассы и семинары,
которые были посвящены
важным и актуальным вопросам. В частности, наших
педагогов интересовали та-

Интеллект будущего

На базе гимназии № 1 им. А.А. Кадырова прошла научно-практ и ч е с к а я ко н ф е р е н ц и я ш ко л ь н и ко в « Ш а г в б у д у щ е е – 2 0 1 8 » .
Цель конференции –
формирование творческой
личности, обладающей навыками самостоятельной
научно-исследовательской

трагические события на
Кузбассе, началась с мину ты молчания в память
о погибших при пожаре в
городе Кемерово. В меро-

работы; смотр достижений
учащихся; ознакомление
учащихся с современными
достижениями наук в области изучаемых проблем;
п р о п а га н д а тв о рч е с ко й
работы учащихся и ее широкое распространение в
учреждениях образования
города; выявление и поддержка талантливых учащихся.
Популярную среди учащихся конференцию ежегодно организовывает и
проводит Департамент образования мэрии города
Грозного, и её главная традици я – ок азать внимание и поддержку молодым
та л а н та м , с т р е м я щ и м с я
проявить себя в различных
сферах общественной жизни, а также познакомить
д ру г с д ру го м р е б я т и з
школ, занимающихся исследованиями по смежным
проблемам и, возможно,
найти вместе решение.
Конференция, учитывая

приятии приняли участие
154 юных исследователя из
разных общеобразовательных учреж дений города.
Организаторы пожелали
им, чтобы эти первые шаги
в науку стали для них началом успешного научного
будущего.
Школьники работали в 13
секциях, где представили
свои док лады и научные
р а з р а б о т к и . В к ач е с т в е
экспертов по оцениванию
работ приняли участие
представители вузов республики и лучшие учителя
общеобразовательных учреждений Грозного, которые вели отбор наиболее
интересных научных проектов. По словам членов
жюри, научно-исследовательская деятельность учащихся касается различных
сфер деятельности человека и отличается активностью и содержательностью,
а выбранные темы говорят
о серьезных исследовани-

ях. Так, в секции «Медицина
и здоровье» Амина Хаджиева, ученица 9 класса СОШ
№ 44, представила доклад
«Йододефицит и эндемические заболевания», а Марет
Берсанукаева, ученица 9
класса СОШ № 60, доклад
«Синдром Туретта: живем
потихоньку»; в секции «Информатика» интерес вызвали доклады: «Алгоритмы в
нашей жизни» (Малик Тайгибов, СОШ № 9, 7 класс),
«Социальные сети: вред и
польза» (Юсуп Махашев,
лицей № 1, 8 класс); в секции «Математика» Исмаил
Абдулхаджиев (СОШ № 53,
9 класс) сделал серьёзную
заявку, представив доклад
«Нестандартные способы
решения квадратных уравнений».
Организация научно-исследовательской работы
учащихся – одно из приоритетных направлений современного образования.
В процессе исследовательской деятельности ребята
учатся видеть проблему,
самостоятельно ставить задачи, планировать и оценивать свою работу. Не менее
важным является приобретение навыков выс т упления перед аудиторией,
умение связно и аргументированно излагать свою
мысль, выслушивать других, задавать вопросы по
проблемам. Как видим, конференция «Шаг в будущее»
дает возможность ученикам совершенствовать эти
навыки и реализовывать
свои исследовательские и
творческие проекты.
Диана Магомаева

ние современных подходов
к структуре урока, повышение эффективности обучения в школе. Не менее важным вопросом, которому
было уделено достаточно
много внимания, был о развитии интеллектуальных и
творческих способностей
обучающихс я. Но, пож алуй, вопрос подготовки к
Государственной итоговой
аттестации стал одним из
самых актуальных, так как
до этого экзамена осталось
совсем немного времени.
С бо льшим интересом
слушали участники конференции выступление А.С.
Валявского, которое было
посвящено ознакомлению
педагогов с рабочими моделями для эффективного
решения проблем в развитии детей младшего школьного возраста на примере
игры-головоломки «Золотое сечение» и других оздоравливающих игр. Предложения автора уникальной

ным играм, поэтому, видимо, его выступление так
заинтересовало всех.
Работа форума проходила насыщенно и плодотворно, так как эксперты хотели
успеть за два дня как можно
обширнее поделиться своим опытом с педагогами
республики и передать им
свои знания. Естественно,
такая напряженная работа
требовала эмоциональной
разрядки. Получить её помогали школьники, которые в нарядных красочных
костюмах выступали перед
участниками конференции
с концертной программой.
П о с л о в а м п е д а го го в ,
участников конференции,
подобные образовательные форумы имеют очень
большое значение, так как
позволяют осваивать современные педагогические
методы, приемы и технологии.
Лалита Дэниева

«Наша школа. ЧР» в числе победителей
«Золотого фонда прессы – 2018»

Вчера в городе Москве состоялось открытие 8-го ежегодного делового форума СМИ
«Качественная пресса и перспективы её
развития», где прошло награждение победителей по итогам Всероссийского журна ли ст ского конк урса и вру чение Зна ка
отличия «Золотой фонд прессы – 2018».

«Золотой фонд прессы» –
это Всероссийский конкурс,
направленный на повышение качества российских
изданий. Учрежден он для
награж дения качественных периодических средств
массовой информации и
присваивается лучшим изданиям, из числа представленных на конкурс на основании решения независимого
Экспертного совета. Конкурс
проводится при поддержке Совета Федерации РФ,
Федерального агентства по
печати РФ.
Как отмечали организаторы, конкурс находит широкий отклик у СМИ, особенно
у региональных. В этом году
в адрес организаторов поступило почти 60 заявок, из
которых было очень нелегко
выбрать лучших. Коллективы многих СМИ очень творчески организовывают свою

работу, выступая «коллективными организаторами
масс». Некоторые редакции
активно привлекают к выпуску газет школьников.
Хочется отметить, что в
мероприятии принимает
участие и представитель
нашей газеты. Ему в торжественной обстановке были
вручены Свидетельство и
Знак отличия «Золотой фонд
прессы – 2018», который
присудили газете «Наша
школа. ЧР».
В течение двух дней в рамках форума пройдет целый
ряд встреч и мастер-классов
с участием представителей
сферы медиа, главных редакторов, известных журналистов, где они обменяются
полезными идеями и контактами, а также презентация
успешных бизнес-проектов.
Лариса Алиева

Актуальное
Новые школы распахнут свои двери
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За звание лучших
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Одним из болезненных вопросов в сфере образования является трехсменное обучение детей в школах. Глава региона Рамзан Кадыров не раз 16 апреля в республике стартует конкурс «Учивыделял эту проблему как основную. Повышение качества образования тель года – 2018», который проводится Миявляется одной из приоритетных задач руководства нашей республики. нистерством образования и науки Чеченской
Республики в целях выявления и распространеПервый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров ния передового педагогического опыта, повыуделял огромное внимание восстановлению образовательной системы. Одним из шения престижа и статуса учителя в обществе.
первых документов, подписанных им в июле 2000 года, был указ о деятельности
Министерства образования Чеченской Республики. Было разработано восемнадцать
проектных предложений, касающихся создания дошкольного образования, повышения качества обучения, развития системы дополнительного образования, повышения
квалификации педагогов, создания проектов дистанционного телекоммуникационного обучения и многое другое.
За период с 2014 по 2016 годы в рамках программы «Юг России» построены 34
школы на 18 464 учебных мест. «Образование, культура, спорт и здравоохранение –
это те столпы, на которых держится нация», – говорил Ахмат-Хаджи. «В республике
построены и отреставрированы сотни школ, спортивные сооружения, объекты культуры и здравоохранения. Дети
– наше будущее. А школа
– храм знаний, – сказал в одном из выступлений Рамзан
Кадыров. – Наш регион отстает в данном направлении
от других субъектов страны,
которые уже от трехсменки перешли к ликвидации
обучения в две смены. И,
конечно, справедливы жалобы родителей, чьи дети
обучаются в третью смену.
Тем более в зимний период,
когда день стал коротким, а
детям приходится возвращаться из школы в темное
время суток».
В Чеченской Республике всего 478 школ, из них в 92-х обучение ведется в одну
смену, в 348 – в две смены, в 38 – в три смены. Сейчас ведется строительство 12 образовательных учреждений в тех населенных пунктах, где в школах все еще существует
трехсменка. Из них 10 будут открыты до конца текущего года, что позволит создать
дополнительно около 8 тысяч ученических мест.
Жанна Яхаева

Конкурс является третьим (региональным) этапом главного педагогического конкурса страны «Учитель года России
– 2018», который пройдет в этом году в 29-й раз. Принять
участие в нем могут педагоги, стаж которых составляет три
и более лет. Оценивать конкурсантов будет жюри, в состав
которого войдут победители и лауреаты конкурса «Учитель
года» предыдущих лет, представители общественных организаций, деятели науки, культуры и образования.
Наряду с конкурсом «Учитель года» стартует Всероссийский конкурс «Директор школы – 2018». Он проводится с 2010
года старейшим журналом «Директор школы». За все время
существования в нем приняло участие более 3500 директоров школ из 83 регионов России. Соучредителями являются
Министерство образования и науки РФ и издательская фирма
«Сентябрь». Для участия в конкурсе руководителю школы
нужно написать эссе на тему «Пожелание самому себе: что
мне нужно сделать для роста эффективности моей школы»
и до 22 апреля загрузить материал на сайт.
Как сообщил участникам конкурса председатель жюри,
главный редактор журнала «Директор школы», профессор
Константин Михайлович Ушаков, несмотря на простоту формулировки, тема содержит ряд сложностей.
– Обратите внимание: не как должны измениться обстоятельства, весьма непростые, в которых вы работаете, а что
нужно сделать вам. Конечно, вам не избежать ответа на вопрос, что такое эффективность для вас, как вы ее понимаете
в вашей школе, в ваших обстоятельствах – это очень важно,
– сказал он.
Присланные работы будет оценивать жюри, им необходимо определить 30-ку финалистов, которые в ноябре этого
года в Москве будут бороться за звание лучшего директора
школы года.
Хеда Сусаева

Горький – это эпоха…

150 лет назад родился русский классик – советский писатель
Максим Горький. Он сразу же вызвал большой интерес у читателей. Богатый личный опыт странствий по Руси дал
писателю обильный материал для произведений. Уже в ранние годы вырабатываются магистральные идеи и темы,
которые сопровождали его творчество на всем протяжении.
Перу Максима Горького принадлежат произведения, пользующиеся и сегодня большой популярностью. «Старуха Изергиль», «На дне»,
«Мать», «Макар Чудра», «Жизнь
Клима Самгина», «Челкаш» – эти
и многие другие произведения
писателя давно стали классикой
русской и мировой литературы.
В день рождения писателя в На-

циональной библиотеке ЧР им. А.А.
Айдамирова состоялся литературный вечер «Максим Горький и его
эпоха». В Зимнем саду библиотеки
собрались любители творчества
писателя, учащиеся средней школы № 20, с т уденты Чеченского
базового медицинского колледжа,
Грозненского педагогического кол-

леджа, чтобы вспомнить любимого
писателя.
Открывая мероприятие, ведущие отметили, что наша страна
создала великую литературу. На
этом фоне творчество Горького
выделяется яркостью, непохожестью, глубинным отображением
жизни. Он зорко видел вызовы
и чувствовал запросы времени,

не уходил от них ни в своём художественном творчестве, ни в
публицистике, ни в общественной
деятельности. Не было ни одного
хоть сколько-нибудь важного политического, социального вопроса,
на который бы он ни откликался.
Не случайно после Достоевского
и Толстого именно Горький стал в

первые десятилетия XX века самым
известным и почитаемым в Европе
и Америке писателем, общественным деятелем.
В мировой литературе о Максиме Горьком вряд ли найдётся
более проникновенная по глубине
и более яркая по форме характеристика его творческого гения,
чем та, которую дал Горькому прославленный на Западе писатель и
поэт Стефан Цвейг. В речи, произнесенной ко дню 60-летия со дня
рождения М. Горького в 1928 году,
австро-британский прозаик и литературный критик сказал: «Зоркую память Горького я причисляю
к немногим подлинным чудесам
нашей эпохи, и я не знаю ничего в
современном искусстве, что могло
бы хоть отдаленно сравниться с
ясностью и точностью его глаза…».
– Горький не относится к писателям, чей творческий путь был
усыпан цветами. Судьба изрядно
испытывала его с раннего детства.

Но это лишь закалило в нем волю
к жизни, и открыла его гениальный
писательский талант. Он писал
много: о жизни, трудной доле,
выпавшей на страну, поднимал
революционную тему на страницах
своих изданий и стал основоположником социалистического реализма. Тиражи его книг уступали
лишь изданиям А. Пушкина и Л.
Толстого, – отметил ведущий мероприятия А. Хакимов.
Прису тствующие узнали много неизвестных фактов из жизни
писателя. Мероприятие сопровождалось презентацией с использованием видеофрагментов из
документальных и художественных
фильмов о М. Горьком. Большой
интерес вызвали документальные
кадры, на которых можно было
увидеть Горького в разные годы
жизни, услышать голос писателя.
Ника Низамова
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Интересы, увлечения

Арт-Студия сестер Албастовых
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Молодые сестры из Чеченской Республики – художница Луиза Албастова и пианистка Элиза А лбастова – несколько лет назад
открыли в Грозном школу иск усств «Арт-Студия», в которой
преподают азы х удожественного и музыкального мастерства.
2 апреля «Арт-Студии»
исполнилось 5 лет. На страницах нашей газеты мы
писали о девушках в самом

рель, пастель, рельефная
живопись, барельеф, также
на базе студии проводятся
тренинги и семинары в

для детей и взрослых по
направлениям рисование
и фортепиано. Это уникальный проект для Чечни,

начале их карьеры. Тогда
это был небольшой кабинет, метров в 20, и два человека в нем – Луиза и Элиза.
Сейчас же у студии внушительные размеры и целая
команда преподавателей.
В коллективе 4 художника
и 5 музыкантов (пианисты, гитарист, вокалистка и
скрипачка). В художественном отделении преподают
все самые трендовые и
классические направления – Fashion illustration,
интерьерный скетчинг,
короткий курс «Портрет»,
академический рисунок,
живопись маслом, аква-

смежных областях с тренерами и лекторами. Музыкальное направление,
поистине, разнообразное
– есть игра на фортепиано,
скрипке, гитаре, укулеле,
вокал, ударные.
– Мы с сестрой давно
об этом думали, понимая,
что в Грозном почти нет
мест, куда можно отдать
ребенка для того, чтобы он
всесторонне развивался,
а именно занимался искусством, – рассказывает
Луиза. – Элиза имеет музыкальное образование, а
я художник, вот и решили
открыть студию искусств

потому что мы работаем не
по школьной программе,
у нас как бы дружеские
отношения с учениками:
не по принципу «учитель
– ученик», а к каждому
ребенку индивидуальный
подход, учитывающий пожелания самих детей и
родителей. Если отдать
ребенка в музыкальную
школу (туда надо отдавать
с 6–7 лет), то он должен 8
лет промучиться в прямом
смысле этого слова, а чтото играть начнет только на
3–4-м годах обучения. Мы
же разработали авторскую
методику преподавания,

по которой можно начать
учиться играть на пианино
в любом возрасте, освоить
его за короткий срок и не
хуже тех, кто честно окончил музыкальную школу.
И этот метод работает –
мы получаем великолепные результаты. Основную
свою задачу мы видим в
том, чтобы заложить основание успеха для новичка,
показать путь к разумному
самообразованию и продвижению своего творчества.
За пять лет сестры Албастовы добились больших
успехов: у них обучились

Такая занимательная химия

около 4000 детей и взрослых, многие из которых выбрали для себя творческий
путь и занимают призовые
места в выставках страны.
У Луизы как художника состоялись две персональные выставки. А недавно
ее пригласили принять
участие в экспозиции в
Нью-Йорке, посвященной
вайнахской культуре. Луиза
также хочет представить
работы ее преподавателей
и учеников.
Желаем творческих успехов сестрам, а также их
юным ученикам!
Лалита Дэниева

В Грозном открылся первый химический кружок для детей в возрасте от 4 до 16 лет под названием «Клуб
Юных химиков». Это замечательный проект для
ребят, где они изучают химию, а так же проводят
кучу интересных, ярких и необычных экспериментов.
«Фараонова змея», «Джинн из
бутылки», «Горячий лед», «Сухой
лед», «Гора пены», «Цветной огонь»,
«Неньютоновская жидкость», «Магнитная жидкость» – это лишь небольшой перечень экспериментов,
которые проводят здесь ребята. Для
детей это настоящее приключение
и яркие эмоции. Большинство из
них очень любят что-то мастерить
и изобретать, а если им еще помочь
в этом и подкрепить теорией, совместив полезное с приятным, то,
безусловно, получится неплохой
результат, направленный на развитие ребенка, а также расширение
кругозора.
По словам руководителя проекта Лианы Хасановны Садыковой,
основной целью создания клуба
является привитие у подрастающего
поколения любви к естественным
наукам.
– Дети не хотят посвящать свою
жизнь изучению физических и химических законов, проведению различных опытов, поскольку они даже
и не догадываются, насколько это
интересно и полезно, ведь они зна-

комятся с естественными науками
только через сухую и скучную теорию, – рассказывает Лиана Садыкова. – Мы же, напротив, подкрепляем
теорию практикой, что необходимо
для правильного восприятия данного предмета. Наш девиз «теория –
практика – восприятие». Почти 80%
времени на занятиях мы отводим
проведению экспериментов, так
ребенок легче воспринимает изучаемый материал. Это увлекательные
и необычные эксперименты, порой
даже очень яркие, которые интересны не только детям, но и взрослым.
Например, при изучении таких тем,
как «Углекислый газ» или «Кислород» дети проводят эксперименты,
связанные с ними, и с помощью
визуального восприятия легче усваивают теорию. На последнем уроке
ребята провели настоящую научную
работу по выявлению содержания
крахмала в хлебе, рисе, муке, а также
в жидком растворе.
В клубе обучаются и дети, которые
еще не проходят химию в школе,
но они уже легко воспринимают
этот предмет. Им несложно дается

знакомство с элементами Периодической таблицы Менделеева. И, что
самое главное, эти ребята не будут
воспринимать химию как скучный и
ненужный предмет.
Юный ученик клуба Амир Осмаев,
учащийся 3 класса гимназии № 14
города Грозного, рассказывает, что
ему очень нравится учиться здесь.
– Я очень рад, что попал сюда, –
говорит Амир. – На каждом уроке
мы делаем и узнаем что-то новое,
меняем у жидкостей цвета, создаем
зеленый огонь, недавно мы научи-

лись сами готовить мыло. Я очень
люблю химию и буду продолжать ее
учить. Мечтаю стать настоящим ученым и изобретать новые вещества.
Участники «Клуба Юных химиков»
не только становятся свидетелями
маленького «чуда»: резкого изменения окраски раствора, выпадения
осадка, выделения газа, но и учатся
объяснять эти «чудеса», понимать,
что скрывается за этими изменениями.
Диана Магомаева
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Грозный, выходи гулять!

Яркими красками вдруг засиял один из серых, пасмурных
дней конца марта в сквере имени Петра Захарова – сюда
привезли и стали расставлять на аллеях мольберты с
живописными детскими рисунками. Когда всё было готово, то стало ясно, что здесь открылась выставка картин учеников детских художественных школ № 1 и № 2.
Выставка была организована в
рамках Всероссийского фестиваля
городской среды «Выходи гулять»,
который прошел на территории
всей страны с 15 декабря по 10
апреля, и который ставил своей
целью привлечение горожан к участию в культурных, спортивных и
многих других мероприятиях.
Департаментом культуры нашей
столицы было запланировано несколько мероприятий, одно из них
– выставка под названием «Грозный, выходи гулять». Несмотря на
неласковую погоду, она привлекла
к себе желающих полюбоваться
яркими красками и тем самым поднять себе настроение. А первым
гостем выставки стал председатель
Союза писателей республики Канта Ибрагимов, он же – инициатор
строительства сквера имени выдающегося художника 19 века. Писатель поблагодарил организаторов
за то, что они решили провести
выставку именно в сквере П. Захарова и вручил им на память книгу
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Мероприятия

«Академик Пётр Захаров», автором
которой он является.
Директора школ Ризван Цумаев
(ДХШ № 1) и Эдильхан Давлетбаев (ДХШ № 2) поблагодарили К.
Ибрагимова за подарок и за проявленный интерес к выставке.
Они сказали, что ознакомят своих
учеников с книгой о выдающемся
художнике 19 века Петре Захарове
и проведут с ними беседы о его
жизни и творчестве.
Педагог Тамара Тайсумова рассказала корреспонденту «Нашей
школы», что ученики детских художественных школ занимаются
рисованием с большим увлечением
и что они любят принимать участие
в различных выставках. Так, сейчас
обе школы готовят свои рисунки к
выставке, которая будет посвящена 200-летию со дня образования
Грозного. Еще многие юные художники отправили свои картины на
республиканский конкурс «Юный
архитектор», где будут бороться за
призовые места в трех номинациях:

Ученик Гудермесской школы –
победитель олимпиады

В городе Хасавюрте Республики Дагестан прошла
VIII открытая олимпиада «Будущее Кавказа» среди учащихся 9–11 классов образовательных организаций Северо-Кавказского федерального округа.

Организатором конкурса
выступила администрация
городского округа Хасавюрта при поддержке Министерства образования и
науки Республики Дагестан
и аппарата Полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе.
Олимпиада состояла из
двух этапов: первый (отборочный) проводился в
заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий
и второй (финальный) – в
очной форме в Хасавюрте.
В этом году олимпиада
проводилась по математике,
биологии, истории России,
русскому и английскому
языкам, литературе, физике,
обществознанию, химии и
географии – всего 10 предметов. В прошлом году их было 8. Но расширился не только список предметов, но и география участников – в
этом году участие приняли более 500 человек из всех регионов СКФО.
В числе победителей олимпиады оказался и представитель нашей
республики, учащийся Гудермесской СОШ № 12 Турко Эрсабаев. Он
занял первое место по географии.
– Честно говоря, я не ожидал, что выиграю, хоть и надеялся на это.
Задания были нелегкие, но решаемые. Самыми сложными мне показались последние вопросы, – рассказывает Турко, – а самым интересным
заданием – нахождение стран по географическим координатам и вычисление естественного прироста населения.
Любовь к географии мальчику привил учитель по этой дисциплине,
хотя он и сам увлекался этим предметом с 5 класса. Турко интересует
еще и биология. После окончания школы он собирается поступить в
ГГНТУ, на специальность «Экология и природопользование». В будущем
видит себя экологом.
Лауреатов и призеров олимпиады наградили кубками, медалями,
дипломами, книжной продукцией и денежными призами.
По словам организаторов, целью интеллектуального соревнования
является выявление и развитие у учащихся творческих способностей
и интереса к научной деятельности, создание необходимых условий
для поддержки одарённых детей, их творческого самовыражения и
самоутверждения, а также пропаганда научных знаний.
Хеда Сусаева

«Город моей мечты», «Город будущего» и «Городской пейзаж».
Относительно же выставки в
сквере Петра Захарова можно ска-

Грозненского государственного
нефтяного технического университета, она получила большое удовольствие, посетив выставку. Она

зать одно – рисунки ребят были
выполнены мастерски, привлекали
внимание своей красочностью и
тематикой. Было видно, что они
действительно нарисованы людьми
увлеченными и неравнодушными.
По словам Мархи, студентки

также отметила, что подобные мероприятия украшают нашу жизнь,
и высказала пожелание, чтобы они
проводились в городе как можно
чаще.
Раиса Тимаева

В жизни есть место подвигу
В одном из стихотворений Мусы Джалиля есть такие строки: «…Песни
всегда посвящал я Отчизне, ныне Отчизне я жизнь отдаю…». Таким же
народным героем стал поэт, секретарь Союза писателей России, председатель правления Просветительского проекта народного единства «Белые
журавли России» Сергей Соколкин, который презентовал в Национальной библиотеке Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова антологию
современной патриотической и военной песни «Работайте, братья!». В

основу названия книги была положена крылатая предсмертная фраза
дагестанца, Героя России Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья!».
Среди гостей были известные литературные деятели республики: председатель Союза писателей ЧР Канта Ибрагимов, поэты и писатели Эдуард
Мамакаев, Руслан Юсупов, Хож-Бауди Борхаджиев, Адам Ахматукаев, Леча
Ясаев, Шарип Цуруев, Умар Ярычев, а также гости из Москвы и Дагестана.
В сборник, составленный Сергеем Соколкиным, вошли песни о России,
Дагестане, Крыме, о войнах в Чечне, Донбассе, Сирии. В книгу «Работайте,
братья!» вошло около тысячи песен на стихи известных поэтов, включая
Расула Гамзатова, Евгения Евтушенко, Михаила Танича, Леонида Дербенева, Николая Добронравова, Ильи Резника, а также стихи политиков,
журналистов, участников вооруженных конфликтов. Также в сборник
вошли произведения известной чеченской поэтессы Розы Талхиговой.
В ходе встречи Сергей Соколкин рассказал о проекте народного единства «Белые журавли России», о том, как и откуда возникла мысль выпустить данное издание. Он также передал в дар Национальной библиотеке
один экземпляр книги.
Выступавшие отметили важность этого события. Такая встреча имеет
очень большое значение в укреплении дружбы, объединении на основе
высших духовно-нравственных ценностей, привитии любви к Родине.
							Карина Даниялова
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Спорт и профилактика
В здоровом теле здоровый дух
Жизнь без наркотиков
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Первоочередной задачей развития республики является воспитание здорового, физически развитого молодого поколения. Для этого в республике созданы все условия:
спортивные комплексы, стадионы, клубы. С ребятами работают лучшие мастера спорта. Именно об этом шла речь на встрече работников Старогладовского Дома культуры
Шелковского района с учащимися школы.
– Нам нужно здоровое будущее. Только тогда республика будет процветать, – высказала основную мысль встречи директор Дома культуры М. Чергисзанова.
Физическое воспитание и здоровье обеспечиваются двигательной активностью, рациональным питанием, закаливанием
и, конечно же, занятиями спортом.
Умение сочетать умственный и физический труд, умение отдыхать – вот
что дает возможность уберечь себя
и окружающих от потребления алкоголя, табака и наркотиков. В ходе
встречи ребята поделились соображениями, как лучше организовать досуг,
какие виды спорта они предпочитают
и на кого из спортсменов республики
хотели бы равняться.
В продолжение встречи учащиеся
8 «А» класса МБОУ «Старогладовская
СОШ» пожелали посетить литературно-этнографического музея Л.Н.
Толстого, куда они и отправились со
своим педагогом М. Хатиевым.
– Более любознательного класса в музей я еще не водил. Они засыпали вопросами
экскурсовода. Наблюдая за ними, я вспомнил, как сам в первый раз посетил музей, –
поделился Хатиев.
В завершение дети поблагодарили своих педагогов за насыщенный день, интересную
встречу и экскурсию по музею. 				

Не теряйте друзей

Одним из основных направлений в работе
с м о л о д е ж ь ю я в л я е т с я а н т и н а р ко т и ч е ская пропаганда. В рамках этого в гимназии
№ 14 города Грозного состоялс я семинар
а н т и н а р ко т и ч е с ко й а к ц и и « П р и з ы в н и к » .
В мероприятии приняли участие депутат Парламента
ЧР Аднан Нагаев, руководитель аппарата Общественной
палаты ЧР Мовла Гайраханов, а также представители
республиканского Военного комиссариата, молодежных
общественных организаций и движений.
Эксперты рассказали молодым людям об уголовной и
административной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотических средств и психотропных
препаратов. Особенно внимание молодежи они обратили
на губительные последствия употребления наркотиков,
алкоголя и табачных изделий, призвали к здоровому образу жизни, физической культуре, спорту и образованию.
Молодые люди с интересом слушали организаторов акции
и задавали им соответствующие вопросы.
– Нам нужны здоровые, физически подготовленные юноши, которые могли бы ценить, любить, а главное, беречь
свою Родину, – сказал Аднан Нагаев.
Такие акции проводятся ежегодно в период весенней
и осенней призывной кампании. Целью их является пропаганда здорового образа жизни среди молодежи допризывного и призывного возраста. Духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения является основой
системы общечеловеческих и национальных ценностей. От
правильного воспитания молодежи зависит будущее нации.

Они выбирают спорт

Чт о, во обще, зна чит с л ово «дружба»? Кт о
он – наст оящий друг? Эти и мн оги е други е
в о п р о с ы р а з б и р а л и в М Б ОУ « СО Ш № 2 с . п .
Гвардейское им. А. Мальсагова», где прошел
классный час на тему «Что значит быть хорошим товарищем?» с учащимис я 6 к ласса.
Классный час был проведен с целью выявить представление детей о том, что такое дружба и каким должен быть
настоящий друг, способствовать успешному протеканию
процессов самопознания и самосозидания личности
учащегося, содействовать формированию дружного
коллектива.
– Дружба – одна из форм межличностных отношений
людей, основанная на глубокой личной симпатии и привязанности, на единстве взглядов и интересов и проявляющаяся в тесном, длительном и разностороннем
общении, взаимопомощи и взаимоподдержке. Добро
– важнейшая категория этики. В этом понятии люди выражают свои наиболее общие интересы, – рассказала
учащимся классный руководитель З.С. Сайдулаева.
Настоящий друг – это тот, кому мы безгранично доверяем, тот, кто всегда рядом, особенно во время, когда
нужна поддержка. С настоящим другом всегда можно
найти общий язык, даже тогда, когда отношение к чемуто совершенно разное. Настоящие друзья всегда найдут
путь к примирению. Им вместе интересно, они имеют
общие интересы, увлечения, даже черты характера.
Завершился классный час стихотворением поэта Расула Гамзатова «Берегите друзей». Такие стихи расширяют
наши представления о гамме чувств в дружбе, утешают,
помогают в трудную минуту.

Третий год подряд ученики СОШ № 63 города Грозного участвуют в
спортивных соревнованиях города Грозного в рамках Всероссийской
акции «Я выбираю спорт». Нынешний год оказался самым удачным.
Четыре ученика этой школы стали
призерами в открытом чемпионате
города Грозного «Я выбираю спорт»
в различных спортивных видах.
Асланбек Закаев, ученик 6 класса,
и Шамиль Хажмурадов, ученик 4
класса, заняли 2 и 3 места соответственно в соревнованиях по грекоримской борьбе; Рамзан Вагапов (4
класс) – занял 2 место по боксу; Умар
Абубакиров (6 класс) занял 3 место в
соревнованиях по тхэквондо.
– В нашей школе учится много талантливых детей. Кто-то занимается
спортом, кто-то пением, кто-то даже
пишет стихи. Стена почета в школе пополняется с каждым днем. Чему я очень рад и
горд. Можно смело сказать, что эти ребята для себя давно уже выбрали спорт, и ему
посвящают большую часть
своего свободного времени,
– рассказывает директор школы Тагир Юсупов.
Это не единственные победы у этих ребят, они регулярно радуют школу своими
спортивными достижениями.
Например, Умар свою первую
награду получил в 2015 году,
будучи еще в четвертом классе, именно тогда он и начал
заниматься спортом.
– С этого момента моя жизнь
изменилась кардинально, –
говорит мальчик.
Несмотря на то, что Умар
младший в семье, он ничуть
не разбалован. К лассный
руководитель Х. Абубакирова отзывается о нем как об
ответственном, дисциплинированном и, главное, воспитанном мальчике. Вместе со
своим старшим братом он изучает арабский язык. Бывали
случаи, когда Умар делился
знаниями языка с одноклассниками. Когда в школе проходил конкурс, где проверяли
знания детей об исламе, Умар занял второе место. А мечтает наш герой стать чемпионом
мира по тхэквондо, чтобы родители гордились им.
Пожелаем этим ребятам удачи и новых достижений, а также оставаться примером
для сверстников!

Полосу подготовила Карина Узуналова
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Ко Дню чеченского языка

Ключ к истории народа
Второй месяц весны ознаменован для нашего народа
одним из главных праздников. Указом Главы республики Р.А. Кадыровым в 2007 году 25 апреля было объявлено Днем чеченского языка. Почему выбрана именно эта
дата? В этот день в 1923 году вышел в свет первый номер национальной газеты «Серло» на чеченском языке.
Тем временем, такая же тенденция наблюдалась и среди носителей русского языка (молодых,

тереса к родному языку, чеченский обрел среди молодого поколения «авторитет». До многих
медленно, но верно дошло, что
язык – это ключ к истории народа. Надо отметить, что в изменении отношения к языку, культуре
народа сыграли некую роль и
соцсети. Выйдя на «мировую

разумеется), они использовали
английские словечки или их русифицированный вариант. Так,
к примеру, появилась привычка
говорить «Реально?» (Really?)
вместо «Правда?».
Но все течет, все меняется
(когда-то и английский язык норманны презрительно называли
«языком сточных канав»). Благодаря такого рода масштабным
мероприятиям, которые были
направлены на повышение ин-

арену», назовем это так, многие
молодые люди (а особенно те,
которые хотят быть не такими
как все) обнаружили, что удивить в век глобальной культуры
трудно, и наши национальные
костюмы или, к примеру, башни
являются уникальным явлением. Интерес к этому со стороны
представителей других народов
позволил это почувствовать.
В 2010 году ЮНЕСКО включила
чеченский язык в список исчеза-

Многое изменилось за эти
годы, народу пришлось пройти
долгий путь от разрушения к
созиданию. Курс правительства
был ориентирован не только
на материальное благополучие
жителей республики, но и на
развитие духовно-нравственных
ценностей. Первый Президент
Чеченской Республики, Герой
России Ахмат-Хаджи Кадыров
отводил особую роль вопросам
сохранения языка, культуры и
истории чеченского народа. Возрождались традиции, обычаи.
Ну а что является связующим
звеном, что определяет нашу
национальную идентичность?
Разумеется – это язык. В тяжелый
послевоенный период был налажен выпуск газет и журналов,
книг и учебников, телепередач
и радиопрограмм на родном
языке.
В годы войны чеченские ученые не раз поднимали вопрос
о сохранении языка. Многие
чеченцы покинули республику
и, находясь за пределами родины, практически перестали
говорить на родном языке. А
их дети и вовсе не владели им.
В первые послевоенные годы
многие представители молодого
поколения говорили на русском
языке принципиально, считая
родной язык старомодным явлением, пережитком прошлого.

Сохранить родной язык

Вопрос родного
языка для региона
всегда имел приоритетное значение,
ведь язык – опора
национальной самобытнос ти. В преддверии праздника,
Дня чеченского языка, в регионе проводится огромное
ко личес тво мероприятий, среди которых тематические
выставки, конкурсы
творческих работ на
чеченском языке для
учителей и обучающихся. Также, впервые в этом году, на территории нашего
региона будет проведен тотальный диктант по чеченскому языку.
– Принять участие в тотальном диктанте по чеченскому языку сможет любой
желающий, вне зависимости от возраста. Задача диктанта – не определить
победителя, а заинтересовать людей в сохранении своего родного языка, –
рассказала начальник отдела национальной образовательной политики Министерства образования и науки Чеченской Республики Хулимат Султанова.
Ожидается, что в акции примет участие большое количество людей, ведь
каждому из нас хочется узнать, насколько мы владеем своим родным языком.
Примечательно, что за неделю до диктанта на сайте министерства будут выложены материалы, для того чтобы желающие смогли обновить школьные
знания.
– Это очень интересно! Обязательно примем участие вместе с друзьями и
проверим свои знания. Говорить на родном языке одно, а писать правильно
куда сложнее, – поделилась ученица 9 класса Лайса Боршигова.
Утрата родного языка и письменности приводит к исчезновению целых
народов. Чтобы не допустить это в Чеченской Республике и был учрежден
День чеченского языка. В этот день жители региона надевают традиционную
одежду: мужчины – черкески с газырями и папахи, а женщины – национальные платья «гIабли».
Лалита Дэниева

ющих языков. Тогда экспертыфилологи высказали мнение, что
для сохранения языка следует
хотя бы в начальных к лассах
преподавать на родном языке.
Сейчас представители Академии наук считают, что уже
нет никаких предпосылок для
включения чеченского языка в
этот список, и его можно оттуда
исключить.
– На сегодня у нас довольно
сильный в области гуманитарных исс ледований научный
потенциал. Это, прежде всего,
филологи и историки. В филол о г ич е с к о й н ау к е о с о б е н н о
б о л ь ш и е ус п ех и до с ти гну ты
после того, как был учрежден
День чеченского языка. И у нас
резко усилились исследования
родного языка. Самый крупный
проект в этой области – трехтомник «Академическая грамматика
чеченского языка». Первый том
получил весьма высокие оценки
институтов языкознания Российской и Грузинской академий
наук, Азербайджанской Академии наук, – заявил президент АН
Шахрудин Гапуров.
День чеченского языка является хорошим поводом для
то го , ч то б ы отд ать до л ж н о е
всем, кто служит гуманному и
благородному делу пропаганды
литературы, нравственного и
патриотического воспитания
молодежи, чтобы поблагодарить
тех, кто учит восприятию красоты и добра через родной язык.
Танзила Умарова

Частица нашей души

Через года, через поколения передаются стихи, песни,
обычаи, традиции и сам язык. Как беден был бы человек,
если бы не знал своего родного языка. Всегда самые нежные, нужные и мудрые слова можно произнести только
на языке своего народа, на языке, который вырастил тебя,
который тебе как частица твоего сердца. В знаменитом
фильме «Мимино» есть одна душевная сценка, когда Валико звонит в грузинский город Телави, а телефонистка
по ошибке соединяет его с Тель-Авивом. На другом конце
провода оказался тоскующий по родине грузинский еврей Исаак. Как музыку души слушает он речь на родном
языке. Эта трагическая сцена показала, что Родина, в
первую очередь – это родной язык.
Без знания своего родного языка не было бы великих
Льва Толстого, Шекспира, Раисы Ахматовой, Фазу Алиевой, Саида Бадуева, Магомета Мамакаева. Этот список
можно продолжать бесконечно.
Однажды у убеленного сединой горца спросили, что в
этой жизни главное. Он ответил:
– Родные горы, орел, парящий в вышине, и песнь на
чеченском языке. Эту мудрость должен помнить и понять
каждый, ибо нет народа без языка, этноса, обычаев и
нравов. Находясь когда-то вдалеке от дома, я не имел возможности поговорить с кем-то на чеченском языке. Мне
было очень не по себе и уже казалось, что я стал забывать
язык. И вот, как-то я шел по улице и слышу вдруг слова
на знакомом мне до боли языке. Я не смог удержаться и
подошел к этому человеку. С виду он не был мне знаком,
но сердцем я понимал, что он для меня родной. Я обнял
его как близкого родственника, но больше всего удивился
тому, что он сделал то же самое…
Так давайте же любить, беречь и приумножать чеченский язык, на котором говорили наши далекие предки.
Пусть дети, просыпаясь и засыпая, слышат нас и нашу
речь на родном языке. Тот народ не победим, у кого есть
свой язык, своя история и своя Родина.
Ника Низамова
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Конкурсы, фестивали

Культура в первозданном виде
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В Государственном русском драматическом театре соревнования победу одержала мимо театральных постановок,
имени М.Ю. Лермонтова состоялась первая игра Х Ре- команда Департамента культуры участники показывают мастерспубликанского телевизионного конкурса-фестиваля мэрии города Грозного.
ство исполнения народных пе«Синмехаллаш» («Духовные ценности»). Телепроект реализовывается с 2009 года ЧГТРК «Грозный» по инициативе
Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова.
В проекте «Синмехаллаш» все
максимально приближено к быту
чеченцев прошлых столетий. С
первого конкурса он получил
признание среди самодеятельных
коллективов всех районных отделов культуры республики, заслу-

женную популярность у жителей.
На этот раз творческие номера
представляли талантливые ребята Сунженского муниципального
района и Департамента культуры
мэрии Грозного. Коллективы соревновались в знании националь-

ной культуры, а также продемонстрировали свои таланты через
пение и танцы. За выступлением
команд внимате льно с леди ло
жюри – филологи, культуроведы
и этнографы республики. Главным
ус ловием игры является соот-

ветствие национальным обычаям и традициям в исполняющих
номерах. Молодые люди смогли
показать хороший уровень подготовки через национальный танец,
народные песни и театрализованные постановки. По итогам

Не ошибусь, если скажу, что
эта программа, смотря которую
зритель переносится в прошлое.
Туда, где соблюдение обычаев и
традиций было не сценической
постановкой, а обыденной реальностью. Проект давно стал
народным. По итогам каж дого
года определяется победитель.
В разное время пальму первенства принимали разные районы.
Самым первым в 2009 году победителем стал Шалинский район,
а в 2017 году победу одержал
Шатойский район.
В конкурсе 4 номинации. По-

сен, танцев и художественных
произведений. Каждый год Глава
ЧР дает высокую оценку всем
командам. Он подчеркивает, что
участники «Синмехаллаш» вносят большой вк лад в развитие
культуры, передавая ее народу
в первозданном виде. Благодаря
«Синмехаллаш» люди не только
обогащают свои знания. Посредством этой программы проходит
знакомство со старинными традициями и обычаями чеченцев.
Амира Зайпулаева

Припевать лучше хором

В Грозном прошел региональный отборочный этап Всероссийского фестиваля народных хоров «Сердцу – песнь, а песне – жизнь». В нем приняли
участие детские и взрослые любительские, а также профессиональные
(государственные и муниципальные) хоровые коллективы республики.

О с н о в н ы м и з а д ач а м и
фестиваля являются популяризация отечественного
народного хорового искусства, сохранение, преемственность и развитие
отечественных традиций
народного хорового искусства, поддержка профессиональных кадров, работающих в сфере народного
хорового искусства России, а также активизация
творческой деятельности
и повышение исполнительского мастерства народных
хоровых коллективов.
Тв о рч е с к о е ж ю р и с о стояло из ведущих предс та в ите л е й отеч е с тв е н ного хорового искусства.
В качестве председателя
жюри Всероссийским хоровым общес твом бы ла
приглашена художествен-

ный руководитель Государственного академического
русского народного хора
имени М.Е. П ятницкого,
Народная артистка РФ, лауреат премии Правительства РФ, кавалер Ордена
Почета, член Президиума
совета при Президенте РФ
по культуре и искусству
Александра Андреевна
Пермякова.
На фес тива ле прис у тствовал министр культуры Чеченской Республики
Хож - Б ауд и Д а а е в , кото рый вместе с Александрой
Пермяковой и Рамзаном
Даудовым обратился к
учас тникам фес тиваля с
напутственными словами.
– Развитие хоровой культуры является гарантией
развития страны в целом,
гарантией её не зависи -

мости, территориальной
ц е л о с т н о с т и , в ы с о к о го
международного авторитета. В ходе фестиваля решаются актуальные задачи
духовного и нравственного
воспитания молодежи, обеспечения преемственности
традиций народного вокально-хорового искусства
России, расширения межнационального и межрегионального культурного
сотрудничества, – отметил
Хож-Бауди Дааев.
По результатам регионального этапа представлять республику в Москве
на окружной этап фестиваля поедут детский хор
ДШИ Ножай-Юртовского
муниципального района и
мужской хор «Турпалхо» с.
Курчалой Курчалоевского
муниципального района.

Ника Низамова
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