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Свободная цена

Газета отметила юбилей
17 апреля в торжественной обстановке газета «Наша школа. «Наша школа.ЧР».
ЧР» отметила свой пятилетний юбилей.
Министр Чеченской Ре-

На праздничном мероприятии присутствовали уважаемые гости: помощник
Главы Чеченской Республики,
основатель и куратор газеты
«Наша школа.ЧР» Хасайн Кадыров, министр Чеченской
Республики по национальной
политике, внешним связям,
печати и информации Шаид
Жамалдаев, депутаты Парламента ЧР Хусейн Кадыров и
Лема Дадаев, исполняющий
обязанности начальника Департамента образования г.
Грозного Магомед Багаев,
заместитель министра финансов ЧР Ильяс Эдельгериев,
директор Политехнического

ственного слова куратора
газеты Хасайна Кадырова.
- Ровно пять лет назад я не
мог подумать, что у нас получится создать такую нужную
и полезную газету. Издание
популярно не только среди школьников, ее читают
учителя и просто те, кому
интересно, чем сегодня живут школьники. Мне очень
приятно слышать положительные отзывы о «Нашей
шоле», ее коллективе. Хочу
пожелать изданию больше
позитивных новостей и еще
большей популярности. Я
очень рад видеть в этом зале
друзей газеты, спасибо вам,

спублики по национальной
политике, внешним связям,
печати и информации Шаид
Жамалдаев также поздравил коллектив с юбилеем и
наградил работников благодарственными письмами за
высокий вклад в развитие
детской прессы, повышение
имиджа печатных СМИ.
От имени Парламента ЧР
сотрудникам газеты за достигнутые результаты в профессиональной деятельности,
большой вклад в развитие
детской прессы и активное
участие в общественной жизни благодарственные письма
вручил депутат Парламента

техникума г. Грозного Вагид
Амхадов, заместитель министра Чеченской Республики
по национальной политике,
внешним связям, печати и
информации Екатерина Курашева, представители республиканских СМИ и многие
другие.
Официальная часть мероприятия началась с привет-

что пришли на наш юбилей, сказал в своем выступлении
Хасайн Кадыров.
После приветственного
слова Хасайн Кадыров наградил коллектив газеты почетными грамотами за преданность своей профессии,
высокую работоспособность
и личный вклад в развитие
детско-юношеской газеты

ЧР Лема Дадаев.
Праздничный банкет сопровождался концертной
программой. Своим выступлением юбиляров порадовали известные артисты республики - Тоита Исраилова,
Джамиль Дзагаев, Лариса
Садулаева и другие.
		
		
Рада Цикароева

Поздравление
Главы Чеченской Республики
Р.А. Кадырова с Днем мира
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с
Днем мира в Чеченской Республике!
Отмена режима контртеррористической операции 16 апреля 2009
года стала поистине историческим
событием. Этот день ознаменовал
завершение череды бед и трагедий чеченского народа, которые
тянулись на протяжении многих
лет. С прекращением КТО в истории
Чеченской Республики открылась
новая страница, наполненная колоссальной созидательной работой
и яркими победами.
В очередную годовщину отмены
режима КТО мы отдаем дань памяти
и уважения великому сыну чеченского народа, Первому Президенту
ЧР, Герою России Ахмат-Хаджи Кадырову. Он поставил перед собой
четкую задачу – раз и навсегда покончить с военным лихолетьем на
нашей многострадальной земле. И
вместе со своими соратниками он
добился мира и положил начало динамичному развитию республики.
Оглядываясь в прошедшие шесть
лет после отмены КТО, мы убеждаемся, что это решение полностью
оправдало себя. Оно дало мощный
толчок развитию бизнеса, промышленности, туризма, АПК, привело к
кардинальному улучшению инвестиционного имиджа ЧР и, самое
главное, способствовало устойчивому и динамичному росту уровня
жизни людей.
Дорогие соотечественники! В этот
знаменательный день я желаю вам
мира, благополучия и здоровья!
Счастья и успехов вам!

К 70-летию Победы
2Видеоурок объединил
россиян
В школах страны прошел Всероссийский единый урок Победы. Это была масштабная акция Министерства образования и науки РФ, приуроченная к 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Центром проведения акции стала столи- мечать главный юбилей этого года.
ца страны – Москва, где в торжественной
По завершении Всероссийского урока
обстановке на площадке Рособрнадзора Победы министр образования и науки РФ
собрались представители Министерства Дмитрий Ливанов дал старт месячнику
образования и науки РФ, Министерства Победы во всех школах страны, в рамках
культуры РФ, ветераны и участники Ве- которого обучающиеся будут посещать
ликой Отечественной войны, школьники. музеи и мемориальные места, участвовать
В нашей республике акция прошла в в патриотических акциях и мероприятиях.

Министерстве образования и науки ЧР. В
ней приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны Ваха Гакаев, Эми
Сулейманов, школьники и учителя.
Представители каждого региона-участника показали видеооткрытку о родном
городе и его вкладе в Великую Победу, а
также рассказали о том, как готовятся от-

Каждый из них сможет внести свой вклад
в общий праздник, сделав фотографию с
ветераном в местах боевой славы или во
время торжественных мероприятий и выложив ее в социальных сетях с хэштэгами
#победа70 #урокпобеды.
			

Бекхан Маликов
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Память
в наследство

В Подгорненской библиотеке Надтеречного района прошел конкурс на
лучшее сочинение «Память в наследство», посвященный 70-летию Великой
Победы. В конкурсе приняли участие
ребята из 7–9 классов.
Школьники очень серьезно отнеслись к заданию. Ярко отразили в своих
работах Великую Отечественную войну,
как огромную душевную рану в человеческих сердцах. Особенно отличились
работы Умара Магомадова, Хеды Мусаевой, Тамирлана Тербулатова, Марьям
Мамакаевой. Они и заняли призовые
места.
Темы сочинений были посвящены тем,
кто участвовал в освобождении нашей
страны от немецко-фашистских захватчиков, кто работал в тылу, всем тем, кому
мы благодарны за возможность мирно
жить, трудиться, воспитывать детей и
говорить на родном языке.
			
Раиса Тимаева

Книга помогала солдатам

В СОШ с. Брагуны Гудермесского района состоялся литературный вечер «Книг солдатская
судьба». В ходе мероприятия учащиеся читали
стихи о войне, рассказывали интересные истории о том, какую роль сыграла книга в жизни
солдат во время Великой Отечественной войны,
а также исполняли песни, просмотрели фильм
«Тимур и его команда».
Ведущие вечера в своем выступлении отметили,
что, как бы удивительно это ни казалось, книга
морально поддерживала солдат, юных партизан и
жителей блокадного Ленинграда.
Более того, солдаты, забывая об опасности, собирали книги среди обгоревших, полуразрушенных
зданий, организовывали в воинских частях маленькие библиотеки.
– Такие мероприятия способствуют воспитанию
патриотизма у подрастающего поколения, – уверен
директор школы Н. Салаватов.
В конце литературного вечера вниманию собравшихся была представлена книжная выставка «Вот
какие мы солдаты», где можно было увидеть наиболее популярные в годы войны книги.
					
Мурат Беков

“Чеченская Республика - Дом дружбы”
«У нас товарищество - традиция,
гостеприимство - закон»
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В нашей республике в мире и согласии живут и трудятся представители более
30 национальностей. Они демонстрируют яркие примеры верности, дружбы и
братства. Каждый человек должен понимать, что у него есть своя культура
и традиции, но вместе с тем мы единый народ с общими целями и задачами.
На днях мы побеседовали с Калерией
- Это культурно-массовые, досуговые
Митрошкиной, терской казачкой, корен- мероприятия, тематические вечера.
ной жительницей ст. Червленной. Она по Задачей таких праздников является
профессии методист-учитель дошколь- формирование у населения республики
ной педагогики и психологии. С августа межэтнической толерантности. Также мы
2014 года возглавляет Казачий культур- проводим беседы по антитеррористиченый центр.
ской, антинаркотической направленно– Расскажите о Вашем Центре, в чем сти, безнадзорности и правонарушениям.
его цели и задачи?
- Было бы интересно узнать о Вашей
– Центр начал свою работу в 1995 году. культуре, традициях.
Основными целями и задачами его явля- У нас товарищество – традиция, гоются возрождение и сохранение тради- степриимство – закон. Настоящий казак
ций и обрядов казачества, воспитание в знает, чтит и всегда соблюдает обычаи
подрастающем поколении чувства патри- и неписаные законы казачества. Казак
отизма, привитие детям навыков духовно- всегда был беспощаден к врагам в бою,
нравственного воспитания, организация но в мирное время не было хозяина
досуга детей в свободное от школьных более щедрого, гостеприимного и дозанятий время. У нас функционируют брожелательного. Мы всегда любили доследующие кружки: вокальный «Казачата» брую шутку, веселые застолья. В основе
– для детей среднего школьного возраста, нравственности казачьих общин лежали
от 10 до 16 лет; вокальный «Звездочки» - десять заповедей: не убивай, не кради,
для детей младшего школьного возраста, не блуди, трудись на совесть, не завидуй
от 6 до 12 лет; кружок художественного другим, прощай обидчиков, почитай отца
творчества; кружок по вязанию на спи- и мать, заботься о детях, уважай девичью
цах «Волшебные клубочки» и взрослая и женскую честь, помогай вдовам и сировокальная группа «Червленчики», от 50 там, защищай Родину от врагов.
до 70 лет.
Нарушение заветов предков строго
- А какие мероприятия Вы проводи- осуждалось станичниками. Неписаные кате?
зачьи законы для дома, семьи были про-
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сты и понятны: уважай и почитай старших,
почитай гостя и заботься о нем, уважай и
чти женщину – мать, сестру, жену.
– У Вас не возникало желания уехать
отсюда?
– Никогда. Даже в ходе двух военных
кампаний моя семья осталась здесь. Я
считаю эту республику своей Родиной. Руководство Чеченской Республики создало
все необходимые условия для того, чтобы
все малые народы жили здесь комфортно,
трудились на благо республики. Казаки
тесно дружат с местными жителями, это
не только чеченцы, но и ногайцы, татары,
турки-месхетинцы, русские. Мы все помогаем другу другу и поддерживаем.
				 Хеди Касумова

Маленький да активный

В станице Наурской проживает много национальностей.
Есть среди них и терские казаки, которые основали эту
станицу в 1642 году. Здесь ещё
сохранились старинные казачьи хаты, больница 1912 года

постройки, клуб советской
эпохи и другие архитектурные
памятники республиканского
значения. Также к достопримечательностям можно отнести
окружающие станицу дубовые
леса вдоль реки Терек. Есть в

станице и парковая зона, мотодром и стадион.
В станице Наурской функционируют три общеобразовательные школы. В одной из
этих школ учится Константин
Будников. Он – ученик 3-го
класса средней общеобразовательной школы №2. Костя
– потомственный казачок, его
родители всю жизнь проживают в Наурском районе. Мама
мальчика Любовь Николаевна
работает воспитателем в детском саду уже много лет. Она
считается одним из лучших
воспитателей в ст. Наурской.
Любовь Николаевна ответственная, добрая, заботливая
и внимательная женщина. Поэтому и Костя очень светлый
ребенок. Еще в свои 9 лет Константин уже является дядей,
так как имеет взрослых сестер.
Костя – поздний ребенок в
семье на радость родителям.

Классный руководитель Кости Наталья Федоровна рассказывает, что мальчик очень
старательный, коммуникабельный, хорошо учится, отлично чувствует себя в классном коллективе. Костя принимает участие в различных
конкурсах и мероприятиях,
выступает в самодеятельности, любит петь и танцевать.
Мальчик больше склонен к гуманитарным наукам, неоднократно занимал призовые места в школьном конкурсе «Лучший чтец». Помимо учебы наш
герой увлекается футболом.
Они часто играют с мальчишками в эту интересную игру,
а иногда Костя с родителями
даже приезжает в Грозный
на матчи футбольного клуба
«Терек», за который школьник
очень болеет.
Диана Магомаева
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Мероприятия

Чтить своих героев
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В День памяти погибших подводников в школе №56 г. Грозного по инициативе Чеченского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) была
установлена Мемориальная доска герою-подводнику Вячеславу Юдину, погибшему
при спасении товарищей с тонущей атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец».
За мужество и самоотверженность капитан 3 ранга Вячеслав Юдин, выпускник этого
учебного заведения, был посмертно награжден орденом Красного Знамени.
Трагедия произошла 7 апреля 1989 года. старейшин, администрации города Грозного,
Подводная лодка «Комсомолец» возвраща- Парламента Чеченской Республики, депутаты
лась из автономного плавания, когда в одном Горсовета Грозного, активисты региональноиз ее отсеков начался пожар. Моряки находи- го отделения ОНФ.
лись в нейтральных водах Норвежского моря
Школьники рассказали гостям о героеи в связи с секретностью корабля не могли подводнике, его жизненном пути, прочитали
подать международный сигнал бедствия. Вах- стихи, посвященные войне и миру, любви к
тенный инженер-механик капитан 3-го ранга Родине.
Вячеслав Юдин первым заметил пожар, о чем
- До недавнего времени мы мало что знали
оперативно доложил командиру. Своевременные и точные действия офицера помогли
выбрать правильную тактику борьбы с огнем.
Во многом благодаря его личным усилиям
были спасены 27 жизней. Через несколько
часов после тревоги лодка начала стремительно заполняться водой. Вячеслав Юдин
попытался покинуть судно в спасательной
камере, но спастись ему не удалось.
После этой трагедии в родной школе
Вячеслава Юдина была установлена Мемориальная доска. Однако в ходе военных
действий в 1993 году она была утрачена.
Руководитель регионального штаба ОНФ в
Чеченской Республике Магомедали Мусаев,
являющийся выпускником школы №56, предложил школьному коллективу восстановить
памятную доску в честь Героя. Его идея была
горячо поддержана и воплотилась в жизнь.
В этот торжественный день в школе состоялась линейка, в которой приняли участие
школьники, педагоги, представители Совета

о Вячеславе Юдине, его подвиге. А когда услышали про предложение активистов ОНФ,
начали с одноклассниками собирать сведения о Герое, обратились к его родственникам
и близким. Собранные факты легли в основу
нашей презентации о Юдине, - рассказал
ученик 9 класса Фатхи Эльтиев.
Собранный ребятами материал будет представлен на конкурсе патриотических проектов в городской школьной научно-практической конференции «Шаг в будущее», которая
пройдет в конце апреля этого года. Решено,
что защищать проект от имени школы №56
будет Фатхи Эльтиев.
		
		
Хеди Касумова

В актовом зале Президентского лицея г. Грозного состоялось чествование участников
Московского Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества. Юные артисты продемонстрировали концертную программу, с которой они
выступали на форуме.

молодые таланты из различных городов
России и 17 стран ближнего и дальнего зарубежья. Это почти 2000 участников, среди
которых и ребята из Чеченской Республики.
Шоу-группа «Президентский лицей» продемонстрировала национальное искусство
чеченского народа, показала исполнительское мастерство в различных номинациях:
«Вокал», «Художественное мастерство»,
«Театр моды» и другое.
Артисты из Чеченской Республики заняли
на форуме общекомандное 2-е место, что, по
словам педагога дополнительного образования Сациты Батиговой, является отличным
результатом.
- Для нас это был совершенно новый опыт.
Дети показали лучшие качества, проявили свой артистизм в полной красе. Члены
жюри просто влюбились в наших детей. 2-е
место – это очень серьезное достижение.
Представьте сами, на этом форуме приняло
участие такое большое количество детей и
среди них мы оказались в числе призеров.
Мы гордимся этим результатом, - сказала
Сацита.
В конце мероприятия участникам вручили дипломы и памятные кубки за успехи на
фестивале.
			
Милана Абубакарова

Вторые - на Международном конкурсе

Шоу-группа «Президентский лицей» Министерства образования и науки Чеченской
Республики была делегирована на 12-й Московский Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества под
названием «Открытая Европа – Открытая
планета». Этот форум имеет богатую историю и традиции. Его главная цель – создать

для детей и молодежи возможность творческого общения, ознакомиться с образцами национальной культуры и искусства
разных стран, способствовать сохранению
общего культурного и информационного
пространства между Европейским Союзом
и Российской Федерацией.
В этом году фестиваль вновь объединил

“Чеченская Республика - Дом дружбы”
Сейчас – актер, в будущем – десантник
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Играть в отрочестве в театре, а в будущем стать военнослужащим – такие непростые и противоположные
профессии выбрал для себя юный казак Павел Приходько,
артист театра районного Дома культуры, ученик 6 класса Чернокозовской средней школы Шелковского района.

В копилке у Павла - участие
в двух постановках: повесть
Льва Толстого «Казаки» и «Три
мушкетера», где он сыграл
одного из трех мушкетеров –
Портоса.
Как творческий человек
Павел много времени уделяет
чтению, больше всего его занимает творчество Александра Дюма, его произведения
ему особенно близки.

Помимо выступлений на
сцене Павел занимается и постановкой спектаклей, то есть
увлекается режиссурой.
Однако, несмотря на то что
все свое свободное время Павел проводит на театральных
подмостках, свое будущее
он хочет связать с военным
делом. Мальчик хочет поступить в суворовское училище,
чтобы в последующем стать
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десантником. Такое решение
было принято не случайно,
ведь отец Павла военнослужащий, он и привил сыну
любовь к военной профессии.
Несмотря на свой юный
возраст, Павел размышляет
о жизни отнюдь не по-детски.
Он считает, что для любого
человека самое главное – это
любовь и уважение к родителям, которые дали жизнь,
образование и наставили на
жизненный путь, по которому каждый будет двигаться
дальше.
		
Асет Межиева

В Дубовской поют хором
Сегодня мы хотим рассказать нашим читателям о Ду- почитать свежие номера газет,
бовском казачьем культурном центре, история которого взять интересную художественную книгу домой.
уходит далеко в прошлое.
В начале 70-х годов по инициативе членов партийного комитета колхоза были приобретены инструменты для духового
оркестра. Оркестрантами были
рядовые колхозники. Духовой
оркестр являлся одним из ведущих творческих коллективов,
который стал неотъемлемой
частью культурной жизни станицы. Он принимал самое
активное участие в митингах,
собраниях, парадах, посвященных Дню победы, Дню солидарности трудящихся, концертах,
проводимых в станичном Доме
культуры.
Грамот, званий и других наДо советской власти в стани- сельский клуб. Несколькими град, которые получали участце Дубовской не было клуба, годами позже на областном
радио, света. Вместо магазинов смотре хоровых коллективов
существовали лавки. Не было казачий хор станицы Дубовмедпункта. Жители станицы – ской стал лауреатом и был
казаки – жили в приземистых направлен в Москву на Всесомазанках с камышовыми кры- юзный смотр художественной
шами. Брали воду из Терека. В самодеятельности.
станице функционировали две
В 1962 году в центре станишколы: министерская и церков- цы Дубовской был построен
но-приходская. Здесь учились, сельский Дом культуры, около
в основном, дети зажиточных него – парк с зелеными насажказаков.
дениями и оградой. Вечером
В 1923 году в станице Дубов- после трудового дня нарядные
ской в подвальном помещении дубовчане шли в Дом куль- ники художественной самодекулака была основана изба-чи- туры по асфальтированным ятельности Дубовского Дома
тальня, а при ней был создан ка- тенистым аллейкам. Здесь они культуры, просто не перезачий хор «Синеблузники». Во могли посмотреть кинофиль- счесть!
время Великой Отечественной мы, послушать выступления
Во время вооруженного конвойны Дубовская изба-читаль- лекторов на международные и фликта в Чеченской Республике
ня продолжала работать.
другие темы, принять участие в Дубовской СДК вынужденно
В 1950 году в станице были тематических вечерах, посмо- прекратил свою работу. Здаорганизованы библиотека и треть в библиотеке журналы, ние клуба было разрушено.

Преемником СДК стал Казачий
культурный центр, образовавшийся в 2000 году, директором
которого стала Таиса Арсаева,
уроженка станицы Дубовской.
Работниками Центра была возобновлена кружковая работа,
создан казачий хор, начаты занятия со школьниками.
С тех пор Дубовской ККЦ
постоянно выезжает в соседние республики на различные
фестивали казачьих песен и
другие мероприятия, возвращаются оттуда с грамотами и
дипломами. Конечно же, Казачий центр активно участвует
и в культурных мероприятиях
станицы, района и республики.
В данное время в Центре
функционируют следующие
кружки: «Юный художник» (ри-

сование), «Сударушка» (бисероплетение, вязание), «Умелые
ручки» (работа с бумагой, природным материалом), вокальные (музыка) «Веселые нотки»
и «Дубовчанка», хореография
(танцевальный), «Юный техник
Самоделкин».
Диана Магомаева

6

Учителя, ученики

№8 (79) 22 апреля 2015 г.

Мастер-класс
по чеченскому языку

В Грозном состоялся республиканский конкурс «Лучший
учитель чеченского языка», объявленный Министерством
образования и науки ЧР, Институтом развития образования, Институтом повышения квалификации работников
образования и Профсоюзом образования. Конкурс приурочен к предстоящему Дню чеченского языка, который отмечается 25 апреля каждого года.
Цель конкурса – выявление день.
и поощрение лучших учителей
Во втором этапе был предчеченского языка, реализую- ставлен опыт работы учителя,
щих в педагогической деятель- где рассказывалось о том, как
ности инновационные методы проходит их образовательная
и технологии, а также стимули- деятельность в школе – открырование профессионального, тые уроки в формах викторикультурного и интеллекту- ны, внеклассные мероприятия
ального совершенствования и практические занятия.
педагогов.
Третий этап - мастер-класс
Свою готовность участво- по чеченскому языку, где учивать в творческом состязании теля мастерски продемонстривыразили 59 школьных учите- ровали учебное занятие.
лей республики. Конкурсная
В нынешнем соревновании
программа проходила в три учителей чеченского языка
этапа.
претендентов на победу окаВ первом этапе участники залось заметно больше, чем
состязания представили образ в прошлые годы. По итогам
учителя на чеченском языке и конкурсных испытаний десять
публичное выступление, где участников стали обладатеозвучили наиболее злободнев- лями профсоюзного гранта
ные проблемы, стоящие перед «Лучший учитель чеченского
учителями чеченского языка языка». Фонд имени А. Кадыи литературы на сегодняшний рова выделил им денежные

поощрения в размере 60 ты- участники конкурса получили
сяч рублей. Кроме того, по- соответствующие сертификаты
бедители и финалисты были и памятные подарки.
награждены дипломами и
ценными подарками. Также
		
Эльза Лорсанова

“Чеченская Республика - Дом дружбы”

Юная казачка Аня

Незабвенное и яркое творчество юных артистов из детского хора «Наурские казачата» уже в течение 15 лет покоряют сердца не только жителей Наурского района, но
и всей республики. Их песни и танцы влюбили в себя своей
искренностью, добротой и обаянием. Любое выступление
«Наурских казачат» – изумительное многоголосье чистых
мелодий на фоне красиво льющейся национальной музыки.
О самом хоре мы писали в прошлом номере газеты. Сегодня
же хотим рассказать про юную солистку этого певческого
коллектива – Анну Алленову.
Анна учится в 10 классе На- ную на вере в Бога. Девочка
урской СОШ №3. Растет девоч- уже в течение 5 лет является
ка в дружной семье: у нее есть прихожанкой местной церкви
две сестры: Надя, ученица 6 в ст. Наурской, посещала 3
класса, и Вероника, ей всего года воскресную школу, из4 года. Мама - Наталья Викто- учая закон Божий, церковноровна - работает ветврачом, славянский язык.
Аня – многогранная личотец - Сергей Георгиевич ность. Она самостоятельно
сварщик в военной части.
Анна учится на «4» и «5», с обучается игре на гитаре и
особым интересом изучает пианино, с детства любит петь,
биологию, химию, английский что привело ее три года назад
язык, любит уроки физиче- в детский казачий хор «Наурской культуры. Это очень толе- ские казачата». В составе этого
рантный и верующий человек. певческого коллектива Аня не
В людях ценит доброту, чест- раз выезжала в г. Грозный, ст.
ность и духовность, основан- Шелковскую, выступала с кон-

цертами в ст. Наурской, сейчас
готовится к выступлению в п.
Горном. Хор побывал также и
за пределами республики - в
г. Изобильный, где проходила
встреча глав администраций
Северо-Кавказского региона,
принимал участие в фестивале
«Салют, Победа!» в г. Новороссийске, куда коллектив был
приглашен в составе делега-

ции Чеченской Республики.
– Хор настолько любим и
популярен, что о нас узнали
даже в администрации Ставропольского края, – рассказывает Аня. – Творчество детского
казачьего хора станицы Наурской способствует сохранению, развитию и пропаганде
русских культурных традиций
в Чеченской Республике.
Аня считает, что в современном мире во взаимоотношениях людей, когда отсутствуют
личные контакты, а многие
предпочитают виртуальное
общение в социальных сетях,
не хватает живого общения, и
не только по праздникам, а в
повседневной жизни.
Свое будущее Аня видит в
церковной работе: руководителем хора, т.к. хочет быть
ближе к Богу и помогать людям обретать веру.
		

Диана Маликова
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“Чеченская Республика - Дом дружбы”
Нас вырастила одна земля

Казачка Татьяна Ивановна Пототня родилась в 1968 году в ст. Новощедринской
Шелковского района. Окончив Грозненское педагогическое училище в 1987 году,
устроилась на работу в Новощедринскую школу учителем начальных классов,
в том же году поступила в Грозненский педагогический институт. С тех самых
пор Татьяна Ивановна работает в родной школе, преподает в младших классах.

- Скажите, что, на Ваш взгляд,
объединяет чеченцев и казаков,
какие у Вас взаимоотношения?
- На чеченской земле живет очень много
казаков. Они с давних времен соседствуют с чеченцами - и за дело вместе, и за
честь как за брата стоят. Нас вырастила
и воспитала одна земля, один труд, одна
жизнь. За годы совместного проживания
переплелись не только традиции, обычаи,
но и даже семьи.
Все мои соседи – чеченцы, каждый из
них готов прийти мне на помощь в любую минуту. Мы вместе пережили обе
чеченские кампании, ели с одной тарелки,
делились последним куском хлеба. И это
осталось нашей традицией, где вкусный
горячий обед, там все и собираемся как
дружная семья. Нет ни одного дня, чтобы
мы не встретились, не пообщались.
- А как Вам удается сохранить национальные и к ультурные ценности своего народа?
- Живя бок о бок с чеченцами, мы не
забываем и о своих корнях, своих традициях, обычаях, национальных особенностях. В составе нашей казачьей вокальной
группы мы с традиционными песнями выезжаем в разные города Северного Кавказа. Выступаем на фестивалях казачьей

песни. Мы также традиционно каждый
год встречаемся в Науре на День казачки, часто дружной семьей собираемся в
разных станицах нашей республики. То
мы встречаем гостей, то нас ждут в гости.
- Татьяна Ивановна, а почему
Вы выбрали именно педагогику?
- Примером для подражания стала моя
первая учительница Лидия Семеновна
Куценко. А еще больше в моем желании
стать учителем меня убедила моя старшая
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сестра, которая тоже работает учителем. И
плюс ко всему, я очень люблю детей. Мои
детки – это мои солнышки. Кто-то, возможно, скажет, что он всего себя отдает детям,
а я черпаю свои силы в них.
- А что значит для Вас работа?
- Это моя жизнь. Особенно в последнее
время всё основное время отдаю школе.
Ну, конечно, как и у любой хозяйки у меня
имеется своё маленькое хозяйство. А еще
я состою в вокальной казачьей группе
«Надежда». Мы выступаем с песнями на
различных мероприятиях.
На фото: первая справа Т. Пототня
				Хеди Касумова

Роман Бугров – будущее России

Роман Бугров, ученик 11«А»
класса МБОУ «Гимназия №11»
станицы Шелковской Шелковского района. Мальчик увлекается музыкой вот уже 9 лет,
а два года назад с отличием
окончил музыкальную школу
по классу фортепиано. Раньше
он отдавал предпочтение классической музыке Бетховена,
Шопена, Баха, но в последнее
время его больше привлекает

современная классика. Несмотря на то, что Роман постоянно
занят на уроках и подготовкой
к ЕГЭ, он все же находит время
для любимой музыки.
По словам музыкального педагога Инны Умрихиной, Роман
с первых дней показал себя
способным и талантливым
учеником.
- Роман очень техничный
мальчик, ему с легкостью уда-

ется разбирать даже довольно
сложные произведения. Он
очень целеустремленный,
всегда доводит дело до конца,
ответственный и пунктуальный. Бугров - надежда и гордость музыкальной школы,
– говорит Инна.
Роман принимает участие в
разных музыкальных конкурсах, где занимает призовые
места. Так, в 2013 году он участвовал в Республиканском
инструментальном конкурсе
им. А. Шахбулатова «Волшебная флейта», где был награжден дипломом второй степени
в номинации «Фортепиано». В
2014 году стал победителем
районного фестиваля детского и юношеского творчества
«Алмазные грани». Также в
2014 году Роман становится финалистом Ежегодного
Национального творческого
конкурса учащихся «Дорогу
талантам», был награжден
грамотой.

Роман отличник, и не только в музыкальной школе, но
и общеобразовательной. Он
– многократный участник и
победитель районных и республиканских олимпиад, принимал участие во всероссийских
конкурсах, таких как «Человек
и природа», «Золотое руно»,
«КИТ».
– Главные качества, которыми должен обладать человек,
– это целеустремленность и
уверенность в своих силах,
только в таком случае его ждет
успех, – считает Роман.
Сейчас школьник усердно
готовится к предстоящему ЕГЭ,
и надеется, что ему удастся
успешно его сдать, также он хочет получить экономическое и
управленческое образование.
В 2010 году Роман был внесен в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России».
Это большой стимул для нашего героя.
		
Эльза Лорсанова
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В столицу нашей республики прибыла Гильдия актеров кино России с благотворительной культурно-развлекательной программой «Повеселимся» во
главе с клоуном, Народным артистом России и режиссёром Олегом Кожемякиным. Первым же делом гости посетили реабилитационные центры Грозного,
организовав для детей большую праздничную программу. Ребята с большой
радостью встретили гостей и с интересом смотрели праздничную программу.
Программа включала в себя клоун-шоу, праздничного вечера для детей выступил
игры, конкурсы, клоунаду, репризы и по- вокально-хореографический ансамбль
дарки. Первый конкурс «Мисс улыбка» «Башлам» под руководством народного
проводился среди девочек. Поучаство- артиста Чеченской Республики Яхсана
вать выбежали практически все. Клоун Алиева. «Башлам» показал несколько

Олег мерил линейкой улыбки девочек.
Во втором конкурсе определяли «Мисс
длинную косу». Также детям показали разные фокусы, от которых они были просто
в восторге. Помощником в проведении

танцевальных номеров, после чего дети
поблагодарили гостей за приятный вечер
и море положительных эмоций. Гости же
направились в село Гвардейское к воспитанникам Детского дома.

Анекдоты про школу

- Что означает словосочетание «видимо-невидимо»?
- Это когда барахлит телевизор!
			 ***
Учитель:
- А теперь я докажу вам теорему Пифагора.
Лентяй с задней парты:
- А стоит ли? Мы Вам верим на слово.
			 ***
- Как избавиться от знаменателя этой
дроби?
- Нужно стереть его тряпкой!

По словам Олега Кожемякина, такого
рода благотворительные акции они проводили во многих городах России: Москве, Ставрополе, Саратове, Владикавказе
и т.д.
– Помимо клоун-шоу мы устраиваем и
дружеские благотворительные футбольные матчи с участием артистов нашей
страны. Основная цель таких акций – доставить радость детям, оказать им своего
рода помощь. Ведь, как известно, лечат не
только лекарства, но еще и положительные эмоции, смех, радость. Это огромное
счастье, когда дети смеются от души, искренне, – рассказал Олег Кожемякин.
			Милана Абубакарова

- Дети, начертите квадрат со стороной
десять сантиметров!
- Марья Ивановна, что же это за квадрат
такой - с одной стороной?!
			 ***
- Сема, сколько твоя мама должна заУчительница:
платить за 2 килограмма яблок, если 1 кг
- Вовочка, кто такой Чапаев?
стоит 2 рубля?
- Это предводитель негров!
- Не могу сказать, господин учитель, моя
- Каких ещё негров?
мама всегда торгуется.
- Hу, Вы же сами сказали, что он воевал
против белых.
			 ***
- Где впервые одержал победу Суворов?
- Чапаев - предводитель красных!
- На сто четвертой странице учебника!
- Что, там и индейцы были замешаны?
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