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Родной язык – достояние народа

Традиционно День чеченского языка в нашей республике прошел в национальном стиле. Мужчины - в черкесках и папахах, женщины - в г1абли. Все
облачились в национальную одежду в честь праздника.
Поздравление Главы Чеченской
Республики, Героя России
Р.А. Кадырова с Днем чеченского языка
Дорогие земляки!

О т
в с е й
д у ш и
п о з д р а в ляю вас с Днем чеченского языка!
Истинная любовь к своей Родине немыслима без
любви к своему языку. Он является неотъемлемой
частью нашей истории, самобытности и культуры.
Первый Президент Чеченской Республики, Герой
России Ахмат-Хаджи Кадыров говорил, что любить
и уважать родной язык - значит уважать себя и
свой народ. Он говорил, что главным атрибутом
любого народа является язык. И если мы его потеряем, то перестанем существовать как нация.
Сегодня мы празднуем девятую годовщину праздника. И за эти годы он стал одним из самых любимых.
В этот день на улицах наших городов и сел особенно шумно и весело, всюду слышны шутки, музыка,
песни, смех и самое главное - слышна родная речь.
Бережное отношение к родному язык у, его сохранение и популяризация ос таются для нас одними из приоритетных задач.
Мы с вами являемся хранителями и носителями чеченского языка. Поэтому на нас лежит огромная ответственность. Любовь к родному языку, его неповторимому колориту должна прививаться именно в семье, тогда он найдет отклик в душе наших маленьких граждан.
Берегите его и передавайте следующим поколениям!

В фойе Театрально-концертного зала гостей
ожидала национальная выставка, на которой
воссоздали уголок чеченского старинного
быта, куда мог прийти каждый желающий
приобщиться к культуре вайнахов. Например,
представительницам прекрасного пола очень
понравились национальные платья. Приехал
на мероприятие и Глава Чеченской Республики. Рамзан Кадыров ознакомился с выставкой,
где были представлены работы мастеров декоративно-прикладного искусства, старинные
орудия труда и другие вещи, характеризующие
быт и традиции чеченцев, картины и книги на
чеченском языке. Некоторые композиции ему
особенно понравились. Руководитель региона
высоко оценил работу мастеров и отметил,
что все экспозиции будут выставлены в музее.
После в концертном зале начался торжественный вечер, посвященный родному языку. Выступая перед собравшимися
Глава ЧР отметил, что быть чеченцем – ко
многому обязывает и для этого не достаточно только говорить на родном языке.
- Язык является для каждого народа носителем их культуры, нравственности и самосознания. Родная речь - это наше богатство, которое
мы обязаны бережно хранить и передавать из
поколения в поколение. На чеченском языке
зиждется наша национальная самобытность

– культура, традиции, обычаи. Если потеряем
речь, перестанем существовать как народ.
Поэтому надо вести соответствующую работу
с молодежью, пропагандировать и развивать родной язык, - сказал Рамзан Кадыров.
Ценителей родного языка, которые популяризируют его в своих произведениях, теле- и радиоэфирах, газетах и журналах, Глава региона отметил наградам и и б л а го д а р с т в е н н ы м и п и с ь м а м и .
Торжественная часть вечера продолжилась
выступлением артистов Чеченского государственного драматического театра имени
Ханпаши Нурадилова. Постановка была посвящена чеченским поэтам и писателям, которые в самые сложные времена достойно
перенесли все тяготы, для того чтобы оставить
свои труды, которые они посвящали родной
земле и родному языку. Одна из героинь постановки – Марьям Исаева. Ученики Марьям,
так же как и она, прошли тяжелый творческий
путь. Их произведения проникнуты любовью
к родной земле и стремлением вопреки всему быть верным выбранному пути. Актеры
постарались передать не только их личные
переживания, но и исторические факты некоторых событий из жизни чеченских писателей.

Поздравление помощника Главы
Чеченской Республики,
основателя и куратора газеты
«Наша школа.ЧР»
Х.Х. Кадырова с Днем чеченского языка

Дорогие сограждане!
Поздравляю вас с Днем чеченского языка!
В этот день мы отдаем дань уважения родному языку, который является достоянием нашего
народа. Уверен, мы сохраним его для наших
детей и правнуков. Ведь потерять язык - все
равно, что лишиться своей национальной идентичности. Наш Первый Президент, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров придавал особое значение вопросам сохранения и развития языка и
письменности. Он говорил, что главным атрибутом любого народа является язык, и если мы
его потеряем, то перестанем существовать как
нация. А в 2007 году достойный сын своего отца
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
- своим Указом учредил День чеченского языка.
стья и благоРоза Джабаева п оЖлеу лч аиюя мв иа мр а ,и с вч аа ш
им близким!
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Знамя Победы продолжает эстафету

Патриотическая акция-эстафета «Знамя Победы», главная цель которой вспомнить подвиг сотен тысяч советских солдат, началась с возложения
цветов к Мемориалу памяти Первого Президента Чеченской Республики,
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Принять участие в церемонии передачи символа победы собрались общественники, школьники и студенты.

В п у ть п о го р од а м и с е л а м р е спублики знамя собравшиеся проводили аплодисментами.
- Очень сложно переоценить значимость Красного знамени, оно является
символом победы. И сегодня необходимо
воспитывать подрастающее поколение
на примере тех, кто отстаивал целостность и безопасность нашей страны, - отметил глава г. Грозного Адлан Динаев.
Первыми эстафету памяти приняли в
Центре образования имени Ахмат-Хаджи
Кадырова. Началось торжество со стихотворений, которые прочитали Ахмат, Али
и Адам Кадыровы, им же предоставили
честь держать Знамя Победы первыми.
На тех, кто берет знамя в руки, ложится
очень большая ответственность. Раньше, например, если его теряли, то сразу
расформировывали воинские части.
Поэтому его берегли как зеницу ока.
Чтобы рассказать школьникам о тяготах той кровопролитной войны, на
мероприятие пришел и ветеран Великой Отечественной войны Ваха Гакаев.
Воспитанники центра преподнесли ему
подарки и поблагодарили за героический подвиг. Память погибших солдат
собравшиеся почтили минутой молчания.

они отметили значимость этой акции.
Песни военных лет, ф лаги и лозунги Великой Победы сопровождали акцию, ну а завершилось торжество маршем и памятной фотографией.

Следующими «Знамя Победы» приРеспубликанская акция «Знамя Победы»
няли учащиеся Центароевской школы пройдет эстафетой по всем районам Чечен№1 имени Ахмат-Хаджи Кадырова. Го- ской Республики и , совершив почетный круг,
стями мероприятия были общественные вернется в столицу накануне Дня Победы.
деятели и сотрудники правоохранительных органов. В своих выступлениях
Роза Джабаева

Дети за мир на родной земле
День отмены КТО отметили В рамках этой праздничной ак- ки, студенты региональных
все, как взрослые, так и дети. В
каждом уголке региона царила
атмосфера праздника. Не остались в стороне и школьники
Грозненского района. Ребята
устроили турнир по футболу,
приуроченный ко Дню мира. В
соревнованиях приняли участие 8 команд из разных сел
района: Беркат-Юрт, Петропавловское, Правобережное,
Терское, Виноградное, Новый
Центорой и две команды из
Толстой-Юрта. Борьба на поле
шла напряженная, каждый желал одержать победу в столь
важный для республики день.
По итогам матчей первое место заняла команда,
представляющая 2-ю школу села Толстой-Юрт. На втором месте команда из Нового Центороя, на третьем
– 1-я школа села Толстой-Юрт.
В свою очередь в Грозном
состоялся красочный флэшмоб, также посвященный Дню ции на площади перед мэрией вузов и активисты молодежмира в Чеченской Республике. столицы собрались школьни- ных общественных объедине-

ний. В честь знаменательного
дня молодежь выстроилась
на площади в огромную надпись «Мы за мир» и выпустила в небо воздушные шары.
- В честь Дня мира в Чеченской Республике мы решили
показать всем, какой позиции
придерживается наша молодежь. 16 апреля 2009 года
открылась новая страница в
истории чеченского народа,
наполненная новыми надеждами, победами и свершениями, - рассказал министр ЧР по
делам молодежи Мурат Тагиев.
Также в честь праздника
в Национальном музее Чеченской Республики прошла
экскурсия для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей в социально-опасном положении.

Марха Боршигова
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Школьные вести

Чистая экология - залог здоровья

В Эколого-биологическом
центре состоялся финал Республиканского конкурса ко
Дню экологических знаний
«Замок экологии». В конкурсе,
который проходил целых три
дня, приняли участие 13 районных команд, проявивших
себя в таких соревнованиях,
как «Экологическая викторина» и «Оказание первой помощи». По итогам выступлений
в финал вышли команды эколого-биологических станций
Шалинского района «Зеленая
планета», Грозненского района
«Экос», Надтеречного района
«Экологи», Ачхой-Мартановского района «Экодар» и команда РЭБЦ «Юные экологи».
В финале же задание уже
было по сложнее: команды
соревновались в конкурсах
«Опытный натуралист», где им
было необходимо быстрее и
качественнее собрать рюкзак
в поход, а также в конкурсе «Экологическая тропа»,
где ребята также на скорость

соревновались в прохождении тропы с препятствиями и отвечали на вопросы.
Конкурс проводился с целью углубить и расширить
знания по экологическому состоянию нашей республики,
охране природы и рациональному природопользованию.
- Нас повсюду окружает природа. Даже те из нас, кто все

Любить русский язык

В Министерстве образования и науки Чеченской Республики прошел отборочный тур Всероссийской конференции, посвященной
русскому языку, которая состоится 26-27 апреля в нашей республике. В отборочном туре приняли участие талантливые дети
из школ нашей республики.
- На предстоящей Всероссийской конференции наши
ребята, победители отборочного тура, будут выступать со
своими проектными работами,
посвященными исследовательской и проектной деятельности в предметах «Русский
язык» и «Русская литература»,

- рассказала ректор Чеченского института повышения
квалификации работников образования Ганга Эльмурзае-

свое время проводит в шумных, пыльных городах, видит
редкие деревца на бульварах,
гуляет иногда по тихим зеленым скверам, любуется яркими
цветочными клумбами. Периодически природа напоминает
о себе и собственной важности, превосходстве над всем
человеческим родом катаклизмами, а это - сотни унесенных
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жизней. Так она хочет достучаться до нас - создателей и
одновременно жертв процесса
урбанизации. Впрочем, есть
люди, которые каждую секунду помнят о необходимости
поддержания естественной
окружающей среды в первозданном состоянии и защиты
ее от негативного влияния человеческого фактора. Это мы
– экологи, которые трудимся
во благо защиты окружающей среды, должны влиять на
формирование экологической
культуры у подрастающего
поколения, - сказал в своем
выступлении директор РЭБЦ
Рамзан Солиевич Нухигов.
Нужно отметить, что все
р е б я та о тл ич н о с п р а в и лись со своими заданиями,
но победителем стала команда Ачхой-Мартановского района. Все финалисты
были награждены грамотами.
Раиса Тимаева

го языка Чеченского инсти- опрос среди своих однокласстута повышения квалифика- ников, в итоге выяснилось,
ции работников образования что практически все ребята

ва. - Примечательно то, что в
конференции примут участие
Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров, а также президент Российской академии образования Людмила Вербицкая.
Вместе с Гангой Эльмурзаевой в отборочном туре оценивали выступающих ребят

руководитель Ассоциации словесников Чеченской Республики Роза Абдулмежидова,
заведующая кафедрой русско-

Имана Этиева и заведующая
кафедрой русского языка Чеченского государственного
университета Раиса Буралова.
Одним из самых удачных и
живых, по мнению зрителей,
было выступление ученика 8
«В» класса школы №20 Рашида
Абдуллаева. Рашид представил
проект «Слова-паразиты». Он
рассказал о том, что в русской
речи, к сожалению, все чаще
слышатся такие слова, как «вот»,
«короче», «это самое» и многие
другие. Рашид также провел

употребляют в своей речи «слова-паразиты». Рашид рассказал о способах борьбы с этой
привычкой и многом другом.
В конце хотелось бы отметить,
что находясь в зале и слушая выступления ребят, можно смело
сказать, что у нашей республики
большое будущее - среди нашей
молодежи очень много ребят,
которые проявляют большой
интерес к науке и уже показывают отличные результаты.
Диана Магомаева
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Конкурс стенгазет подвел итоги

участников конкурса, а также гостей
мероприятия. О красоте и величии чеченского языка, и о том, как свято нужно
беречь и хранить свой родной язык соКонкурс стенгазет под названием другие гости. В своем приветственном бравшимся рассказал поэт Умар Яричев.
«Ненан мотт – хьо ду сан дахар» ко Дню слове Ислам Хатуев поблагодарил всех
Вернувшись к творческим работам,
нужно отметить, что все
они были очень интересными и оригинальными,
но в любом конкурсе есть
свои победители. Так и
в нашем. 3-е место заняла стенгазета СОШ №39,
второе – СОШ №6, ну а
самой лучшей была признана работа СОШ №20
г. Грозного. Также были
отмечены 10 стенгазет,
которым вручили грамоты за оригинальность
и творческий подход.
- Когда наша учительница чеченского языка и литературы Алима Алиевна
сообщила о том, что проводится конкурс, мне сразу же захотелось принять
в нем участие, - рассказывает ученица 20-й школы
25 апреля холл Дома печати было не узнать! На стенах красовались всевозможные стенгазеты, выполненные учащимися общеобразовательных школ
республики. Чего только тут не было: пейзажи, города, здания, портреты

чеченского языка был объявлен нашей
газетой среди школ республики, опубликовав о нем на своих страницах. Ребята
с радостью приняли в нем участие, так
как творить – любимое занятие многих
детей. В адрес редакции поступило
более 50-ти стенгазет, из которых 30
лучших было вывешено в Доме печати на обозрение участников и гостей.
На торжественном мероприятии по
подведению итогов конкурса, посвященного Дню чеченского языка, присутствовали директор Департамента
печати и информации Министерства ЧР
по национальной политике, внешним
связям, печати и информации Ислам
Хатуев, известный чеченский поэт Умар
Яричев, учащиеся школ республики и
Зулай Джабраилова. – Делали мы стенгазету несколько дней: рисовали портреты, потом искали цитаты известных
писателей, подбирали их высказывания.
Мероприятие сопровождало выступления ученика Алхан-Юртовской
школы Абдул-Хакима, который рассказал стихотворение «Нохчийн нана»,
детского танцевального ансамбля «Салам». Солистка ансамбля Инна Гелаева
исполнила песню «Даймехкан зезагаш», а
девочки показали замечательный танец.
Торжественное мероприятие также посетили гости из Республики
Дагестан, учащимся и их педагогам
очень понравилась выставка стенгазет, они подчеркнули ее масштаб и
оригинальность исполнения работ.
Диана Магомаева
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Ко Дню чеченского языка

День чеченского языка с размахом

День чеченского языка ежегодно отмечается 25 апреля. Данный
праздник является очень важным и значимым для чеченского
народа, ведь родной язык для любого человека в первую очередь
является признаком, по которому его можно отнести к той
или иной национальности.
В нашей республике День ним убранством, строениями
чеченского языка каждый хозяйственного назначения,
год отмечается оригинально, традиционным хозяйствен-

отличились и представители
Гудермесской школы №7.
Педагоги и учащиеся данной
школы ежегодно принимают
активное участие в районном
мероприятии - этнографическом празднике с созданием
стилизованного типологического этнографического подворья «Нохчийн кхерч». Вот и
в этом году школа построила
жилище чеченцев в стиле 1819 веков, с разнообразными
национальными блюдами,
предметами домашнего обихода, старинной домашней
утварью, также была органи-
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зована выставка декоративно-прикладного искусства.
Праздник прошел просто на ура! Все жители города в этот день побывали
на площади, ведь это был
настоящий праздник, который сопровождался еще и
национальными песнями и
танцами. Даже самые маленькие школьники умело играли
на чеченских национальных
музыкальных инструментах.
Не в этом ли счастье нации?
Раиса Тимаева

Праздник родного языка

ярко и красиво. Проводятся
различные мероприятия, выставки, праздничные гуляния.
Масштабно отметили данный
праздник и в Гудермесском
районе. На площади перед Домом детского творчества под
руководством Управления
образованием Гудермесского района возник настоящий
типологический чеченский
аул с традиционными подворьями: жильем с внутрен-

ным инвентарем и живностью,
практической демонстрацией
традиционных хозяйственных занятий, национальной
кухней и традициями гостеприимства. Учителя и ученики
школ различных сел района
охотно приняли участие в
данном мероприятии. Они
приехали в Гудермес с различной утварью, национальными
блюдами, переодевшись в
национальные костюмы. Не

В Алхан-Юртовской сельской библиотеке состоялось
мероприятие, приуроченное ко Дню чеченского языка. В
нем принимали участие учащиеся школ №1 и №2 с. АлханЮрт. Дети подготовили интересную программу с разнообразными номерами - это стихи чеченских писателей о
родном языке, патриотические песни. Особенно зрителям
понравилось выступление Абдул-Хакима Эльмурзаева,
который очень выразительно прочитал стихотворение
«Нохчийн нана», а произведение «Нохчийн мотт» в исполнении Лейлы Асхадовой никого не оставило равнодушным.
Свой вклад в мероприятие внес ветеран ВОв Сайд-Ахмад
Вараев, он призвал детей изучать родной язык с самых
азов, уделять внимание произношению и грамматике
чеченского языка. Методист по воспитанию молодежи
Дома культуры с. Алхан-Юрт Исмаил Дураев обрадовал
собравшихся трогательной песней «Даймехкан илли».
Хочется выразить благодарность директору библиотеки
Банате Сайд-Ахмедовне Эльмурзаевой, инициатору и организатору данного мероприятия, которая болеет душой
за культуру чеченского народа и будущее наших детей.
Лида Аслаханова
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Гость номера

Формула успеха

Его без ложной скромности можно назвать молодым лицом
успеха: несмотря на свой юный возраст, 19 лет, он открыл
собственное дело, которое уже приносит ему доход. Зовут
нашего молодого предпринимателя Идрис Довлетукаев.

Идрис еще с детства мечтал стать бизнесменом, чтобы
иметь финансовое благополучие, которое давало бы ему
возможность помогать родным
и близким. После окончания
СОШ №7 в 2014 году Идрис
поступает в Гуманитарно-технический техникум г. Грозного
на экономический факультет.
Помимо изучения экономики и бухгалтерии он также
интересуется тем, как правильно строить свой бизнес и
наблюдает за предложением
рынка для нашего региона.
Изучив для себя разные сферы экономики, Идрис решает
открыть рекламное агентство,
и называет его «Мир рекламы». Его офис расположился
в одном из торгово-развле-

кательных центров
Грозного. В нём созданы все условия для
работы его команды:
дизайнера, редактора, менеджеров и т.д.
Вместе с Идрисом они
создают внутреннюю
и наружную рекламу.
В перспективе у молодого предпринимателя новый проект,
над которым сейчас
работает его команда. Они хотят создать новый
формат журнала, где кроме
рек ламы размещалось бы
много интересной информации о жизни нашего региона.
- В свободное время я читаю рассказы о людях, которые с нуля создавали свой
бизнес, и это придает мне
уверенности в том, что у меня
всё получится. Мой успех зависит от меня, – такого мнения придерживается Идрис.
Как признаётся наш герой,
с первого дня его поддерживают родители и помогают
советами. Идрис считает, что
главное в бизнесе – стремиться
к первенству, ценить каждого
клиента, ведь с малого и начинаются большие победы.
Муса Раисов
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Юный вундеркинд

Как сказал Сухомлинский, «чтение – это окошко, через которое
дети видят и познают мир и самих себя». Наш герой Сайфулла
Кутузов не так давно научился читать, но уже выделяется
среди своих ровесников умом и начитанностью. Он учится во
2-м классе в частной школе «Империя детства» города Грозного.

С того самого момента как Сайфулла научился читать
по слогам, для него
открылось окно в
литературный мир.
Любимая его книга
– это «Алиса в стране чудес» Льюиса
Кэрролла. Главная
героиня этой сказки
Алиса произвела на
мальчика сильное
впечатление и побудила любовь к книгам. Также
ему нравятся произведения
Сергея Михалкова и Самуила
Маршака, сказки Александра
Пушкина и стихи Михаила
Лермонтова. Сайфулла известен в своей школе как Принц
из сказки «Золушка» - он выступал на новогоднем театрализованном представлении и удивил зрителей своим
актерским мастерством. Его
часто приглашают выступить
на школьных мероприятиях,
и он с удовольствием принимает в них участие, раскрывая
свой творческий потенциал.
Сайфулла отличник, школьные предметы даются ему легко, самые любимые из которых
математика и литература. В
этом году по решению педсо-

вета школы он участвовал во
Всероссийской олимпиаде по
литературному чтению, проходившей в марте этого года
в МБОУ «Гимназия №1 им. А.Х.
Кадырова», где занял первое
место в регионе, а затем и по
России, получив 100 баллов.
Сайфулла старательно готовился к этому конкурсу, в чем
ему помогала его учительница.
Она составила для школьника
список литературы и рассказала много интересного и полезного о литературе и писателях.
На вопрос «Кем ты хочешь
стать, когда вырастешь?» Сайфулла уверенно отвечает, что
хочет помогать больным людям и решил, что станет врачом.
Муслим Паршоев

О школе «Юный Аргун»
Ни для кого не секрет, что основные знания и навыки общения, которые закладываются в на- психологии. С детьми также проводятся
чальной школе, лежат в основе дальнейшего развития человека, личностного и профессио- дополнительные занятия, а во время
нального. Начало такого длинного путешествия обязано быть интересным и радостным.

каникулов учителя занимаются с отстаДать детям качественное образование тересам, - рассказывает руководитель ющими. В школе организована столовая,
и при этом сохранить природную любоз- школы Яха Хасмагомедовна Ирбагиева. в которой готовят полезные, питательные и вкусные блюда, ну а за здоровьем
нательность ребенка, желание думать
детей наблюдает медицинская сестра.
и рассуждать, - все это стало основной
В начальной школе «Юный Аргун» разадачей частной начальной школы
ботают
опытные учителя - классный ру«Юный Аргун». Квалифицированные пеководитель 2 класса Наталья Валерьевна
дагоги школы знают, как мотивировать
Махмудова, классный руководитель 3
детей и проявить у них интерес к учебе.
класса Галия Мурзагалиевна Бушаева,
- Мы стараемся, чтобы учитель был
классный руководитель 4 класса Зарган
для детей не только проводником в
Абдулхамидовна Идалова, преподаватель
удивительном мире познания, но и
чеченского языка и литературы Тамара
другом, человеком, который видел
Магомедовна Шахидова, которые знают
бы в ребенке уникальную личность
свою работу и работают на результат.
и всячески способствовал его развитию. И для такого всестороннего развития у нас есть все возможности, ведь
С первого класса здесь преподаютшкола «Юный Аргун» - это не только ся арабский и английский языки, два
М. Атабаев
уроки, но и различные кружки по ин- раза в неделю проходят занятия по
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Дети и их будущее

Научно-практическая конференция школьников «Шаг в будущее» – одно из самых ответственных и масштабных
мероприятий, в котором принимают участие ученики общеобразовательных школ. С каждым годом данная конференция открывает все больше талантливых учеников.
В этом году в Чеченской Ре- тика», «Математика», «Физика»,
спублике конференция прошла «Химия», «История, обществозтакже интересно и познава- нание», «Иностранные языки»,
тельно. В Гимназии №1 в этот «Чеченский язык и литература»,
день собрались учащиеся, по- «Русский язык и литература» и

бедившие в школьных турах.
Организатором мероприятия
выступил Департамент образования мэрии города Грозного.
Ребята, выступающие со своими проектами, были поделены
на секции: «Биология», «География и экология», «Информа-
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Внеклассный час

«Прикладное искусство». В каждой секции находились члены
жюри, которые оценивали ребят.
Целью данного проекта является повышение качества образования и личностное развитие
учащихся, формирование у них
навыков самостоятельной учеб-

ной работы путем привлечения
учащихся и педагогов школы к
проектной деятельности в различных областях знаний. Научно-практические работы ребят
в основном представлены про-

ученица 9 класса средней школы
№18 даже представила работу на
тему «Исследование серноводского источника – Саьнгалан хи».
Запомнилась также работа ученика 8 класса средней школы №17

блемного характера. Такие, как,
например, «Влияние табачного
дыма на здоровье человека»,
«Обувь и ее влияние на опорнодвигательную систему», «Вред
и польза телефонов», «Почему
так много троешников?». Также
ребята поработали и над познавательными темами, такими как
«Мир зеркал», «Черное золото
Чечни», «Невербальное средство
общения», «Современный костюм
с традиционными элементами». А

Хасмагомеда Хасанова «Геоглифы
– неразгаданный феномен». Ребята просто завораживали своими
рассказами, в которых помимо теоретической части обязательно
была и практическая, то есть они
сами проводили различного рода
исследования. В общем, тем было
очень много и все они были интересными и познавательными.
Диана Магомаева

Какую выбрать профессию?

Нет высокооплачиваемых профессий с большим будущим, но есть профессионалы, а для того чтобы таковым стать, детям еще со школьной скамьи необходимо определиться, чем они будут заниматься в будущем.

Для того чтобы помочь школьникам сделать непростой выбор, который определит их
дальнейшую жизнь, в Спортхолле «Колизей» состоялся
форум учащихся 9-11-х классов
общеобразовательных школ
республики на тему «Профориентация как основа планирования будущей профессии».
Форум был организован по
принципу «одного окна»: его
участники, а это 4000 школьников со всей республики, смогли
за один день получить информацию по наиболее важным для
будущих выпускников и абитуриентов вопросам. В том числе
вопросы о состоянии рынка
труда, о том, какие самые популярные профессии на сегодняшний день, а также вопросы
относительно ЕГЭ и призыва
на срочную службу в армию.
- Я очень волновалась и не
могла решить на какой факультет поступать, но благодаря
форуму теперь знаю хотя бы
примерно. Список профессий

я для себя отметила, думаю, в
скором времени определюсь,
- поделилась с нами Рузана
Касумова, ученица 9 класса.
В рамках форума выступили

представители министерств
и ведомств Чеченской Республики, которые показали реалистичную картину востребо-

ванности и престижности тех
или иных профессий. Представители учебных заведений,
в свою очередь, рассказали
о направлениях профессиональной подготовки, которые
смогут удовлетворить реально
существующий в Чеченской
Республике спрос на трудовые

профориентации и построения карьерной траектории.
- Каждый молодой человек
должен понимать, что стать одним из многочисленных представителей «модной» профессии – это не значит быть востребованным на рынке труда.
Чтобы правильно построить
свое будущее, быть успешным
и приносить ощутимую пользу
своей республике, нужно сделать правильный выбор при
поступлении в вуз или ссуз,
обдуманно подходить к выбору
будущего «дела всей жизни»,
- подчеркнул Мурат Тагиев,
министр ЧР по делам молодежи.
Республиканский проект по
профориентации «Взгляд в
будущее» был запущен в 2013
году Министерством ЧР по делам молодежи при содействии
Министерства образования и
науки ЧР, Министерства труда, занятости и социального
развития ЧР и вузов региона. В рамках этого проекта
для учащихся 9-11-х классов
ресурсы. Кроме того, желающие проводятся различные меросмогли получить консультации приятия по профориентации.
специалистов по широкому
спектру вопросов, касающихся
Наташа Мурдаева

Культура
Творчество не имеет границ

8

В Государственном Театрально-концертном зале в рамках
проекта «У беды нет нации» состоялся второй этап благотворительного фестиваля-конкурса «Творчество без границ»,
организованного ООО «Интерактив».
Мероприятие началось с доказавшие, что человеческие
исполнения гимна Чеченской возможности безграничны. Они
Республики маленьким Маго- исполняли песни, читали стихи
мед-Эмином Халимовым, кото- и даже показывали зрителям те-

рого, несомненно, поддержал
весь зал. В этот по-настоящему
весенний день здесь собрались
самые талантливые девочки и
мальчики, своим творчеством

атральные сценки, что вызывало массу эмоций и кучу теплых
аплодисментов у зрителей.
Отдельно хотелось бы отметить участника Микаила

Мацагова, который поднялся
на сцену, опираясь на костыли. Дело в том, что я знакома с
Микаилом уже давно, мальчик
с рождения был прикован к инвалидной коляске. Около года
назад на одном из мероприятий
я брала интервью у Микаила. На
вопрос, есть ли у него в жизни
мечта, он ответил: «Я хочу иметь
возможность ходить». Тогда в
это никто не верил, все лишь
опустили взгляд. И вот сегодня,
когда Микаил вышел на сцену
без коляски, опираясь на костыли, моей радости не было
предела! Конечно, непременно захотелось пообщаться с
мальчиком. Микаил рассказал,
что ему удалось подняться с
кровати совершенно неожиданно. Он почувствовал в себе
силы, приподнялся, опираясь
на тумбочку, и позвал маму она не поверила своим глазам!
И как после такого не верить
в чудеса?! Микаил прочитал
стихотворение «Не обижайте
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матерей», а также принял участие в юмористической сценке.
На сцену в этот день выходили не только дети, принимающие участие в конкурсе,
но еще и гости, которые пришли поддержать этот замечательный проект. Среди них
Марьям Ташаева, Зелимхан
Дудаев, Майрбек Хайдаров.
Ташаева пригласила всех
ребят на сцену, и они, взявшись за руки, словно одна
большая семья, пели вместе с
народной певицей и танцевали.
- Мне вдвойне приятно находиться на сцене с такими
талантливыми детьми, которые
живут на моей любимой земле и
ничем не отличаются от других.
Внутри у них свой прекрасный,
богатый мир. Я желаю им здоровья, счастья и творческих успехов, - отметила Марьям Ташаева.
Завершила мероприятие группа исполнителей нашидов «Ан-Нур».
Диана Магомаева

Ночь в библиотеке
22 апреля Национальная библиотека им. А. Айдамирова приняла участие в пятой Всероссийской акции «Библионочь-2016».
«Библионочь» - одно из
главных событий в календаре читающего человека. Для
Национальной библиотеки
Чеченской Республики это четвёртое участие в «Библионочи».
Красочное оформление библиотеки наполнило её особой
атмосферой: были развешены
баннеры, шары и мелькающие
звезды, которые изображали
ночное небо. Программа мероприятия состояла из двух частей. В первой читатели смогли
принять участие в акции «Запишись в библиотеку», киновикторине «Угадай кино», «Инициа- ственное открытие «Библиолы», «Литературные омонимы», ночи». В нем принял участие
брейн-ринге «Я ЗНАЮ, из какого представитель Министерства
фильма…», подарок на обмен культуры ЧР, заместитель мини«Удиви друга» и многом другом. стра Рустам Милькиев. Он поВторая часть прошла в зимнем здравил собравшихся и побласаду, где и состоялось торже- годарил работников библиоте-

ки за организацию этой акции. Годом кино в России. На этот год
Ведущая мероприятия рас- приходится ряд значимых киноюбилейных дат: 120 лет со дня
первого кинопоказа в России
и 80 лет «Союзмультфильму».
В этом году была предоставлена возможность выступить
на специально подготовленных
площадках читателям, здесь
желающие могли продемонстрировать свой талант в разных направлениях искусства.
Самым ярким моментом вечера стало выступление читательского клуба «Феникс»,
который подготовил сценку «Крестный отец: Ибрагимов», и выступление читатесказала гостям об истории и лей медицинского отдела с
цели возникновения библи- пародией «Собачье сердце».
ночи и масштабах пятой ВсеВ этом году в акции «Библироссийской акции. Также было оночь-2016» приняло учаотмечено, что темой акции стие более тысячи человек.
является «Читай кино». И это
не случайно: 2016 год объявлен
Муслим Паршоев
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