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Свободная цена

Поздравление Главы Чеченской Республики,
Героя России Р.А. Кадырова с Днем Победы
Дорогие соотечественники!

72-летие Великой Победы

День Победы – один из самых важных праздников нашей многонациональной, многоконфессиональной страны. Ровно 72 года назад наши деды ценой огромных, нечеловеческих усилий одержали победу над фашистской Германией.
По всей стране в этот день проходят торжественные мероприятия. Царит настоящая
атмосфера праздника. Люди чествуют ветеранов, благодарят за подвиги, за возможность

жить на своей земле, благодарят воинов, которых с каждым годом становится все меньше
и меньше.
В Грозном, который два года назад получил
звание «Город воинской славы», состоялся
военный парад. Его приняли Глава Чеченской
Республики, Герой России Рамзан Кадыров и
министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов.
В основной части мероприятия участвовали представители военных частей и силовых
структур нашей республики. Сотрудники
спецподразделений проехали на современной
российской бронетехнике, а в небе над городом пролетели штурмовики Су-25, затем вертолеты: Ми-8, Ми-28 и Ми-24, которые несли
флаги Российской Федерации и Чеченской Республики, вызвав восторг у собравшихся. «Моё
сердце переполняется гордостью за ветеранов
Великой Отечественной войны, гордостью за
сегодняшних защитников нашего Отечества –
России!» – написал Рамзан Кадыров на своей
странице в Инстаграм.
По площади имени Первого Президента ЧР,
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова строевым
шагом прошли военнослужащие и сотрудники полиции, которые участвовали в десятках
спецопераций против международных тер-

рористов. Также Глава республики отметил,
что в историю Отечества вписаны и подвиги
бойцов ППСН МВД по ЧР имени Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова, ОМОН МВД по ЧР, пол-

ков и батальонов Росгвардии, СОБР «Терек» и
многих других. «Сегодня их боевое мастерство
признано во всём мире, опытом интересуются
десятки стран. Тысячи жителей Грозного и гостей столицы стали свидетелями прохождения
колонн личного состава, проезда сотен единиц
самой современной бронетехники. Сегодня у
России есть силы и средства, чтобы дать до-

стойный отпор любому агрессору. И в этом
никому не стоит сомневаться! С Днём Победы,
вас!» – подытожил Рамзан Кадыров.

Мадина Умарова

От всей
души поздравляю
вас с 72-й
годовщиной Победы
в Великой
Отечественной войне!
Многонациональный народ
нашей великой державы одержал победу
в самой страшной из войн человечества.
Ради этого дня пали смертью героев миллионы наших граждан. Они проявили чудеса
мужества, доблести и отваги в боях с фашистской угрозой, защитили страну, Европу и
весь мир от жестокого и вероломного врага.
Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров всегда уделял
огромное внимание ветеранам войны. Он часто
встречался с ними, решал их проблемы, оказывал помощь и поддержку их семьям. Ахмат-Хаджи
ушел из жизни 9 мая и ушел непобежденным!
Память о нем, о лучших сыновьях нашего народа навсегда останется в сердце каждого из нас.
Героизм и трудовую доблесть жителей Чеченской Республики, проявленные в годы Великой
Отечественной войны на полях сражений и в
тылу, высоко оценила Родина. Их подвиги удостоены высокого звания «Герой Советского Союза»,
тысячи награждены орденами и медалями. За
весомый вклад в победу над врагом городу Грозному присвоено звание «Город воинской славы».
Уважаемые соотечественники! Дорогие
ветераны! Желаю вам долгих лет жизни,
крепкого здоровья, бодрости духа, счастья,
благополучия и мирного неба над головой!

Обращение Главы Чеченской Республики,
Героя России Р.А. Кадырова
в связи с Днем памяти и скорби
Дорогие соотечественники!

В День памяти и скорби мы снова вспоминаем
трагические события, которые пришлось пережить чеченскому народу. На всем протяжении
истории нам выпадали суровые испытания
– депортация, войны, террор. Потрясения, выпавшие на нашу долю, принесли страшные разрушения: сотни тысяч погибших и пропавших
без вести, стертые с лица земли города и села.
Наш Первый Президент, Герой России АхматХаджи Кадыров в судьбоносный для народа
период взвалил на свои плечи всю ответственность за Чеченскую Республику и ее жителей.
Он сумел их объединить и повести к мирному
будущему. Ахмат-Хаджи Кадыров и тысячи его
верных соратников не пожалели своих жизней
ради мира и благополучия на чеченской земле,
защитили целостность и независимость России.
Вместе с тем мы учредили День памяти и
скорби, чтобы народы Чеченской Республики
помнили о печальных страницах своей истории и делали все от себя зависящее, чтобы они
больше не повторились. В этот день мы приносим жертвоприношения в память о погибших
соотечественниках, прощаем все обиды. Наш
святой долг – ценить, беречь и приумножать
все то, чего мы достигли такой огромной ценой.
Дорогие друзья! Я желаю вам семейного благополучия и крепкого здоровья, мира и успехов!
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Даты

Поздравление помощника Главы Чеченской Республики, куратора газеты «Наша школа. ЧР»
Х.Х. Кадырова с Днем Победы

Дорогие друзья!
Я от всей души поздравляю
вас с Днем Великой Победы.
Великая Отечественная война
– самая памятная и в то же время страшная страница нашей
истории. Мы никогда не должны забывать о тех героических
поступках, которые совершили
наши предки во имя свободы,
чести и мира на нашей земле.
Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров с огромным уважением относился к нашим ветеранам. Он подчеркивал, что мужество и патриотизм солдат Великой Отечественной войны являются образцом доблести и стойкости для потомков.
Мы склоняем головы и говорим слова благодарности
нашим ветеранам. Доблесть и мужество, проявленные
ими в годы войны, являются образцом служения Отечеству. Подвиги наших дедов и прадедов навсегда
останутся в наших сердцах, в нашей памяти, в учебниках по истории и в сознании последующих поколений.
Желаю новых надежд, процветания, счастья и неизменного благополучия – это лучшая дань ветеранам.
Обращение помощника Главы Чеченской Республики,
куратора газеты «Наша школа. ЧР» Х.Х. Кадырова
в связи с Днем памяти и скорби
Дорогие соотечественники!
День памяти и скорби – один из самых печальных дней
в истории нашей республики. В этот день мы вспоминаем имена тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над
головой и процветание нашей республики. Мы потеряли
десятки тысяч граждан в Великую Отечественную войну, в годы военных кампаний. Тысячи наших соратников погибли в борьбе с терроризмом и ваххабизмом.
Наш Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров отдал свою жизнь за мир и процветание в республике, за целостность Российского государства. Он до
последних минут жизни был рядом с народом! Мы всегда
будем следовать его политическому курсу, который продолжает его сын, Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров, благодаря которому наша республика
признана одним из самых безопасных регионов в России.
Мы сделаем все для того, чтобы никогда впредь на
чеченской земле не повторились эти страшные события, не было войн и трагедий. Память о лучших
сыновьях нашего народа навсегда останется в сердце каждого соотечественника. Мы должны помнить
прошлое и жить будущим. Во имя наших предков, во
имя наших потомков. Да поможет нам Всевышний!
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Дань памяти героям

10 мая – День памяти и скорби народов Чеченской Республики…
Этот день, каким бы солнечным и радужным он ни был, отдаётся грустью и печалью в душах всех жителей нашей многострадальной земли. Потому что в этот день мы вспоминаем всех
тех, кто отдал свои жизни за наши жизни, за наши мирные дни.

Мы храним имена и подвиги героев, которые навечно вписаны в историю чеченского
народа. И в первую очередь – это имя Первого Президента Чеченской Республики,
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Его жизнь, отданная во имя свободы своего
народа, принесла мир и спокойствие на чеченскую землю.
Эта дата объединила все трагедии чеченского народа, начиная от событий преследования религиозных деятелей конца XVIII и XIX вв., жертв депортации чеченского народа, гибели его
мужественных сынов
в Великой Отечественной войне и до героев,
п о ги б ш и х , и с п о л н я я
свой долг за последние
20 лет.
Оружием богословов
было слово веры, и они
погибали за любовь к
Аллаху и исповедание
религии. Но благодаря
их убеждениям и учению наш народ сохранил свою целостность
и богобоязненнос ть.
Затем последовало новое испытание. Холодный февраль 1944 года в страшных холодных эшелонах увёз
чеченцев в далекий Казахстан и Среднюю Азию, где всех ждала суровая и голодная
борьба за выживание. Эта страшная трагедия унесла сотни тысяч жизней. Выжившие
возвратились на родину спустя 13 долгих лет.
После мирных дней, наполненных трудом и созиданием, пришла новая беда… Две
военные кампании – это еще одна скорбная веха в жизни чеченского народа, унёсшая
жизни огромного количества людей, в том числе и мирных, и, что самое печальное,
жизни невинных детей. Многие остались с искалеченными душами, судьбами, здоровьем. И вот, когда появилась надежда на мирную жизнь, произошла нежданная трагедия – в День Победы во время воинского парада на стадионе «Динамо» в Грозном в
результате террористического акта погибло 9 человек и более 60 было ранено. В числе
погибших был и Первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров.
Ахмат-Хаджи много значил для всего чеченского народа. И в первую очередь он
являлся для него символом мира, созидания и надежды на лучшее будущее. Он всегда
был, есть и будет Народным Героем, а его поступки навечно останутся в наших сердцах!
Напомним, что День памяти и скорби народов Чеченской Республики установлен
Указом Главы ЧР Р. Кадырова от 11 апреля 2011 года. Ежегодно в этот день в республике проходят масштабные акции и мероприятия, посвященные скорбным датам в
истории чеченского народа. В преддверии же Дня памяти и скорби по всей республике
проходят обряды жертвоприношения и мовлид. В мечети «Сердце Чечни» читают
священный Коран, прося у Всевышнего милости и благословения для тех, кто погиб
ради мира на родной земле.
Мы гордимся нашими героями, отдаем дань памяти всем, кого нет с нами, но кто
оставил в истории свой яркий след.

Диана Магомаева

Эстафета «Знамя Победы»
Республиканская эстафета «Знамя Победы» прошла в рамках проведения мероприятий, посвященных 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Знамя Победы» – это ежегодная патриоти- вание ветеранов.
Организатором эстафеты является Миническая акция, в ходе которой Красное знамя
побывало во всех районах и городах нашей стерство Чеченской Республики по делам мо-

региональным отделением Общероссийского
общественного гражданско-патриотического
движения «Бессмертный полк России».
– Данная акция является важной частью
большого общенационального праздника
Дня Победы 9 мая, – сказал Иса Ибрагимов.
– Мы свято должны помнить заслуги наших
предков, которые отдали свои жизни, борясь
против варварского агрессора. Благодаря им
сегодня мы живем в мире и процветании.
В завершение своего путешествия Знамя
вернулось в столицу накануне Дня Победы. 9
мая «Знамя Победы» в торжественной обстановке было передано на хранение в музей
ГБУ «Мемориальный комплекс Славы им. А.А.
республики, где состоялись торжественные лодежи совместно с Чеченским региональным Кадырова».
церемонии встречи красного стяга и чество- отделением «Волонтеры Победы» и Чеченским
Лалита Дэниева
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Наука и школа

Будущее нации

Победителям вручили награды

В Национальной библиотеке им. А. Айдамирова в рамках проекта «Растем вместе» состоялась Региональная детско-юношеская научно-практическая конференция «Дети – будущее нации», организатором которой выступило молодежное общественно-патриотическое движение «Ахмат».
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Награждение победителей республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников прошло в актовом зале
Министерства образования и науки Чеченской Республики.

Торжественное мероприятие началось с приветственного слова
министра образования и науки ЧР Исмаила Байханова.
В мероприятии приняли участие 70 дошкольников и школьников нашей ре– Ежегодно мы достигаем определенных положительных резульспублики. Они подготовили доклады, которые затрагивали различные сферы:
естественно-технические, гуманитарные науки, общественная деятельность.
В нашей республике уделяется огромное внимание подрастающему поколению. К этому всегда призывал Первый Президент ЧР, Герой России АхматХаджи Кадыров. Дети – действительно наше будущее. Они должны получить
все возможности для развития: физического, духовного, интеллектуального.
Поэтому такого рода мероприятия особенно важны. По словам председателя МОПД «Ахмат» Магомеда Азизова, цель конференции – привить детям и
подросткам любовь к науке.
Программа мероприятия не ограничилась докладами. Образовательные
и развивающие центры (студия по робототехнике «Робоцентр», школа искусств «Арт-студия», школа ментальной арифметики «Ucmas», Центр раннего
развития «Мир ребенка») провели мастер-классы для детей и подростков.
Кроме того художницы Луиза Албастова и Элиза Гапураева совместно с Домом детского творчества Ленинского района г. Грозного организовали выставку работ.
Так как мероприятие было предназначено для детей, организаторы решили, что небольшой фуршет станет для них приятным сюрпризом. Ресторан
японской кухни «БанZай», кондитерские «Shantil», «Полезные конфеты», а
также ТД «Ясин» и АПХ «Лидер-А» подготовили для ребят различные угощения.
татов. В первую очередь – это бесценный труд учителей, а с другой
стороны, без помощи родителей все было бы тщетно. Много наших
детей становятся призерами на всероссийских олимпиадах и это
не может не радовать, – отметил в своем выступлении И. Байханов.
Мероприятие сопровождалось инструментальными, вокальными и
танцевальными номерами разных творческих коллективов, создавая
в зале радостную атмосферу.
Для награждения победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады на сцену были приглашены Исмаил Байханов и его
первый заместитель Ильяс Тааев. Особо отметили Мансура Мааева,
ученика 11 класса МБОУ «СОШ № 1 с. Старые Атаги» Грозненского
муниципального района. Он стал призером олимпиады по немецкому языку и был награжден особым призом – денежной суммой в
размере 30 тысяч рублей.
– Я участвовала в олимпиаде по обществознанию и заняла третье
место. Свои силы я примерно знала, но все-таки волновалась, и это
было хорошим стимулом готовиться и отлично представить свою
школу уже на олимпиаде, – рассказала Танзила Айтаева, ученица 10
Все участники, выступившие с докладами, получили дипломы лауреатов и класса СОШ № 60 г. Грозного.
подарки: книги от ИА «Чеченская Республика. Сегодня», книжных ИнтернетВсе победители и призеры были награждены дипломами и памятмагазинов «Mylovebook95» и «Happybook95» и мыло ручной работы органи- ными подарками.
ческой косметики «Rais».
Жанна Яхаева
Есита Эскиева

Конференция среди школьников

Для детей очень важно участвовать в творческой и научнокультурной жизни школы. Участие в конкурсах, олимпиадах
и других школьных мероприятиях – это приобретение нового опыта, возможность реализации своих способностей,
шанс получить общественное признание своим талантам.

ки РУО. После прослушивания всех
участников жюри подвело итоги и
определило победителей.
В секции по социально-гуманитарным направлениям первое

В рамках реализации районной программы «Формула
успеха» в МБОУ СШ № 3 с.
Курчалой Управлением образования Курчалоевского
муниципального района была
проведена научно-исследовательская конференция с
участием школьников «Мир
человека. Человек в мире».
Мероприятие открыла Зарган
Асхабова, ведущий специалист Управления образования района.
Конференция предусматривала публичные выступления
участников по результатам
собственной исследовательской деятельности на предметных секциях по естественнонаучным и социально-гуманитарным направлениям. Учащиеся
представили работы, где они рассмотрели самые разнообразные проблемы. Ребята подошли к мероприятию

место заняли Раяна Делемханова и
Ясмина Эдилсултанова, ученицы 6
класса МБОУ «Гелдаганская СШ №
1». В секции по естественнонаучным

со всей серьезностью, их работы
были высоко оценены жюри.
В состав экспертных групп вошли
опытные педагоги района и работни-

направлениям победила Дагмара
Эдильханова, ученица 9 к ласса
МБОУ «Цоци-Юртовская СШ № 1».
– Одним из эффективных направлений новой школы выступает
исследовательская деятельность.
Успешное развитие общества во
многом зависит от творчески мыслящих, находящихся в поиске нового
людей, и именно занятие исследовательской работой делает учащихся
творческими участниками процесса
познания, а не пассивными потребителями готовой информации, –
сказала Зарган Асхабова.
Конференция проводилась с
целью интеллектуального и творческого развития учащихся; поддержки талантливых учеников,
демонстрации и пропаганды лучших достижений школьников;
приобщения учащихся к исследовательской, поисковой деятельности, расширения и углубления
научно-практического творчества
учащихся, теоретических знаний и
необходимых профессиональных
навыков школьников.
Асет Пареулидзе
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Их подвиги не забыты
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Утром 22 июня немецкие войска напали на Советский Союз. Брестс к а я к р е п о с т ь п е р в а я п р и н я л а уд а р н а с е б я . О б о р о н у к р е п о с т и
с читают легендарной по многим причинам. Считаетс я, что пос ледний день обороны – 20 июля. Однако сопротив ление некот орых от дельных групп сол д а т пр одол жа л о сь впл оть до о сени.

Практически месяц
Брестская крепость держ а л а о б о р о ну. Б о и у же
шли по многим большим
городам Советского Союза, а Брестская крепость
все еще стояла. И все это
при тяжелых условиях нехватки боеприпасов, продовольствия, воды и медикаментов. Бойцы обороны
были образцом для под-

треть защитников Брестской крепос ти сос тояла
из чеченцев», – сказал В.В.
Путин на одной из встреч
в 2004 году, таким образом подтвердив участие
чеченцев и их заслуги в защите Брестской крепости.
Об этих и других фактах
истории я побеседовала с
кандидатом исторических
наук, доцентом и заведую-

ветские солдаты, которых
призвали служить в Брестскую крепость, некоторые
попали туда в 1938-1940-х
годах, некоторые перед
началом войны. Были роты,
которые практически полнос тью сос тоя ли из чеченцев и ингушей. Когда
начали штурмовать крепость, чеченцы вместе с
другими солдатами встали

ражания, поднимали дух
советских солдат по всей
с тране, ведь как можно
сдаться, если защитники
Брестской крепости, находясь в тылу и окружении,
до сих пор воюют.
Н е м н о г и е з н а ю т, ч т о
при обороне Брес тской
крепости участвовали и
чеченцы. По многим достоверным данным, в гарнизонах было около трехсот
чеченцев. «Примерно одна

щим кафедрой Чеченского
государственного университета Сапият Сайпуддиновной Цуцулаевой.
– Благодаря трудам Халида Ошаева мы знаем,
что чеченцев в советских
га р н и з о н а х о к а з а л о с ь
намного больше, чем
предполагали. Как чеченцы оказались в Бресте?
– Чеченцы там находились задолго до начала войны. Это были простые со-

на защиту Родины. И в том,
что Брес тск ая крепос ть
смогла выстоять, большая
з а с л у га и н а ш и х р е б я т.
Назвать их точное количество я не смогу, поскольку
не всех еще «нашли». Но
в пос леднее время с тановятся известны новые
имена чеченцев – защитников Брестской крепости.
Это благодаря продолжающимс я исс ледованиям
архивов и воспоминани-

ям свидетелей-ветеранов.
Вайнахи всегда обладали
природной мужественностью и отвагой, это у нас
в крови, а какие воины из
чеченцев были, мы все знаем – они показывали себя
и в Кавказской войне, и в
Первой мировой (например, всем нам известная
Дикая дивизия, которая
состояла из горцев).
– До л го е в р е м я с в е дения о чеченских солдатах, в том числе участвовавших в защите
крепости, умалчивались.
Почему?
– Как мы все знаем, чеченцы и ингуши были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. В принципе,
это коснулось не только
вайнахов, а практически
в сех в то в р е м я . О ч е н ь
много и русских, и белорусов, и украинцев, и татар
ссылали в лагеря. Вплоть
до 1957 года чеченские и
ингушские фамилии практически нигде не упоминались. Генералы некоторые
на свой страх и риск иногда даже не подавали в
официальных документах,
что у н и х в га р н и з о н а х
есть чеченцы, некоторые
записывали вайнахов под
другими фамилиями. Но,
несмотря на все это, не-

Акция «Бессмертный полк»

мало чеченцев дошли до
Берлина и участвовали в
освобождении Европы от
фашистских захватчиков.
Нельзя не отметить
огромный вклад чеченского писателя Халида Ошаева
в установлении личностей
чеченцев – защитников
Брестской крепости. Его
к н и га « Б р е с т – о р е ш е к
огненный» – это результат
многолетнего труда. Здесь
собраны имена тех чеченцев-защитников, которых
он смог установить. Этому
исследованию он посвятил
многие годы своей жизни,
объехал много городов,
общался со свидетелями и
участниками тех военных
событий, изучал архивы.
Его книга вышла в свет в
1990 году, в ней он сумел
установить личности 255
чеченцев, державших оборону в крепос ти. В том,
что защитнику Брестской
крепости, заместителю командира учебного взвода
333-го стрелкового полка
6-й Орловской Краснознаменной дивизии старшему
сержанту Магомеду Узуеву
в 1996 году было посмертно присвоено звание Героя России, немалую роль
сыграл и Халид Ошаев.
Асет Пареулидзе

С 2011 года практически во всех регионах России каждый год 9
мая проходит Всероссийская акция «Бессмертный полк». Не стала исключением и Чеченская Республика. Акция у нас в республике
проводится уже в третий раз. В этом году желающих участвовать в шествии возросло до 10 тысяч человек. Маршрут тот
же. Колонна проходит от пр. В.В. Путина до пр. А.А. Кадырова.
Организаторами акции в Чеченской Республике являются Министерство Чеченской Республики по делам молодежи, Чеченское региональное отделение Общероссийского общественного гражданскопатриотического движения «Бессмертный полк России», Чеченское
региональное отделение «Волонтеры Победы». В акции участвовали как
жители республики, так и общественные организации и объединения,
учреждения и предприятия. Нужно было изготовить транспарант с информацией о родственнике-участнике Великой Отечественной войны,
указав фамилию, имя, отчество ветерана, годы его жизни. Помогали
участникам около 200 волонтеров: составляли списки, вели информационную работу.

– В акции «Бессмертный полк» мы принимаем участие уже второй год
и с особым трепетом ждали это событие, – рассказывает жительница
Грозного Саждат Хадизова. – Мы несли портрет брата отца Бадруддина
Мовлаева. К сожалению, долгие годы мы не знали о нем ничего, его
письма не доходили до нас. В конце концов мы получили их несколько
лет назад вместе с Орденом «Великая Победа», присвоенным ему посмертно. И только после этого долгие годы ожидания прекратились.
Дядя похоронен в братской могиле под Львовом. К сожалению, с этой
войны он, как и сотни наших соотечественников, не вернулся. И это,
наверное, одно из самых печальных событий всей нашей семьи. Эта
масштабная акция – наша маленькая возможность выразить близким
благодарность за их мужество и хоть как-то почувствовать их присутствие у себя на Родине, которую многие из этих людей так и не увидели.
На данный момент в Чеченской Республике осталось 19 ветеранов
Великой Отечественной войны и 767 тружеников тыла.
Танзила Умарова
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День Победы

Чтить своих героев

Каждый год в преддверии 9 мая в учебных заведениях проводятся мероприятия и конкурсы. Главная цель – это обратить внимание подрастающего
поколения на важную дату в истории нашей страны, развить в них чувство патриотизма, чтобы они не забывали великие подвиги своих предков.
В Л и це е № 1 и м . Н . А .
Н а з а р б а е в а г. Гр о з н о го

прошло мероприятие, приуроченное к 72-летию со
Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Выпускники лицея выступили организаторами и
участниками мероприятия.
Ребятам скоро предстоит

сделать один из важнейших шагов в своей жизни

– вс т упить на взрос лый
путь. На протяжении 11 лет
они праздновали День Победы со своими учителями
и одноклассниками, в этот
день они собрались, чтобы
отпраздновать его в стенах
школы в последний раз.

- Ровно два года назад,
когда мы отмечали 70-ле-

тие Великой Победы, сего д н я ш н и е в ы п ус к н и к и
посадили во дворе школы
клумбы с цветами. Сегодня
клумбы выросли, вместе с
ними выросли и наши выпускники и, стоя рядом со
своими цветами, они в 11-й

Конкурс патриотической песни

В нашей республике большое значение уделяется воспитанию у подрастающего поколения чувства любви к родной земле, уважения
к памяти его защитников. В честь Дня Победы в разных районах
республики устраиваются интересные мероприятия и конкурсы. Так, в СОШ № 1 с. Майртуп провели районный конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Красная гвоздика».
Конкурс успел стать уже традиционным. В нем приняли участие
дети из 15 общеобразовательных учреждений района. Здесь прозвучали песни тех лет: «Катюша», «День Победы», «Смуглянка» и т. д. Дети
были одеты в солдатскую форменную одежду военных лет. Предметы
обихода, а также декорация создавали особый дух периода Великой
Отечественной войны.
По итогам конкурса 1-е место заняли учащиеся СОШ № 1 с. Центарой,
2-е место – учащиеся СОШ № 3 с. Курчалой и 3-е место – учащиеся
СОШ № 5 с. Бачи-Юрт.
– Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из
самых актуальных задач нашего времени. За последние годы в нашей
стране, республике произошли огромные изменения. Это касается
нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории.
Именно нравственно-патриотическое воспитание является одним из
важнейших элементов общественного сознания, именно в этом основа
жизнеспособности любого общества, преемственности поколений, –
отметила Зарган Асхабова, ведущий специалист Управления образования Курчалоевского района.

По мнению организаторов, конкурс призван содействовать не только
повышению интереса к отечественной песенной культуре патриотической тематики, но и направлен на сохранение преемственности поколений и памяти о важнейших исторических событиях государства и
пропаганде лучших образцов патриотической песни.
Хадиджа Алиева

раз отмечают праздник
Дня Победы, – сказала в
своем выступлении директор лицея Фатима Лечаевна Солтаханова.
Каждый из выпускников
подготовил речь, посвященную одному из чеченских героев ВОв.
- Мы организовали данное мероприятие не прос то та к , н а м в а ж н о п о к а з а т ь , ч то м ы п о м н и м
п о д в и г и н а ш и х ге р о е в ,
наши деды и прадеды не
зря воевали и умирали за
нас. Занимаясь подготовкой, мы перечитали очень

много литерат уры, разговаривали с очевидцами
тех событий. Безусловно,
узнали много нового. Мы
постараемся стать тем будущим, о котором мечтали и за которое воевали
солдаты Красной Армии, –
высказалась Марьям Умархаджиева, ученица 11 «А»
класса.
В завершение мероприятия ученики младших
классов показали танцевальные и музыкальные
номера.
Милана Абубакарова

Юные патриоты

В преддверии праздника Дня Победы в СОШ № 34 г.
Грозного прошло праздничное мероприятие, в котором
участвовали ученики начальных классов. В актовом

зале школы дети разыграли несколько очень интересных и реалистичных сценок. Несмотря на то, что многие
участники выступления были младше 12 лет, со своими
ролями они справились на «отлично». Сцена с раненым
солдатом, который пытался разжечь огонь, ночью, под
проливным дождем, чтобы согреться, вызвала бурные
аплодисменты в зале.
Мероприятие продолжилось исполнением военных
патриотических песен. Особенно трогательным вышло
выступление третьего класса, который спел «Бухенвальдский набат» в одежде заключенных. Также ребята
исполнили всеми любимые песни «Катюша» и «Огонек».
Следует отметить, что в проведении и подготовке мероприятия ребятам помогал патриотический отряд школы
«Юные Кадыровцы».
– Дети у нас очень талантливые. Когда мы предложили
им организовать такое мероприятие ко Дню Победы,
они сразу загорелись и подошли к подготовке со всей
серьезностью, оставались после уроков, чтобы прорепетировать песни и сценки. И, как мы видим, не напрасно:
выступление прошло даже лучше наших ожиданий, – поделилась с нами Роза Мяхтиевна Сангиреева, заместитель
директора по воспитательной работе.
Сразу после завершения мероприятия ребята отправились на акцию «Обелиск Победы» к Мемориалу героям
войны.
Ася Ражапова
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Наши мероприятия
Нешуточная рокировка
За безопасность на дорогах
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С каждым годом число ДТП неуклонно растет. Многие из них, к несчастью, происходят с участием детей. И хотя в большинстве
случаев виноватыми оказываются взрослые, прямо или косвенно – кто-то проехал на «красный», а кто-то отпустил гулять
ребенка без присмотра, - нередко сами дети становятся и причиной, и жертвой одновременно. Одни не знают правил дорожного движения, другие просто подражают безответственным
взрос лым, которые переходят дорогу в неположенном месте.

Всероссийский конкурс «Безопасное колесо» проводится с целью профилактики знаний правил дорожного движения. Ведь такие вещи надо
подавать детям в игровой форме. В этом возрасте у них сильно развит соревновательный дух. 17 команд, учащиеся учреждений дополнительного
образования из разных районов республики, соревновались в знании
правил дорожного движения. В Центре детского (юношеского) технического творчества состоялся республиканский этап отбора лучшей команды.
– Это конкурс юных инспекторов дорожного движения. В нем участвуют
дети от 10 до 12 лет. В каждой команде по 4 человека. Конкурс проводится
в целях пропаганды правил дорожного движения среди сверстников и
безопасного поведения на дорогах, – рассказала заместитель директора
Республиканского центра детского (юношеского) технического творчества
Себила Шарипова.
Командам необходимо было выполнить различные задания. Для этого
на территории центра организовали целую площадку. Статистика утверждает: каждый десятый юный пострадавший – велосипедист. Подростки
часто выезжают на проезжую часть, не задумываясь о последствиях. Не
думают о них и родители, которые дарят детям двухколесное средство
передвижения. Потому участникам необходимо было преодолеть именно
на велосипедах полосу с препятствиями. Также ребята показывали, что
нужно делать во время дорожно-транспортного происшествия до того,
как прибудет бригада скорой помощи.
Изучив результаты, организаторы конкурса выберут команду, которая
представит республику уже на Всероссийских соревнованиях. Все участники конкурса «Безопасное колесо» получили призы и памятные подарки
от Министерства образования и науки Чеченской Республики.
Жанна Яхаева

Увлекательные и захватывающие дух соревнования,
требующие и мужества, и внимательности, и скорос т и п р о ш л и в Г и м н а з и и № 7 г . Гр о з н о г о . З д е с ь ш к о л ь ники и спасатели МЧС на время поменялись местами.
Вы подумаете, как это? Очень просто: ученики гимназии стали
отважными спасателями, а настоящие спасатели - туристами, пострадавшими при сходе лавины.
Соревнования, в которых принимали участие две команды «Поиск» и «Камелот», проходили на школьном стадионе и прилегающей
к школе территории. Это было место поиска, куда участников соревнования доставляли на квадроцикле. Именно на нем настоящие
спасатели выезжают на происшествия в труднодоступные районы.
У каждой команды имелся лавинный датчик, с помощью которого
ребятам необходимо было найти потерявшихся туристов. При этом
на теле туристов тоже были установлены специальные датчики, от
которых исходил сигнал. Вот его-то и должны были уловить лавинные
датчики в руках участников команд.
Далее, на следующем этапе, поиск вели уже специально обученные
собаки Найда и Максимус, которые уже не один год находятся на
службе МЧС России. Эти умные и выносливые помощники спасателей
без труда обнаружили тщательно замаскировавшихся сотрудников
чрезвычайного ведомства, то есть наших «пострадавших» туристов.
Одним из самых сложных заданий для школьников стал третий
э та п , к о то р ы й
организаторы
сравнили с поиском иголки
в с тоге сена:
на футбольном
поле детям нужно было найти
мелкий предмет по точным
координатам. В
помощь им был
дан новейший
GPS-навигатор,
и с п о л ь зуе м ы й
спасателями на
практике.
И, наконец,
командам нужно было пройти
последнее испытание «Переправа» – преодолеть «бурную реку» по
двум натянутым между деревьями веревкам.
По итогам соревнований победила команда «Камелот», она оказалась всего на несколько секунд быстрее «Поиска».
Как отметил заместитель начальника Чеченского поисково-спасательного отряда МЧС России Мурад Муртазов, мероприятие проводилось в рамках Года гражданской обороны и в целях популяризации
профессии спасателя.

Школьники вместе со всеми

Школьники нашей респу блики продолжают активно принимать участие в акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!». Каждая школа и каждый класс стараются внести свою лепту в эту замечательную акцию. Особенно
старание ребят чувствуется в последние дни, так как акция подходит к концу.
Как мы помним, 2017 год был объявлен Годом экологии в России, в связи с этим сейчас вопросы экологического образования особенно актуальны. Именно поэтому школьники всех городов
России вместе с преподавателями, политическими деятелями, спортсменами, журналистами и
всеми неравнодушными к проблемам экологии людьми делают хорошие дела на благо нашей
страны и всей Земли.
В нашей же республике в рамках данной
акции практически на территории всех школ
региона ребята и педагоги посадили молодые деревья, разноцветные цветы и провели
субботник по очистке школьной территории.
В Гимназии № 2 учащиеся начальной школы
вместе со своими классными руководителями
уникально оформили окна в своих классных
кабинетах. Теперь на стеклах красуются разноцветные бабочки, листья, деревья, птицы, небо
и солнце. Со стороны это выглядит особенно
ярко и красиво. Учащиеся школы № 2 с. РошниЧу в рамках данной акции научились делать
даже поделки из отходов (бутылок, жестяных
банок, оберток). Учащиеся школы № 9 г. Грозного посетили Грозненский дендрологический
сад. Работники дендросада прочитали маленьким гостям небольшую лекцию о том, как важно
заботиться о красоте наших природных богатств. В школе ст. Ильиновской прошел экоурок,
который посетили заслуженный эколог Чеченской Республики М.И. Пожаев и депутат райсовета
С.Г. Разаков. Гости провели просветительскую работу по улучшению экологической обстановки
в регионе в целом, а также объяснили причины экологических бедствий. Учащиеся грозненской школы № 47 смастерили скворечники и кормушки для птиц и развесили их на деревьях,
а также посадили рассаду, за которой очень старательно ухаживают. Конечно, в одной статье
нам не перечислить все благие дела школ региона… Хотелось бы просто выразить большую
благодарность всем ребятам и учителям за добрые сердца и благие дела!
Лалита Дэниева

Лалита Тимаева

Возрождение традиций
В последние годы наблюдается большой интерес к истории родного края. Лишь через судьбу
малой Родины можно прикоснуться к своим
корням, истокам. Возрождение ученических
производственных бригад, которыми некогда
так гордились школы – одно из прикосновений
к родной земле как физически, так и духовно.
Петропавловской школе был выделен земельный участок под посадку и выращивание разных
деревьев и других культур. В рамках проекта
«Возрождение УПБ» производственная бригада
«Юность» МБОУ «СОШ ст. Петропавловская» подготовила этот пришкольный участок для посева
саженцев, и ребята с большим энтузиазмом взялись за работу – посадку на нем ценных деревьев
из питомника.
Главная задача УПБ – воспитание образованной,
высокоморальной, социально-ориентированной
личности старшеклассника как труженика, гражданина и патриота.
Производс твенные бригады, по рассказам
старших, многим дали путёвку в жизнь. Ребята
из ученических бригад стали агрономами, инженерами, механизаторами и просто добрыми,
трудолюбивыми людьми.
В станице Петропавловской трудятся многие
выпускники, которые прошли в своё время ту
самую трудовую закалку в ученической производственной бригаде. Конечно же, не все, кто прошёл
через УПБ, связали свою жизнь с сельскохозяйственными профессиями. Но они на долгие годы
сохранили ответственность, трудолюбие, которым
их научила производственная бригада.
Зарина Базиева
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Культура и дети

Книгам подарили вторую жизнь

По инициативе Министерства культуры Чеченской Республики в нашем регионе была организована акция под названием «Дарю книгу библиотеке – 2017», которая прошла во всех уголках нашей родины. Акцию молниеносно
поддержали все районы, особенно отличились школьники.
Мало кто остался равнодушным к этой благотворительной идее. Ребята
приносили из дома уже прочитанные ими книги, тем самым вдыхая в них
вторую жизнь. Акция была организована с целью пополнения книжных
фондов библиотек региона, а также эффективного формирования книжного фонда, как одного из важнейших составляющих развития любой
библиотеки.
– Благодаря благотворительной акции многие книги становятся доступными для читателей, – отметил министр культуры ЧР Хож-Бауди Дааев. –
Акция очень актуальна и крайне необходима, ведь приобретение новых
изданий затруднено из-за ограниченных возможностей местных бюджетов.
Участвуя в нем, мы делаем реальные шаги на пути к воплощению задуманного – восполнению библиотечного фонда Чеченской Республики.
Акция с каждым днем приобретала всё большую популярность. В ней
приняли участие не только образовательные заведения, но и общественные
организации, поэты, писатели, представители телевидения и газет, главы
районов и другие
жители сел и городов. Со временем
обычный сбор книг
перетек в целые народные г уляния с
песнями и танцами,
где собирались все
вышеперечис ленные и с радос тью
приносили в дар
библиотеке свои
книги. Особенно
отличились главы
районов республики. В каждом районе было собрано от
2 до 12 тысяч книг.
В Грозном данную
акцию поддержали
масштабно. Подарок библиотеке в количестве 5 000 книг сделал и мэр
столицы Муслим Хучиев. Он отметил необходимость проведения подобных
акций в век передовых технологий, подчеркнув, что никакие современные
технологии не в силах заменить то, что дает книга. В рамках данной акции
в столице было собрано порядка 50 000 книг.
Организаторы акции благодарят всех читателей и жителей, которые откликнулись на просьбу и подарили библиотекам книги. Подаренные книги
обязательно найдут своих новых читателей.
Раиса Тимаева

Коза-Дереза из Востока
Нашу р еспу б лик у п о сетил ко лл ектив Ба кин ского т еа тра юн о г о з р и т е л я . Тр у п п а п р и в е з л а с п е к т а к л ь о п р и к л ю ч е н и я х К о зы-Дерезы. Показ состоялся в Грозненском театре юного зрителя.

Артистам сразу же удалось захватить внимание ребят. Дети искренне
сопереживали и радовались вместе с героями сказки. А ведь актерам
было непрос то.
Сказка «Прик лючения Козы-Дерезы» русская, а для
Бакинского театра
она была переведена на азербайдж анский язык. И
вот для наших зрителей пришлось обратно на русский
язык переводить.
Большая часть
труппы не владела
им, и артистам, буквально, пришлось зубрить текст. Ведь нужно еще и эмоции вкладывать,
а не произносить заученным голосом. Актеры мастерски справились с
возложенной на них задачей.
– У вас удивительные дети, – поделился заместитель директора Азербайджанского театра юного зрителя Фахрудин Дунямалыев. – Они очень
хорошо приняли наш спектакль. У нас не кукольный театр, а «живой план»,
и актерам необходимо установить контакт с детьми.
Гостей такого ранга Театр юного зрителя принимал впервые. По словам
главного режиссера чеченского Театра юного зрителя Рустама Шахгереева,
это еще один шаг в укреплении дружеских отношений. Творческие коллективы двух театров будут сотрудничать. Планируются обменные гастроли.
Будем надеяться, что это не последний визит Бакинского театра. И совсем
скоро дети смогут увидеть и другие спектакли «с восточным акцентом».
Хеда Сусаева

«Люди.События.Факты»
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Фотовыставка под таким названием автора Виталия Демьяновских
открылась недавно в выставочном зале Мемориального комплекса
«Аллея Славы» имени А. А. Кадырова. На открытии присутствовали
известные политические и культурные деятели республики, представители СМИ,
студенты
учебных заведений,
школьники,
а также приб ыв шие из
Ростова-наДону доктор
филологических наук,
заведующая
кафедрой
журналис тики Ростовского
государственного
экономического университета Валентина Кихтан, заместитель
председателя Ростовского отделения Союза журналистов России
Валерий Раевский.
Фотопроект Виталия Демьяновских включает в себя 50 фотокомпозиций, представляющих нашу республику всему миру. Каждая из
фотографий демонстрирует самобытность народа, передает удивительную красоту нашей природы и архитектурных памятников, знакомит с красивыми традициями и умело запечатлевает эмоции людей.
– В первую очередь хотелось бы выразить благодарность жителям
Чеченской Республики и Министерству ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации за их гостеприимство
и радушие, за помощь в организации данной выставки. Впервые я
представил эту выставку в Праге, хотел показать реальную обстановку в Чечне. Они, посмотрев фотографии, не поверили, посчитали, что это фотошоп, там ведь думали, что в республике до сих пор
развалины и руины. Я показал им фотопленку, на которую снимал,
и я был горд тем, что смог развеять страшные мифы о Чеченской
Республике, – рассказал автор фотографий Валерий Демьяновских,
отвечая на вопросы СМИ.
Интересен тот факт, что ключевая идея всех фотографий состоит
в черно-белой пленочной иллюстрации. В конце автор признался,
что мечтает еще приехать в республику с новыми идеями для фотопроектов. Он поделился, что бывал во многих городах и регионах
мира, однако такого гостеприимства и радушного приема не встречал нигде.
Асет Пареулидзе

Грозный в цвете
С недавних пор столица нашей республики стала краше! И это
не только потому, что скоро лето, а еще потому, что с каждым
днем в городе на непривлекательных серых стенах появляются
красочные рисунки. Это Математическая школа запустила социальный проект «Грозный в цвете» с привлечением художников и
хорошо рисующих обучающихся.
Цель проекта – обратить внимание общественности города на
проблему вандализма, а также инициировать художественную
раскраску различных объектов городской среды (заборы, стены,
ворота) по согласованию с органами муниципальной власти.
– С помощью искусства мы надеемся в будущем предупредить
неправомерные действия, которые портят вид нашего любимого
города, – отметили инициаторы проекта.
Незамедлительно к данной акции стали присоединяться школы
нашей столицы. Одними из первых акцию поддержали учащиеся и
педагоги Гимназии № 14, Президентского лицея и средней общеобразовательной школы № 38.
Рисунки на стенах появляются на разные темы, но все они одинаково привлекают проходящих мимо людей. Одних они радуют,
других заставляют задуматься, третьих – вспомнить свое детство,
четвертых – поверить в то, что плохой день может превратиться в
прекрасный. Многие делятся своими впечатлениями от увиденного в социальных сетях. Например, вот что пишет Зарета Саидова:
«Сегодня был тяжелый день. Бывает ведь такое, что несколько
черных полос вдруг пересекают твой путь одновременно, и приходится прилагать все свои душевные силы, чтобы не потерять
веру в мир. И вот, оказавшись по работе неподалеку, я решилатаки взглянуть на реализацию проекта Математической школы
«Грозный в цвете». Я нашла там то, что искала: своего маленького
принца, который сидел на зеленом лугу и любовался звездами. Он
разрешил мне немного посидеть рядом с собой. Он не просил нарисовать барашка и, к счастью, не стал рассуждать о том, какой
странный народ эти взрослые, потому что мне пришлось бы ему
признаться, что я с ним согласна, хоть я и взрослая. Он сказал
кое-что очень важное: «Если идти всё время прямо да прямо, далеко не уйдешь…». Сегодня был прекрасный день!».
А нам в свою очередь хочеться поблагодарить Математическую
школу за такую необычную и полезную акцию.
Диана Магомаева
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Добрая ярмарка

Хорошая школа та, которая, помимо дачи знаний, прививает своим ученикам положительные качества: благородство,
доброту, отзывчивость. Станция детского (юношеского)
технического творчества г. Грозного, которая находится
на базе школы № 8, провела на минувшей неделе Ежегодную благотворительную акцию «Дети помогают детям».
«Каждый ребенок особенный, все
дети – равные!», – так звучал лозунг
акции, организатором которой выступила заместитель директора
Таиса Мовсаровна Исрапилова совместно с активистами школы. Ярмарку планировали в течение года.
В Станции детского технического
творчества есть разные кружки:
живопись, плетение и вышивка би-

сером, авиа- и судомоделирование,
конструирование, выжигание по

дереву и т. д. Здесь ребята с преподавателями заготавливают разные
поделки и экспонаты.
Продавать произведения вызвались сами дети. СДЮТТ предварительно оповестила о предстоящей ярмарке вузы, ссузы, разные
ведомства и учреждения, чтобы
желающие смогли присоединиться
к акции.

Уже с обеда в школе царила
оживленная атмосфера. Школь-

ная ярмарка – это прекрасная
возможность для детей блеснуть
своими умелыми ручками, проявить мастерство, находчивость и
фантазию. Здесь было представлено
много картин с изображениями достопримечательностей Грозного,
натюрморты, а также украшения
из бисера, разные вазочки, букеты цветов из бумаги, изделия из
дерева, кораблики, много других
интересных поделок. Вокруг столов
суетились взволнованные дети –
продавцы и покупатели, а также
родители и гости, которые решили
принять участие в данной акции.
Уйти с пустыми руками было практически невозможно.

Кукла своими руками

– Вырученные средства мы обычно направляем детям-инвалидам.
Находим семью, которая нуждается
в материальной помощи. На данный
момент это семья, где мама умерла,
и остались двое детей-инвалидов.
Дети в большом восторге именно
от того, что они оказывают помощь,
пускай и не такую большую, но зато
от чистого сердца, – рассказала Таиса Мовсаровна.
Подобные акции и мероприятия способствуют становлению
нравственных норм у школьников,
побуждают к активным действиям:
помочь, проявить заботу, внимание
и порадовать других.
Зарина Базиева

Дорогой читатель!

Кукла – это главный атрибут детства девочки. Она становится
первой подругой. Даже будучи взрослыми, мы не можем пройти мимо
витрин, где выставлены различные куклы в нарядных костюмах.
«Кукла в национальном костюме» – в
конкурсе-выставке под таким названием приняли участие около 140 детей.
Посредством этой игрушки можно не
только развить творческие способ-

ности ребенка, который с радостью
ухватится за идею смастерить куклу
самому, но и познакомить с культурой
народов Северного Кавказа.
На площадке было выставлено око-

ло 100 работ. Это труд воспитанников
учреждений дополнительного образования нашей республики. Гости
мероприятия внимательно разглядывали каждый экспонат. Ох, и сколько

труда-то вложено! Ведь для создания
такой куклы нужно было изучить национальный костюм, познакомиться с
основами его изготовления, соблюдая
все традиционные мотивы.

Отличительной особенностью конкурса стало то, что членами жюри выступили не только взрослые, но и дети.
Они-то и оказались самыми строгими
и объективными.
Работы оценивались по следующим
критериям: мастерство в технике исполнения как самой куклы, так и деталей, оригинальность и яркая самобытность, использование нестандартных
материалов, техник, приемов и приспособлений и эстетичность изделия.
Победу одержал коллектив Дома
детского творчества Ленинского
района г. Грозного. Также призерами
конкурса стали воспитанники Домов детского творчества Заводского,
Старопромысловского районов и Станции детско-юношеского технического
творчества г. Грозного. Все участники
получили памятные призы и подарки.
Танзила Умарова

Оформи подписку
на га зету «Наша
школа. Чеченская
Республика» на 2-е
полугодие 2017 г.
и ты будешь в курсе всех важных событий и новостей
из жизни молодежи республики и
страны. Участвовать в наших конк урсах, узнавать
о том, чем живут
твои сверстники
и что их волнует.
Оформить подписку можно в любом
почтовом отделении или в редакции
газеты. Доставка
«Почт ой Ро ссии»
- цена 441 руб. С получением в редакции - цена 260 руб.
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