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Свободная цена

Успехов тебе, выпускник-2015!

В минувшую субботу для выпускников школ нашей республики прозвенел последний звонок.
Вот и закончился очередВернемся к празднику «Поной учебный год. Для кого-то следний звонок», который в
23 мая ознаменовался радо- этом году получился очень
стью, связанной с окончанием красочным и интересным. Уже
школьной жизни, а для кого-то по сложившейся традиции
грустью – прощание с родной каждая школа приготовила
школой и любимыми учителя- свой сценарий, конечно же,
ми.
несущий что-то новое и оригиВ этом учебном году школы нальное. Открылись же празднашей республики выпустили ничные линейки исполнением
более 35 тысяч выпускников, гимнов Российской Федерации
из которых 14,5 тысяч – это и Чеченской Республики. Ребяучащиеся, окончившие 11-е та все как один торжественно
классы. Уже с 25 мая для 19 произносили полюбившиеся
155 человек начались Единые им слова.
государственные экзамены,
Последний звонок – это
которые будут длиться месяц. особенный день не только для
Завершится ЕГЭ 26 июня.
выпускников, но и их учителей.

Ведь со своими учениками они
проводят целую жизнь. 11 лет
подряд каждый свой день они
начинают вместе. Вместе на
занятиях, на переменах, вместе смеются и вместе грустят.
В день «Последнего звонка»
особенно впечатлительны и
сентиментальны классные руководители ребят. На линейке
они обязательно произносят
напутственные слова своим
воспитанникам и желают им
найти себя во взрослой жизни.
Выпускники же обещают своим
учителям хорошо учиться в
вузах и никогда не забывать
любимую школу. Они также
поют своим учителям прощальные песни, а первачки

читают выпускникам задорные
стихотворения.
После торжественной линейки выпускники со своими
учителями отправились гулять
по городу. Нельзя сказать, что
эта совместная прогулка является последней для них, так как
они договариваются каждый
год собираться в стенах любимых школ и проводить вместе
время.
Желаем всем выпускникам
успешно сдать ЕГЭ и уверенно
шагнуть во взрослую жизнь.
В добрый и счастливый путь,
ребята!
Диана Магомаева
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Духовность – важная черта

Свыше 100 семей турковмесхетинцев проживает в
станице Ищерской Наурского
района. Живут они в мире и
дружбе с представителями
разных национальностей. Сегодня у нас в гостях заместитель имама станицы Ищерской
Наурского района 55-летний
богослов Джумали Илиндарович Мамедов.
- Джумали, Вы давно живете в Чеченской Республике?
- Уже почти 30 лет как я живу
здесь. Мои родители с детьми,
дяди, тети и другие близкие
родственники переехали сюда
после роста этнического напряжения летом 1989 года и
погромов месхетинских турок
в Ферганской долине Узбекистана. Я сразу устроился работать в кирпичный завод, расположенный в нашей станице.
Поначалу работал слесарем,
затем водителем рабочего
автобуса. До 1997 года я проработал в этом заводе. Затем
начал заниматься крестьянско-фермерским хозяйством.
- Какие у Вас складываются
отношения с представителями других национально-

стей, в частности, с чеченца- В основном мы совмест- дите со школьниками?
ми?
но с духовенством, органами
- Духовно-нравственное раз- Наша республика многона- местного самоуправления, а витие и воспитание учащихся
циональна, большое количе- также правоохранительны- являются первостепенной
задачей современной образовательной системы, ведь
духовность и нравственность
две важные составляющие характеристики личности. В этом
направлении духовенство
станицы проводит большую
работу. Мы с имамом села
взаимодействуем с педагогическими коллективами школ,
проводим беседы с учениками
на тему религии, профилактики ведения здорового образа
жизни, также работаем с родителями этих детей.
- А с молодежью?
- В мечети среди молящихся
большой процент составляет
ство разных национальностей ми органами и старейшина- молодежь. Во время пятничпроживает в нашем районе. ми проводим профилактику ной проповеди мы призываем
Мы все живем большой друж- наркомании, экстремизма и молодых людей вести себя
ной семьей. Никогда не кон- других негативных проявле- достойно, не употреблять
фликтовали, а разногласий на ний среди нашего общества. алкоголь и оставить другие
межнациональной почве не Рассказываем жителям стани- вредные привычки. Хочу отмебыло вообще. Такого и быть цы о религии, о проведении тить, что молодежь у нас восне должно, ведь мы родные обрядов, помогаем советом, питанная, тянется к религии,
народы.
обучаем и прививаем любовь ведет здоровый образ жизни.
- Джумали Илиндарович, к исламу.
расскажите о своей работе.
- Какую работу Вы прово		
Хеди Касумова

Моя семья – моя опора

Сегодня мы расскажем вам, дорогие читатели, о семье Фариды Асифовой, ученицы 10 «б» класса Ищерской школы Наурского района.
Фарида хорошо учится, увлекается из- много времени, и мы видимся только
учением английского языка, в прошлом утром и вечером. Думаю, я никогда не
году даже заняла III место в олимпиаде устану ждать его, ведь мне всегда хочется
школьников Наурского района. Кроме рассказать ему, как прошел мой день.
этого, много читает, любит музыку, увлеВ его выходной мы обычно смотрим
кается цветоводством. Фарида никогда какой-нибудь фильм. Я люблю с ним гоне отказывается от школьных поручений. ворить о книгах, которые он читал. А он
Всегда добра, мила. Даже если ей плохо, читал много! Мне очень нравится провостарается не подавать виду. О ней всегда дить с отцом время. Приятно видеть, как
хорошо отзываются ее учителя. Девочка он поддерживает маму во всем. На сердце
мечтает стать переводчиком или учите- становится тепло, когда он говорит, что
лем английского языка. После получения гордится мною. И, как бы по-детски это ни
высшего образования мечтает отправить- звучало, мой папа самый лучший.
ся в путешествие по странам Западной
Мою маму зовут Халида. Ей 36 лет. Не
Европы. Вот что рассказала нам о своей могу сказать, что она не работает. Нет,
семье сама Фарида.
она работает. Она – домохозяйка. Мама,
«Семья – это опора. Семья – это кре- конечно, старается не подавать виду, но
пость. Я живу в обыкновенной турецкой я же вижу – она устает. Я по мере сил посемье. Таких много, не думаю, что моя могаю ей во всем.
семья отличается от других. «Моя семья
Все, кто пробовал мою еду, говорят, что
самая лучшая», - думают все. Так и я. Нас я вкусно готовлю. Да, но не так, как моя
в семье не много: всего пятеро.
мама. У нее золотые руки, которые умеют
Моего отца зовут Камил. Ему 38 лет. Он делать все. Я очень люблю свою маму.
работает строителем. Работа отнимает
У меня еще есть брат. Его зовут Расул.

Он учится в 6-ом классе. Сказать, что он
балованный – значит, ничего не сказать.
Он очень активный. Каким бы брат ни был,
люблю его не меньше, чем маму и папу.
Мне нравится проводить с ним время.
Надеюсь, что он вырастет достойным
человеком.
Ну и, конечно же, наш младшенький.
Ему только месяц. Он такой маленький
и хрупкий, что даже боюсь брать его на
руки.
Бабушка и дедушка, то есть родители
мамы, живут отдельно, с моим дядей. Когда я иду к ним в гости, они рассказывают
разные истории из своей жизни. На лице
дедушки каждый раз появляется улыбка,
когда он спрашивает у бабушки: «А помнишь?..» А бабушка, улыбаясь, даже если
не помнит, отвечает утвердительно.
Бабушка тоже готовит очень вкусно. Теперь понятно, от кого мама унаследовала
золотые руки».
Бесспорно, семья – это самое ценное,
что есть в жизни каждого из нас.
			

Диана Магомаева
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Учительская династия Музафаровых
Своими воспоминаниями о
прошлом и настоящем поделилась с нами учитель начальных классов МБОУ «Ищерская
СОШ» Жамиля Музафарова,
турчанка-месхетинка по национальности, которая вместе со своей семьей уже 25
лет проживает на чеченской
земле.
«В конце 80-х годов, когда
наша семья вместе с другими
вынуждена была уехать из Средней Азии, мы решили направииться в Чеченскую Республику.
Сошли на станции Калиновской. Это был август месяц, но
нам, привыкшим к жаркому
климату, было холодно. Ночью
пошел дождь. Мы оделись потеплее и спали на скамейках,
прижавшись друг к другу.
А утром мы стояли на вокзале
и любовались красотой этой
природы. Пели птицы так звонко! Недалеко слышался шум
машин…
Дальше мы ехали на автобусе.
Я смотрела в окно. По обе сторонам дороги были высажены
деревья. Они были такие высокие, а листья казались толстыми,
сочными, темно-зеленого цвета.
Дорогу как будто постелили зеленым ковром. Я такой красоты
раньше не видела. В Средней
Азии в это время года жарко,
и летом не идут дожди. Такие
яркие, насыщенные цвета при-

роды я увидела лишь здесь, на
Кавказе. Поселились мы в селе
Савельевском. Нам выделили
квартиры, приняли на работу.
Кто устроился на виноградник
рабочим, кто водителем, кто
бригадиром.
Каждый день у нас были гости.
Местные жители несли кто что
мог: фрукты, молочные продукты, одежду… Из совхоза
нам выделили посуду, постель.
Приходили старейшины, поддерживали, подбадривали и
говорили, что все будет хорошо,
и никто нас не обидит.
Вот уже четверть века мы
живем на этой земле. Я про-

должила учебу в Грозном, в педагогическом училище. В 1991
году нас с будущим супругом
познакомили родители. Сыграли свадьбу, было много гостей.
Местные жители знакомились
с нашими обычаями и традициями. Сравнивали и говорили,
что кое-что у нас схоже. Замуж
я вышла в село Рубежное. Мой
супруг окончил Самаркандский
государственный университет
с отличием. Мы устроились в
школу на работу. Я – учителем
начальных классов, а он – учителем математики. По семейным
обстоятельствам мы переехали
в соседнюю станицу Ищерскую,

Всероссийская акция по высадке деревьев «Зеленая волна»
прошла во всех субъектах Российской Федерации. Участники
акции - дети разных возрастов - высаживали цветы и кустарники как символ огромного уважения к заслугам ветеранов и
участников Великой Отечественной войны и благодарности
за их вечный подвиг.

Для школьников Наурского
района Чеченской Республики
это стало массовым событием.
На посадку саженцев вышли более сотни учеников разных национальностей, обучающихся в
общеобразовательных школах
станиц Наурской, Калиновской,
Левобережной, Николаевской,
Новосолкушинской, Савельевской, а также сел Юбилейное и
Капустино.
К мероприятию подготовились основательно: были закуплены саженцы вечнозеленого
дерева – туи, декоративные
кустарники и деревья, приобретён и завезен чернозем.
Свою лепту во Всероссийскую акцию по высадке деревьев внесли и турки-месхетинцы, проживающие в Наурском
районе. Дети с удовольствием
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где дружно живем по сей день.
Все члены моей семьи умеют
говорить на чеченском языке.
Мой муж Анвар уже двадцать
четыре года как работает в
школе. За эти годы он выпустил
много учеников. Среди них есть
призеры и медалисты.
У нас трое сыновей. Старший
сын Шафик в этом году оканчивает Чеченский государственный университет, работает
учителем физики в Грозненской
школе №67. Средний сын Юнус
тоже пошел по стопам родителей - учится в ЧГУ на очно-заочном отделении и работает
в Ищерской школе учителем
информатики и математики.
Младший сын Ориф учится в 7
классе.
Можно сказать, что мы династия учителей - свекр Мухтасим
также проработал учителем
математики в Средней Азии.
Сейчас он на пенсии.
Мы любим детей и школу. Обучая, учимся сами, развиваем
и развиваемся сами. Вместе с
детьми растем. Профессия учитель сложная, но интересная.
Я считаю нашу семью крепкой и дружной. Желаю, чтобы
у каждого человека была такая
семья, в которой интересно собираться вместе. И всегда возвращаться хочется».
		

Дерево как символ мира

Раиса Тимаева

принимали участие в коллективном мероприятии.
- Участвуя в событиях большой важности, мы приобщаемся к великой истории, отдаем
дань памяти всем нашим соотечественникам, отдавшим свои
жизни за независимость нашего государства и всего мира в
борьбе с фашизмом, - говорит
ученица 9 класса СОШ №1 станицы Наурской, месхетинка
Лейла Биналиева.
В основном территория посадки расположена на школьных дворах и обочинах. Данная
акция в честь Великой Победы
имеет особое значение, ведь
высадка деревьев символизирует непреходящую, вечную
ценность мира и свободы.
		

Рада Цикароева
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Увлеченная спортом

Алия Хусейнова, ученица 8 класса школы №3 станицы На- крепляется школьный материурской, турчанка-месхетинка по национальности. Девочка ал.
очень активная, имеет большие успехи в учебе, занимается
- Чему ты посвящаешь
спортом. Она очень общительная, эрудированная. У нее свое свободное время?
много интересов и увлечений.
- Я не на шутку увлеклась
Родители Алии выросли в
Чеченской Республике. Здесь
они и познакомились, создали семью. У них родилось
трое прекрасных детей. Папе
Мехти 44 года, он военный,
маме Эльмире 35 лет, работает
продавцом магазине, брату
Исламу 11 лет, учится в 5-м
классе, и самый маленький и
самый важный член семьи –
сестра Алина, ей только 1 год
и 9 месяцев.
- Алия, как тебе удается
успевать по всем предметам
и участвовать в олимпиадах, спортивных соревнованиях и конкурсах?
- На самом деле это не так
уж и трудно, главное, не лениться, уметь где-то увлечься
делом, где-то пересилить себя.
Олимпиады и конкурсы, наоборот, помогают в обучении.
В процессе подготовки непроизвольно повторяется и за-

волейболом. Вообще, я очень
люблю заниматься спортом.
Спорт - это, как бы банально
ни звучало, здоровый образ
жизни. Любую свободную минуту я посвящаю волейболу:
дворовому или профессиональному.
- Расскажи, пожалуйста,
чего ты хочешь добиться в
жизни?
- Я хочу быть нужной и полезной обществу, а не просто
существовать. Хочу воспитать
в себе настоящего человека,
во всех смыслах этого слова.
И это моя жизненная цель,
поэтому буду постоянно совершенствовать себя. Но есть
и конкретная мечта.
- И какая же?
- Стать полицейским. Понимаю, что работа в полиции
не особо женская. Но я хочу
ловить преступников, чтобы
они не причиняли вреда нашим жителям, и мы могли жить
в мирной, спокойной и процветающей республике.
		

Хеди Касумова

Один из лучших выпускников

В конце 80-х – начале 90-х годов многим народам пришлось покинуть обжитые места и бежать, спасая свои семьи. Коснулось это и турков-месхетинцев, многие из которых обрели потом в Чеченской Республике вторую
родину.
Турков-месхетинцев сегодня в Наур- организатор Алпатовской средней обраском районе насчитывается 1700 чело- зовательной школы Мадина Корнакаева.
- За годы тесного проживания между
век. Община турков проживает также в
селе Алпатово. Вот что рассказала нам коренными жителями и общиной не
возникало конфликтных ситуаций. Наоборот, хочется отметить, что сразу же
сложились теплые, дружеские отношения. Проводятся совместные праздники,
мероприятия, перенимается опыт земледелия, дети месхетинцев посещают садик и школу, где показывают стремления
к знаниям, желание получить достойное
образование.
Хотелось бы в подтверждение своих
слов привести в пример семью Вейсаловых. Они вынуждены были покинуть
родной очаг и уехать из Узбекистана в
1989 г. Приют Вейсаловы нашли на территории Чеченской Республики. Обрели
свой второй дом в с. Алпатово, о чем, по
словам их старшего сына Исы Вейсалова,
никогда не сожалели.
Иса – выпускник 2011 года МБОУ «Алпатовская СОШ», как и два его младших

брата. В данный момент он успешно
учится на четвертом курсе Курского ГМУ,
факультет «Стоматология». Работает в
городе Курске в частной стоматологической клинике. В целях повышения
квалификации Иса проводит дежурства
в областной больнице в отделении «Челюстно-лицевая хирургия». В свободное
время занимается рукопашным боем.
Постоянный участник всех мероприятий,
проводимых в университете, входит в
состав студенческого профкома. Любит
музыку.
О себе в Алпатовской школе Иса оставил теплые воспоминания. По словам
директора А. Ибрагимовой, он был одним из лучших выпускников 2011 года. За
время учебы показал себя отзывчивым,
трудолюбивым и доброжелательным
учеником. Стремился к знаниям, много
читал, любимыми предметами его были
русский язык и литература. Был членом ВПК «Нохчо» с 2009 по 2011 годы, и
именно в эти годы клуб «Нохчо» трижды
занимал первое место в республике.
Раиса Тимаева

Вне уроков
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По словам сопровождающих, досуг для школьников
продуман досконально. И в
этом большая заслуга организаторов во главе с директором
санатория Аниуаром Ацкановым. При санатории даже есть
свои инструктора, которые
во всем помогают ребятам,
а также сопровождают их во
время экскурсий. Также для
детей организовано вкусное
трехразовое питание.
– Нам тут очень нравится,
Сезон санаториев и лагерей
для наших школьников в этом
году открылся! Более 700 учащихся школ Чеченской Республики на днях отправились в
санаторий «Долинск», расположенный в Нальчике. Ребята
вместе со своими школьными
сопровождающими пробудут
там целых 12 дней, после чего
их сменит следующий поток
детей. И таких потоков будет
несколько.

– рассказывают школьники
Малик Шамсудинов и СаидИбрагим Джабраилов. – Мы
подружились со многими ребятами. И теперь у нас гораздо
больше друзей.
Остается только добавить,
что такие выезды очень хорошо сказываются на здоровье и
поведении детей. Ведь не зря
такие поездки практикуются
во всем мире. Дети становятся более самостоятельными,
а самое главное – дружными!

Школьники рассказывают,
что им очень нравится поездка. Санаторий расположен в
парковой зоне. Там чистый,
свежий воздух, дети занимаются гимнастикой, ходят в походы, в общем, все направлено
на их оздоровление. Ребятам
уже провели экскурсию по
парку, также они побывали в
кинотеатре. Планируются еще
экскурсии к Голубым озерам и
Чегемским водопадам.

Любимица школы
В Гудермесской школе №1 в 11 классе учится Макка Аласханова, о которой
очень хорошо отзываются учителя, называя ее своей любимицей.
Макка окончила музыкальную шко- Как давно ты увлеклась пением? –
лу на красный диплом и часто выступа- поинтересовались мы у Макки.
ет на различных школьных, районных
- Интерес к песням и напевам у
и республиканских мероприятиях. меня возник с раннего детства. А
Главное направление ее творчества обучаясь в школе стала участво– это вокал. Она поет песни на чечен- вать в разных мероприятиях и конском и русском языках. Еще Макка курсах. Постепенно мое отношение
осваивает арабский язык. Она уже сво- к вокалу стало более серьезным.
бодно читает на нем и даже частично Поэтому и решила поступить в
переводит.
музыкальную школу.
- Все заслуги Макки для нас имеют
Макка также состоит в Детской шкоогромное значение, - рассказывает ле искусств г. Гудермеса. Там она тоже
классный руководитель ученицы, нашла свое хобби – это вокальное научитель русского языка и литерату- правление.
ры Макка Лапаева. - Она принесла
- Арабскому языку кто тебя научил?
немало призовых мест школе, как
- Его я стала изучать тоже в
по предметным олимпиадам, так раннем детстве. Меня обучал наш
и другим направлениям. Макка родственник, который хорошо знаучаствует практически во всех ет этот язык. Вначале мне было
мероприятиях. Еще у нее отличный не так интересно. А со временем я
голос. Она талантлива и при этом начала уже понимать его и теперь
умна. Отличница, претендует на очень стремлюсь к его изучению.
золотую медаль. Девочка очень
Желаем Макке успешно сдать Едидобрая, часто занимается благо- ный государственный экзамен и найти
творительной деятельностью, себя во взрослой жизни!
помогая малоимущим. Макка – любимица всего нашего класса, и даже
Полосу подготовила
школы.
		
Диана Магомаева
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Как защитить детей от «плохого» Интернета?

Интернет предлагает колоссальное количество возможностей для обучения, но есть и много информации, которую
нельзя назвать ни полезной, ни надежной. Пользователи сети
должны мыслить критически, чтобы оценить точность материалов, поскольку абсолютно любой может опубликовать
информацию в Интернете. Это относится и к детям, которые склонны думать – «раз в Интернете, значит, правильно».

«Информационная безопасность детей» – так назывался
семинар, организованный аппаратом Уполномоченного по
правам человека в Чеченской
Республике. В семинаре принимали участие руководитель
аппарата Уполномоченного
по правам человека в ЧР Умар
Джумалиев, главные специ-

алисты аппарата, эксперты в
области информационно-коммуникативных технологий (ИКТ)
и представители республиканских СМИ.
В ходе мероприятия эксперты подготовили доклады по
различным темам: о «Профилактике детской Интернет-зависимости» рассказал Аслам-

бек Абубакаров, заместитель
директора по ИКТ СОШ №39 г.
Грозного, об «Обеспечении информационной безопасности
школьников в сети Интернет» –
Малик Ибрагимов, заместитель
директора по ИКТ СОШ №42 г.
Грозного, а Руслан Сагаев зачитал доклад «Взаимодействие
с информационно-образовательным порталом 1 сентября»,
который заинтересовал оригинальностью и новизной.
Руслан Сагаев подробно рассказал об общероссийском проекте «Школа цифрового века»,
который направлен на развитие
инновационного потенциала
образовательных учреждений.
Целью данного проекта является обеспечение образовательных учреждений предметнометодическими материалами
по всем учебным дисциплинам
с адресной доставкой на современных носителях. То есть
«Школа цифрового века» позволяет в удобное время, не
выходя из дома, проходить дистанционные курсы, знакомиться
с новинками литературы, распечатывать понравившиеся ста-

тьи, использовать прекрасные
презентации.
В завершение семинара эксперты рассказали о правилах
безопасности для детей в Интернете и дали дельные советы
родителям.

лями МВД России по СКФО, ЛУ
МВД России на транспорте, прокуратуры, Министерства образования, а также с директорами
школ. Профилактическая рабо-

проведение экскурсий по предприятиям железнодорожного
транспорта.
- Обучая детей, мы надеемся
на помощь взрослых, подразумевая, что элементарные правила безопасности известны
всем, что родители рассказывают о них детям, убеждают в том,
что нарушение данных правил
может угрожать жизни, – рассказывает специалист по охране труда Грозненской дистанции гражданских сооружений
Северо-Кавказской железной
дороги Умар Каимов.
Мы, в свою очередь, от имени редакции хотим обратиться
ко всем, кто сейчас читает эту
статью. Помните, что железная
дорога не опасна для тех, кто не
пренебрегает элементарными
требованиями личной безопасности. Не рискуйте. Железная
дорога – зона повышенной
та включает в себя проведение опасности! Берегите себя и свооткрытых уроков в школах и их близких!
детских садах, демонстрацию
видеороликов по профилактике
Милана Абубакарова
травматизма, беседы с детьми,

Памятка ребенку
Не сообщай никому в Интернете свои личные данные
(адрес, телефон) или другую
информацию, например, место
учебы или любимое место прогулки.
Никогда не передавай по Интернету свою фотографию.
Никогда не встречайся ни
с кем, кого знаешь только по
Интернету, без разрешения
родителей. На встречу пойди с
отцом или с матерью.
Никогда не отвечай на сообщение, которое заставляет тебя
краснеть, будь то электронное
письмо или общение в чате.
Работай в Интернете только
тогда, когда родители разрешат
тебе, и расскажи им обо всем,
что делал в Интернете.
		

Хеди Касумова

Зона повышенной опасности

Руководство Северо-Кавказской железной дороги обеспокоено ростом количества
случаев травмирования граждан подвижным составом. На
полигоне Северо-Кавказской
железной дороги складывается крайне неблагоприятная
ситуация также с травмированием несовершеннолетних на
объектах инфраструктуры ОАО
«РЖД». Так, уровень детского
травматизма в 2014 году, по отношению к 2013 году, возрос на
42%. В 2014 году от наезда подвижного состава и поражения
электротоком пострадало 30
подростков, в 2013 – 21. В текущем году ситуация не меняется.
За истекший период 2015 года
травмировано 4 подростка, два
случая из них – со смертельным
исходом.
Учитывая важность проблемы, при проведении профилактической работы по предупреждению травмирования детей и
подростков руководство Северо-Кавказской железной дороги сотрудничает с представите-

Ненан мотт
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(продолжение. Нач. в №3 от 11. 02. 2015 г.)

Грозненски кIошт

Нажи-Юьртан кIошт

Шуьйтан кIошт

Шелан кIошт

Iалхан-ГIала – Алхан-Кала
Iалхан-Чурт – Алхан-Чурт (с-з
«Аргунский»)
Бамат-Юрт – Виноградное
Беркат-Юрт – Беркат-Юрт
Гикало – Гикало
Коьрте – Горячеисточненское
Дочу-Борзе – Дачу-Борзой
Баса-ГIала – Ильиновская
Галне – Кень-Юрт
БердкIел – Бердыкель
ГIулара – Кулары
Примыкани – Примыкание
Лаха-Варанда – Лаха-Варанды
Октябрьски – Октябрьское
Красностепновски – Красностепновское
Мамакхин-КIотар – Первомайская
Чурт-ТогIи – Петропавловская
Победенски – Побединское
Радужни – Радужное
Гунашка – Гунюшки
Керла-Юрт – Керла-Юрт
Бартхой – Бартхой
Нагорни – Нагорное
Iумхи-КIотар – Майский
Долинск – Долинский
Аьхкин-Борзе – Правобережное
Шинасуьйра-юкъ – Пригородное
Пролетарски – Пролетарское
Мехкадаьттан-Юрт – Садовое
Йоккха АтагIа – Старые Атаги
Девкар-Эвла – Толстой-Юрт
ТогIи – Набережный
Чечана – Чечен-Аул
ЧIишка – Чишки
Пионерски – Пионерское
Керла-ЦIоьнтара – ЦентароЮрт
ЧIаьнти-Юрт – Терское
Ярашмаьрда – Ярыш-Марды
Хан-ГIала – Ханкала

Iалара – Аллерой
ТIуртIи-КIотар – Турты-Хутор
Iиси-Юрт – Исай-Юрт
ГIансолчу – Гансолчу
СоврагIа – Совгари
Бена – Беной
Гуьржи-Мохк – Гуржи-Мохк
Пхьача – Пачу
Iожи-Юрт – Ожи-Юрт
Оси-Юрт – Оси-Юрт
Iалхан-К1отар (Оьвла-Махка) –
Алхан-Хутор
Денги-Юрт – Денги-Юрт
Стерч-Керчашка – Стерч-Керч
Коьран-Бена – Корен-Беной
Замай-Юрт – Замай-Юрт
Симсара – Симсир
ГIоьрдала – Гордали
Бас-ГIоьрдала – Бас-Гордали
МоIси-КIотар – Макси-Хутор
Хьашти-Мохк – Хашти-Мохк
РогIа-КIажа – Рогун-Кажа
Ишхой-Отар – Ишхой-Хутор
Хьочи-Ара – Хочи-Ара
Билта – Билты
Сесана – Саясан
Даттахе – Даттах
Чеччалхе – Чеччель-Хе
БулгIат-Ирзе – Булгат-Ирзу
Байтарке – Байтарки
Татай-Отар – Татай-Хутор
Гендаргана – Гендерген
Зандакъ-Ара – Зандак-Ара
Айти-Мохк – Айти-Мохк
Шоьна – Шуани
Чари-Мохк – Малые Шуани
БуланхитIа – Балансу
Гилна – Гиляны
ГIалайтIе – Галайты
Беной-Ведана – Беной-Ведено
Лоьма-КIорца – Лем-Корц
Зандакъа – Зандак
Шовхала-Берд – Шовхал-Берды
Девлатби-Отар – ДевлатбиХутор
Бешал-Ирзе – Бешил-Ирзу
Энгана – Энгеной
ЦIоьнтара – Центарой
Нажи-Юрт – Ножай-Юрт
Чуьрча-Ирзе – Чурч-Ирзу
МехкаштIехьа – Мехкешты
Мескита – Мескеты
СогунтIа – Согунты
Шира Замай-Юрт – Старый
Замай-Юрт
Бетт-Махка – Бетти-Мохк

Хьена-Кхаьлла – Асланбек-Шерипово (Хани-Кали)
Дехьа-Йисте – Дех-Йисте
Мус-Кхаьлла – Мус-Кали
Маьрша-Кхаьлла – Мярш-Кали
ГIати-Кхаьлла – Гатин-Кали
Бена – Беной
Мусолт-Эвла – Мусолт-Аул
Лакха-Варанда – Большие Варанды
Сюжа – Сюжи
Вашандара – Вашендарой
Хьаьлкана – Высокогорное
Гоьргача – Горгачи
Зонах – Зоны
Пхьамта – Памятой
ГIуш-Корта – Гуш-Корт
Ваьрде – Вярды
Бекум-Кхаьлла – Бекум-Кали
Нихала – Нихалой
Борзе – Борзой
РегIдукъа – Рядухой
Тумса – Тумсой
Саьтта – Сатты
Уьрд-Юхе – Урд-Юхой
Юккъера-Кела – Юкерч-Келой
Улус-Керт – Улус-Керт
Хьорсане – Харсеной
Хьал-Кела – Халкелой
Шуьйта – Шатой
ДIай – Дай
Нохч-Кела – Нохч-Келой
Шара-Орга – Шаро-Аргун

Эвтара – Автуры
ЭгIашта – Агишты
БелгIатой-Эвла – Белгатой
Гермачиг – Герменчук
Дуби-Эвла – Дуба-Юрт
Мескар-Эвла – Мескер-Юрт
Жима АтагIа – Новые Атаги
Сиржа-Эвла – Сержень-Юрт
Чуьйри-Эвла – Чири-Юрт
Шела – Шали

Теркан кIошт
Бена-Юрт – Бено-Юрт
НогIамирзи-Юрт – Братское
Лакха-Невре – Верхний Наур
Iели-Юрт – Гвардейское
Зебир-Юрт – Зебир-Юрт
ЧIуьлга-Юрт – Знаменское
ГIулоз – Калаус
ГIулоз-чоь – Комарово
Макане – Мекен-Юрт
Лаха-Невре – Надтеречное
Подгорни – Подгорное
Горагорск – Горагорский
Аьчка-ХитIа – Минеральное

Шаройн кIошт
Бути – Бути
Кенхи – Кенхи
КIесала – Кесалой
Кири – Кири
Шикъара – Шикарой
Хьакъмада – Хакмадой
ХIима – Химой
Хуланда – Хуландой
ЦIеси – Цеси
Чайра – Чайры
Шара – Шарой

Невран кIошт

Алпатово – Алпатово
Свободни – Свободное
Рубежни – Рубежное
Ищерски – Ищерская
Дальни – Дальнее
Кречетово – Кречетово
Чернокозово – Чернокозово
Хьалха-Мартанан кIошт Капустино – Капустино
Гал-ГIала – Калиновская
Олхазар-КIотар – Алхазурово Козлов-кIотар – Козлов
Iалхан-Юрт – Алхан-Юрт
Постни – Постный
Гихта – Гехи
Селиванкин-кIотар – СеливанГIой-Йист – Гойское
кин
ГIойтIа – Гойты
Левобережни – Левобережное
Мартан-Чу – Мартан-Чу
Юбилейни – Юбилейное
Роьшни-Чу – Рошни-Чу
Керла Солкушино – Новое
Таьнги-Чу – Танги-Чу
Солкушино
Шалажа – Шалажи
Макан-ГIала – Мекенская
ГIой-Чу (СоIди-КIотар) – Гой-Чу Мирни – Мирный
Гих-Чу – Гехи-Чу
Клинковн-кIотар – Клинков
Хьалха-Марта – Урус-Мартан Майорски – Майорский
Авангард – Авангард
Соьлжан кIошт
Новр-ГIала – Наурская
Салт-ГIала – Николаевская
Эха-Борзе – Ассиновская
Обильни – Обильный
Эна-Хишка – Серноводская
Семиколодцев – Семиколодцев
Суворовски – Суворовский
Новотерски – Новотерское
Корнеевн-кIотар – Корнеев
Савельевски – Савельевская
Фрунзенски – Фрунзенское
Ульяновски – Ульяновское
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Последний звонок... Он уже прозвенел

Не рой другому яму
История эта произошла
несколько лет назад с моим
одноклассником, туркоммесхетинцем Арби. Он учился
хорошо, принимал активное
участие в жизни школы. В
общем, был бы примерным
мальчиком, если бы не любил
шалить. Каждое утро, зайдя в
класс, мы сначала осматривались, не натворил ли он чего.
От него можно было ожидать
что угодно. Мне, например, он
как-то под парту подложил муляж змеи, моей подруге - стул
намазал клеем. В общем, чего
он только не вытворял.
Как-то Арби решил посмеяться не только над классом,
но и всей школой. И вот что
он придумал.

Однажды зимним вечером
он стал ждать пока у школьников закончатся уроки, а
сторож закроет школу и уйдет.
Ну вот, уроки закончились,
учителя и ученики ушли, сторож закрыл школу. Арби наполнил водой ведро, которое
принес из дома, и вылил на
входную школьную лестницу.
За одним ведром последовало
еще несколько. Сделав это, он
со спокойной совестью ушел
домой.
Ночью ударил мороз, и лестница покрылась ледяной коркой. Наутро учителя и школьники увидели обледеневшую
лестницу и попросили сторожа открыть запасной вход. И
все стали заходить через него.

Хочу сказать!

В то утро Арби опоздал в
школу и потому не знал, что
в здание сегодня заходили
через запасной вход. Думая,
что, наверняка, лед уже разбили, а перед этим несколько
учащихся успели поскользнуться и упасть, он в хорошем
настроении, можно сказать,
вприпрыжку, направился к
лестнице. Но как только его
нога ступила на нее, Арби поскользнулся, упал и заработал
заслуженную шишку.
Арби сам рассказал нам этот
случай и добавил: «Больше не
буду рыть другому яму». Это
стало для него хорошим уроком, и он больше так не шутил.
Милана Абубакарова

Поздравляю выпускников
школы №20 г. Грозного с
окончанием школы. Желаю
вам найти верный путь в
жизни и не ошибиться с выбором профессии. Успехов
вам!
Медина Алаева,
председатель родительского комитета
***
Выпускники школы №20 г.
Грозного выражают сердечную благодарность Марине
Шамсутдиновне Газиевой.
***
Желаем всего самого наилучшего нашей любимой
учительнице Саците Имрановне Назаровой. Спасибо
Вам за все!
1 «В» класс, СОШ №7
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