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 Свободная цена

Форум проходил три дня, которые были 
насыщены различными мероприятиями. В 
первую очередь делегация побывала в Доме 
печати, где Джамбулат Умаров и Всеволод 
Богданов обсудили цели предстоящего фору-
ма. Затем встреча состоялась в Союзе писа-
телей Чеченской Республики. Председатель 
Союза писателей ЧР Канта Ибрагимов вручил 
В. Богданову медаль имени Петра Захарова 
за значительный вклад в развитие журнали-
стики в России. В свою очередь Союз журна-
листов России наградил Канту Ибрагимова 
высшей наградой СЖР - орденом «За заслуги 
перед профессиональным сообществом».

В рамках форума также прошла встреча де-
легации СЖР с журналистским сообществом 
Чеченской Республики, на которой состоя-
лось торжественное вручение удостоверений 
новым членам Союза журналистов России.

В ходе форума  Всеволод Богданов отметил, 

что был потрясен, когда, войдя в Дом печати, 
увидел настоящую журналистскую семью. 

– Вы издаете такое количество каче-
ственных изданий, в которые вкладываете 
всю суть журналисткой работы. Я пора-
жаюсь количеством материалов, которые 
у вас издаются. У вас есть религиозные, 
молодежные, чеченские издания, и это 
настолько удивительно при вашем коли-
честве населения, - отметил В. Богданов. 

Также участники Межрегионального 
форума СМИ возложили цветы к обели-
ску погибших журналистов, после чего 
почтили память погибших за свободу 
слова журналистов минутой молчания. 

В завершение форума представители СЖР 
провели для журналистов и редакторов 
чеченских СМИ мастер-классы, после кото-
рых вручили всем участникам сертификаты.

Диана Магомаева

Союз журналистов России
 посетил республику

В Грозном состоялся Межрегиональный форум СМИ «Современные про-
блемы журналистики», в котором приняли участие председатель Союза 
журналистов России Всеволод Богданов, министр Чеченской Республики по 
национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбу-
лат Умаров, министр печати и информации Республики Дагестан Бурлият 
Токболатова,  а также руководители региональных СЖ и главные редак-
тора ведущих СМИ СКФО.
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Марафон «От Сердца к Сердцу»

В республике открылся приют для 
животных

Военно-спортивная игра «Зарница» 
прошла в Первомайской школе

В школах республики прозвенел 
последний звонок

Сегодня 
в номере

4

5

8

стр.

стр.

стр.

стр.

2



2 10 (105) 25 мая 2016 г.           Мероприятия

Марафон для всех
Здесь были и дети, и люди 

в возрасте, и инвалиды-ко-
лясочники. Кто-то пришел с 
намерением победить, кто-то  
просто проверить себя. Мест-
ная жительница Эльза Махму-
дова с утра собиралась на ры-
нок, но, узнав, что дети очень 
хотят участвовать в марафо-
не, пришла вместе с ними. 

- Планировал бежать толь-
ко Магомед, но неожиданно 

начала одеваться и моя семи-
летняя дочь Карина. Мы пы-
тались ее разубедить, однако 
решительность взяла вверх, 
и мы побежали все вместе, 
к сожалению, не к победе, 
но до финиша дошли, – рас-
сказала Эльза Махмудова. 

Были участники и из более 
отдаленных населенных пун-
ктов. Регистрация продолжа-

лась практически до самого 
старта, который был дан в 
девять утра от мечети имени 
Ахмат-Хаджи Кадырова «Серд-
це Чечни» в центре Грозного. 
Бегунов сопровождал эскорт 
из машин скорой помощи и 
волонтеров на велосипедах 
– последние следили за тем, 
чтобы не было нарушений. 
Погода спортсменам благо-
волила: еще накануне было 

жарко, а в день забега про-
хладно, с легким ветерком. Са-
мые горячие участники сразу 
же рванули по-спринтерски, 
более опытные – помедлен-
нее, умело рассчитывая силы 
на всю дистанцию. Десятка 
лидеров определилась прак-
тически сразу и добежала в 
неизменном составе до фини-
ша. Это были приехавшие на 

марафон серьезные спортсме-
ны из других регионов. На три 
минуты отстал от победителя 
Сергея Иванова занявший 
второе место Игорь Максимов 
из Новосибирска, третьим 
пришел Алексей Реунков из 
Московской области.  Добе-
жали до финиша, конечно, не 
все стартовавшие. С другой 
стороны, многие из них, на-
верняка, могут считать себя 
победителями: ведь преодо-
ление себя – обязательная 
программа любого марафона. 
Среди тех, кто всерьез рас-
считывал на одно из призовых 
мест, была инвалид-коля-
сочник Яха Юсупхаджиева, 
ставшая единственной девуш-
кой, преодолевшей маршрут 
наравне с мужчинами. Она 
лишилась ноги в 7 лет в ре-
зультате взрыва снаряда, но 
это не помешало ей посвятить 
свою жизнь спорту. Девушка 
три года профессионально за-
нимается тяжелой атлетикой.

 – Я очень ждала этого ма-
рафона, всю ночь не спала, 

волновалась. Мне понрави-
лась сама атмосфера. К следу-
ющему забегу подготовлюсь 
еще лучше и займу призо-
вое место! – пообещала Яха.

Марафон «От Сердца к Серд-
цу» завершился  у аргунской 
мечети имени Аймани Кады-
ровой «Сердце матери». Про-
водится он теперь ежегодно, 
этот был третий по счету. 
Дистанция – 16,5 км. В этом 
году, по данным региональ-
ного Комитета по туризму, в 
марафоне участвовали более 
2-х тысяч человек, среди них 
131 человек с ограниченными 
возможностями, включая 21 
инвалида-колясочника. По-
бедитель марафона получил 
автомобиль, приз за второе 
место – 200 тысяч рублей, за 
третье – 100 тысяч, за попа-
дание в десятку – 50 тысяч. 
Специальные призы получили 
самый молодой и самый воз-
растной участники, а также 
все инвалиды-колясочни-
ки, дошедшие до финиша.

  Таиса Боршигова

Уже в первый день регистрации участников марафона «От Серд-
ца к Сердцу» количество заявок перевалило за тысячу, так что 
на старт в день пробега вышло огромное количество людей. 

Особенное волнение вызва-
ли у присутствующих песни 
про матерей «Вигахьа со, нана, 
асара» в исполнении ученика 
Бай-Али Хамстханова и «Сан 
хьоме нана!», которую спел  
Ислам Абдурахманов. Школь-
ники также продемонстри-
ровали очень трогательные 
минисценки «Возвращение 
домой» и «Наша семья», в 
которых они перевоплоти-
лись в настоящих актеров. 

Также в рамках проведе-
ния данного праздника во 
всех классах прошли класс-
ные часы и беседы на тему 
«Крепкая семья – здоровое 
общество», «Семья – наша 
крепость», «Папа, мама и я». 

А в начальной школе класс-
ные часы были посвящены 
темам «Мой дедушка – самый 
лучший» и «Веселая семья».

Ребята проявили себя и в 
мастерстве. Они выпустили 
стенные газеты, содержащие 
интересные истории семей. 
С большой ответственно-
стью к мероприятию отнес-
лась классный руководитель 
8 класса Зайна Ризвановна 
Зелимханова. Она смогла 
поставить работу так, что 
мероприятие получилось 
не только познавательного 
характера, но и воспитатель-
ного. Родителям лучших уче-
ников школы были вручены 
благодарственные письма за 

воспитание достойных детей 
(А.С. Саитова, А.С. Батукаева, 
Т.Б. Дуриева, Р.А. Эльтаев). 

Заместитель директора по 
воспитательной работе Зу-
лай Батукаева, подводя итоги 
мероприятия, рассказала о 
роли семьи и традициях че-

ченских семей, являющихся 
образцом для подражания.

Мероприятие заверши-
лось зажигательными на-
ц и о н а л ь н ы м и  т а н ц а м и . 

Раиса Тимаева

           Семья - основа нравственности
В средней общеобразовательной школе села Гехи-Чу состоялось 
общешкольное мероприятие, посвященное Дню семьи. Ученики 
и педагоги школы подготовили литературно-музыкальную про-
грамму, которая была насыщена песнями и стихотворениями. 



№10 (105) 25 мая 2016 г. 3

Для проведения Госэкзамена бу-
дет задействовано 64 пункта со 1155 
аудиториями с видеонаблюдением.

По данным министерства, основной 
этап ЕГЭ-2016 традиционно начнется 
27 мая со сдачи учебных предметов 
по выбору - географии и литературы. 
Экзамены проводятся в соответствии с 
единым расписанием и только в один 
период, в июне. Дополнительные сроки 
в июле и сентябре не предусмотрены.

Впервые для проведения ЕГЭ по обще-
ствознанию расписанием предусмотрен 
отдельный день, что позволит значитель-
ному числу участников ЕГЭ завершить эк-
заменационный период в основные сроки.

В 2016 году из заданий ЕГЭ исклю-
чена тестовая часть по четырем пред-
метам: истории, обществознанию, ге-
ографии и информатике. Участники 
экзамена должны будут сами вписать 
ответ, а не выбирать из предложенных.

Лариса Алиева, 
со ссылкой на сайт 

Минобразования ЧР

      Мы с полицией дружим
Наша полиция нас бережет, 

а помогают им  в этом школь-
ники.  Отряды  «Юные друзья 
полицейских» подвели итоги 
своей деятельности в Пре-
зидентском лицее  Грозного в 
рамках семинара-совещания 
по вопросам эффективности 
развития движения. Команди-
ры из Грозного, Аргуна, а также 
Грозненского и Гудермесского 
районов выступили с отчетами 

о проделанной работе перед 
сотрудниками Министерств 
образования и внутренних 
дел Чеченской Республики. 

- «Юные друзья полицей-
ских» – это одна из форм во-
енно-патриотического воспи-
тания и профилактики право-
нарушений несовершенно-
летних, потому что правовое 
образование и воспитание 
призваны развивать чувство 

ответственности будущих 
граждан, умение решать жиз-
ненные проблемы, с которыми 
ребята столкнутся после окон-
чания школы, – рассказала 
Ольга Ефименко, инспектор 
ПДН ООДУУП и ПДН МВД по ЧР.

Первые отряды юных друзей 
полиции были созданы в 2009 
году. Сегодня они объединя-
ют свыше 3,5 тысяч ребят. В 
основном в отряды вступают 
школьники. Их главный девиз:  

Мы в полиции не служим,
Мы с полицией просто дружим.
Знайте: если что-нибудь слу-

чится,
Мы вам можем пригодиться!
Школьный отряд ЮДП име-

ет свои права и обязанности, 
план работы, атрибуты и от-
рядную песню. Создание та-
кого отряда в школе – одна из 
форм профориентационного 
воспитания детей и профилак-
тики правонарушений. Задача 
отряда юных друзей полицей-
ских – воспитывать у ребят 
уважение к профессии поли-
цейского, уважение к законам, 
принципиальность, нетерпи-

мое отношение ко всякого 
рода нарушениям обществен-
ного порядка. Это не только 
игровая форма популяризации 
профессии, но и серьезная 
работа, которая, безусловно, 
дисциплинирует ребят, приоб-
щает их к миру разнообразных 
специальностей. Они фактиче-
ски являются помощниками 
полицейских. Многие из них 
даже связывают свое даль-
нейшее будущее с работой в 
правоохранительной системе.

Подведя итоги деятельности 
юных патриотов, сотрудники 
МВД России по ЧР наградили 
школы благодарственными 
письмами за образцовую ор-
ганизацию работы отрядов 
«Юные друзья полицейских», 
высокий профессионализм, 
проявленный при выполне-
нии задач по воспитанию у 
учащихся патриотизма, при-
влечению их к работе по пред-
упреждению и профилактике 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.                         

 Марха Джабаева

ПДД на асфальте

Безопасность на дорогах

27  мая  –  основной
 старт  ЕГЭВ Мелчхинской средней школе дети не 

скучают, их жизнь насыщена различными 
мероприятиями, которые устраивают для 
них педагоги школы. Одно из таких меро-
приятий состоялось в школе недавно. Учи-
тель ИЗО Мадина Темир-Алиева провела 
конкурс рисунков на асфальте на тему «Я и 
дорога». Помимо освоения техники рабо-
ты на асфальте 
учащиеся так-
же демонстри-
ровали знания 
п р а в и л  д о -
рожного дви-
жения. Ребята 
не только де-
лали рисунки, 
дублирующие 
знаки регули-
ровки движе-
ния на дорогах 
и правила по-
ве дени я д л я 
п е ш е х о д о в , 
но еще приду-
мывали свои 
з н а к и  и  п р а в и л а  с  с ю ж е т о м 
и  с к а з о ч н ы м и  п е р с о н а ж а м и . 

- Для меня важен не сам конкурс, а фор-
мирование культуры поведения пешехода 
и водителя. Мы хотим, чтобы на дорогах на-
шей республики, да и всего мира, было как 
можно меньше несчастных случаев, – ска-
зала ученица 6 «Б» класса Яха Газгериева.

Ее одноклассница Хава Дадаева отмети-

ла, что конкурс был необычным в том плане, 
что учащиеся соревновались не только в вы-
полнении рисунка, а также должны были по-
казать знания правил дорожного движения. 

Как отмечает педагог Мадина Сельтуевна, 
главный результат конкурса – это осмысле-
ние простых, но жизненно важных правил, 
которые призваны сохранить здоровье и 

жизнь каждо-
го: и водителя, 
и пешехода.

М е р о п р и -
я т и я ,  н а -
правленные 
на соблюде-
ние правил 
д о р о ж н о г о 
движения, в 
школах нашей 
республики 
провод ятс я 
р е г у л я р н о . 
Б л а г о д а р я 
э то м у  д е т и 
знакомятся с 
видами све-

тофоров и дорожных знаков, вспомина-
ют, как правильно переходить дорогу, 
одним словом, у учащихся формиру-
ется система знаний по ПДД. Также у 
ребят развивается наблюдательность, 
внимание, воображение, любознатель-
ность, навыки безопасного поведения 
на дорогах и творческие способности.

Раиса Тимаева

В нашей республике в этом году на государ-
ственную итоговую аттестацию в форме 
ЕГЭ зарегистрировано 11713 участников, 
сообщается в Министерстве образования 
и науки региона.
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Мероприятие прошло с целью укре-
пления здоровья и закаливания орга-
низма детей, формирования стремле-
ния к победе, гармонии совершенства, 
физического и духовного начала. Та-
кие мероприятия содействуют во-
енно-патриотическому воспитанию 
школьников и привлекают их к заняти-
ям физической культурой и спортом.

Перед проведением игры в классах 
были отобраны участники, затем сфор-
мированы команды, которые получили 
задания. Ребятам нужно было придумать 
название команды, девиз, а также под-
готовить строевую песню. Кроме того, 
каждая команда должна была иметь 
свою атрибутику и выбрать команди-
ра. Со всем этим участники отлично 

справились: «Зарница» прошла на ура! 
Ребята приняли участие в конкурсах 
«Строй и песня», «Стрелок», «Собери во-
енную технику», «Полоса препятствия», 
«Юные санитары», «Попади в цель». 

Очень интересным выдался кон-
курс «Кто быстрее и вкуснее». В нем 

участвовали по 4 повара из каждой 
команды. Оценивались быстрота раз-
жигания костра и время закипания воды. 

Также участники мероприятия прошли 
строевую подготовку: командир давал 
команду, по которой батальон показывал 
свои навыки и умение строиться в одну и 
две шеренги, делать повороты направо, 
налево, кругом, вполоборота, двигаться 
строевым шагом с речевкой и песней. 

Конкурс «Отряд особого назначения» 

прошел особенно оживленно. Здесь 
ребятам необходимо было освободить 
пленного, развязав узлы веревки, кото-
рые завязаны вокруг него по периметру. 
В рукаве пленного был спрятан ключ 
для расшифровки выданного донесе-
ния. На последнем пункте участники, 
выполнив задания, получали пакет с 
самым важным заданием – шифровкой.

Заключительный конкурс называл-
ся «Поиск флага». На определенной 
территории был заранее спрятан флаг. 
Команда, набравшая большее количе-
ство баллов, получала возможность 
начать поиски раньше соперника на 1 
минуту. По истечении минуты команда 
соперника также приступала к поиску.

На  протяжении  игры  все  участ-
ники  были очень активными, лов-
к и м и ,  п о э т о м у  ж ю р и  п р и н я -
ло решение, что победила Дружба!

В  П е р в о м а й с к о й  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  ш к о л е  п р о ш л а  в о е н н о - с п о р -
тивная игра под названием «Зарница», в которой приняли участие учени-
ки 6-8 классов. Судили же ребят старшеклассники – учащиеся 10-х классов. 

Игра смелых, ловких и дружных

Вот и заканчивается прекрасная пора 
года – весна. Впереди долгие жаркие 
дни. Летом солнце порой печет так силь-
но, что своими лучами поражает даже 
леса и поля. Опасаясь возникновения 
таких непредвиденных природных 
аномалий, а также для профилактики 
возгораний в жилых домах сотрудники 

МЧС показали учащимся общеобразо-
вательной школы №2 станицы Черв-
ленной, как пользоваться первичными 
средствами пожаротушения в случае 

обнаружения возгорания, тем самым 
научив ребят применять огнетуши-
тели и спасаться с помощью веревок.

Как сообщает пресс-служба МЧС 
России по Чеченской Республике, ме-
роприятие прошло в рамках реги-
ональной акции «Наше призвание 
– спасать!», приуроченной к Году по-

жарной охраны в системе МЧС России.
– Участники акции самостоятель-

но смогли потушить условное воз-
горание  с помощью огнетушителя, 

– сообщил инспектор пожарно-спа-
сательной части №20 по охране Шел-
ковского района Эльдар Индарбиев.

После ознакомления с огнетушителями 
школьники также научились работать со 
спасательными веревками. Они вязали 
узлы различными способами, закрепляли 
на конструкциях, а затем самоспасались 
при пожаре из многоэтажного здания.

–  Нужно учитывать, что веревки, при-
меняемые для спасения, должны вы-
держивать нагрузку. Данный способ ис-
пользуется в том случае, если выходы от-
резаны огнем или дымом, а помощь еще 
не подоспела, - отметил Э. Индарбиев.

Также учащимся показали, как ока-
зывать первую помощь пострадавшим 
при переломе конечностей. Ребята 
научились правильно транспорти-
ровать пострадавшего с помощью 
носилок или подручных средств.

Помимо этого пожарные рассказали 
для чего применяются общевойсковые 
защитные комплекты и продемон-
стрировали правильное их надевание.

Хотелось бы отметить, что меро-
приятия данного рода просто необ-
ходимы учащимся школ, так как, на-
бравшись знаний, в будущем, воз-
можно, они спасут чью-то жизнь.

Уроки спасения жизни

Полосу подготовила Раиса Тимаева
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Только недавно мы писали на страницах 
нашей газеты о посещении грозненски-
ми школьниками приюта для бездомных 
животных «Надежда на жизнь», находя-
щегося в арендованном волонтерами 
ветхом, старом доме без условий… А уже 
сегодня сообщаем нашим читателям ра-
достную весть: Рамзан Кадыров открыл 
в республике настоящий, полноценный 
приют для бездомных животных, который 
соответствует всем требованиям про-
живания четвероногих друзей человека. 

Исполняющий обязанности Главы Че-
ченской Республики, Герой России Рамзан 

Кадыров узнал о волонтерах движения 
«Надежда на жизнь» в социальной сети 
Инстаграм. Связавшись с молодыми людь-
ми, он пообещал им в кратчайшие сроки 
построить приют. И вот, спустя всего лишь 

два месяца, Рамзан Кадыров с представи-
телями движения торжественно перереза-
ли красную ленту, тем самым открыв новое 

пристанище для бездомных животных. 
- Меня радует, что бездомные животные 

получили крышу над головой, о них будут 
проявлять заботу. Но глубоко огорчает, 
что появилась необходимость строить 
приют. Очень жаль, что собаки, кошки 
оказываются на улице, что их выбрасы-
вают, подобно ненужным игрушкам. Не-
которые избавляются от животных, потом 

могут поступить также с престарелыми и 
больными родителями, «нежелательны-
ми» детьми. Конечно, это проблема не 
только  Чеченской Республики, это обще-
российская и общечеловеческая про-
блема. Я буду счастлив, если приют будет 
пустовать из-за отсутствия бездомных 
животных, - отметил Рамзан Кадыров. 

Также и.о. Главы республики призвал жи-
телей региона бережно относиться к жи-
вотным и по возможности забирать хотя 
бы по одной кошке и собаке к себе. Сам же 
он попросил волонтеров выбрать для него 
животных-инвалидов, отметив, что поро-
дистые и красивые у него уже есть. Счаст-
ливчиками стали слепой кот Дарир и со-
бака Марта с серьезным переломом ноги. 

- Мы делали на ногу Марте уже несколько 
операций, но она до сих пор в плачевном 
состоянии. Сегодня мы все вздохнули с 
облегчением, ведь теперь у нее самый луч-
ший хозяин, который пообещал нам, что че-
рез два-три месяца мы ее не узнаем, - рас-
сказала волонтер движения Луиза Бутаева. 

Новый приют рассчитан на 350 мест. 
В нем предусмотрено все самое не-
о бход и м о е .  В се  р а с ход ы  н а  п р о -
живание, питание и лечение живот-
ных взял на себя Рамзан Кадыров. 

От всей нашей редакции выражаем ему 
огромное спасибо за такое благое дело!

Диана Магомаева

   Подарок бездомным животным

В рамках экологического просвещения 
в Республиканской детской библиотеке 
им. С.В. Михалкова с читателями и волон-
тёрами прошла беседа-обзор на тему  «Эти 
загадочные насеко-
мые», которую провела 
сотрудница библиоте-
ки Аминат Домбаева. 

Цель данной бесе-
ды - развитие у детей 
познавательного ин-
тереса и любознатель-
ности к удивительному 
миру природы, вос-
питание бережного 
отношения к приро-
де и её обитателям. 

 По ходу меропри-
ятия был сделан об-
зор книг «Насекомые» 
(Травина И.В.) и «Мир леса» (Генри Эй-
нар), продемонстрированы фотогра-
фии редких и необычных насекомых.

Участники с интересом слушали расска-
зы о насекомых и узнали про них много 
интересного и удивительного: какие бы-
вают насекомые, как они живут в природе, 
какими особенностями они обладают, 
какие защитные механизмы используют 
против природных врагов, какую поль-

зу и вред они приносят природе и т.п.
В свою очередь дети поделились 

впечатлени ями о насекомых,  ко-
торых им доводилось наблюдать.

Подводя итоги беседы, Домбаева от-
метила, что даже самые маленькие су-
щества планеты являются обязательным 
связующим звеном в жизни природы. 

Мероприятие завершилось виктори-
ной, где присутствующим были заданы 
вопросы по теме, а после участники про-
вели экскурсию по библиотеке. Встреча 
завершилась памятной фотографией. 

Муслим Паршоев

Путешествие в  мир насекомых
Самый многочисленный класс животных на Земле - это насекомые. Нас вос-
хищает сила крохотного муравья, который тянет за собой травинку, пре-
вышающую его размеры в десятки раз, удивительно пёстрые окрасы ба-
бочек и жуков, способность пчёл производить с ладкий мёд. Природа не 
перестает удивлять человека, и все эти чудеса находятся рядом с нами.

Третья ежегодная Всероссийская ак-
ция «Вода России» по очистке берегов 
водоемов от мусора пройдет с 1 июня 
по 30 сентября 2016 года на Кавказе 
и в более чем 70 регионах России. 
Акция будет проходить в рамках Фе-
деральной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012–2020 
годах». Об этом сообщает федеральный 
информационный портал «Вода России».

Новшеством Всероссийской акции 
«Вода России» в 2016 году станет про-
ведение для школьников подготови-
тельных занятий и конкурсов перед 
началом уборок. На уроках будут рас-
сказаны интересные факты про местные 
водоемы. Также школьникам младших и 
средних классов предложат поучаство-
вать в конкурсе сказок на тему «Если бы 
обитатели водоемов могли говорить», 
а старшеклассникам – написать про-
ект по управлению водным объектом.

В 2016 году возможность стать орга-
низатором акции «Вода России» в своем 
регионе появится у каждого жителя стра-
ны. Для этого на Федеральном информа-
ционном портале «Вода России» будет 
открыта регистрация организаторов и 
участников, которым предоставят все 
необходимые информационные мате-
риалы. Инициатор акции сможет само-
стоятельно выбрать водоем для уборки.

Лариса Илаева

Очистим берега 
от мусора
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Полюбил музыку с детства

Умные и целеустремленные

Отличными результатами порадовали своих учителей и роди-
телей ребята из 9 «А» класса МБОУ «СОШ №61» г. Грозного, при-
нявшие участие в ежегодном конкурсе «Шаг в будущее – 2016». 

Эдал Эдилов  и Алаш  Хатуев продемонстрировали те знания и уме-
ния, которые получили от преподавателей и наставников, также свой 
творческий и интеллекту-
альный потенциал. Эдал 
- активный участник кон-
курса научно-практиче-
ской конференции среди 
школьников. Он показал 
себя как талантливый и 
разносторонний человек, 
который узнает все новое 
в разных областях науки и 
культуры, проявляет осо-
бый интерес к математике, 
химии, физике, биологии.  
Имеет отличные резуль-
таты в учебе, является 
неоднократным участни-
ком районных, городских, 
республиканских, всерос-
сийских (дистанционных) 
и международных (дис-
танционных) конкурсов. А в этом году ему посчастливилось стать победи-
телем конференции в секции «Химия» с работой «Мир зеркал». Он провел 
несколько опытов и экспериментов и самостоятельно изготовил зеркало.

В свое свободное время Эдал занимается спортом, посещает 
секцию греко-римской борьбы, играет в футбол. Сверстники ха-
рактеризуют его как человека с хорошим чувством юмора, кото-
рый ценит дружбу, общение с интересными людьми, стремится к 
тому, чтобы воплотить в жизнь все свои цели, желания и мечты.

- Чтобы чего-то достичь, нужно обязательно потрудиться, но если 
результат оказался не таким, каким ты ожидал, значит, нужно ста-
раться и работать еще усерднее, чтобы достичь именно того, жела-
емого. Так воспитывается воля и характер человека. Поэтому при-
ятно знать, что каждый твой новый успех - это еще одна победа и 
над обстоятельствами, и над самим собой, – утверждает победитель.

Второй призер научной конференции «Шаг в будущее – 2016» в об-
ласти «Информатика»  Алаш увлекается программированием и в даль-
нейшем хочет связать это увлечение со своей будущей профессией.

- Для меня компьютер – не игрушка, которая очень быстро надоедает, а ис-
точник для постоянного пополнения знаний, расширения интересов, обще-
ния с людьми, которые как и я увлечены программированием, – говорит Алаш. 

Приложив масс у усилий,  а  так же прочитав большое ко-
личество специальной литературы, Алаш смог добиться успе-
хов в области информатики. Примером того является его про-
ект, который получил первое место в научной конференции.

Уси ленна я работа  в  об лас ти ИК Т позво ли ла А лашу до-
биться отличных результатов и по другим школьным дисци-
плинам: английскому языку,  общес твознанию, математике.

Как утверждает сам Алаш, он не собирается останавливать-
ся на достигнутых результатах, а продолжит совершенство-
ваться в этом направлении, так как в дальнейшем планирует 
поступить в нефтяной колледж, а затем и нефтяной институт.

– Эти ребята – наша гордость и надежда. Я поздравляю их с успехом и 
уверена, что для каждого из 
них данная возможность по-
зволила получить незамени-
мый опыт, развить свой ин-
теллект в творческой, само-
стоятельной деятельности, с 
учетом индивидуальных осо-
бенностей и склонностей. 
Это маленькое начало боль-
шого пути! – сказала Тамара 
Хож-Ахмедовна Межидова, 
директор МБОУ «СОШ №61».

Задача школы – поддер-
жать и развивать способ-
ности каждого учащегося, 
научить тому, что пригодится 
ему в дальнейшей жизни. 
И именно благодаря таким 
научно-практическим кон-
ференциям пробуждается 

в детях стремление к новым открытиям в различных областях знаний, 
а работа в них дает осознать свою значимость, развивает познаватель-
ный интерес, любознательность, плюс знакомство с разными людьми.

Л. Саиева

Говорят, самые удивительные вещи с лучаются в дет-
стве, когда только начинаешь познавать мир, прини-
мать первые, но уже самостоятельные решения, впер-
в ы е  о щ у щ а е ш ь  р а д о с т ь  п о б е д ы  в  с в о и х  н а ч и н а н и я х .

С музыкой связана и жизнь нашего ге-
роя  - известного чеченского певца Зелима 
Бакаева. Любовь к пению у него проявилась 
еще в раннем детстве, уже тогда он мечтал 
поступить в музыкальную школу, но родные 
в то время на это не обратили внимания.

В 1995 году, когда Зелиму было 4 года, его 
семья переехала в Москву. Спустя некоторое 
время тетя отдала Зелима и его сестру в школу 
искусств им. М. Эсамбаева на курсы нацио-
нальных танцев. Там он вместе с коллективом 
часто выступал на российских и зарубежных 
площадках, участвовал в фестивалях, конкур-
сах и смотрах. Одновременно Зелим увлекался 
и европейскими танцами. Он любил танцевать 
под музыку Майкла Джексона, пытался испол-
нять его песни. Также ему нравилось творче-
ство Шер, группы BackstreetBoys, певицы Пинк. 

В 2009 году Зелим решил вернуться в Гроз-
ный,  потому что всегда мечтал жить на своей 
Родине. Приехав домой, устроился работать в 
рекламное агентство. Как-то раз в компании 
друзей Зелим спел песню, которая произве-
ла на них сильное впечатление. И тогда  они 
решили пригласить его в караоке-клуб, чтобы 
он там выступил. Зелим очень волновался, 

ведь до этого никогда не пел перед публикой. 
Но парень взял себя в руки и, преодолев не-
уверенность, дал свой первый концерт. Зал 

был в восторге. В тот момент Зелим решил, что 
хочет стать известным музыкантом. И опять на 
помощь пришли друзья. Они связались с из-

вестными авторами песен, чтобы те написали 
для Зелима композиции. С этих песен и начался 
творческий путь нашего героя. Его стали при-
глашать на различные мероприятия, концерты.

Как-то Зелим выступал на открытии Про-
дюсерского центра «АНПРО». Там его за-
метили и предложили контракт, это стало 
началом профессиональной музыкальной 
карьеры певца. Работать приходилось мно-
го, упорно, нередко – по ночам, но усилия 
принесли свои плоды: Зелим составил соб-
ственную музыкальную программу и ор-
ганизовал свой первый сольный концерт. 
Зрители приняли молодого певца на ура.

В репертуаре у Бакаева много хороших 
песен, среди которых известные публике 
«Доьхна дог» («Разбитое сердце»),  «Самагат-
де» («Не переживай»),  «Нана» («Мама»), «Хьо 
йолче кхочур ву» («Я к тебе приду») и т.д. Его 
песни часто звучат на различных радиостан-
циях нашей страны,  ТВ-канале «9 волна» и т.д. 

Помимо музыкальной карьеры Зелим 
еще будущий дизайнер - он учится в Мо-
сковском государственном университете 
дизайна и технологии,  хочет создать свой 
бренд. Пожелаем нашему герою больших 
творческих успехов и осуществления мечты! 

Муслим Паршоев

Попробуйте представить себе мир без музыки… Трудно? Конечно, ведь музыка – неотъемле-
мая часть нашей жизни. Кроме того, музыка является частью культуры народов, в которой 
зачастую отражается их национальный колорит, повседневный быт и жизненный уклад.
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Поздравить юбиля-
ров пришли предста-
вители Министерства 
культуры во главе с ми-
нистром Хож-Бауди Да-

аевым, а также извест-
ные писатели, поэты, 
общественные деятели: 
председатель Союза пи-
сателей ЧР Канта Ибра-
гимов, писатели Муса 
Ахмадов, Муса Сель-
мурзаев, Зайнап Су-

лейманова, Аминат Та-
палаева и другие гости.

Хо ж - Б ауд и  Д а а е в 
пришел на торжество 
не с пустыми руками: 

книжный фонд главно-
го книгохранилища для 
детей пополнил новые 
издания, а сотрудни-
ки были награждены 
грамотами и благодар-
ственными письмами.

В свою очередь, юные 

читатели библиотеки 
подготовили для гостей 
литературную компози-
цию на чеченском языке 
«Тхан хьоме библиоте-

ка». Украшением празд-
ника стал концерт уча-
щихся Национальной 
музыкальной школы 
имени Народного арти-
ста СССР М. Магомаева 
и выступление супер-
финалистки проекта 

«Голос. Дети» 3-й сезон 
Раяны Асланбековой.

Напомним, что Гроз-
ненская городская дет-
ская библиотека име-
ни Аркадия Гайдара 
была открыта 18 мая 
1946 года в здании го-
родского Дворца пи-
онеров. В 1958 году 
ей был придан статус 
республиканской. 23 
марта 2013 года би-
блиотеке присвоено 
имя Сергея Михалкова. 

Чтобы поддерживать 
интерес ребят к чте-
нию, библиотекари ре-
гулярно проводят по-

знавательные програм-
мы для школьников, 
устраивают экскурсии. 
Также здесь функцио-
нируют кружки само-
деятельности. Сегодня 
Республиканская дет-
ская библиотека им. 
С. Михалкова входит в 
десятку лучших в Рос-
сии. В 2015 году она 
удостоилась золотой 
медали и диплома ла-
уреата Всероссийского 
конкурса «100 лучших 
библиотек России».

 Муслим Паршоев

Детской библиотеке  - 70 лет

Фестиваль неограниченных возможностей

  Культурная жизнь

В Республиканской детской библиотеке им. С.В. Михалкова 19 мая прошло 
торжественное мероприятие, приуроченное к 70-летию со дня основания 
библиотеки. В зале, где проходило торжество, были представлены фотоэк-
спозиции с историей библиотеки и поделки детей со всех районов республики.

Дети не только посмотрели 
концертные номера, подго-
товленные сверстниками, но 
и приняли участие в конкур-
се. Каждый из присутствую-
щих смог  почувствовать тепло 
и заботу, а главное, осозна-
ние того, что они тоже могут 
жить полноценной жизнью 
наравне с другими детьми. 

 Фестиваль проходил в трех 
номинациях: «Танец», «Театраль-
ная постановка» и «Поделки». 
За звание лучшего боролись 
дети из пяти реабилитационных 
центров республики. Чтобы 
посмотреть шоу, приехали го-
сти даже из Северной Осетии. 

- Мне отрадно видеть те пре-
образования, которые про-
изошли в регионе. Отношение 
к детям-инвалидам здесь очень 
трепетное, и, самое главное, 

организаторы такими меро-
приятиями дарят им то, что 

больше всего необходимо – 
внимание, – отметила Ханза-
рифа Хабаева, председатель 
реабилитационного центра 

детей-инвалидов «Алания».
По итогам фестиваля первое 

место заняла  команда Шалин-
ского социально-реабилита-
ционного центра для несо-
вершеннолетних детей, второе 

место закрепилось за Гроз-
ненской   школой-интернатом 
для глухих и слабослышащих. 
Третье место забрала  команда 

школы-интерната для слепых 
и слабовидящих г. Грозного. 
Каждый из победителей полу-
чил не только кубки и дипломы, 
но и ценные призы. А ребята, 
занявшие первые места, забра-
ли еще и чемпионские кубки.

- Хочу поблагодарить органи-
заторов, по лицам детей видно, 
что им все очень нравится. Я 
тоже пришла не одна. Мой сын 
принимал участие в фести-
вале и делал это с огромным 
удовольствием, - рассказала 
Луиза Хамидова, родительница.

В этот день дети не только по-
лучили яркие впечатления, всем 
им преподнесли подарки, а так-
же 10 инвалидных колясок. Фе-
стиваль стал очередным доказа-
тельством того, что ограничен-
ные возможности вовсе не явля-
ются преградой для исполнения 
мечты или достижения успеха.

             

         Элина Келоева

Детский познавательно-развлекательный фестиваль в Грозном 
прошел второй раз, и также как в прошлый раз стал настоящим 
праздником для более тысяч ребят с ограниченными физиче-
скими возможностями  из самых разных районов республики. 
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Прощай, школа!

Редакционный совет  газеты
 

Помощник министра 
образования и науки ЧР 

Усманов М.И.
Директор ГБОУ 

СПО “Грозненский 
политехнический  техникум”  

Амхадов В.В.

Отзвенели школьные звонки...
23 марта в республике прозвенел 

последний звонок для двенадцати с 
лишним тысяч выпускников общеоб-
разовательных школ. Как правило, 
этот день является самым радостным 
и самым печальным одновременно. 
Многие ребята не могли сдержать 
своих слез, когда так трогательно гово-
рили о своем классном руководителе, 
первом учителе и директоре школы…

В 2016-м году торжественные линейки 
прошли в 455 школах региона. Всего 
же выпускников – 12 382. Праздники 
уже по сложившейся доброй традиции 
были насыщены песнями и стихотво-
рениями о школе, танцами и, конечно 

же, выступлением первоклашек с на-
путственными словами выпускникам. 

В торжественных мероприятиях 
также приняли участие политиче-
ские и общественные деятели респу-
блики. Так, одну из старейших школ 
нашей столицы – СОШ №20 посетил 
мэр города Грозного Муслим Хучиев.

- Впереди вас ждет первое в жизни 
серьезное испытание - ЕГЭ, - обра-
тился к ученикам 20-й школы Муслим 
Хучиев. - Уверен, что педагоги хоро-
шо подготовили вас к тому, чтобы 
занять достойное место в жизни. Же-
лаю всем выпускникам реализовать 
свои таланты и стать по-настоящему 

полезными республике и стране.
Завершились торжественные ме-

роприятия в школах запуском в небо 
ярких воздушных шаров – симво-
ла прощания с любимой школой. 

Сейчас же ребятам предстоит самое 
ответственное – сдача Единого государ-
ственного экзамена, который с 2009 года 
является единственной формой выпуск-
ных экзаменов в школе и основной фор-
мой вступительных экзаменов в вузы. 

Желаем всем выпускникам успе-
хов, как в сдаче экзаменов, так и в 
д а л ь н е й ш е й  в з р о с л о й  ж и з н и !

Диана Магомаева

             Дорогие наши выпускники! 
Вы прошли один из важнейших этапов вашей 
жизни - окончили школу. Сейчас перед вами 
открыты все дороги! Пусть тот путь, 
который вы выберете для себя, принесет вам удачу!


