№ 10 (128) 31 мая 2017 года

Республиканская
детско-юношеская газета
Свободная цена

Прозвенел звонок прощальный

Уже с 24 мая в школах республики традиционно начинаются последние звонки. В это время, по обыкновению, бывает уже тепло и солнечно.
Атмосфера в Лицее № 1 им. Н. Назарбаева с утра
праздничная. Разноцветные шары и флажки, звоночки, цветы и громкая музыка. В воздухе витает
легкое волнение и переживание выпускников, они

ственные слова. Это один из самых эмоциональных
и искренних моментов, когда редко обходится без
слез.
Выпускники традиционно подарили своим

			

уже выстроились парами и ждут своего выхода. Сегодня их выход в новую, взрослую жизнь, а завтра
с ними останутся лишь воспоминания о веселых и
озорных школьных годах. Не меньше выпускников
волнуются и их классные руководители и учителя.
Ведь именно они взялись за образование и воспитание тех самых малышей, которые 11 лет назад
пришли в школу с родителями. Вот уже совсем
скоро им предстоит сдавать экзамены, выбирать
учебные заведения и специальности, где они продолжат свое обучение.
В этом году ЕГЭ в Чеченской Республике будут
сдавать 7418 выпускников, 62 ученика будут сдавать ГВЭ (Государственный выпускной экзамен),
его сдают дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). ОГЭ будут сдавать 19 168 учеников 9-х классов.
В своих выступлениях директор Лицея № 1 Фатима Лечаевна Солтаханова и учителя высказали
пожелания своим подопечным и говорили напут-

маленьким друзьям-первоклассникам детские
сказки, а те, в свою очередь, маленькие звоночки
на память выпускникам.
Одной из давних традиций этого праздника
является прощальный звонок. Так, выпускникиотличники Лицея № 1 прошлись по кругу с первоклассниками, звеня колокольчиками. Традиция эта
символизирует передачу эстафеты поиска знаний
первоклассникам.
Последний звонок можно назвать кульминацией мероприятия, когда все собравшиеся желают
успехов выпускникам на их жизненном пути, а
первоклассникам - стремления к знаниям и хороших отметок.
В свою очередь редакция газеты «Наша школа. ЧР»
желает выпускникам школ удачно сдать экзамены и
продолжить свое образование в хороших учебных заведениях, а остальным ученикам, которым предстоит
учиться в следующем учебном году, желает приятного
отдыха и моря впечатлений на летних каникулах.

Зарина Базиева
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Духовность
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Месяц покорности и благословения

Вот и наступил Священный месяц Рамадан. Месяц тепла, спокойствия и любви.
Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сообщил, что Пророк Мухаммад (да благословит Его Аллах и приветствует) сказал: «Когда начинается Рамадан, открываются врата
Рая, закрываются врата Ада, а шайтаны приковываются цепями (Аль-Бухари и Муслим)».

В эти благословенные дни сотни миллионов
мусульман прилагают большие усилия, чтобы
заработать себе награду. Кроме того что держат пост, много времени уделяют чтению Корана, изучают смысл аятов, помимо совершения обязательных молитв, совершают и суннат
намазы, занимаются благотворительностью. В
этом месяце мусульмане работают над своим
нравом, совершают благородные поступки,
просят прощения и милости у Всевышнего.
В месяц Рамадан начал ниспосылаться Коран. В суре аль-Бакара говорится о ниспослании Корана: «В месяц Рамадан был ниспослан
Коран – верное руководство для людей, ясные
доказательства из верного руководства и различение» (Аль-Бакара, 2:185).
В 610 году в месяц Рамадан в Ночь Предопределения ангел Джибрил (Мир ему) передал
первые пять аятов суры аль-Аляк Пророку
Мухаммаду (да благословит Его Аллах и приветствует), который на тот момент находился
в поклонении в пещере Хира на горе Нур в
Мекке. В суре аль-Кадр говорится: «Воистину,
Мы ниспослали его (Коран) в Ночь Предопределения» (Аль-Кадр, 97:1).
В течение месяца Рамадан в чеченских до-

жизни Посланника Аллаха (да благословит Его
Аллах и приветствует), об историях из жизни
Его сподвижников (да будет доволен ими Аллах), делают напоминания друг другу.
Некоторые рестораны и кафе нашей республики организовывают
в течение всего месяца
бесплатное разговение
для мус ульман. Особенно большое внимание в этот месяц власти нашей республики
уделяют малоимущим
жителям, им оказывают
материальную помощь.
Благотворительные организации собирают
денежные средства на
лечение для детей-инвалидов, раздается еда.
Месяц Рамадан учит
мусульман быть терпеливыми и благородными, проявлять покормах на разговение собирается вся семья, при- ность Всевышнему. Пусть благословенный
глашаются родственники и другие гости. За месяц Рамадан пройдет у всех мусульман в
столом в теплой и уютной атмосфере вместе соблюдении и совершении благих деяний!
кушают, разговаривают о красоте и мудрости
Зарина Базиева
религии ислам, рассказывают об историях из

Возрождение традиций

Диалог с исламскими
государствами

В актовом зале Чеченского государственного педагогического университета прошло выездное заседание Комиссии при Президенте
РФ по межнациональным отношениям по вопросам духовно-нрав- Как укрепить сотрудничество России и исламских государств?
ственного и патриотического воспитания детей и молодежи. Какие меры необходимо принять в борьбе с международным
«Невозможно долго жить в семье, где ненавидят друг друга, где запре- терроризмом? Именно эти вопросы были на повестке заседащают выходить из своей комнаты или выгоняют из дома, называя чужим. ния группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».
Где нет семейных обедов и чаепитий, где нет взаимопомощи и взаимопонимания. Россия является семьей с тысячелетней историей и ее членами
являются множество народов, которые оставили свой след в нашей общей
истории», – с такими словами началась видеопрезентация на заседании
Комиссии. И вправду, наша великая страна составляет мозаику из более
190 народностей, которые живут и сосуществуют на протяжении тысячи
лет. Россия одна из немногих стран, сумевших сохранить в себе все, даже
маленькие, народности.
Главной темой обсуждения стало патриотическое воспитание детей и
молодежи РФ и налаживание межкультурного диалога между народами
Кавказа и казаками. Также докладчики выразили надежду на возрождение
традиций куначества, когда раньше названные родственные узы, порой,
были сильнее кровных.
Конференция прошла во главе с заместителем председателя комитета
Госдумы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителем Комиссии по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям Виктором Водолацким.
В составе чеченской делегации были депутат Госдумы Магомед Селимханов, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, министр ЧР по делам молодёжи Иса Ибрагимов, заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства
ЧР Умар Байсаев, директор Департамента по связям с религиозными
и общественными
организациями Администрации Главы
и Правительства ЧР
Рустам Абазов, депутат Парламента
ЧР Адлан Нагаев и
другие представители официальных
ведомств, научная
интеллигенция, духовенство и общественность.
На конференции
было презентовано
новое мобильное
приложение «Дружба народов». Это викторина с вопросами из истории
всех народов России, с помощью которого, надеются авторы, молодежь
России сможет познакомиться с разными народами нашей страны.
– Обычай «куначества» – это часть народной дипломатии, поэтому, я
считаю, что возрождение обычаев куначества послужит укреплению отношений между народностями, – выразил надежду Джамбулат Умаров.
Также присутствовавшие отметили, что в нашем регионе уделяют много
внимания данной теме и политика республики в этом отношении будет
рекомендована другим республикам.
Ася Ражапова

Для их обсужде- ния в Грозный прибыли делегации из различных
регионов России и 30 мусульманских стран. Рано утром гости выехали
в с е л о Ц е н та р о й , дабы посетить могилу Первого Президента ЧР,
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Затем направились в Аргун, где
побывали в мечети «Сердце Матери» имени Аймани Кадыровой. «Прошлое заседание группы проходило в Казани, и у вас была возможность
воочию увидеть, к каким поразительным результатам приводят крепкие
и гармоничные межнациональные и межрелигиозные отношения. В этом
году вас принимает Чечня – республика не понаслышке знакомая с проявлениями терроризма, которая своим ярким примером доказывает,
что это уродливое явление можно победить» – эта цитата из послания
заседанию Президента РФ Владимира Путина. Он также заявил, что
исламский мир всегда может рассчитывать на поддержку со стороны
России, подчеркнув, что развитие отношений России с мусульманскими государствами становится объективным фактором международной
стабильности, решения глобальных проблем, которые являются общими
для всех народов и государств.
По итогам состоявшегося в Грозном заседания стратегической группы
«Россия – Исламский мир» была принята резолюция, которая демонстрирует намерения представителей мусульманских государств вести
широкоформатный диалог с нашей страной.
Согласно ее тексту, Россия и мусульманские государства должны
обратить особое внимание на развитие торгового, экономического и
инвестиционного сотрудничества, которое служит прочным базисом
для политического и прочего взаимодействия.
Кроме того, участники выразили надежду, что Москва и впредь будет
принимать участие в решении проблем исламских государств.
Жанна Яхаева

Учителя, ученики
Навыки мастерства
Профессия на все времена
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Свою профессию по призванию выбрала и Екатерина Ивановна Рон, учитель
математики и по совместительству завуч по научно-методической работе СОШ №
48 г. Грозного.
- В какой момент Вы решили, что хотите работать с детьми?
- Желание работать учителем начальных классов у меня появилось еще в детстве.
Мне очень хорошо давалась математика, я участвовала в разных математических
конкурсах, открытых уроках. И после окончания школы, в 1976-ом году, поступила в
ЧИГУ на математический факультет. Вначале я работала в Алхан-Юртовской школе,
потом в медицинском училище преподавала математику, а с 1992 года работаю в
этой школе, только в военные годы моя деятельность прерывалась.
- Бывают ли у Вас какие-то сложности в отношении с детьми?
- В основном нет. Я стараюсь к каждому ребенку
найти индивидуальный
подход, иначе не получится. В некоторых случаях прибегаю к помощи
родителей. Сейчас, например, д ля учеников
11 к ласса очень с ложный период. Ребята, я,
и х род ите л и – в се м ы
очень переживаем. Часто
родите ли обращаютс я
ко мне за советами, и я
им всегда говорю, чтобы
они не перегибали палку,
и н ач е р е б е н о к м ож е т
сломаться и результат по
экзаменам будет отрицательный.
- У Вас есть своя методика преподавания?
- Да, конечно. В первую
очередь, это заинтересовать ребенка любыми способами. Помимо школьной программы я даю детям разные
задания, предлагаю им решить примеры и задачки разными способами, также если
ребенок не может понять какую-то тему, предлагаю подготовить презентацию по
ней. Ну да, ученик скачает из Интернета ее, но ему же потом надо будет объяснять.
- Чего бы Вы пожелали выпускникам наших школ?
- Правильно сделать свой выбор в жизни. Найти ту дорогу, которая приведет их
к самому заветному желанию, кем они хотят стать в жизни. Чтобы они были просто
хорошими и добрыми людьми, добились своей цели в жизни.
- Спасибо за интервью. Успехов Вам!

И н т е р е с н а я в о б щ е н и и и в т о же в р е м я с к р о м н а я А м и н а Ха ж и ха н о в а у ч и т с я л и ш ь в в о с ь м о м
к лассе, но ее ра зносторонним ув ле чениям и талантам позавидует даже взрос лый человек.
Амина родилась и выросла в Грозном. В первый класс
пошла в СОШ № 8 г. Грозного. Девочка быстро освоилась в

школе и уже через пару лет записалась на кружки рисования
и хореографии, а далее из года в год занималась хореографией и живописью, оттачивая мастерство.
Несмотря на занятия в кружках, Амина отлично учится и
в школе. Особый интерес у нее к обществознанию и биологии, а еще к литературе. На сегодняшний день девушка
является солисткой ансамбля «Салам» ДДТ Ленинского района города Грозного. Она успела поучаствовать во многих
концертах, мероприятиях, в разных конкурсах и фестивалях.
Также Амина часто принимает участие в выставках картин и
фотографий. Совсем недавно она участвовала в социальном
проекте «Грозный в цвете», организованном Математической школой № 1. В проекте участвовали все грозненские
школы и университеты.
– С нашей школы было три человека. Стену разделили на
три части, и каждый рисовал в своем стиле. Этот рисунок с
рыбками я и раньше рисовала, только в меньшем формате,
– рассказывает Амина.
На достигнутом девочка останавливаться не собирается.
Амина еще не знает, кем хочет стать в будущем, но ясно
одно – она планирует развить свои навыки мастерства в
живописи, а также заниматься фотографией.

Зарина Базиева

Многогранный талант
Виситу Зубайраева, без сомнения,
можно назвать гордостью школы.
Со стороны обычный школьник,
особо не отличающийся от своих
сверстников, но он с пяти лет занимается музыкой и достиг к своим
пятнадцати годам уже больших
успехов. В беседе с нами Висита рассказал о своих увлечениях и планах
на будущее.
- Ты уже давно занимаешься музыкой, это не просто хобби, а уже
твоя профессия. Кто вдохновил
тебя на занятия музыкой?
- Я рос в творческой семье. Родители у меня музыканты, отец танцевал и играл на аккордеоне, мама в
ансамбле пела. У меня два брата и
три сестры – и все с детства занимаются музыкой. В пять лет отец научил меня играть на дечиг-пондар. Я
окончил две музыкальные школы по
классу вокал и дечиг-пондар. Одним
словом, вдохновением мне послужили мои талантливые родители.
- В каких конкурсах ты принимал участие? Какие из них запомнились тебе больше?
- Я участвовал во многих конкурсах. Но особо запомнившиеся – это,
наверное, «Звонкая нота» в 2013
году, я тогда занял первое место
по вокалу; «Шира иллеш», где тоже
получил призовое место как вокалист; конкурсы «Созвездие», «Шаг
к успеху».
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- Я знаю, что ты участник ансамбля «Даймохк». Давно ты в
этом коллективе?
- Да, давно. Когда мне было восемь лет, я участвовал в конкурсе
«Седарчий», после него мне предложили остаться в «Даймохке». Вначале я просто пел в хоре. А сейчас
играю в оркестре, аккомпанимирую

пондар и барабана, на пианино,
гитаре и гармошке, но пока не выступаю с этими инструментами. Еще
оттачиваю мастерство, так сказать.
- Как ты успеваешь совмещать
музыку и учебу?
- К сожалению, не могу похвастаться большими успехами в учебе, но я стараюсь. Мои любимые

танцевальному ансамблю на дечигпондар и иногда на барабане. В
принципе, я играю помимо дечиг-

предметы – это чеченский язык и
литература. Я очень люблю стихи
Шайхи Арсанукаева. Обычно после

Хава Муслимова

школы я иду на работу, в четыре у
нас начинаются репетиции, потом в
восемь возвращаюсь домой, делаю
уроки и занимаюсь музыкой, нужно
еще подтягивать свои навыки игры
на гитаре, гармошке, пианино и
тренироваться на дечиг-пондар.
Еще я часто выступаю на школьных
мероприятиях, конкурсах. Иногда
с ансамблем выезжаю за пределы
республики, недавно мы выступали
в Крыму.
- Если говорить о вокале, то
кто является твоим кумиром? И
на каких языках ты поешь?
- Репертуар у меня пока небольшой. В основном, пою на чеченском
языке, но также у меня есть песни на
русском, английском и итальянском
языках. Мои любимые исполнители:
Сахаб Межидов, Фрэнк Синатра,
Муслим Магомаев, Андреа Бочелли,
Робертино Лоретти.
- Спасибо за диалог. Желаю тебе
больших творческих успехов.
За время диалога с Виситой я увидела очень искреннего, открытого и
воспитанного молодого человека.
В копилке нашего героя имеется
много грамот, дипломов, наград и
кубков. Безусловно, с таким талантливым подрастающим поколением
мы можем быть уверены – будущее
у республики есть.
Асет Пареулидзе
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После уроков
Дети – украшение мира

Первый день лета всегда знаменует собой приход не
только чудесной теплой погоды, зеленых деревьев
и удивительных цветов, но и праздника Дня защиты детей.
1 июня – это один из международных праздников, в этот день по всему
миру устраиваются массовые детские культурные и спортивные праздники,
в кинотеатрах проходят премьеры новых мультфильмов, а детские площадки
и аттракционы бывают переполнены семьями с детьми.
Нужно отметить, что главная цель этого праздника – напомнить людям о
положении детей и привлечь внимание к проблемам преступлений против
детей во всем мире.
В Чеченской Республике также очень ярко отмечают праздник День защиты детей. Различные организации и ведомства проводят детские концерты
и праздники, библиотеки устраивают выставки. Так, например, в этом году
1 июня перед Мемориальным комплексом «Аллея Славы» им. А. А. Кадырова пройдет Республиканская выставка картин, которую могут посетить все
желающие.
Газета «Наша школа. ЧР» также каждый год устраивает мероприятия, приуроченные
к 1 июня. В
прошлом
году в холле Дома печати на м и
была организована
выставка рис унков детей
из разных
уголков
России под
названием
«Дети рисуют мир»,
а в А лханЮртовском
Доме культуры – конкурс стихотворений для детей. В этом году, по традиции, в холле
Дома печати газета организовывает выставку картин учеников и учителей
Ойсхарской художественной школы «Я рисую мир», посвященную Дню защиты детей, а также мастер-класс для всех желающих, где художники будут
давать уроки рисования.
От всей редакции поздравляем всех детей с праздником и желаем им, чтобы
их детство было наполнено смехом и весельем, а беды обходили стороной.
Асет Пареулидзе

Все о библиотеке
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Одаренный Байгерей

Мы хотим познакомить наших читателей с одаренным учеником – учащимся 9 «Б» класса Сары-Суйской СОШ Байгереем
Шураевым.
Байгерей обучается здесь с 1-го класса. За это время мальчик
показал себя прилежным, способным учеником. Все эти годы
учился только на «отлично».
Байгерей очень умный юноша. С детских лет много читает.
За годы учебы не
раз защищал честь
школы и своего
класса на различных конк урс ах и
соревнованиях.
Прекрасно пишет
сочинения, умеет
рассуждать и правильно оформлять
свою речь. Будучи
в начальной школе Байгерей умело
работал с географической картой,
зна л материки и
континенты, жизнь
растений и животн ы х . Ув л е к а е т с я
историей, литературой, рисованием. Так же одним
из увлечений Байгерея является баскетбол. А этот вид спорта,
как известно, требует не только физической подготовки, но и
умственной, а также внимания и мгновенной реакции.
В 2014 году Байгерей участвовал в олимпиаде в Москве и занял 1 место. В этом учебном году он впервые принял участие в
муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников и
занял призовые места: по русскому языку и истории – 2 место,
по литературе и географии – 1 место. А в начале этого года в
региональном туре Всероссийской олимпиады по литературе
Байгерей защищал честь Шелковского района и занял 2 место.
За отличные успехи в учебе и призовые места во Всероссийской «Олимпиаде – 2017» Байгерей был награжден путевкой в
пионерский лагерь «Артек»!
Мечта Байгерея – окончить школу и поступить в медицинский
вуз. Смысл своей жизни он видит в том, чтобы облегчать страдания людей, делать их здоровыми, а значит, счастливыми.
Раиса Тимаева

Ярмарка кухонь

Ярмарка «Весенний переполох» прошла в Институте чеченской и общей фило27 мая общероссийский День библиотек. логии Чеченского государственного университета. Во дворе ЧГУ, напротив
Отмечая эту дату по всей стране прово- корпуса ИЧиОФ, собралось много студентов и преподавателей. Это и недятс я раз личные мероприятия. Не обо- удивительно. Воздух, наполненный ароматами еды разных кухонь, манил всех.
шел праздник стороной и нашу республику. На ярмарке были представлены 6 кухонь: чеченская, турецкая, русская, итальянская,
В детской библиотеке им. Сергея Михалкова прошел фестиваль «Я расскажу тебе о библиотеке». Здесь
собрались библиотекари со всех районов. Каждому
предстояло выступить с докладом о достижениях и
успехах своих учреждений, которые должны были
оценить члены жюри, в состав которого входили ведущие библиотекари-специалисты ГБУ «РДБ им. С.В.
Михалкова».
В мероприятии принимали участие ребята, которые
являются частыми гостями библиотек, то есть активными читателями. Ну а разбавили выступления библиотекарей артисты Театра юного зрителя, которые
показали миниспектакль «Волшебство», чем очень
обрадовали детей. Последние, к слову, принимали
активное участие в их представлении.
На фестивале также прошло награждение лучших
детских библиотек нашей республики, которые достигли определенных успехов в популяризации книг.
Ими стали: Шелковская районная детская библиотека,
Центральная районная библиотека г. Урус-Мартан,
Аргунская детская городская библиотека. Победителем конкурса была признана Ачхой-Мартановская
районная библиотека.
Чтобы посетить библиотеку, не нужно ждать фестивалей или других мероприятий. В Республиканской
детской библиотеке много чего интересного. Есть специально оборудованные тематические залы, студии,
где обучают правилам дорожного движения, кружок
«Очумелые руки». То есть, создаются все условия для
того, чтобы ребёнок не только читал и познавал мир
посредством чтения, но и творчески развивался. И
потом, книга способна открыть фантастический мир,
который не сможет визуализировать даже самый искусный режиссер, потому что тягаться с воображением не под силу ни камере, ни создателю анимации.
Хеда Сусаева

грузинская и американская. Их представляли 6 отделений ИЧиОФ.

Оформление столов, необычная и вкусная еда создавали атмосферу разных стран. За
столиком с кухней Америки играла зарубежная песня, вокруг стола веселые девчонки
махали маленькими американскими флажками; девушки-журналистки лихо продавали
русские блинчики с разными начинками и пироги с повидлом; за столиком чеченской
кухни на национальном музыкальном инструменте дечиг-пондар играли мальчики, а
девушки представляли судьям и зрителям чеченские блюда; большой торт с рисунком
флага Турции продавали студенты русского отделения, а девушки переоделись в красивые турецкие наряды средних веков.
Жюри оценивало работу команд по нескольким критериям: эстетический вид, обилие
блюд, соблюдение норм гигиены, национальный наряд представленных кухонь, а также
оригинальность оформления.
Первое место заняла команда русско-вайнахского отделения, представившая чеченскую кухню, второе место – психолого-педагогическое отделение с кухней Америки, а
третье место между собой поделили русское отделение, занимавшееся турецкой кухней,
и отделение журналистики – русской кухней.
Вырученные на ярмарке деньги пойдут на благотворительность. Посланник Аллаха
(да благословит Его Аллах и приветствует) говорил: «Имущество человека никогда не
уменьшится от милостыни».
Хадиджа Алиева
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В гостях у ногайцев
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Н е с м о т р я н а с р а в н и т е л ь н о н е б о л ь ш у ю п л о щ а д ь Ч е ч е н с к о й Р е - Свои традиции и обычаи ногайский народ
с п у б л и к и , в н е й , п о м и м о к о р е н н о й н а ц и о н а л ь н о с т и , п р о ж и в а ю т сохранил по сегодняшний день. Особенно ини представители других национальностей, одни из которых ногайцы. тересны у ногайцев свадебные обряды. Есть

Ногайцы проживают в селах Сары-Су, Каршыга-Аул, Ораз-Аул, Воскресеновское, а также в
поселке Мирный Шелковского района. В самом
большом из этих поселков – Сары-Су – проживает более 3-х тысяч человек. В селе только одна
школа. В ней, помимо школьников из села СарыСу, учатся также дети из близлежащих поселков.
Ногайский национальный культурный центр,
основанный в 1988 году, также располагается
в селе Сары-Су. В первые годы перед центром
стояла задача возрождения и сохранения самобытности, обычаев и традиций ногайского
народа. Изначально здание центра находилось
в станице Шелковской для удобства и сотрудничества прилегающих ногайских сел Шелковского
района. Во время первой чеченской кампании
центр полностью развалился, и возобновил
свою работу лишь в 2001 году, его перенесли в
село Сары-Су.
– К о гд а Н о га й с к и й н а ц и о н а л ь н ы й
культ урный центр находился еще в селе
Воскресеновское,туда приезжал Первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи
Кадыров. Он уделял большое внимание ногайскому народу, – рассказал нынешний директор
Национального культурного центра Келимат
Имагазиевна Карагулова.
Сегодня культурный центр занимает лишь две
комнаты. Тут в основном занимаются школьники:
представители ногайского и чеченского народов.
Здесь есть несколько кружков. Танцевальный
кружок, где две группы, старшая и младшая.
Ученики из старшей группы обучаются национальным ногайским танцам, а младшие – детским
современным танцам. Есть еще кружок декоративно-прикладного искусства «Очумелые ручки».
Там основной акцент делается на производстве

маленьких экспонатов ногайской культуры. Занимаются дети и вокалом. Ногайский национальный
культурный центр участвует во многих конкурсах

и мероприятиях районного и республиканского
уровней, которые имеют отношение к этнической
культуре Чеченской Республики.

у них своеобразный обычай – родственникам
невесты нельзя разговаривать с родственниками мужа. Женская половина родственников
мужа может подарить что-то, чтобы невеста заговорила, а мужской половине практически до
самой смерти нельзя разговаривать. У ногайцев
за невестой обычно не ездят, ее привозят сами
родственники в дом жениха. На машину, в которой везут невесту, кидают монеты и конфеты,
чтобы их семья была богата, чтобы всегда было
что покушать.
Обряд укладывания ребенка в колыбель тоже
интересен. В колыбель ребенка обычно кладет
опытная женщина, которая в жизни многое повидала, воспитала не одного ребенка.
Очень трепетно ногайцы относятся к гостеприимству. В прошлые столетия хозяин должен
был оберегать своего гостя от всех опасностей.
Даже если в гостях был кровный враг, хозяин
должен был быть с ним обходителен и заботиться о нем, как о своем друге.
В селе Сары-Су есть небольшой музей «Уголок
ногайской культуры». Экспонаты в нем собираются вот уже второй десяток лет. Экспонаты быта
ногайского народа для музея собирали не только в селе Сары-Су, но и привозили из Дагестана.
В 2014 году в городе Грозном была выставка ногайской культуры, где Ногайский национальный
культурный центр от лица всего села Сары-Су
представил 400 музейных экспонатов.
До тех самых пор будет существовать народ, пока он будет ставить перед собой цель
сохранить свою самобытность. Ногайский народ, проживающий на территории Чеченской
Республики, является как раз одним из таковых.

Древнейший народ

Как и рисунок, который нарисован одним цветом будет
унылым и скучным, так и любое государство или регион
без яркого многонационального состава будет неинтересным, тогда как холст наполняется различными яркими красками и образует прекрасную картину, также и
многонациональное государство становится живописнее.
Чеченская Республика – многонациональный регион. Помимо
чеченцев здесь проживает множество различных национальностей:
русские, ингуши, ногайцы, дагестанцы, татары, армяне и другие. В
республике создаются все условия
для культурного и социального
развития представителей всех национальностей.
Ногайцы – один из древнейших
народов Северного Кавказа со своей
многолетней историей. В Чеченской
Республике этот этнос в большинстве своем проживает в Шелковском
районе, в основном – в селе Сары-Су.
Село Ораз-Аул не такое большое как
Сары-Су, но здесь тоже проживают
ногайцы. Численность населения
села составляет чуть больше четы-

рехсот человек.
МБОУ «Ораз-Аульская ООШ им.
Н.А. Эсмухамбетова» – единственная
школа в селе. Об истории школы и ее
работе нам рассказала ее директор
Зумрад Итугановна Суендукова, ногайка по национальности.
– Зумрад Итугановна, когда
была открыта школа?
– Наша школа имеет довольно
многолетнюю историю. Она построена в 1957 году, и вначале общеобразовательным учреждением не являлась. В 1962 году здесь находилась
начальная школа, в 90-х – вечерняя
школа, в 97-м уже открыли нынешнюю общеобразовательную школу.
Школа у нас небольшая, всего 52
ученика, но у нас всегда был высокий уровень успеваемости. Наши

учителя уделяют большое внимание
учебно-воспитательному процессу,
стараются всегда сделать уроки интересными для ребят, придумывают
новые методики преподавания.
– А как у вас обстоят дела с
педагогическим коллективом?
Преподают ли в вашей школе ногайский язык?
– Да, конечно. Ногайский язык, как
и чеченский, входит в обязательную
школьную программу, в итоге у нас
в школе преподают четыре языка:
русский, ногайский, чеченский
и английский. В неделю два часа
уделяется ногайскому языку и два
часа ногайской литературе. В школе
работают 24 человека вместе с техническим персоналом, из них учителей – 14. Нехватки в педагогах нет,
так как школа маленькая, учеников
немного, я сама тоже преподаю биологию. Все учителя имеют большой
стаж работы.
– Какие изменения произошли в
в школе за последнее время? Есть
ли достижения?

Хадиджа Алиева

– Я здесь работаю директором с
2013 года. Не скажу, что у нас произошли какие-то большие изменения. В 2014 году нам провел капитальный ремонт Курган Наурдыевич,
сын Героя Социалистического труда
Наурды Эсмухамбетова, в честь которого названа наша школа. А в прошлом году школу отремонтировало
Министерство образования и науки
ЧР. Главное достижение для меня
как директора и преподавателя –
это успехи моих учеников. У нас в
школе только 9 классов, и в среднем
учеников в одном классе от пяти до
семи. Все наши выпускники смогли
продолжить учебу в разных городах,
некоторые учатся в Саратове, Кисловодске и Астрахани, трое в Грозном.
В этом году, к сожалению, у нас нет
выпускного девятого класса, только
восемь, но у нас большие надежды
на этих ребят.
Асет Пареулидзе
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Конкурс детского творчества

В апреле этого года стартовал Республиканский конкурс детского творчества «Созвездие – 2017». Его цель: творческое развитие личности ребенка,
воспитание чувства уважения и бережного отношения к национальной культуре, национальным традициям, обычаям и обрядам, выявление, развитие
и поддержка одаренных детей в области художественного творчества.
В соревновании принимали участие около 200
детей. Участники, которые
прошли муниципальный
и республиканский этапы
конкурса, вышли в финал,
по итогам которого жюри
определило победителей и
призеров в таких номинациях, как художественное
слово, вокал и инструментальное исполнение.
– Я очень рада, что участвовала в этом конкурсе.
Познакомилась с новыми
людьми. Узнала, что в Чеченской Республике есть
такие таланты. Я рада, что
оказалась среди них, – поделилась своими впечатлениями победительница
Макка Алиева.
На конкурсе она представляла Дом детского творчества Старопромысловско-

го района города Грозного.
И вот 22 мая при поддержке Министерства образования и науки Чеченской
Республики в концертном
зале МБУК ДК «Оргтехника»
состоялся гала-концерт победителей. Организатором
мероприятия выступило
государственное бюджетное учреж дение дополнительного образования
«Республиканский центр
развития творчества детей
и юношества».
Церемонию награждения
посетили представители
образования, культуры и
искусства нашей республики. Мероприятие началось
с приветственного слова
начальник а отдела воспитания, дополнительного
образования и защиты прав
детей Министерства обра-

Ночь в музее

зования и науки ЧР Мадины
Гапуровой. Она поздравила
участников с окончанием
учебного года и пожелала
им творческих успехов.
С поздравительными речами выступили балетмейс тер колледжа искусс тв
ЧР Лариса Продедова, солис тк а симфонического
оркестра Государственной
филармонии ЧР имени А.
Шахбулатова Мария Юрьева, хормейстер колледжа
искусств ЧР Маргарита Сергеева и другие.
Победители и призеры
конкурса были награждены
дипломами, кубками Министерства образования и науки Чеченской Республики,
а также путевками во Всероссийский детский центр
«Орленок» и «Смена».
Хеда Сусаева

Десять лет в танце

Ровно 10 лет назад Саламбек Абуев воплотил в жизнь свою
Самые разные необычные музейные экспонаты, выставки художников, кинопоказы, чтения стихов, концертные програм- давнюю мечту: создал ансамбль «Аьрзу». В 2007 году при Доме
мы и другие интересные мероприятия проходят каждый год во культуры города Шали он организовал танцевальный кружок
всех музеях России в рамках Всероссийской акции «Ночь в музее». для детей. Обучать девочек взялась Малика Эдельханова, а реСерьезно и креативно подошли к акции и работники Национального музея
Чеченской Республики. Мероприятие началось в два часа дня и продлилось
до десяти ночи.
Сразу же у входа каждый посетитель получал маршрутный лист мероприятий, которые могли посетить гости. Решение пойти на кинопоказ, послушать
с тихи или понаблюдать за
работой художников каждый
решал для себя
сам.
Сегодня музеи, хранящие
в себе историю
нескольких сотен лет, восхищающие своих
посетителей,
п е р е хо д я т н а
новый этап. Сохраняя в себе
ис торию многих веков, современные музеи идут в ногу
со временем.
Для своих посетителей Национальный музей провел селфи-марафон. Гости фотографировались у главного стенда с листочками, на которых была надпись с хэштегом
для Инстаграм «ЯдругМузея». В музее также был представлен кинопоказ
научно-фантастического анимационного фильма Эндрю Стэнтона «ВАЛЛ-И»,
в программе еще были выставки, встреча с работником культуры РФ, художником Адемом Ильясовым, с сотрудником Государственного Аргунского
музея-заповедника Рамзаном Вагаповым, где он рассказал о водопадах ЧР.
Вокруг себя много посетителей собрали мастер-классы по изготовлению
украшений и других разных сувениров. Шахматный турнир, кинопоказ документального фильма Каролин Бакл «Потерянные реки», интеллектуальная
игра, где посетители проверяли себя на знание экологии, экскурсия в зале
выставки «Стена скорби», концерты и многие другие программы не могли
оставить в стороне ни одного посетителя.
Каждый год акция бывает посвящена определенной тематике. 2017 год
обозначен Годом экологии, поэтому мероприятия в рамках акции «Ночь в
музее» были экокультурного направления. По словам директора Национального музея ЧР Вахи Асталова, «Ночь в музее» – одно из тех мероприятий,
которое популяризирует как основную тему, которой посвящена акция, так
и сами музеи.
«Ночь в музее» – международная акция, она проходит каждый год в 42
странах Европы. Она преследует цель привлечь молодежь, показать возможности и потенциал сегодняшних музеев. В рамках акции посещение музеев
проходит бесплатно.
Зарина Базиева

петитором мужской группы выступил Рамзан Абуев. Кружок за
год перерос в полноценный ансамбль.
Общепризнано, что народный танец – это искусство. И очень
важное. Это отражение национального духа, судьба и история народа. Древние легенды, пришедшие из глубины веков, оживают в
танце. До ребенка нужно донести именно это, а иначе не выйдет
из него настоящий артист, и танец выйдет правильным с точки
зрения техники, но совершенно безликим, бесцветным, скучным.
Сегодня в ансамбле «Аьрзу» 40 человек взрослого состава и
30 детей. Подход к взрослым и детям, конечно же, отличается, но
методика преподавания у Саламбека, разумеется, едина: сначала
разучиваются фигуры и схема, затем углубляются в детали.
За эти 10 лет ансамбль успел завоевать множество наград на
различных конкурсах и фестивалях регионального, федерального и международного уровней. К примеру, в прошлом месяце
«Аьрзу» принял участие в чемпионате России по народным танцам, где прошел Кубок Северо-Кавказского федерального округа
(СКФО), который состоялся во Владикавказе. Ансамбль завоевал
Диплом первой степени.
«Аьрзу» – это гордость его художественного руководителя
Саламбека Абуева. Он вырастил не одно поколение танцовщиков.
– Дети, которые прошли эту школу, сегодня являются участниками ансамбля «Вайнах», – рассказывает Саламбек. – Многие из
них стали заслуженными артистами.
Выпускники «Аьрзу» часто навещают своего первого наставника. Один из них Беслан Магомедов. Сегодня он солист Чеченского
государственного ансамбля «Нохчо».
– Когда я был в 9 классе, очень хотел научиться танцевать, –
рассказывает Беслан. – Стал посещать кружок, втянулся, нашел
друзей. Не думал, что это станет важной частью моей жизни.

Сейчас коллектив усердно репетирует. Порой, до самой ночи.
Готовятся побороться за звание лучшего из лучших на финальном
этапе чемпионата России по народным танцам, который состоится в Москве 27–29 января 2018 года.
Танзила Умарова

Одаренность
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Одна из старейших школ

В этом году исполнилось 80 лет со дня основания школы № 7
г. Грозного. В стенах этого здания выросло не одно поколение
детей, поменялось немало директоров, а уж тем более учителей. В советское время она была среди пяти школ на Северном Кавказе, которые углубленно изучали английский язык.
Заместитель директора по научно-методической работе и преподаватель
географии Раиса Абдулкадировна Абдулаева, к которой мы обратились, работает в седьмой школе вот уже 40 лет.
– Скажите, а какой средний стаж у преподавательского коллектива
вашей школы? Нет ли нехватки в учителях-предметниках?
– Средний стаж 10–15 лет. Есть и более молодые преподаватели. Обычно
опытные учителя помогают, наставляют молодых. А так нехватки в учителях у
нас нет. Всего в школе работает 75 учителей.
– Есть ли у школы достижения за последние годы?
– Безусловно, есть. Школа в городе одна из лучших. Наши ученики участвуют
в конкурсах различного уровня: республиканских, региональных и всероссийских. На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по количеству призовых мест школа заняла первое место. 20 человек заняли
призовые места, из которых 9 первых мест. В республиканском конкурсе
«Избирательное право» мы заняли первое место, в республиканской научно-практической конференции «Мост в науку», организованной ЧГПУ, школа
заняла 5 призовых мест, из которых 2 первых. Это по большей части заслуга
профессионального учительского коллектива. Кстати, учителя также достойно представляют школу на различных конкурсах, занимают призовые места.
А директор школы Ахмед Альвиевич Висаитов, несмотря на молодость, смог
создать доброжелательную атмосферу в коллективе, умело возглавив его.
– Какие сложности на данном этапе стоят перед школой?
– Проблема у нас с недостатком помещений. Отсутствие спортзала, помещений для дополнительных занятий, кружков, мастерских. Это все усложняет
учебный процесс. У нас дети учатся и в библиотеке, бывает, и в подсобке, так
как сильный недостаток свободных помещений. Наша школа рассчитана на
540 учеников, а обучается более 1400 школьников. Но нам обещали построить
еще один корпус, будем ждать.

Недюжинный талант
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Дети – это гордость и наследие любой страны.
Дети зачастую в своем маленьком возрасте выделяются яркими и незаурядными талантами, иногда в одном виде деятельности, иногда в нескольких.
Ученица 2 класса Грозненской СОШ № 18 Валиде Мехдизаде
развита не по годам. Она учится на «отлично» и активно участвует
в школьных конкурсах и во внешкольных мероприятиях.
Одним из самых значительных конкурсов, в котором участвовала Валиде, можно назвать Международный Интернет-проект
«Страна читающая»,
где она прочитала
стихотворение «Тучкины штучки» и получила сертификат
с отличием. Помимо
этого литературного
конкурса она участвовала и в других,
например, «Пегас»,
где также получила
сертификат с отличием. Валиде является
обладателем многих
школьных дипломов
и грамот. Учителя
отзываются о ней,
как о трудолюбивом,
любознательном, немного застенчивом и
очень талантливом
ребенке.
В качестве своих
любимых предметов
Валиде называет литературу, английский
язык и математику.
Особенно много внимания она уделяет английскому языку, и
очень благодарна учителям, которые привили ей любовь к своим
предметам.
В свободное время Валиде, как и многие дети, любит читать
сказки и смотреть мультики, особенно сильно ей нравятся сказка
«Русалочка» и мультфильм «Лунтик», в качестве любимого поэта
называет Тютчева. Мама Валиде говорит, что девочка также имеет
талант к шитью и уже старается шить своим куклам платья.
Порой суждения маленьких детей удивляют своей масштабностью. Так и Валиде. Разговаривая с ней, я удивлялась ее грамотности и умению выражать свои мысли, а также совершенно
взрослому умению давать оценку окружающему миру.
Нет сомнения в том, что эта талантливая девочка добьется
больших успехов в будущем.

Зарина Базиева

Благородная профессия

Асет Пареулидзе

Профессию врача выбирают по разным причинам. Бывает, что за де- временам. То чувство, когда закрываешь все затей решают их родители, выбирают также из-за того, что профессия четы и экзамены, ни с чем несравнимо.
– Амаль, а почему хирургия?
врача доходная, но нередко встречаются и те, кто становится врачом
– Я люблю видеть результат, склеивать, леиз-за сильного желания быть нужным людям, помогать им и лечить их. пить
с помощью рук, наверное, поэтому. Сидеть
Наша героиня Амаль Джумаева из тех вра-

чей, которые и в рабочее время, и в выходные
всегда остаются, в первую очередь, докторами,
помогающими людям, которые нуждаются в
помощи. Недавно девушка оказалась в метро
Санкт-Петербурга во время всем известных нам
трагических событий, где было много жертв. Не
растерявшись, она сразу принялась помогать
раненым людям.
Амаль ок анчивает ординат уру в Санк тПетербурге по специальности сердечнососудистый хирург.
– Амаль, в какой момент ты поняла, что
хочешь стать доктором?
– У меня мама врач и с детства другой профессии для меня не существовало. Понимаете,
с раннего возраста я видела ее в работе, слышала разные истории от нее. Можно сказать, я
наблюдала благородство этой профессии на ее
примере.
– Расскажи о своих впечатлениях про первые студенческие годы?
– Помню первый день, когда я пришла в университет, не могла найти свою группу и аудиторию. Мы постоянно терялись. Когда со стороны
нас спрашивали: «Вы первокурсники?», нас это
всегда удивляло, мы не понимали, как они узнают. Когда стали «взрослее», начали различать.

Первая сессия была особенной, предвкушение
той самой «студенческой жизни». Скучаю по тем

и писать – не для меня, хотя без писанины не
обойтись. А так в медицине нет отдельных специальностей, она единая, одно вытекает из другого.
– Что самое сложное в медицине, на твой
взгляд?
– Когда оказываешься в безвыходной ситуации. Когда ты теряешь чью-то жизнь. В последнее
время очень распространены онкологические
и другие заболевания, когда медицина иногда
не может помочь. Бывает, что некоторые люди
обвиняют врачей в бесчеловечности. Это вовсе
не так. Быть сдержанными нас заставляет наша
профессия, а в душе мы сами сгораем.
– Что бы ты посоветовала абитуриентам,
собирающимся поступать на медицинский
факультет? Какими качествами должен обладать врач?
– Хотелось бы сказать, что нужна максимальная подготовленность, решительность, твердая
рука и трезвый ум, а в первую очередь, твердая
осознанность в выбранной профессии. Не терять
ни одной свободной минуты впустую во время
учебы. Удачи всем выпускникам на экзаменах и
в выборе профессии!
– Спасибо за интервью. Желаю тебе дальнейших продвижений в карьере.
Хадиджа Алиева
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Внеклассный час
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Юные пчеловоды

В горном селе Даттах находится замечательная школа, где
есть уникальное направление – это курс «Пчеловодство».
Введение данного курса по выбору предполагает наряду с
профессиональной ориентацией учащихся и практическую
значимость для занятий в личном приусадебном участке.
Программа отражает вполне
самостоятельную, завершенную
систему знаний, достаточную для
получения элементарного образования по пчеловодству, которое при
желании может быть продолжено в
специальных учебных заведениях.
Помимо того, что в школе разработана программа элективного
курса и учебный материал для
теоретической и практической части, также оформлен специально
оборудованный кабинет пчеловодства, приобретены необходимые
инструменты, создана школьная
пасека, на которой учащиеся под
руководством опытных пчеловодов
получают необходимые знания,
приобретена линия по производству вощины и расфасовки мёда.
То есть в школе села Даттах учащиеся получают не только теоретические, но и практические навыки и
умения такого интересного направления, как «Пчеловодство».
– У нас в селе много пчеловодов,
получающих реальную прибыль со
своих пасек, поэтому и наши учащиеся заинтересованы в получении
знаний и умений, необходимых
для работы в личном подсобном
хозяйстве, – отмечает заместитель

директора по учебно-воспитательной работе школы Наталья
Ломсултановна Вирацева, которая
проводит с ребятами занятия в лаборатории пчеловодства. – Занятия
по данной программе знакомят
ребят с историей пчеловодства,
повышают их интеллектуальный
уровень и творческий потенциал.
Следует отметить и воспитательную
роль пчеловодства. Оно развивает
в человеке внимание, аккуратность,
трудолюбие и смекалку. Не случайно считается, что у плохих людей
пчелы не будут водиться. Трудолюбие пчел – положительный пример
для детей.
Дети, умеющие ухаживать за
пчелами, хорошо учатся, дисциплинированны, трудолюбивы. Уход за
пчелами – это активный отдых. Он
способствует улучшению здоровья,
помогает укрепить организм, повышает работоспособность.
В данное время ребята-пчеловоды школы с. Даттах участвуют в
Республиканском проекте «Возрождение ученических производственных бригад». Они активно работают
на пасеке, а также трудятся в цеху по
производству вощины.
Деятельность школы по обуче-

нию учащихся пчеловодству получила высокую оценку в Парламенте

Чеченский «предмашук»

Чеченской Республики.
Диана Магомаева

С 19 по 21 мая в г. Грозном прошел молодежный образовательный форум «Поколение лидеров – 2017»
(«предмашук»), целью которого было проинформировать молодое население республики о предстоящем Северокавказском форуме «Машук – 2017», а также подготовить его по различным направлениям.
Серия «предмашуков» прошла во многих регионах
России. Открытие «предмашука» в г. Грозном в Государственном театрально-концертном зале началось с прессконференции с организационным комитетом форума, где
также присутствовал министр ЧР по делам молодежи Иса
Ибрагимов. Здесь была представлена презентация концеп-

ции «Машук –2017», опытные участники форума делились
своим опытом, а в конце желающие смогли задать интересующие вопросы организаторам. Министр ЧР по делам
молодежи выразил надежду на интересные идеи, которые
будут представлены на «Машуке – 2017» ребятами из ЧР и

пожелал удачи тем, кто подготовил свои проекты.
– Форум традиционно пройдет в две смены: первая смена
– «Развитие территории: экология региона» – с 5 по 12 августа, вторая – «Развитие территории: экология общества» – с
12 по 19 августа. Каждая будет поделена на свои направления. Программа разрабатывалась очень тщательно, исходя
из интересов самой молодежи. Мне радостно видеть, что
так много молодых ребят из Чеченской Республики хотят
участвовать в форуме, – высказалась руководитель образовательной программы форума Любовь Крысина.
С будущими машуковцами провели трехдневный интенсивный курс занятий, который включал в себя тренинги
и семинары на различные темы, такие как «Проектный
менеджмент», «Публичное выступление», «Презентация
проекта» и другие.
Плюсом таких молодежных фестивалей является межконфессиональный и межнациональный диалог: молодые люди
из разных уголков России собираются вместе, что помогает
различным национальностям узнать друг друга получше,
найти общий язык. Это также хорошая возможность для
реализации своих собственных проектов и получения
хорошего опыта.
Регистрация участников в молодежном форуме «Машук
– 2017», который пройдет в г. Пятигорске, уже началась и
продлится до 1 июля 2017 года. На «Машуке – 2017» в качестве гостей будут присутствовать ведущие российские политики, общественные деятели и бизнесмены, спортсмены
и звезды шоу-бизнеса.
Ася Ражапова

Дорогой читатель!
Оформи подписку на
газету «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 конкурсах, узнавать о том, чем
ж и ву т т в о и с в е р стники и что их волнует.Оформить подписку можно в любом
почтовом отделении или в редакции
га зеты. До ставка
«Почтой России» цена 441 руб. С полу ч ени ем в р ед а кции - цена 260 руб.
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