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Свободная цена

Олег Кожемякин - любимец детей
1 июня, в Международный
день защиты детей, актер
театра и кино, лауреат всероссийских и международных
конкурсов Олег Кожемякин
совместно с нашей газетой
организовал в реабилитационных детских центрах
республики праздничную программу под названием «Подари детям радость».
С предложением приехать в
гости в нашу столицу и выступить
перед детишками к Олегу Кожемякину обратился главный врач
ГБУ «Психоневрологический
центр лечения и реабилитации
детей» Зина Абдулаева. Актер с
удовольствием согласился. Он
приехал и выступил в данном
центре, а также в ГБУ «Республиканский реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями им. И.С. Тарамова» и ГБУ
«Республиканский детский реабилитационный центр». Он
часто, гастролируя по России,
занимается благотворительной
деятельностью. В этот раз Олег
порадовал детей из Чеченской
Республики.
– Главное – не просто веселить детей, а найти с ними такой
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контакт, чтоб они почувствовали
твою доброту, заботу и внимание, – рассказал О. Кожемякин
газете «Наша школа. ЧР». – Мне
очень важна реакция таких ребятишек. Они ведь не просто дети,
они не могут рассказать о своих
впечатлениях, не все могут так
просто бегать, прыгать и танцевать. Многие из них могут лишь
реагировать. Мне важно про-

честь в их лицах, что им нравится
мое представление. Мне важно,
когда ребенок улыбается, когда
улыбаются родители таких детей.
Олег Кожемякин выступал
перед ребятами в костюме клоуна. Веселый, жизнерадостный,
с разукрашенным лицом он ворвался в их повседневную жизнь
и принес им радость: устроил
мыльное шоу, надувая огромные мыльные пузыри различных
форм, поднимал на руки детишек, прикованных к инвалидным
креслам, показывал им фокусы,
жонглировал мячами, надувал
воздушные шары, выкручивая из
них цветы и разных зверей.
Актер даже позаботился о
небольших подарках для ребят. Он подарил им «носики»
к лоуна, колпаки, шапочки и
календарики.
В детском празднике также
приняли участие артисты Чеченской государственной филармонии имени А. Шахбулатова.
Диана Магомаева
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Праздник мира и единства

День России - государственный праздник, и является одним
из самых «молодых» праздников в стране. Это праздник
свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей
на основе закона и справедливости. Этот праздник - символ
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Россия является мощной державой с многовековой насыщенной
историей. Она очень много потрясений пережила за время своего
существования: разрушительные
войны, смену власти и режима и
т.д. Однако наша страна, несмотря
ни на что, все же сумела выстоять
и продолжает развиваться.
В 1994 году Борис Ельцин, будучи первым Президентом Российской Федерации, своим указом
12-му июня придал государственное значение – это День принятия
декларации о государственном
суверенитете России. В 1994 году
этот день был объявлен государ-

ственным праздником. Официально новое название праздник
получил лишь 1 февраля 2002
года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса.
В Чеченской Республике каждый год проводятся масштабные мероприятия по празднованию Дня России. В этом году
на площади А. Кадырова также
пройдут митинг и торжественный концерт, посвященные
этому праздничному дню.
В 2014 году на площади перед
мечетью отпраздновать знаменательную дату - День России - собрались многочисленные зрители.

В этот день руководство Чечни
пересело на велосипеды – от
главной мечети Грозного «Сердце Чечни» стартовал 17-километровый велопробег с участием
Главы Чеченской Республики
Рамзана Кадырова. В велопро-

беге участвовали и гости из
соседних регионов. Несмотря
на дождь, никто из сотен участников соревнования не сошел с
дистанции.
Лариса Алиева

Тихо! Идет ЕГЭ

В школах не успел отзвенеть последний
звонок, как для ребят начались трудовые
будни: они приступили к сдаче Единого государственного экзамена.
Первые испытания в
форме ЕГЭ состоялись
25 мая по географии и
литературе. Экзамены
проходили в 24 пунктах.
Всего же на территории
Чеченской Республики
организовано 62 пункта проведения экзаменов. Для того, чтобы
исключить вмешательство посторонних лиц в
ходе экзамена, во всех
пунктах установлена
система видеонаблюдения «онлайн» с подачей
звука.
В к ач е с тв е о б щ е -

ственных наблюдателей
на местах проведения
ЕГЭ присутствовали региональные, а также
федеральные общественные наблюдатели. За ходом экзамена
следили и гражданские
наблюдатели, заранее
зарегистрировавшиеся
на портале smotriege.ru.
Перед проведением
ЕГЭ Министерством образования и науки ЧР
была организована активная разъяснительная
работа об изменениях в
Порядке проведения

Единого государственного экзамена и правилах его проведения для
участников ЕГЭ и лиц,
привлеченных к проведению ЕГЭ. В школах
также были проведены
встречи с выпускниками и их родителями с
демонстрацией видеоролика о правилах поведения на экзамене,
возможных последствиях при использовании
электронных средств
связи и шпаргалок на
экзамене.
Это все, несомненно, сыграло свою роль
на уже проведенных ЕГЭ, так
как экзамены
были организованы хорошо, с
соблюдением
всех правил.
27 и 28 мая
для ребят выдались особо тяжелыми,
так как в эти
дни прошли
обязательные
для всех и со-

ответственно самые
сложные экзамены: по
математике и русскому
языку.
Безусловно, ребятам
было нелегко, но будем надеяться, что они
справились. Ведь, по
словам учителей, для
того чтобы набрать
проходные баллы, дос таточно правильно
ответить на самые
простые задания. Что
к а с а е тс я у ж е в ы с о ких баллов, то выпуск-

никам придется постараться. Главное в
данной ситуации – не
теряться, сосредоточиться и держать себя
в руках!
Согласно данным Рособрнадзора, всего Единый государственный
экзамен в 2015 году в
стране сдадут 725 тысяч
человек, 650 тысяч из
которых – выпускники
текущего года.
Диана Магомаева
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Наша цель - сохранение культуры
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Каждый человек в независимости от национальной принадлежности и места проживания должен понимать,
что у него есть своя культура и традиции, которых он
должен придерживаться. Сегодня мы хотим рассказать
об Аварском национальном культурном центре с. Кенхи
Шаройского района, который помогает аварцам, проживающим на территории Чеченской Республики, сохранить
свои традиции .
Руководит культурным центром коренной житель села
Кенхи Али Магомедович Хабиров. Он и поведает нам о
деятельности центра, культуре и традициях аварцев.
Али Магомедович Хабиров родился 15 марта 1963
года. Получил среднее образование в школе с. Кенхи.
Его трудовая деятельность
началась здесь же. Работал
сторожем в местной школе,
затем устроился в дорожную
службу. В 2010 году по просьбе главы администрации села
Кенхи Али пришел работать
в Аварский национальный
культурный центр, которым
сейчас руководит. Женат,
имеет двоих детей.
- Али Магомедович, расскажите о центре. В чем его
цели и задачи?
- Наш Национальный культурный центр учрежден в
1989 году. Его основная цель
- сохранение и развитие
языка, традиций и культуры
аварцев. В центре работают
8 сотрудников, а также 15 активистов, которые трудятся,
популяризируя самобытную
культуру аварцев и прививая
к ней любовь населения. В учреждении есть танцевальная

и вокальная группы. Более
того, здесь организован музейный уголок, где находятся старинная национальная
одежда аварцев, женские и
мужские украшения, оружие,
музыкальные инструменты и
предметы быта.
- Какие мероприятия Вы
проводите?
- Наш коллектив принимает участие во всех значимых
республиканских мероприятиях. Мы показываем всем
красоту древней культуры
нашего народа, проводим
культурно-массовые досуговые мероприятия, тематические вечера. Задачей
таких праздников является
сохранение культуры, языка
и традиций аварского народа
и формирование у населения
ЧР межэтнической толерантности.
- А каков традиционный
образ жизни аварцев?
- Наш образ жизни очень
с хож с чеченским. Де ло
в том, что традиционное
поселение аварцев - это
к р е п о с ть , с о с то я щ а я и з
плотно прилегающих друг
к другу каменных домов
и боевых башен. В центре поселений обычно

р а с п о л а га л а с ь п л о щ а д ь ,
являвшаяся местом общес твенного схода. Здесь
же находилась и мечеть.
Жизнь аварской семьи почти всегда протекала в одной комнате, имевшей существенно большие размеры сравнительно с другими
помещениями. Важнейшим
э л е м е н то м ко м н аты б ы л
очаг, находившийс я в её
центре. Украшением комнаты являлся также столб
с орнаментом. Конечно, в
настоящее время интерьер
жилищ аварцев более осовременен. Но все же некоторые аварцы, живущие в
высокогорных, трудных для
обитания районах Чечни и
Дагестана, которые жили

Крутая дорога, ведущая из Шатойского района в Шаройский

изолированно от внешнего
мира, сохранили в своей
культуре многие архаичные черты.
Многие аварцы и по сей
день занимаются животноводством, полеводством,
садоводством и виноградарством. Также у нас издавна
развиты ковроткачество,
сукноделие, обработка кож,
чеканка по меди, резьба по
камню и дереву. Хочу также
рассказать про традиционное блюдо аварской кухни
– хинкал. Он представляет
собой сваренные в мясном
бульоне кусочки теста, подаваемые с бульоном, варёным мясом и соусом. Это
блюдо популярно и в наши
дни.
- Как вашему народу живется в Чеченской Республике?
- Руководство республики
создало все необходимые
условия для того, чтобы все
малые народы жили здесь
комфортно, трудились на
благо республики. Живем мы,
как вы знаете, в Шаройском
районе. Это один из красивейших районов республики.
Здесь горы, природа, чистый
воздух, имеется все необходимое для комфортного проживания.
Рада Цикароева
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Аварцы – щедрый
и гостеприимный народ

Вот опять Грозный в плену у жары. Скоро начнет плавиться асфальт. Нечем будет дышать… Но тот, кто захочет
сбежать от городского смога столицы, может сесть в машину и, проехав всего каких-то 100 километров, оказаться
в краю изумительной красоты, чистого горного воздуха и
прохладных родников.

Именно здесь, в самом высокогорном и многобашенном
районе Чеченской Республики
– Шаройском, точнее, в его самой крайней точке, находится
живительное место – это село
Кенхи.
В старину сказали бы: сюда
долетают только орлы, так как
сто километров тогда было внушительным расстоянием. Сейчас же – около двух часов, и ты
здесь, в неописуемой красоте и
приятной прохладе.
Село Кенхи граничит с Цумадинским районом Республики
Дагестан. Дорога в Кенхи со
стороны Грозного и Шатоя проходит через Киринский мост.
Само же село располагается
вдоль реки Чедери, и протянулось аж на десять километров.
Кстати, через реку Чедери
построен и введен в эксплуатацию новый мост. Раньше на
этом месте было временное
сооружение, которое во время
паводков сносилось бурными
потоками. Новая переправа
в Кенхи отвечает всем современным требованиям. Общая
длина моста – 21 метр, ширина

Маленькие кенхинцы

– около семи. Так что теперь
жители села могут без труда попасть в районный центр Шарой.
Кенхи является самым крупным в Шаройском районе,
здесь проживает около 2-х
тысяч человек.
По словам местных жителей
– аварцев, село Кенхи очень
древнее, и его история переплетается с историей чеченского
и аварского народов. По некоторым источникам, древнее
село Кенхи основано в V в. н.
э. В 80-е годы прошлого века
в окрестностях села работала
научно-археологическая экспедиция. Здесь при раскопках
ученые обнаружили древние
экспонаты: предметы быта,
кухонную посуду, оружие, доспехи, наскальные рисунки. Они
сделали даже предположение,
что поселение в районе села
было греко-римским. Конечно,
от греков и римлян здесь уже
ничего не осталось, а вот гостей
очень привлекают традиции и
обычаи аварцев. С ними можно познакомиться в Аварском
культурном центре, а если попасть на праздник, то можно и

Башни при въезде в район

увидеть воочию. А еще можно
будет попробовать вкусные
национальные блюда. Особенно чуду – лепешка с сырнокартофельной начинкой. Это
любимое блюдо кенхинцев.
Едят его обычно с пылу-жару
отапливаемой дровами печки
и запивают пахучим чаем из
родниковой воды с местными
экологически чистыми травами. Представляете, как вкусно
и полезно?!
Кенхинцы предпочитают
натуральную пищу. Конечно
же, без таких привычных для
нас, горожан, красителей и
консервантов. Почему? Да
потому что они понимают, что
здоровье – самое главное для
человека. Поэтому здесь занимаются животноводством,
земледелием и пчеловод-

ством, выращивают фрукты и
овощи.
Кенхинцы, как и все жители
республики, испытали на себе
все тяготы и ужасы двух военных кампаний: в 1994–1996 и
1999 годах. Сейчас постепенно
в селе восстанавливаются все
сферы. Ребята получают образование – для них есть три
школы, в которых преподают
и родной для кенхинцев аварский язык. Здесь также проходят мероприятия по духовнонравственному воспитанию
учащихся.
В селе работают две библиотеки, два сельских клуба. Молодежь увлекается спортом, поэтому спортивным тренировкам
уделяется много внимания.
А еще здесь любят сказки,
пословицы, лирические и героические народные песни,
уважают старших и бережно
относятся к природе.
Конечно, жизнь в Кенхи, как
и в любой другой сельской
местности, не так проста и
романтична, как кажется на
первый взгляд. Здесь живут
люди, которые всем сердцем
привязаны к родной земле,
любят окружающую природу
и бережно относятся к ней,
которые не боятся трудностей, люди выносливые и трудолюбивые, гостеприимные и
щедрые душой...
И это все о них – об аварцах
из села Кенхи.
Раиса Тимаева

Культура
Их объединила любовь к танцу
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Звёзд на небе много не бывает. Чем больше их
горит, тем ярче и прекрасней небо. Чем больше
загорается талантливых звёзд, тем ярче становится наша культура. Через танцы и песни
раскрывается душа человека.
Детско-юношеский
вокально-хореографический ансамбль «Салам» МБОУ ДОД «ДДТ
Ленинского района г.
Грозного» был создан 12
лет назад. В те дни для
многих девчонок и мальчишек ансамбль широко раскрыл свои двери.
Задача Дома детского
творчества состояла
в том, чтобы привлечь
больше детей, дать им
возможность забыть все
ужасы послевоенного
периода. Не было никакого кастинга, приходили все желающие.
Так ансамбль начинал
свои первые шаги. Было
очень трудно, полуразрушенная школа №8.
г. Грозного, не было постоянного места для репетиций. О музыкантах
и костюмах они только
мечтали. Но на то они и
трудности, чтобы их преодолевать.
С каждым днем юные
танцоры убеждались в
том, что танцы - это призвание, великий труд.
Чтоб достичь результата,
приходится оттачивать
движение по многу раз.
Первые выступления
- сколько в них было радости, счастья и гордо-

сти. Ребята вкладывали
всю свою душу, любовь.
Увлечённость хореографией у этих детей превратилась в большую
любовь к национальным
танцам, своему краю
и богатой самобытной
культуре.
Коллектив ансамбля
большой. Это несколько
групп-студий, в которых занимаются дети с
4 до 18 лет. В ансамбль
приходят совершенно
разные по характеру и
темпераменту дети, но
всех их объединяет любовь к танцу. С помощью
танца идёт приобщение
детей к культуре своего
народа, культуре Кавказа, России.
Всех побед ансамбля
и не перечислить, их
много, но самые дорогие - это звание лауреата Международного
Московского детского
фестиваля «Дружба», где
ансамблю было вручено
два первых места за полную победу в пропаганде
чеченской культуры. На
этом фестивале ребята
явили наивысший профессионализм. Своими
танцами и песнями они
показали, как прекрасен
их народ и их земля.

Репертуар ансамбля
разнообразный, в него
включены цыганский,
украинский, армянский
танцы. Есть также много
национальных: «Вайнахские узоры», «Зезаг»,
«В горах Кавказа», «У
родника», «Нисархой»,
горский перепляс «Джигиты», «Рассвет в горах»
и другие.
В ансамбле работает
высокопрофессиональный творческий коллектив. Педагоги – артисты
и музыканты с яркой
творческой биографией, которые полностью
отдают себя детям. Постановщиком и руководителем ансамбля является Луиза Солтаханова,
всю любовь девочкам на
уроках пластики дарит
педагог Малика Масиханова. На плечах этих

людей лежит вся ответственность, начиная от
костюмов до транспорта. В коллективе работают профессиональные
музыканты, которые сочиняют к каждому танцу
мелодию. Это композитор, гармонист Умар
Джамалханов и талантливый доулист Магомед
Исрапилов.
В ансамбле «Салам»
очень много разнообразных талантов. Это
сёс тры Хава и Хеда
И д р и со в ы , кото р ы е
прекрасно поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах.
Сестры Эниса и Инна
Гелаевы также являются
обладательницами удивительного красивого
голоса. Жемчужинки
ансамбля, его гордость Хава Ясаева, Камила Магомадова, Элиза Хасуева, Седа Сулейманова,
Зулихан Эльмурзаева всех и не перечислишь.
Хочется отметить и джигитов ансамбля: на протяжении 10 лет верные
ансамблю выпускники
Тамерлан Яхьяев, Магомед Какаев. Танцовщики ансамбля - братья
Расул, Исмаил и Хизир
Абдуллаевы. Солисты
Умар Шапиянов и Ислам
Эльжуркаев. Великолепные образы Гуно

Бугаев и Халид Айсагуров и т.д. Все они живут
танцами.
Хо ч е тс я о т м е т и т ь
ту большую любовь и
самоотдачу, которую
проявляют профессионалы своего дела - директор Дома детского
творчества Ленинского района г. Грозного
Мадина Исапаева и
заместитель директора Малика Орсханова. Это люди, которые
трепетно относятся к
творчеству всех своих
воспитанников, переживают за них, радуются их победам.
Три года назад в судьбе ансамбля появилась
и республиканская
детско-юношеская газета «Наша школа.ЧР».
Редакция помогла ребятам выйти на большую сцену, они стали
частыми участниками
концертных мероприятий для школьников,
проводимых газетой.
Также без участия ансамбля не проходит
н и од н а це р е м о н и я
награждения победителей ежегодного конкурса «Детское перо»,
организатором которого также является
наша газета.
Хеди Касумова
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Книга Сулейманова – подарок жителям села

Союз писателей Чеченской Республики издал
книгу учителя русского
языка и литературы,
руководителя кружка «Поиск» Юсупа Сулейманова «Кенхинцы:
история и современность».

Автор впервые в истории собрал
воедино многочисленный материал о своей исторической родине –
селе Кенхи, и показал жизненный
путь, пройденный жителями села
в прошлом и настоящем.
По словам Ю. Сулейманова, кенхинцы принимали активное участие во всех исторических событиях страны и республики, внесли
свой посильный вклад в строительство социалистического строя, защиту Отечества во время Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
и восстановление разрушенного
народного хозяйства, как в те послевоенные годы, так и последние
годы нового тысячелетия.
В книге приведены данные о
знаменитых людях села и простых
тружениках. Много сведений об
учителях разных национальностей,
которые внесли достойный вклад

в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения и ликвидацию безграмотности среди
взрослого населения.
Книга примечательна тем, что
кенхинцы найдут на ее страницах
сведения о своих родственниках
и их участии в различных исторических событиях, помогут узнать
о них много нового и тем самым
наладить связь поколений и даже
познакомиться с родовыми посемейными списками со времен
Укратль-Чамалинского наибства
(1861 год).
Ну а жителям республики будет
интересно узнать об истории села
Кенхи, о традициях и обычаях
кенхинцев, культуре и быте, национальных ценностях и роде
занятий… Всего, о чем можно прочесть в этой книге, и не перечислишь – столько в ней интересного

материала. Книга рассчитана на
широкий круг читателей.
Конечно же, эта книга бесценный подарок всем жителям Кенхи и всем выходцам из этого села,
которые, несомненно, благодарны Юсупу Сулейманову за такой
значимый и объемный труд.

лаева. – И мы всегда стараемся
делать упор на качество знаний.
Учителя, а их у нас 17 человек,
имеют большое желание работать, творить и делиться своими
знаниями с учениками. Наши
детки – все аварцы, и, конечно, им
сложнее, так как в их школьной
программе три языка: русский,
чеченский и аварский. Но они –
очень способные. В этом году все
успешно завершили учебный год.
Нет ни одного неаттестованного
ребенка. 23 учащихся закончили
учебный год на «отлично» и «хорошо». А это неплохой результат.

Ведь, наша задача – дать им хорошее образование, и учителя
делают для этого всё возможное.
В завершение хотелось бы отметить: что ни говори, а в горных
районах жить, работать и учиться
сложнее. Например, в с. Кенхи нет
дошкольного образовательного
учреждения, поэтому дети поступают в школу минуя детский
садик. В связи с этим учителям
приходится сложнее. Еще в селе
плохо работает Интернет. Но,
зато, какой воздух! Он настолько
чист, что, приехав сюда, совсем
не хочется уезжать…

Учить, преодолевая трудности

В селении Кенхи Шаройского района функционируют три общеобразовательные школы. Одна из них – СОШ №2, которая расположена в новом здании, отстроенном в прошлом году.

Мы пообщались с завучем по
учебно-воспитательной работе
Тамарой Хабибулаевой, которая
рассказала нам о жизни школы,
ее учениках и учителях.
Тамара Агмурзаевна работает
здесь сравнительно недавно, но
уже успела полюбить школу всей
душой и уже не представляет свою
жизнь без любимых учеников.
В этом учебном году в СОШ №2
с. Кенхи обучалось 72 ребенка,

шестеро из них окончили 11-й
класс и в данное время сдают
Единый государственный экзамен. Конечно же, численность
учеников в классах небольшая,
что свойственно отдаленным
горным селам. В этом есть и свои
плюсы. К примеру, все дети хорошо друг друга знают и живут как
одна большая семья.
– У нас очень способные дети,
– рассказывает Тамара ХабибуПолосу подготовила Раиса Тимаева
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В рамках второго этапа пресс-эстафеты «Дойти до каждого» – «Чеченская Республика – Дом дружбы» мы побывали в
селении Кенхи Шаройского муниципального района.
Здесь мы посетили три общеобразовательные школы, пообщались с учителями и учениками, а также встретились с
главой администрации Кенхинского поселения Магомедом
Гаджиевым, который рассказал
нам о жизни села Кенхи.
- Расскажите, чем занимаются
люди в вашем селе? – поинтересовались мы у Магомеда
Жамиловича.
- У нас очень трудолюбивый
народ, – говорит глава поселения. – Зимой мы в основном
занимаемся животноводством.
Откармливаем скот и ухаживаем за ним. Потом мясную и
молочную продукцию вывозим
в Шатойский, Итум-Калинский
и другие районы и сбываем
ее. Также мужское население
нашего села занимается строи-

тельством по всей республике,
и даже за ее пределами. На
сегодняшний день, к примеру,
с нашего села четыре бригады
по десять человек работают в
городе Гудермесе – строят башни, делают облицовку вокруг
мечети. Также наши жители
работают в школах, библиотеке
и т.д.
- А спортом дети занимаются?
– спросили мы у Гаджиева.
- Да, в спорте мы преуспеваем. В нашем селе также функционирует Детско-юношеская
спортивная школа. Ребятаспортсмены занимают призовые места в районных и республиканских соревнованиях.
Иногда даже бывает так, что
отправим несколько детей на
турнир, и они все до одного
возвращаются с медалями.

- А есть дети, которых бы Вы
хотели выделить?
- Да, конечно. Это спортсмены по вольной борьбе Башир
Исламов, Алимирза Алимирзаев, Мурад Исламов, Магомед
Магомедов. Их смело можно
назвать гордостью нашего
села.
В завершение хотелось бы отметить, что жители Кенхи очень
гостеприимные и добродушные люди. Они очень любят гостей, но, к сожалению, им редко
удается с ними встречаться, так

как до нашего села добраться
нелегко, оно находится далеко, практически на границе с
Дагестаном.
А мы, тем не менее, призываем наших читателей найти
время для таких интересных
путешествий, чтобы в полной
мере оценить и прочувствовать удивительную красоту
нашего края и побывать в
местах, где тебя ждут и всегда
рады.
Диана Магомаева

Первая учительница
Быть педагогом не просто. И не каждому учителю удается
стать тем, кого полюбят дети, кого будут слушать с предельным вниманием, сидя за школьной партой, и вспоминать
с уважением и благодарностью, сидя за рабочим столом.

Чтобы стать именно таковым,
нужно посвятить всего себя
этой непростой профессии.
Муслимат Ибрагимгаджиевна
Магомедова, которая преподает в начальных классах СОШ №2
с. Кенхи, а также является классным руководителем 5 класса,
вкладывает в работу всю душу.
Муслимат родилась 10 апре-

ля 1962 г. в с. Кенхи. Начальное школьное образование
получила в школе-интернате
г. Грозного, старшие классы
окончила у себя в родном селе.
После учебы она устроилась
работать в местную школу. В
1993 году на красный диплом
окончила Чечено-Ингушский
государственный педагогиче-

ский институт. Муслимат стала
первой девушкой в селе, которая работала учителем и имела
высшее образование. Примеру
Муслимат последовали также
ее родные и двоюродные сестры, односельчанки.
- В то время считалось, что
образование должны получать
только мужчины, и дядя был
против моего поступления в
вуз. Однако я доказала, что
учиться должны и женщины, и
с первого раза поступила в институт, - рассказывает Муслимат
Ибрагимгаджиевна. - Я всегда
знала, что быть учителем - мое
призвание. Дети меня сразу
полюбили, мои классы бывали
сильнее остальных.
Муслимат Ибрагимгаджиевна – очень добрый, чуткий,
ответственный и способный
учитель. Она посвящает всю
себя маленьким ученикам. А
дети просто обожают свою
первую учительницу. Каждый
раз, когда Муслимат приходится
после четырех лет обучения отпускать детей в старшую школу,
она сильно переживает, однако
связи с детьми не теряет.

Стать учителем младших
классов Муслимат мечтала с
раннего детства. Видя, как
местная молодежь, не зная ни
чеченского, ни русского языка,
сталкивается со сложностями,
она дала себе слово, что будет
учить детей. Научит их русскому, аварскому и даже чеченскому языкам. Муслимат сдержала
свое слово, и вот уже в течение
34 лет учит детей читать и писать.
- У меня никогда не возникало
желания уйти с работы. Даже работая в ужасных военных условиях, когда не было света, газа, и
приходилось добывать дрова и
уголь, я работала в школе. Наши
учителя из дому таскали дрова,
чтобы затопить печь и согреть
детей. Я удивляюсь, когда сейчас молодые педагоги, приходя
в школу, начинают говорить,
что им сложно, что хотят уйти,
- ведь сегодня есть все условия
для нормальной работы. Если
я когда-нибудь и уйду из этой
школы, то только на пенсию, говорит Муслимат Магомедова.
Хеди Касумова

Спорт
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Состязания на выносливость
Спорт – это элемент системы образования и воспитания школьников. Поэтому, в первую очередь, он ориентирован на решение
основных задач: воспитание образованной, здоровой, физически
подготовленной, творчески одаренной, разносторонне развитой
личности, способной к труду и жизни в современном обществе.

С 2010 года во всех
школах субъектов РФ
ежегодно проводятся
Всероссийские спортивные соревнования. И уже несколько
лет подряд школьники нашей республики
участвуют в Президентских состязаниях и Президентских
спортивных играх.
Они проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный,
региональный и всероссийский.
На минувшей неделе прошли региональные этапы данных
соревнований. В этом

году в них приняли
участие команды из
шести муниципальных
районов. В программу
соревнований входили легкоатлетические
дисциплины, спортивное многоборье и
спортивные игры.
По итогам регионального этапа в Президентских состязаниях победителями
стали: среди сельских
команд – СОШ №2, с.
Майртуп Курчалоевского муниципального района; среди
городских - команда
гимназии №5, г. УрусМартан.

- Э ти игры и состязания призваны
удовлетворить потребности учащихся
в физическом, интеллектуальном, эстетическом и нравственном развитии. Они
также содействуют
привлечению максима льного чис ла
школьников к физкультурно-спортивной активности, формированию у них интереса к различным
видам спорта, - отметил Адлан Паскаев,
член республиканского оргкомитета
состязаний, сотруд-

Хочу сказать!

ник Министерства
образования и науки
Чеченской Республики.
Уже пятый раз подряд региональный
этап Президентских
спортивных игр выигрывает команда
МБОУ «Гимназия №5
г. Урус-Мартан».
П о б е д и те л и н а граждены почётными грамотами, медалями и кубками
Министерства образования и науки Чеченской Республики.
Специальными
призами отмечены
участники, показавшие высокие спортивные результаты
в легкоатлетических
дисциплинах: Диана
Мачигова (СОШ №1,
ст. Червленная Шелковского района),
Мяхди Арапханов
(СОШ №56, г. Грозный), Марха Ахмадова и Абдурахман Умхаев (гимназия №5, г.
Урус-Мартан).
Команды-победители представят Чеченскую Республику
во всероссийском
этапе сос тязаний,
который пройдет в
сентябре этого года.
Рада Цикароева

Коллектив Детско-юношеского ансамбля «Салам»
выражает сердечную благодарность Луизе Солтахановой и Малике Мусихановой,
желает им успехов в трудовой деятельности и творческого вдохновения.
***
Межиева Мата и Хавашка желают своей бабушке
долголетия и крепкого здоровья.
***
Дикаев Тамерлан, который отдыхает в Крыму в санатории «Какаду», передает
привет своим одноклассникам…
***
Желаю своей классной
руководительнице Айсарат
Надербековне Байтазовой,
хорошего отдыха, отличного
настроения и всего самого
наилучшего.
Раяна Элтаева,
ученица 5 «Б» класса
лицея №1 г. Грозного

От редакции:
Есливы желаете
выра зить свои
мысли, высказать
пожелания, поздравить
кого-то, или вам просто
захотелось поделиться
новостью, радостью или
огорчением, присылайте смс
на номера:
8 (938) 891-89-99,
8 (928) 897-90-99

Дорогой читатель!
Оформи подписку на газету «Наша школа.Чеченская Республика» на 2-е полугодие и ты будешь в курсе всех важных событий
и новостей из жизни молодежи республики и страны. Участвовать в наших конкурсах, узнавать о том, чем живут и что
волнует твоих сверстников. Оформить подписку можно в любом почтовом отделении или в редакции газеты.
Доставка почтой: цена 441 руб. С получением в редакции: цена 260 руб.
Учредитель: Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации
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