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Свободная цена

Дети страны рисуют мир
отметил, что у наших
детей всегда хватало
огромного сердечноВыставка «Дети рису- нистр ЧР по националь- выразил слова благо- го тепла и света для
ют мир» была органи- ной политике, внешним дарности уважаемому всех, кто приезжает
зована газетой «Наша связям, печати и инфор- гостю Владиславу Жги- в гости в республику.
- Я вижу, что на представленных рисунках
ребята отобразили великую географию российского патриотизма.
Здесь представлены
работы не только из
соседних регионов, но
еще и из независимых
государств, таких как
Южная Осетия, Абха-

В преддверии Международного Дня защиты детей холл Дома печати
было не узнать: стены, которые только вчера были однотонными, уже
сегодня пестрили всевозможной цветовой гаммой детских рисунков.

школа. ЧР» во главе с
основателем и куратором, помощником
Главы Чеченской Республики Хасайном Хожахмедовичем Кадыровым при содействии
помощника областного
депутата партии «Единая Россия» г. Архангельска, общественного деятеля Владислава
Ивановича Жгилева.
На мероприятии также присутствовали ми-

мации Джамбулат Ума- леву за то, что он уделяров, Уполномоченный ет большое внимание не
по правам человека в только нашим детям, но
ЧР Нурди Нухажиев, заслуженный работник
культуры РФ, член Союза художников России
Адам Ильясов, представители СМИ, учащиеся
ссузов и школ республики и другие гости.
Открывая мероприятие, Хасайн Кадыров
поблагодарил всех присутствующих и отдельно
и детям, живущим за пределами нашей страны.
- Сегодня у нас самая символичная тема
– это защита детей, отметил Х. Кадыров. Я поздравляю всех с
этим замечательным
днем и желаю, чтобы
наши дети всегда были
здоровы и счастливы.
А Джамбулат Умаров

зия и другие. Это настоящее событие, - подч е р к нул Д . Ум а р о в .
На выс тавке было
представлено более
500 работ – это разнообразные рисунки, выполненные в разных
техниках: здесь были
и пейзажи, и портреты, и животные, и натюрморты, и излюблен-

ные сказочные сюжеты.
Творческим людям
необходимы такие качества, как талант, терпение, воображение,
художественный вкус,
любовь к природе, знание народных традиций,
мастерство. Рассматривая представленные
рисунки, можно было
убедиться в том, что
наши дети обладают всеми этими качествами.
Это работы настоящих
творцов, которые рисуют мир яркими, разноц-

ветными, радужными
красками. Большинство
работ выполнены ребятами, проживающими на
территориях, где проходили военные действия:
Беслан, Луганск, Донецк,
Чеченская Республика,
Республика Крым и другие города и регионы.
Дети, совсем не знакомые друг с другом, передали в своих рисунках
общую идею – желание
иметь мирное небо над
головой и счастливое
детство. Таким образом,
выставка объединила
в одно целое разных
авторов – детей, которые занимаются творчеством и живут с мечтой о мире и доброте.
Диана Магомаева
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Наши мероприятия
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Связаны одной целью

Первый съезд «Юных Кадыровцев» прошел в праздничной
атмосфере. Поздравить молодых патриотов в Государственный театрально-концертный
зал приехали почетные гости,
в числе которых были председатель Парламента ЧР Магомед
Даудов и руководитель Админи-

В свою очередь ребята рассказали об итогах своей деятельности и планах на будущее. Они отметили, что цель
организации – это воспитание
высоконравственного, образованного молодого поколения,
способного сохранить и приумножить достижения Ахмат-

Награды от правозащитника

страции Главы и Правительства
ЧР Ислам Кадыров. В своей речи
они отметили значимость детско-юношеской организации.
- Первый Президент Чеченской Республики, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров, ценой
своей жизни спасший чеченский
народ и заложивший прочный
фундамент мира в нашем регионе, оставил после себя огромное духовное наследие, которое
сегодня исследуют учёные,
историки, журналисты. Именем
великого Ахмат-Хаджи в нашей
республике и за её пределами
названы мечети, площади, проспекты, спортивные комплексы,
образовательные учреждения.
Очень отрадно, что его созидательный путь явился вдохновением для создания детскоюношеской организации «Юные
Кадыровцы», которая сейчас
объединяет тысячи школьников, - отметил Магомед Даудов.

Хаджи Кадырова и созданной
им команды под руководством
Рамзана Кадырова. Позади у
юных патриотов несколько сотен мероприятий, более 100 реализованных проектов и тысячи
задействованных школьников.
Организация зародилась в 2009
году, когда школьники со всех
районов решили объединиться
на пути Первого Президента
ЧР. На сегодняшний день в патриотическое движение входит до 10 тысяч школьников.
Активистов наградили почетными грамотами от Главы
Чеченской Республики, которые
вручил Магомед Даудов. Он подчеркнул, что каждый из ребят
должен служить примером для
остальных и осознавать ответственность перед организацией, которая носит имя Героя.
Рузана Дубаева

На минувшей неделе сотрудники нашей газеты во главе с
помощником Главы Чеченской Республики, основателем и куратором газеты «Наша
школа. ЧР» Хасайном Кадыровым, вместе с нашим гостем из
г. Архангельска, помощником
областного депутата партии
«Единая Россия» Владиславом
Жгилевым были приглашены
в Аппарат Уполномоченного по правам человека в ЧР.
Встреча была организована в рамках празднования
Международного Дня защиты
детей. В ходе мероприятия
Уполномоченный по правам
человека в ЧР Нурди Нухажиев отметил, что газета «Наша
школа. ЧР» является очень
нужным изданием, важно
то, что она вносит значительный вклад в духовнонравственное, культурное и
патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
- Недавно мне стало известно, что ваша газета вошла в
Золотой фонд российской
прессы. Мне, как человеку,
который занимается именно
правами человека, очень приятна данная весть, я искренне
поздравляю вас с такой награ-

дой, в свою очередь решением Общественной наградной
комиссии хочу вручить Вам,
Хасайн Хожахмедович, медаль «За заслуги в развитии
гражданского общества»,
- сказал Нурди Садиевич.
Вручая награду Хасайну
Хожахмедовичу, омбудсмен
отметил, что газета «Наша
школа. ЧР» активно взаимодействует с правозащитным
институтом в рамках программы правового просвещения
в учебных заведениях. Также
медалью «За заслуги в развитии гражданского общества»
был награжден и Владислав
Иванович. Такой награды он
удостоился за организацию
проведения выставок детских
рисунков по всей стране, в
частности в Чеченской Республике, в рамках мероприятий
по укреплению мира и согласия в обществе. Сотрудники
газеты «Наша школа. ЧР» также были награждены Почетными грамотами за весомый
вклад в развитие журналистики Чеченской Республики,
высокий профессионализм и
активное участие в становлении гражданского общества.
Медина Алхазова

Сильные духом и телом
Хафизы являются примером для подрас- ших, а пропагандировать интерес к здо- физов ЧР Хасайн Кадыров, имам селения
тающего поколения. А чеченские чтецы Ко- ровому образу жизни и занятию спортом. Новый-Беной Дауд Хамбиев, председарана не только изучают Священное питель ЧРОО «Патриоты Чечни» Абдула
сание, обогащаясь духовно, но и заниМукаев и руководитель филиала
маются спортом, чтобы поддерживать
ЧРОО «Патриоты Чечни» по Гудерсебя в хорошей физической форме.
месскому району Альберт Канаев.
Более 100 учащихся ГудермесРебята продемонстрировали, что
ской Школы хафизов приняли учаможно быть лучшим во всем, было бы
стие в спортивных играх, которые
желание. Каждый из них выполнил
традиционно проходят в начале
поставленные перед ним задачи. Все
июня. Состязания прошли в двух
участники спортивных игр были навозрастных группах: юноши 10-13 и
граждены ценными призами и подар14-16 лет, по четырем спортивным
ками. Именно благодаря такому вседисциплинам. Это бег на 50 метров,
стороннему обучению юных хранитеподтягивание туловища на перелей Корана, наши Школы хафизов прикладине, бег с тяжестью, поднятие
знаны самыми образцовыми в мире.
туловища в упоре лёжа. Но главная цель
В мероприятии также приняли участие
таких мероприятий - не выявить сильней- помощник Главы ЧР, директор Школ хаИслам Джабаев
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Одаренность

Счастье в музыке

Одаренный ребенок выделяется ярки- кры разгорелось пламя таланта, нужно
ми, очевидными, иногда выдающимися
достижениями. Таковой является ученица
6 «А» класса Грозненской школы №39
Тамила Шамилова. Она хорошо учится с
первого класса, имеет грамоты за «отличную учебу», участвует во всех олимпиадах,
где часто добивается высоких результатов. Что немаловажно, девочка любознательна, трудолюбива, обладает хорошей
памятью, большим словарным запасом,
позволяющим ей достаточно четко излагать свои мысли. Также она отличается
живым воображением и богатой фантазией. Тамила любит читать, рисовать и петь.
- Не знаю одаренный ли я ребенок,
просто очень люблю учиться, неважно
чему, мне все интересно. Но особое
удовольствие, конечно, приносит пение. Когда выступаю, я действительно
счастлива, - поделилась с нами Тамила.
Музыкальные способности у девочки
проявились еще в раннем детстве. Часто
про одаренных детей говорят, что в них
есть «искра божья». Но чтобы из этой ис- приложить немалые усилия. Такого ребен-

ка необходимо приобщать к творческому
труду, нужна педагогическая поддержка,
заинтересованность в нем как в личности.
Учитель пения сразу заметил, что у Тамилы тонкое восприятие музыкального тона
и создал ей все условия для развития дара.
Когда девочка перешла в 4-й класс, она
поступила в музыкальную школу МБОУ
ДО «Детская школа искусств №5». Сейчас
учится в третьем классе, играет на фортепиано и поёт. Тамила выступает на концертах, участвует в конкурсах. Также она принимает активное участие в общественной
жизни школы. Выступает в мероприятиях,
где поёт на сцене, участвует в постановке
спектаклей. Тамила понимает, что учеба,
участие в школьных мероприятиях и
олимпиадах являются основными составляющими её успеха. Занятия в музыкальной школе дарят ей огромную радость.
Коллектив СОШ №39 старается создать
все возможные условия для раскрытия
способностей Тамилы в полной мере.

Сладкая жизнь от Ибрагима

Раиса Тамиева

году открыл кондитерскую.
С первого дня акцент был сделан на свадебные торты. Вначале было сложно: заказов мало, а
плата за аренду – значительная.
Ибрагим Ахмадов с раннего где с большим интересом на- Но искусство воплощать в редетства мечтал стать поваром, блюдал за тем, как создают- альность любые капризы клино больше всего ему была ин- ся кондитерские шедевры. ента помогло Ибрагиму твёрдо
поставить свой бизнес на ноги.
Сегодня у молодого человека
в команде работают замечательные помощники: Мадина
Мерзуева и Хадижа Марку-

в большой и дружной семье.
Торты Ибрагима отличаются красотой, индивидуальностью и креативностью, порой, даже не хватает слов,
чтобы описать всю их красоту.
- Самое важное в любом кондитерском изделии – это вкус,
хотя, как известно, на вкус и
цвет товарища нет. Поэтому,
прежде чем сделать заказ,
важно уточнить, какие ингредиенты входят в состав конди-

тересна работа кондитера. В
1999 году, когда Ибрагиму было
10 лет, он с семьей переехал в
Турцию, в город Стамбул. После окончания школы мальчик
поступает в колледж, на специальность повара-кондитера.
Одновременно он работает
поваром в пятизвездочной
гостинице. Работая на кухне
в ресторане, его больше интересовало то, что творится
там – в другом цеху, где делали
торты. Любопытство не давало покоя, и Ибрагим часто
пропадал в соседней кухне,

терского изделия. Ведь разрезание торта – тоже своего
рода искусство, и не каждый
знает, что торт из мастики нужно резать с помощью горячего
ножа, - рассказал нам кондитер.
Наша редакция желает Ибрагиму и его команде процветания и побольш е д о в о л ь н ы х к л и е н то в .
Муслим Паршоев

Наверное, самая сладкая профессия на свете – это кондитер. Любой
праздник, – будь то семейный день рождения или свадьба, – трудно
представить без красивого торта или какой-либо выпечки к чаю.
Полки кондитерских магазинов выглядят так привлекательно,
что, порой, невозможно пройти мимо, не купив чего-нибудь.

После окончания первого
курса Ибрагим переехал в Москву, где продолжил учебу в колледже туризма по той же специализации, также устроился на
работу в ресторан «Азалия»,
но на сей раз – кондитером.
Живя в Москве, Ибрагим часто приезжал к родственникам
в Грозный. Однажды во время
беседы с двоюродным братом
у них возникла мысль, которая
позже переродилась в идею
– открыть в Грозном кондитерскую. Недолго думая, Ибрагим
перебрался в Грозный и в 2013

ева, которые, кстати говоря,
его ученицы. Они обе любят
свою профессию и относятся
к ней с большой ответственностью: на кухне всегда чисто,
а наблюдая за процессом приготовления тортов нетрудно
подметить их бережное отношение к своей работе. Плюс
ко всему в коллективе всегда
царит доброжелательность, как

4

Ко Дню защиты детей

Праздник для детей

1 июня редакция газеты «Наша школа. ЧР» приняла участие в праздничном мероприятии, приуроченном к Международному Дню защиты детей, которое проходило в Доме культуры с. Алхан-Юрт.

Гостями праздника были глава администрации с. Алхан-Юрт Араб Талкаев,
заместитель главы администрации
Шарпуди Бацагов, директор Дома культуры Альви Салтымурадов, а также уча-

и лепка из пластилина. Нужно отметить, что дети прекрасно справились
с заданием, а отличившиеся были награждены грамотами и подарками.
На мероприятии также была органи-
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ми на улице, общаться друг с другом,
возможно, они болеют и им нечего
есть. Все это вызывает у меня страх. Я

боюсь войны, ее последствий. Боюсь
за маму с отцом, за близких мне людей.
В своем рисунке «Плачущая Земля» я
и отобразил все свои переживания.
Желаю всем людям милосердия и добра. Это мой посыл взрослому миру.
Ризвану 12 лет, он учится в школе №1 с. Алхан-Юрт, сейчас перешел в 7-й класс. Увлекается чтенищиеся местных школ. Мероприятие для
детей организовали директор сельской
библиотеки Баната Эльмурзаева и методист по воспитанию молодежи Дома
культуры с. Алхан-Юрт Исмаил Дураев.
Целью мероприятия было формирование и развитие у учащихся высоких
морально-психологических качеств,
любви к своей Родине, готовности к
ее защите. День защиты детей - это не
только праздник для самих детей, но
и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы
дети росли счастливыми, учились,
занимались любимым делом и чтобы
в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.
Учащиеся школ №1и 2 с. Алхан-Юрт
выступили перед собравшимися с зована выставка детских рисунков. Особое внимание собравшихся привлекла
работа Ризвана Ибрагимова, в которой
он изобразил плачущую землю. Рисунок имеет глубокий смысл, и каждый
зрячий в нем может найти что-то свое.
Автор таким образом хотел передать
свое настроение, свое отношение к
миру, окружающей среде. К картине
невозможно остаться равнодушным.
- Я читаю книги, газеты, то есть все,
что попадется под руку, потом сажусь
и стараюсь отобразить в рисунке прочитанное, в основном то, что больше
концертной программой. Они вы- всего меня впечатлило. Например, чиразительно читали стихи, исполняли тая газеты, я вижу, что вокруг нас много
песни. В программу праздника также страданий, слез, войны. Представляю
вошли веселые конкурсы: «Рисунок своих сверстников, которые где-то не
на асфальте» под открытым небом могут ходить в школу, играть с друзья-

ем и изобразительным искусством.
Также в этот день «Наша школа. ЧР»
в с. Алхан-Юрт провела выставку-ярмарку республиканских газет. На обозрение собравшихся были выставлены
газеты «Даймохк», «Вести республики»,
«Молодежная смена», «Ан-Нур», «Зори
Ислама», «Наша школа. ЧР», журналы
«Нана», «Стела1ад», «Орга», « Вайнах».
Выставка проводилась с целью проявления интереса у учащихся школ
и их родителей к печатным изданиям, показать детям, что в современном мире, где властвуют социальные
сети и Интернет, без печатных изданий, газет и журналов не обойтись.

Полосу подготовила
Лида Аслаханова
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Ко Дню защиты детей

Чеченгазпром всегда идет на помощь

1 июня республика отметила Международный День защиты детей. Мероприятия были организованы во всех общеобразовательных школах,
интернатах, детских садах и других учреждениях. В Психоневрологическом центре лечения и реабилитации детей г. Грозного (Дом ребенка №2) также было проведено яркое и запоминающееся мероприятие.

На мероприятии присутствовали министр
здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов, депутат
Парламента ЧР Идрис
Абубакаров, представитель ОАО «Чеченгазпром» Дашу Ходжиева, префект Старопромысловского района г.
Грозного Зелим Истамулов и другие гости.
В этот день все детишки, которые проходят
здесь реабилитацию,
были по-настоящему
счастливы. Многим из
них посчастливилось
даже принять участие в
праздничной концертной программе. Нужно
отметить, что данный
подход к организации
праздника вызвал восторг у всех присутствующих, ведь помимо
приглашенных артистов
Чеченской филармонии,
которые порадовали деток своими песнями, в
концерте приняли участие и сами виновники торжества – воспитанники Дома ребенка.
Они пели и танцевали
в красочных костюмах
под самые разные песни,
запускали в небо воздушные шары. Самым
приятным моментом
праздника стало вручение подарков, их специально для детей при-

везли сотрудники ОАО
«Чеченгазпром». Детям
были подарены детские
велосипеды, игрушки,
разные сладости, а Дому
ребенка выделили бытовую технику, хозяйственный инвентарь.
Нельзя не отметить,
что на протяжении 10 лет
генеральный директор
«Чеченгазпрома» Ломали Баймурадов оказывает благотворительную
помощь этому Центру.
Он как истинный мусульманин не может оставаться безучастным к
судьбе этих детишек, все
просьбы руководства
Дома ребенка о помощи
и поддержке не остаются без внимания. За это

ребенка все необходимые вещи. Ни один Новый год не остается без
его внимания – «добрый
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что эти подарки радуют
не только детей, но и
их воспитателей - искренних, доброжела-

в действие 2-этажный
корпус, построена детская площадка. На все
праздники и не только

волшебник» присылает тельных и терпеливых
ребятам новогодние людей, - отметила в своподарки и карнавальные ей речи Дашу Ходжиева.
костюмы. Безусловно,
В свою очередь администрация и коллектив Психоневрологического центра выразили огромную благодарность Л. Баймурадову за оказанную помощь и подарки детям.
- В наше нелегкое время трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как свои, и как
замечательно, что такие люди все-таки есть,
- отметили сотрудники Центра. - Великодушие, горячее сердце,
отзывчивость и доброта
делают жизнь лучше.
время им полностью Баймурадов присылает обеспечение детей неХочется верить, что все
восстановлен и введен воспитанникам Дома обходимым оборудова- эти подарки, сделанные

нием помогает им развиваться интеллектуально
и хорошо адаптироваться во внешнем мире.
- Приятно осознавать,

с большой любовью и
теплотой, поднимут настроение детям и прибавят им чуточку здоровья.
ДианаМагомаева
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Искусство

№11 (106) 8 июня 2016 г.

Конкурс детского творчества

Как писал в своей книге «Маленький принц» Антуан де СентЭкзюпери, «все взрослые сначала были детьми, только мало
кто из них об этом помнит». Окунуться в удивительную атмосферу детских грёз, фантазий, попасть в замечательный
мир сказочных замков, принцесс и драконов, где небо кажется
выше, смех звонче, а лето длиннее предлагает конкурс-выставка
детского изобразительного искусства «Мир глазами ребенка».
Выставка открылась в Мемори- отметил министр культуры Чеальном комплексе Славы им. А.А. ченской Республики Хож-Бауди
Кадырова. Выставочная экспози- Дааев в своем выступлении.
ция состоит из 150 лучших работ
Целью конкурса также являучащихся 17 школ дополнитель- ется развитие уважения к доного образования сферы культу- стоинству и личным правам всех
ры и искусства республики, ото- детей на земле, независимо от
бранных посредством конкурса. воспитания, образования, ве- Конкурс организовывался с роисповедания, цвета кожи, нацелью выявления и поддержки циональной принадлежности,
молодых дарований в области общественного происхождения
изобразительного и декоратив- и имущественного положения.
но-прикладного искусства. И,
Для участников конкурса-выкак мы видим, наши дети очень ставки были определены возталантливы, всем стоит придти растные группы: до 12 лет и от
и убедиться в этом лично, ведь 13 до 16 лет по 3 номинациям:
выставка продлится 10 дней, - графика, живопись, декоратив-

но-прикладное искусство. Жюри
конкурса с трудом удалось определить 18 призовых мест, так
как все представленные произведения, каждое по-своему,
сделаны очень красиво. Рисунки
действительно отобразили мир

Добра связующая нить

В рамках проекта «Социальное проектирование: от идеи до реализации» автономной некоммерческой организации «Центр развивающих технологий» был проведен конкурс «Добрые дела», в котором проект Республиканского центра детско-юношеского туризма и экскурсий «Музей боевой славы» стал победителем.
Далее она рассказала, что работа в этом
- Конкурс социальных проектов «Добрые
направлении
уже начата, ведется оформдела» помог нам приблизиться к нашей
цели - воплощении в реальность идеи о ление стендов, готовятся тематические
создании Музея боевой славы на базе ГБУ экспозиции. Необходимо также обучить
ДО «Республиканский центр детско-юно- экскурсоводов. Только после этого плашеского туризма и экскурсий», - рассказала нируется торжественное открытие музея.
Мадагова так же отметила, что иде я
методист Центра Карина Мадагова. - К сожалению, о реализации проекта в полном создания музея возникла не просто так:
- Нам, педагогам, исключительно важобъеме говорить еще рано, так как требуютно,
каким будет человек будущего, в какой
ся еще дополнительные средства и время.
В связи с этим надо отметить, что за годы мере он освоит две важные социальные

поисковой работы воспитанниками Центра
собран огромный исторический материал,
поэтому назрела необходимость оформить
его и сделать доступным для большого контингента обучающихся, а также всех посетителей
Центра. Самой действенной формой презентации поисковой работы является музей.
- Ни для кого не секрет, - отмечает Карина
Саид-Эминовна, - что наглядность производит
большее впечатление, наилучшим образом
влияет на гражданско-патриотическое воспитание личности школьника. Поэтому было
принято решение систематизировать все
материалы и создать Музей боевой славы.

роли - гражданина и патриота. И сегодня,
как никогда, особенно важным фактором
патриотического воспитания становится
история героического прошлого народов
России, в частности, Чеченской Республики.
Интересно, что с инициативой написать
проект выступили ученики объединения
«Историки-краеведы» Милана Демильханова, Зарета Темаева и Залина Кагирова. Они
являются активными участниками краеведческой работы, выступают на конференциях,
слетах с результатами своих исследований.
На примере действующего Этнографокраеведческого музея Республиканского

глазами детей, глядя на них хочется, чтобы он и в реальности был
таким всегда - ярким, солнечным
и добрым. Победители конкурса
были награждены дипломами I, II,
III степеней и памятными призами.
Таиса Боршигова

центра детско-юношеского туризма и экскурсий можно смело сказать о том, что
средства и силы, вложенные в создание
Музея боевой славы, не будут напрасными.
В музее планируется проводить многоплановые мероприятия, такие как встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны,
участниками интернациональных войн, героями России и родственниками погибших при
исполнении служебного долга сотрудников
правоохранительных органов, а также мероприятия ко Дню города, Дню защитника
Отечества, Дню Победы, проводить акции
среди учащихся, День открытых дверей, экскурсии и т.д. Кроме этого, на основе музея
планируется работа патриотических клубов.
Создание школьного музея – это определённый этап поисковой работы, а отнюдь
не её завершение. Поэтому на смену одним
педагогическим задачам приходят другие,
появляются новые формы, остаются неизменными лишь её основные направления.
- Организация «Центр развивающих технологий» закупила для музея манекены.
Применение данные манекены получат в
специальной экспозиции, посвященной
обмундированию высших чинов Советской
Армии и фашистской Германии. Это для нас
значимый вклад в создание музея, - сказала
в заключение нашей беседы К. Мадагова.
Необходимо отметить, что при реализации
проекта «Социальное проектирование: от
идеи до реализации» используются средства
государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп, и на основании
конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.
Список целевой аудитории, для которой в
дальнейшем будет реализован данный проект, не ограничится сотней обучающихся
Республиканского центра детско-юношеского туризма и экскурсий – в музей будут
приходить все новые и новые ученики городских и районных школ. По традиции
музей будет открыт и для гостей столицы.
Диана Магомадова

Ко Дню библиотек
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Центр знаний и мудрости

В Национальной библиотеке им. А.А. Айдамирова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Общероссийскому Дню библиотек.

На свой профессиональный
праздник в зимнем саду библиотеки собрались работники библиоте ч н о й с и с те м ы и б и б л и о те к а р и .
Поздравить работников книгохранилища с их профессиональным праздником пришли министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев,
председатель Союза писателей ЧР Канта
Ибрагимов, член Общественной палаты ЧР Ибрагим Базаев, главы районов,
представители общественных организаций, писатели, поэты, известные деятели культуры и науки, а также читатели.
В своем приветс твенном с ло ве Хож-Бауди Дааев поблагодарил
библиотекарей за их неоценимый
вк лад в воспитание, просвещение, культурное и творческое развитие подрастающего поколения.
- Сегодня трудно представить нашу
жизнь без библиотеки, без книг. Библиотеки - объединяющий центр, а
книги – важный фактор формирования
личности, - сказал он в своем выступлении.
Затем были вручены благодарственные
письма главам муниципальных районов,
которые приняли активное участие в
Республиканской акции «Дарю книгу би-

блиотеке», а лучших представителей библиотечной сферы наградили Почетными
грамотами Министерства культуры ЧР.
Также в этот день были подведены

итоги республиканского конкурса «Библиотекарь года-2016», который ежегодно проводится среди библиотекарей
с целью выявления лучших работников этой сферы. В этом году в конкурсе
приняли участие 16 библиотечных си-

Книговорот в столице

В Грозном прошла Всероссийская акция под названием «Читай – страна!», организаторами которой в нашей республике
выступили Министерство ЧР по делам молодежи совместно с Чеченским региональным отделением «Волонтеры Победы» и Республиканским добровольческим центром «Vita».

Цель акции заключалась в
повышении роли книги в социально-политической и историкокультурн о й
жизни
граждан Российской
Федерации,
а также
в увеличении
общественного интереса к литературе в целом.
В этот день в городе часто
можно было встретить людей,
читающих книги. Идея одного
из этапов акции заключалась в
книговороте между участниками.
То есть, на месте проведения акции стоял библиобус, участники
брали книги, читали их, а затем
оставляли в любом общественном месте, будь то кафе, сквер
или любое место ожидания.
Таким образом, книговорот продолжался. Кстати, участники не
просто так брали книги, но еще
и могли оставить взамен них
свои, что многие охотно делали.
Помимо блока «Станция кни-

говорота» в рамках акции также
прошел «Литературный квест», в
котором приняли участие восемь
общеобразовательных
ш к о л
нашей
столицы.
Школьн и к и
очень
благородно
соревновались друг с другом: они выполняли задания на литературную
тему, читали стихи, а также обсуждали прочитанные произведения. По итогам квеста, в результате которого командам были
начислены баллы, первое место
заняла команда СОШ №39, второе
– учащиеся 7-й школы, а третье
место заняли самые юные участники акции – ученики СОШ №20.
Организаторы акции в стране Федеральное агентство по делам
молодежи, Роспатриотцентр,
Российский книжный союз. Партнеры акции - Издательская
группа «ЭКСМО-АСТ» и Ассоциация волонтерских центров.
Раиса Тимаева
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стем республики и 29 библиотекарей.
По итогам конкурса «Библиотекарь года2016» 1-е место заняла Мадина Мутузова
– заведующая отделом единого использования фонда Наурской центральной
районной библиотеки, 2-е место – Кульсам
Ибрагимова, заведующая Закан-Юртовской сельской библиотекой, и 3-е
место – Лариса Дацуева, заведующая
отделом обслуживания МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека
Ачхой-Мартановского муниципального района». Победителям были
вручены дипломы и памятные призы.
В этом году День библиотек был ознаменован еще одним важным событием
– подведением итогов Республиканской
акции «Дарю книгу библиотеке», которая проходила с 1 марта по 15 апреля.
В рамках акции было организовано
свыше 40 мероприятий, в которых приняли участие около 10 тысяч жителей
республики, а также близлежащих
регионов, общественные организации, школы, детские сады, больницы
и многие другие организации. Центром
сбора книг стали центральные районные
библиотеки, дома культуры. В итоге книжный фонд библиотек Чеченской Республики стал на 100 000 экземпляров больше.
Муслим Паршоев

Юные читатели в
роли библиотекарей

В отделе обслуживания детской библиотеки им. С.В. Михалкова
прошел День дублера «Необычное превращение читателя в библиотекаря», приуроченный к Общероссийскому Дню библиотек.

Ребята, пришедшие в этот день
в библиотеку, были удивлены,
когда вместо взрослых сотрудников-библиотекарей их встречали юные читатели-активисты.
Они с большим удовольствием
и энтузиазмом предлагали литературу для прочтения, помогали
в выборе книг, рекомендованных
школьной программой, рассказывали новичкам правила
пользования библиотекой и
книжным фондом. Приняв роль
библиотекарей, читатели-активисты расставляли книги по
полкам, знакомили сверстников
с новыми произведениями
известных авторов, индивидуально помогали в выборе интересующей их литературы, заводили читательские формуляры.
Перед тем как принять свой
пост активисты прошли подготовку у сотрудников библиотеки. Со слов заместителя директора по библиотечной части
Ташо Хажаевой, данного рода
программы помогают привить
читателям любовь к книге, а также способствуют популяризации профессии библиотекаря.
- Мы с коллегами были удивлены, как профессионально ребята проявили себя в этой роли.
Читатели, которых обслужили

наши активисты, также остались довольны, и в дальнейшем
сами изъявили желание принять
участие в таком мероприятии.
После работы юные библиотекари собрались за круглым столом, чтобы обсудить события дня
и поделиться своими впечатлениями. Элина Зармаева уже три года
является читательницей библиотеки, принимает активное участие в различных мероприятиях,
акциях. А сегодня Элина сделала
вывод, что когда вырастет, станет
библиотекарем. На её взгляд,
эта профессия воспитывает в

человеке мудрое, прекрасное.
Муслим Раисов

Вне уроков
Мюзикл: путешествие в сказку
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На суд юных зрителей республики был представлен детский спектакль «Бигалди» по одноименной пьесе Мусы Ахмадова. Подарок подготовила студия «Ихсан»,
в которой трудятся совсем молодые, но уже одаренные и талантливые ребята.

Постановка в формате мюзикл покорила зал с первого выхода. Прекрасное
сочетание актерской игры, музыкальных композиций, хореографических
этюдов на фоне хорошего светового и
качественного звукового сопровождения собрало в концертном зале полный
аншлаг. Артистам удалось показать не
только свое вокальное мастерство,

но и раскрыть актерский талант. На
сцене развернулась интересная, интригующая сказочная история, увидеть
которую в числе первых смогли ребята
из разных детских лечебных и реабилитационных центров республики,

а также дети сотрудников, погибших
при исполнении служебного долга.
- Роли были отыграны профессионально и легко, что зритель поверил
в происходящее, начал сопережи-

вать и радоваться вместе с героями.
Прекрасные декорации, красочные
сказочные костюмы, захватывающий
сценарий, - рассказала Луиза Кантаева,
пришедшая сюда вместе с дочерью.
Автором музыки является Заслуженный деятель культуры Чеченской
Республики Седа Муцаева, а режиссером-постановщиком Рустам Шахгиреев.
Готовясь к премьере, они волновались

больше чем даже актеры, ведь оценивать их творчество предстояло самым
требовательным зрителям - детям.
- Мы хотели, чтобы наш спектакль
стал подарком, унес детей в путешествие по сказке. Очень приятно
было видеть улыбающиеся лица ребят, - рассказал Рустам Шахгиреев.
Волнения оказались понапрасну.
История юного Бигалди, прекрасные
декорации, красочные сказочные
костюмы, захватывающий сценарий
– все это сложилось в интересный
детский мюзикл, который был принят публикой на «Ура». Зал проводил
артистов бурными аплодисментами.
Роза Джабаева

Лето скучным не будет
Уроки и домашние задания приятными, а еще веселыми и тие стало настоящим праздниостались позади, ну а впереди полезными, в ДДТ Ленинского ком. Концертная программа,
детей ожидают каникулы. Для района г. Грозного открылась подготовленная детьми, с легкостью могла бы собрать зал
где-нибудь на профессиональной сцене. Особый восторг у
собравшихся вызвала Раяна
Асланбекова, финалистка шоу
«Голос. Дети-3». Песня Аллы
Пугачевой «Арлекино» прозвучала по-новому в ее исполнении.
- Я просто проходила мимо и
зашла, услышав голос Раяны.
Очень интересное мероприятие
и ребята такие талантливые. Думаю, мои дети с удовольствием
проведут лето на этой площадке,
- рассказала Мадина Канаева.
Не стал преградой для праздника даже дождь, который
неожиданно пришел в гости.
Дети настолько увлеченно пели,
читали стихи и исполняли зажитого чтобы они были не только летняя площадка. Само откры- гательные танцы, что все вокруг

забывалось. Открытие площадки
стало многообещающим. Если
также интересно будет проходить вся программа летнего отдыха для школьников, от желающих записаться не будет отбоя.
- У нас очень интересная программа по двум направлениям:
художественно-творческая и
спортивно-оздоровительная.
Будем устраивать конкурсы,
викторины, проводить мастерклассы, в общем, делать все
для того, чтобы дети не скучали, - рассказала нам Малика
Арсханова, заместитель директора ДДТ Ленинского района.
Летняя площадка в Ленинском районе открывается каждый год, она будет работать
в три смены и принимать в
день до 120 детей. Работать
с ними будут 12 педагогов.
Таиса Боршигова
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