№ 11 (129) 14 июня 2017 года

Республиканская
детско-юношеская газета
Свободная цена

Главный праздник страны

Один из важных государственных праздников страны – День России – в Че ч ен ской Респу б лике п о традиции отметили масшта бн о . Бо л е е 15 ты с я ч ч е л о век на ц ентра льн ой пл ощ ади Гр оз н ого
выстроили живую карту Российской Федерации, цвета которой
белый, синий и красный отображали государственный флаг.

Примечательно, что подобная акция в России
проведена впервые. Принять участие в грандиозном флешмобе в столицу съехались жители из
всех уголков нашей республики.
Воспитанники Шелковского русского культурного центра приехали на праздник в красочных
национальных костюмах. Ребята под руководством заведующей РКЦ Динары Алазуровой
длинной шеренгой обозначили контур «живой
карты».
– Мне очень нравится здесь, всё так красиво,
столько воздушных шаров, – поделилась впечатлениями участница кружка «Художественная
самодеятельность» РКЦ, ученица 5-го класса
Шелковской первой школы Айна Решидова. – Мы
рады принимать участие в этом мероприятии,
потому что сегодня главный праздник страны,
а это ведь частичка нашей истории.
Началось мероприятие с исполнения гимна
России, затем на сцене с приветственной речью
выступили руководитель Администрации Главы
и Правительства Чеченской Республики Вахит
Усмаев, заместитель председателя Парламента
ЧР Шаид Жамалдаев и другие политические и
общественные деятели.
– 12 июня – это символ начала новой эпохи, новой исторической вехи жизни и развития нашего
Отечества, – отметил в своей речи В. Усмаев. –
Поддержка Президента РФ Владимира Путина
и всего чеченского народа, мужество и героизм
Ахмат-Хаджи Кадырова, его единомышленника,
непримиримого борца против экстремизма,
нынешнего Главы Чеченской Республики, Героя
России Рамзана Ахматовича Кадырова и тысяч
его соратников привели нас к полной и окончательной победе над террористами. Уверен, что
у нас хватит сил и созидательной энергии, чтобы

сделать Россию сильной и богатой державой.
Также на празднике в торжественной атмосфере получили свои первые паспорта 11 юных
жителей нашего региона, достигшие 14-летнего
возраста, которые отличились в учебе и общественной работе. Масштабный праздник в этот
день украсила концертная программа, в ней выступили национальные танцевальные ансамбли,
представители различных культурных народных
центров, а также звезды чеченской эстрады.
Народные гулянья, турниры и соревнования

по различным видам единоборств, культурные
и развлекательные мероприятия в День России
прошли во всех районах республики.
Также впервые в этом году наша республика
приняла участие во Всероссийском шествии
«Парад дружбы народов России». Более 300
участников, в числе которых представители 40
национальностей, проживающих в Чеченской
Республике, прошлись по центральным улицам
Грозного в национальных костюмах.
Раиса Тимаева

Поздравление Главы Чеченской
Республики, Героя России Р.А. Кадырова
ко Дню России
Дорогие соотечественники!

Я от всей
души поздравляю вас
с Днем России!
История
нашей державы насыщена великими
подвигами и
грандиозными
свершениями
в ратных делах
и мирной жизни. Военные,
политические
и экономические кризисы не раз подводили страну к краю пропасти. И всегда многонациональный народ России с честью преодолевал все тяготы и невзгоды!
На рубеже веков мы столкнулись с суровыми испытаниями. Россия, измученная глубоким кризисом
в экономике, ужасами терроризма и разгулом бандитизма, оказалась на грани гибели. Но благодаря
тому, что страну возглавил волевой и решительный
политик, наш национальный лидер Владимир Путин,
страна выстояла и вернула себе былую мощь и славу. И эти успехи неразрывно связаны с его именем!
В этот знаменательный день мы также отдаем дань
памяти и уважения Первому Президенту Чеченской
Республики, Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову и
тысячам его верных соратников, которые отдали свои
жизни за целостность и независимость нашей страны. Они показали достойный пример патриотизма и
навсегда вписали свои имена в летопись Отечества!
Сегодня мы живем в условиях нарастающих внешних
угроз суверенитету нашей страны. И наша задача – объединиться вокруг нашего национального лидера Владимира Путина, защитить законные интересы нашей страны.
Д о р о г и е с о о те ч е с т в е н н и к и ! Я ж е л а ю в а м
семейного благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой. С праздником!

Поздравление помощника Главы Чеченской Республики Х.Х. Кадырова
ко Дню России
Дорогие соотечественники!

Примите
сердечные поздравления с
главным государственным
праздником –
Днем России!
Этот праздник символизирует мощь
и величие
России, глобальную национальную
идею и единение народов
вокруг нее. Он
вызывает неподдельную гордость за наше славное
прошлое и общую ответственность за достойное
будущее страны. В этот день мы вспоминаем нашего
Первого Президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, который встал на защиту Родины и отдал свою
жизнь за свободу и независимость нашей страны.
Благодаря Ахмат-Хаджи мы обрели сплоченность и
веру в будущее. А сегодня патриот своей страны, наш
национальный лидер Глава Чеченской Республики,
Герой России Рамзан Ахматович Кадыров стоит на
защите интересов своей страны и своего народа.
Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, мира и
согласия, уверенности в завтрашнем дне, новых
свершений во имя малой Родины и великой России! Крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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Пушкинский день
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6 июня исполнилось 218 лет со дня рождения великого русского
поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина. Именно поэтому данный день также отмечается как «День русского языка».

Литературное творчество А.
Пушкина сопровождает нас на
протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей
всех возрастов, вероисповеданий,
национальностей, переводятся на
десятки языков мира.
В 1997 году день рож дения
поэта получил Государственный
статус согласно Указу Президента
РФ «О 200-летии со дня рождения
А.С. Пушкина и ус тановлении
Пушкинского дня России». С тех
пор ежегодно вся страна отмечает
день рождения великого поэта.
В этом году также в честь поэта прошли различные культурные мероприятия, конкурсы и
вик торины. В нашем регионе
школьники, несмотря на летние
каникулы, также отметили День
Пушкина. Так, например, ученики
Гойтинской средней школы № 3
приняли участие в масштабной акции «Поздравление поэту», в ходе

которой они очень трогательно
и эмоционально рассказывали
стихотворения поэта, а также поздравляли с годовщиной его дня
рождения. В средней школе № 6
села Гойты тоже отметили Пушкинский день. Ученицы девятого
класса приняли участие в акции
«Читаем Пушкина».
Много мероприятий прошло в
библиотеках республики. В Дарбанхинской сельской библиотеке
ребята совершили путешествие
по пушкинским сказкам. Учащиеся вспоминали сказки Пушкина,
читали стихи поэта.
Так же в Пушкинский день в
городе Гудермесе с целью привлечь внимание жителей города
к этой дате у городской библиотеки-филиала № 2 прошла акция
«Читаем Пушкина вместе». Заведующая библиотекой Мадина Мадаева информировала прохожих о
празднике, рассказывала о жизни

Ночь литературы

и творчестве великого поэта, о
том, что его судьба тесно связана
с Чечней, с Кавказом. Жители с
интересом отнеслись к этому мероприятию. В самой библиотеке
оформлена книжная выставка
«Наш Пушкин», где представлены
как произведения самого поэта,
так и книги о его жизни и творчестве.
Хочется смело сказать, что День

русского языка оправдывает свою
цель – сохранение, поддержка
и развитие русского языка как
общенационального достояния
народов Российской Федерации,
средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия
мировой цивилизации.
Диана Магомаева

Лучшая школьная
библиотека

Долгожданная «Литературная ночь» прошла недавно в
Национальной библиотеке им. А. Айдамирова. Это мероприятие еще знаменательно тем, что прошло накануне дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, по- В Министерстве образования и науки Чеченской Республиэтому большая его часть была посвящена творчеству поэта. ки подвели итоги прошедшего в прошлом месяце Республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека – 2017».
Мероприятие состояло из двух частей. В первой части на каждом
из этажей прошел вечер поэзии, где все желающие могли прочитать
любимое стихотворение, обсудить книги. Например, вечер «О, мой застенчивый герой» был посвящен Белле Ахмадулиной, «Люблю я Пушкина
творенья» – Александру Пушкину, для любителей чеченской поэзии была
подготовлена композиция «Читаю классиков на чеченском языке». В отделе государственной библиографии прошла презентация новой книги
Умара Яричева.

Вторая часть мероприятия прошла в Зимнем саду библиотеки, здесь
присутствовали и читали свои стихи известные чеченские поэты: Умар
Яричев, Петимат Петирова, Хож-Бауди Борхаджиев и другие.
Стоит также отметить, что в вечере участвовал актер Чеченского государственного русского драматического театра имени Лермонтова Султан
Темишев, который примерил на себе образ великого поэта.
– Это мероприятие было обоснованным и нужным. Подобные встречи,
помимо того что несут людям некую литературную образованность, также
объединяют и сближают людей. Мне очень понравился приглашенный
актер, который очень достоверно передал образ Пушкина. Еще обрадовали молодые люди, которые заинтересованно слушали нас, поэтов, а
потом и сами зачитывали свои любимые стихотворения, – поделился с
нами один из гостей мероприятия поэт Умар Яричев.
На мероприятии присутствовали школьники, студенты разных учебных
заведений, постоянные посетители библиотеки и многие другие. «Литературная ночь» дала возможность читателям погрузиться в мир литературы,
встретиться с известными чеченскими поэтами, завести знакомства с
единомышленниками, читатели и сами смогли поучаствовать в чтении
стихотворений и получили незабываемые впечатления.
Ася Ражапова

К онкурс ставил перед собой цель по выявлению лучших школьных
библиотек нашей республики, которые соответствуют всем требованиям: повышение престижа профессии библиотекаря, улучшение
качества работы школьных библиотек, а также повышение их роли в
учебно-воспитательном процессе школ республики. Конкурс проходил
с 1 марта по 25 мая.
По итогам конкурса первое место заняла Х.Э. Нанаева, МБОУ «СОШ №
2 с. Ойсхар», второе место – Э.С. Ахмадова, МБОУ «СОШ № 3 с. Старые
Атаги» и третье место завоевала С.П. Бетирханова, МБОУ «Новотерская НОШ». Победителей конкурса наградили грамотами и вручили
денежные призы.
– Я, конечно, была уверена, что займу призовое место, потому что у
меня библиотека шикарная: большой читальный зал, сама библиотека
разделена на два отдела: детская литература и взрослая. Количество
книг – 22 тысячи. Но была приятно удивлена, когда узнала, что первое
место заняла, – рассказала победитель конкурса Хава Нанаева.
Как сказал Д. Лихачев, «пока живы библиотеки, культура не погибнет». Библиотека – это очень важное место для детей. Она воспитывает, развивает и образовывает человека с малого возраста. Учитывая

это, городские и сельские библиотеки нашей республики для своих
читателей постоянно устраивают интересные конкурсы, встречи с
интересными людьми, разные мероприятия, приуроченные памятным
датам, и в них главное участие принимают школьники и молодежь .
Хадиджа Алиева

Учителя, ученики
3
Пример для подражания
Победитель международного конкурса
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Фатима Хамидовна Дутаева пришла работать в школу в 2011 году, когда ей было 22
года. Сегодня она преподает иностранный язык в СОШ № 60 г. Грозного. Несмотря на
свой небольшой опыт работы, она успела поучаствовать во многих республиканских
конкурсах и занять призовые места, среди которых «Молодой педагог», «Педагогический дебют», «Учитель иностранных языков» и «Учитель года». А совсем недавно в
V Международном фестивале-конкурсе педагогического мастерства «Янтарная сова
– 2017» Фатима заняла первое место.
– Фатима Хамидовна, расскажите о конкурсе, как он
проходил, по каким критериям оценивали?
– Конкурс проходил в два
этапа: заочный и очный. На
заочном этапе надо было предос тавить Интернет-рес урс
учителя, где члены жюри могли познакомиться с конкурсантом, его дос тижениями,
достижениями его учеников,
разработками уроков, мастер-классами, проектами. По
результатам заочного этапа
отобрали 20 учителей. Второй
этап (очный) проходил в Калининграде, там мы представляли на суд жюри мастер-класс, учитель должен был показать себя мастером своего
дела. За 20 минут нужно было рассказать и продемонстрировать свои навыки и умения,
коллеги на время становились учениками.
– Идеальный урок, каким видите его Вы?
– Интересный вопрос. На мой взгляд, это когда у учителя получается донести информацию до каждого ученика, заинтересовать учеников, завлечь всех в процесс и сделать
это так, чтобы всем было интересно.
– Какими неотъемлемыми качествами должен обладать учитель?
– Полагаю, что это искренность и доброта, возможно, это прозвучит слишком просто, но еще и безупречное владение своим предметом. Учитель, который приходит в
школу, должен знать свой предмет и постоянно совершенствоваться.
– Давайте вернемся к истокам. Расскажите о своих школьных годах?
– Я училась в женской гимназии на Украине. Мне очень повезло, потому что у меня
были великолепные учителя. Обучение в этой школе было очень интересным, с углубленным изучением иностранных языков. Уроки у нас заканчивались в три часа, каждый
день по 8 уроков. Система воспитания и обучения была устроена очень интересно:
пытались развивать творческий и интеллектуальный потенциал каждого ребенка.
– Планировали ли Вы работать в школе?
– Честно сказать, когда училась в университете, не думала, что буду работать учителем. В 2011 году я переехала в Чечню, в селение Чишки. Директор Чишкинской школы
Нина Мусаевна предложила работать у них. Она стала тем человеком, который привел меня в школу, поддержал, стал моим наставником. Я ей очень благодарна за это.
Несомненно, было волнение, справлюсь ли я, примут ли меня дети. Сначала я просто
посещала уроки других учителей, смотрела, наблюдала. Мне очень понравились дети,
как они меня приняли, поддержали. И постепенно меня это увлекло.
– Спасибо за ответы.
Зарина Базиева

Больше всего достижениям своих учеников
радуют с я у чит еля. Эт о в п ервую оч ер едь радость от осознания того, что труд, вкладываемый учителем в каждого своего учен и ка , о п р а в д а н с л и х в о й . В е д ь и ус п е х у ч и т е ля измеряется достижениями его учеников.
Линда Зубайраева – одна из тех учениц, про успехи и
достижения которых учителя с гордостью рассказывают,
сидя где-нибудь в очереди в поликлинике или в узком
семейном кругу. Это девочка, которая благодаря своему
таланту попала в число школьников страны, победивших на федеральном этапе Всероссийского конкурса.
Девочка, в чьих глазах светятся яркие огоньки, выдавая
желание и стремление к новому, к знаниям. Линда в
этом году окончила Ойсхарскую СШ № 3, занимается в
Экологической станции г. Гудермеса.
Во Всероссийском эколого-биологическом конкурсе
«Моя малая Родина: природа, культура, этнос», который
проводится ежегодно Министерством образования и науки РФ, Линда стала победителем сначала регионального
этапа, а затем и федерального, где были представлены
225 работ победителей из разных регионов. Девочка
победила в номинации «Живой символ малой Родины».
Линда из большой семьи: у нее два брата и сестра.
Свое свободное время она любит проводить в кругу
своей семьи. Девочка признается, что ее мечта на данный момент – поступить на филологический факультет.
Увлекается она литературой и биологией. Любимый жанр

в литературе – детективы. Линда говорит, что детективы
помогают развить логическое мышление.
Наша героиня тот самый ученик, в котором семена,
которые сеют учителя на протяжении 11 лет, выросли в
красивое и плодоносное дерево.

Многогранный талант
Главным отличающим признаком одаренных детей яв ляетс я л ю б о з н а т е л ь н о с т ь , с т р е м л е н и е и сс л е д о в а т ь о к ру жа ю щий мир и получать новые знания. Этими чертами с детства отличались и М. Ломоносов, и М. Лермонтов, и Петр I.
Они смог ли добитьс я значительных успехов в да льнейшем.
Среди гостей выставки Ойс- ствовала, это конкурс «Бекалахь
харской детской художественной
школы, которую организовала
наша газета 1 июня в холле здания Дома печати, мы заметили
скромную стеснительную девочку,
внимательно следившую за работой художника Адема Ильясова – он показывал собравшимся
мастер-класс по рисованию картин. Девочка затем сама попросила художника дать ей несколько
уроков. Как оказалось, это была
ученица 5-го класса «ООШ села Урдюхой» Шатойского района Лязина
Тепсуркаева.
Лязина – настоящий кладезь всевозможных талантов, отличница
и активистка. В прошлом году она
была переведена на класс выше
из-за своих успехов в школе. Вот
так девочка, которая в этом году
должна была перейти в пятый
класс, его уже окончила. У нее
уже в этом возрасте очень много ненан мотт».
дипломов и наград, как участниПомимо школы девочка также
цы всевозможных школьных и занимается в нескольких кружках:
районных конкурсов. Последний танцевальном, вокальном и худоконкурс, в котором Лязина уча- жественном. Лязина достигла успе-

хов в каждом из этих направлений.
Ее приглашают спеть и станцевать
на каждое концертное мероприятие в районе, а ее рисунки хвалят
учителя.
Любимыми предметами Лязины

в школе являются математика и
чеченская литература. К слову, она
и сама является автором множества
стихотворений на чеченском языке, тексты к своим песням тоже пи-
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шет сама, а еще пишет небольшие
рассказы и сказки. Совсем недавно
девочка закончила работу над новой сказкой «Нурбика».
Интересным является и тот факт,
что Лязина в десятилетнем возрасте уже является мастером прикладного ремесла. Она занимается
вышивкой, рукоделием, вязанием
и бисероплетением. Любой сподручный предмет является для
нее материалом для рукоделия:
проволока, нитки, лак для ногтей,
гофрированная бумага, крышечки
от бутылок. Она делает букеты
цветов из бумаги, из клубка шерсти,
украшает вазы, мастерит полезные
в быту предметы. На то, чтобы смастерить что-то простое, по словам
Лязины, у нее уходит пять минут,
для чего-то более масштабного – до
трех дней.
В семье Лязины все любят получать образование. Ее старшая
сестра окончила вуз на красный
диплом, младший брат с успехом
обучается в Школе хафизов. В качестве своего вдохновения и главного мотиватора Лязина называет
свою маму. Свободное от учебы и
дополнительных занятий время
Лязина предпочитает проводить
со своей семьей.
Ася Ражапова
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“Supermama” и Firdaws объединились

П о п у л я р н ы й р о с с и й с к и й ж у р н а л “ S u p e r m a m a ” и в то же время оригии Д о м м о д ы F i r d a w s , к о т о р ы й в о з г л а в л я е т А й - нальный, недорогой и
шат Кадырова, представили проект «Цветы жизни». качественный.
В спортивном комплексе Pride Wellness
Club царила понастоящему летняя атмосфера. Гостей развлекал детский танцевальный коллектив Todes,
аниматоры в костюмах
сказочных персонажей.
Так как праздник пред-

назначался для детей,
не обошлось без праздничного фуршета.
Журнал “Supermama”
презентовал тематическое печатное приложение «Super Mama
Дети», ну а главным со-

бытием торжества стал
показ одеж ды Дома
моды Firdaws для мам и
детей. Светские львицы,
певица Варвара, Юлия
Барановская, Ирина
Салтыкова, Регина Бурд,
прибыли на мероприятие в ярких красочных
нарядах. Стильных мам

сопровождали их не
менее модно одетые
детки.
Как известно, дом
Firdaws отдает предпочтение натуральным
тканям, таким как хлопок, креп, шелк, шифон

и кружево. Гамма цветов
весьма разнообразна:
фисташковый, голубой,
темно-синий, темнозеленый, оливковый,
хаки, беж, брусничнокрасный, коралловый и
золотой.
На подиуме были
представлены спор-

тивные и классические
костюмы для мальчиков, вечерние платья
для девочек и комплекты для мам. Модному
дому удалось создать
продукт, попадающий
в тренд: универсальный

вара, предпочитающая
фольклорный стиль,
решила примерить
платье-халат. Ведущая
мероприятия Юлия Барановская вышла в вечернем платье.
Самый почетный

гость мероприятия граф
Анри Де Монспей, потомственный французский аристократ, владелец самой знаменитой
мануфактуры фарфора
в мире, побывавший на
показах многих миро-

Занимательное лето

Лето – любимая пора для детей. Летние каникулы даны
школьникам для укрепления здоровья, физической закалки,
восстановления сил после долгого учебного года. С целью организации летнего отдыха и летней занятости детей в школах
республики ежегодно организовываются летние площадки.

В Лицее № 1 им. Н. Назарбаева с
утра царит праздничная атмосфера.
Это Дом детского творчества Ленинского района г. Грозного организовал
торжественное открытие летней
досуговой площадки под названием «Веселая карусель – 2017». На
открытие летней площадки собрались педагоги, празднично одетые
и веселые дети, а также их родители.
Встретить этот веселый праздник
с детьми и поздравить их пришли
министр образования и науки Чеченской Республики Исмаил Байханов,
помощник Главы ЧР, Председатель
Совета при Главе ЧР по развитию
гражданского общества и правам
человека Тимур Алиев, заместитель
Председателя Совета депутатов города Грозного Адлан Динаев.
В своем выступлении Исмаил Байханов рассказал о способствовании
детских площадок формированию
интереса и любви у детей к искусству.
Также Байханов отметил, что талантливые и активные дети, которые
учатся в школах нашей республики,
это, в первую очередь, заслуга их
родителей.
Воспитанники ДДТ Ленинского
района г. Грозного организовали
для гостей концертную программу,
где выступали детский хореографический ансамбль «Салам», хореографический ансамбль «Грозный».
Также свои известные хиты исполнила Народная артистка ЧР Раяна

Для выхода на подиум певица Варвара
и Эвелина Блёданс долго выбирали для себя
подходящие наряды.
Женственная Эвелина
остановила свой выбор
на костюме пудрового
оттенка, который помог ей воплотить образ
стильной мамы. А Вар-

Асламбекова.
Здесь собравшиеся могли также
ознакомиться с детским творчеством: это разные рисунки, поделки
из бисера, аппликации, ручная вышивка и т. д. Были организованы
конкурс по экологии, который очень
воодушевил детей, фотовыставки на
темы «Я и моя семья» и «Я и мой ДДТ»,
мастер-класс от студии Арт-терапии
– работа с песком. Для детей был
накрыт сладкий стол, где они могли
полакомиться вкусными пирожными
с напитками.
Всего по республике планируется
открытие 200 площадок, в которых
будут задействованы до 30 тысяч
учеников. Площадки будут работать
до 15 августа, ориентировочно с 9
до16 часов.
– В Грозном будут работать 5 детских площадок в разных районах.
Уже задействованы около 500–600
детей от 7–14 лет. Для них будут организованы спортивные состязания,
интеллектуальные конкурсы, экскурсии по разным местам и другие
развлекательные мероприятия,
– рассказала Зулихан Баталова, заведующая информационно-аналитическим сектором Департамента
образования мэрии г. Грозного.
Организаторы летних площадок
уверены, что у детей будет веселое
и занимательное лето.
Зарина Базиева

вых брендов, также не
остался равнодушным
к платьям. «Эти платья очень яркие, очень
элегантные. Они предназначены для прекрасных мам и прекрасных
детей. О бренде Firdaws
я узнал от одной моей
з н а ко м о й де ву ш к и .
Она показала мне коллекцию этого модного
дома и мне она показалась очень креативной
и красивой», – сказал
Анри.
Модный дом Firdaws
основан Медни Кадыровой в октябре 2009 года.
В 2011 году он завоевал
в Москве Гран-при международного конкурса
модельеров «Кутюрье
года». А в прошлом
году Firdaws возглавила
Айшат Кадырова.
Жанна Яхаева
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Этномир Чеченской Республики

Посвятила себя любимому делу
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В Гребенской школе Шелковского района учатся около 1000 учеников. Ученики и учителя здесь разных национальностей: чеченцы, татары, кумыки, русские,
и все они воспринимают себя как одна дружная семья.
Татарка Зухра Джабраиловна
Бектемирова работает в школе учителем начальных классов не первый
десяток лет. Она родилась в небольшой семье. Родители девушки дали
образование всем детям, помогли
устроиться в жизни.
Учить детей наша героиня решила
для себя еще тогда, когда училась в
школе. Любовь к этому ремеслу ей
привила учительница немецкого
языка Раиса Ивановна Иванова.
Желание объяснять одну и ту же
тему несколько раз за урок, мягкое
обхождение со своими учениками
Раисы Ивановны стало семенем, которое зародило любовь Зухры к профессии учителя. После окончания 10
классов она точно знала, где хочет
работать, и в 1986 году поступила в
Гудермесское педагогическое училище, а после получения диплома, в
1989 году, сразу вернулась в родную
школу.
Жизнь в школе протекала своим чередом. Зухра Джабраиловна
учила детишек, набиралась опыта.
Вскоре вышла замуж. В 90-е годы,
во время военных кампаний в
Чеченской Республике, не побоявшись трудностей и тягот, отсутствия
зарплаты, Зухра продолжила свою
учительскую деятельность.
– Сейчас я веду второй класс.
Работать с маленькими детками
немного сложнее, потому что дети

еще маленькие, русская речь развита слабо. Приходится подбирать
задания, с которыми они справятся.
Но есть еще один положительный
момент, дети сейчас немного другие.
Раньше приходилось даже клеточку
тетради объяснять долго. Сейчас же
обычно дети приходят в школу после детских садиков, они уже умеют
считать, писать, буквы знают, также
с детьми дома занимаются и родители. Чтобы заинтересовать детей,
я устраиваю небольшие конкурсы,
например, лучший знаток природы, родного края, лучший чтец и
т. д., также устраиваю спортивные
конкурсы, – рассказывает Зухра
Джабраиловна.
Помимо дачи знаний очень важно
привить детям правильное воспитание. Зухра Джабраиловна с самого
первого дня проводит со своими
маленькими подопечными беседы
о правилах поведения, знакомит их
с «волшебными» словами и учит их
использовать в разговоре.
– Я живу школой! Дети понимают
меня, а я понимаю их, – так говорит
Зухра Джабраиловна.
Нечасто можно услышать от людей искренние слова любви к своему ремеслу. Наша героиня Зухра
Бектемирова как раз из той категории людей, которым посчастливилось найти свое место в жизни,
посвятив себя любимому делу.

Татарский культурный центр

Татарский этнос имеет многовековую историю, богатую событиями и именами самоотверженных героев, а так же свою самобытную к ультуру. Татары являются второй по чис ленности народностью
в России и проживают в различных регионах страны.

В Чеченской Республике татары проживают в станице Гребенской Шелковского района. Предположительно, впервые татары появились на чеченской земле еще несколько сотен лет назад, ассимилировались и нашли
в нашей республике свою вторую родину. Несмотря на то, что уже долгое
время они живут здесь, татары не потеряли свою этническую самобытность,
сумели сохранить свои традиции и культуру, язык и кухню.
Татарский национальный культурный центр – одно из самых значительных мест в станице Гребенской.
– Главные цели и задачи, которые ставит перед собой наш Центр – это сохранение и развитие культуры татарского народа. Мы стараемся развивать
и популяризировать татарские обычаи и традиции среди подрастающего
поколения, уделяем большое внимание духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, помимо занятий в кружках часто проводим беседы
с детьми, – поделилась информацией о работе Центра его руководитель
Нульфия Хабибулаевна Алибекова.

Хадиджа Алиева

В Татарском национальном культурном центре функционируют шесть
кружков. Занимаются музыкой и вокалом дети в специальной вокальной
группе «Юлдуз», а «Юный художник» помогает детям раскрыть свой потенциал в рисовании, здесь есть также два танцевальных клубных формирования «Яшлыкъ» и «Шавла», а также кружок под названием «Художественное
слово» и фольклорно-этнографическая группа «Лейсан».
– Наш Центр активно участвует практически во всех значимых культурных
мероприятиях республики. Так, например, в 2013 году мы участвовали в
Межрегиональном фестивале народного творчества народов Северного
Кавказа «В единстве наша сила», где нас наградили дипломом лауреата
и кубком. В том же году в фестивале «Вместе дружная семья» тоже были
награждены кубком и дипломом лауреата, в 2016 – в двух фестивалях народного творчества этнокультурных центров «Сияние культур» и «Венок
дружбы», и вот недавно в открытии туристического сезона «Шашлык-Машлык», – продолжила Нульфия Алибекова.
Стоит отметить, что Центр работает каждый день с девяти до шести кроме
воскресенья, и занимаются там не только татары, но и чеченцы, русские и
представители других национальностей.
Татары уже очень долгое время проживают на территории республики, и
отношения с другими народами у них всегда дружелюбные, они соблюдают
и чтят свои этнические традиции, исповедуют религию ислам.

Асет Пареулидзе
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Экологический урок в библиотеке

У к а з о м П р е з и д е н т а Р Ф э т о т г о д б ы л о б ъ я в л е н Го д о м э к о л о гии. В этом году уделяется огромное внимание экологии, проводятся различные мероприятия, конференции по экологическим проблемам, массовы е с у бб отники, п о садка д ер евьев и мн ого е друго е.
На то ес ть несколько грязнения воздуха смогом, продуманных дейс твий
важных причин. Сегодня, исчезновения нового вида человека: вырубки лесов,
когда бы мы ни откры- растений или животных чрезмерного использова-

ли газету или ни включили телевизор, все чаще и
чаще встречаются новости
об э ко л огич ес к их п р о блемах: от простого за-

до большой техногенной
катас трофы, наподобие
землетрясения или наводнения. Большинство этих
проблем возникает от не-

ния воды, охоты на вымирающие виды животных,
появление все новых и
новых заводов, от выбрасывания мусора на улицы.

Защитники природы

В Национальной библиотеке ЧР им. А.А. Айдамирова на прошлой неделе
состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню эколога.
Праздник отмечается в нашей стране с 2007 года. Выбор даты был обусловлен
тем, что 5 июня является Всемирным Днем окружающей среды. Таким образом,
профессиональный праздник экологов совпал с Днем окружающей среды.
Торжественное мероприятие посетили высокие гости: министр природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР Саид-Магомед Темирханов, министр
культуры ЧР ХожБауди Дааев,
председатель Совета с тарейшин
ЧР Сайд-Абдулла
Ахмадов, первый заместитель
мэра г. Грозного
Хоза Бурсагов и
другие представители органов
государственной
власти республики и общественных организаций.
Первым слово
взял Саид-Магомед Темирханов.
Он выразил благо д а р н о с т ь с о бравшимся за
в к л а д в ох р а ну
окружающей среды, отметил огромную помощь со стороны Главы Чеченской Республики, Героя России Р.А. Кадырова, которую он оказывает экологам, лесникам,
охотоведам республики.
Затем состоялась церемония награждения. Саид-Магомед Темирханов вручил
грамоты и благодарственные письма особо отличившимся защитникам природы и
тем, кто оказывал помощь экологам республики: это уборка территорий, посадка
деревьев или помощь в организации и освещении проводимых мероприятий.
По окончании официальной части началась развлекательная программа, которую подготовили юные экологи – учащиеся образовательных учреждений,
воспитанники Республиканского эколого-биологического центра г. Грозного и
детских эколого-биологических станций. Хотя правильней будет сказать научноразвлекательная программа, так как дети выступили и с научными докладами.
К примеру, Адлан Абдулрашидов представил свой исследовательский проект
«Артезианские скважины города Аргуна». Проблему экологии Адлан изучает уже
несколько лет. Со своим докладом он уже выступал в Москве во Всероссийском
конкурсе научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших
классов. Воспитанники Республиканского детского эколого-биологического центра представили свой вариант сказки «Красная шапочка», объединив известный
сюжет со сказкой «Айболит». Посыл представления заключался в том, что животных нужно беречь. Дети из эколого-биологической станции Гудермесского района исполнили танец «Ласточки» под живое вокальное исполнение. Завершили
мероприятие ученицы Президентского лицея с песней об экологии.
Танзила Сусаева

Все это, в конечном итоге,
наносит непоправимый
вред природе.
Каж дый день мы вдых а е м в ы х л о п ы а вто м о бильного транспорта, мы
употребляем в пищу генномодифицированные проду к ты и в р е д и м с а м и м
себе. Поэтому, на сегодняшний день как никогда
важно напомнить людям
об экологических проблемах, в особенности проводить воспитательные
беседы с подрастающим
поколением.
Экологический урок «Сохрани мир вокруг себя»,
приуроченный к Всемирному Дню охраны окружающей среды, провел отдел
технической и сельскохозяйственной литературы в
Национальной библиотеке
им. А. Айдамирова. Слушателями выступили учащиеся учебных учреждений
и о б ыч н ы е п о се ти те л и
библиотеки.
- Как мы можем помочь
природе? В первую очередь, пользоваться органическими материалами.

Например, ученые выяснили, что пластик не расщепляется, даже спустя
пятьсот лет он может максимум иссохну ть, то же
самое и со стеклом. Мы
можем хотя бы стараться
не выбрасывать такие материалы на улицу, в лучшем случае каждый может
на добровольной основе
собирать мусор из таких
материалов на улицах и
сдавать в пункты приема,
– рассказала собравшимся
Хадижат Гагаева, ведущий
библиотекарь отдела.
Основной целью данного экологического урока
выступило повышение
уровня знаний у подрастающего поколения в сфере
охраны окружающей среды, формирование экологического мировоззрения
и бережного отношения к
природным ресурсам.
Экологический урок в
библиотеке завершился
выставкой книг по защите
экологической среды.
Асет Пареулидзе

Каникулы с пользой
8 июня на базе ГБУ ДО «Республиканский центр
д е т с ко г о ( ю н о ш е с ко г о ) т е х н и ч е с ко г о т в о р чества» состоялось открытие летней дос уговой площадки «Лето открытий – 2017».
В период каникул при сопровождении педагогов Центра и детского технопарка «Кванториум» дети смогут с
пользой провести время, творчески развиваясь.
На мероприятие были приглашены дети с их родителями, чтобы последние воочию убедились – это такой
же летний лагерь, куда они ездили сами, будучи детьми.
На площадке детей ждут игры на свежем воздухе, подвижные игры, экскурсии, мастер-классы, творческие
мастерские и многое другое.
О том, что такого рода занятия полезны для ребенка, заявил и гость мероприятия министр образования
и науки ЧР Исмаил Байханов. «Да, я знаю, что у детей
летние каникулы, что они отдыхают, и благодарен за
то, что у нас такие понимающие родители. Без вашего
взаимодействия и понимания у педагогов ничего не
получится», – отметил он.
А гость мероприятия, преподаватель по робототехнике и биокибернетике молодежного центра «Хайтекимпульс» (г. Пятигорск) Юрий Рудольфович Нордгеймер
сказал: «Я не впервые в Грозном. И каждый раз у меня
остаются положительные впечатления. Республика делает большие шаги к возрождению, восстановлению,
развитию технического творчества в том числе. Я уже
четверть века работаю в этой сфере и могу смело утверждать, что техническое творчество и дополнительное
образование – это альфа и омега общего образования.
Это путь, когда дети находят себя и свое место в образовательном процессе».
Также Юрий Рудольфович похвалил летнюю площадку,
заявив, что 6 лет работает в лагерях, и редко встречаются
места, где были бы созданы все условия для ребенка, вот
так комплексно, когда есть педагог, готовый помочь, и
пространство, где можно себя реализовать.
После завершения официальной части началась концертная программа. Ребята подготовили стихи, песни
и танцы. Так как в зале присутствовали особенные гости – дети с ограниченными возможностями здоровья,
которые в будущем планируют стать учениками «Кванториума», некоторые песни исполнялись с помощью
жестового языка.
В конце мероприятия каждого ребенка ждал сладкий
сюрприз.
Хеда Сусаева

Вне уроков
Физкультура – это жизнь!
Сезон отдыха и оздоровления
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МБОУ «Энгель-Юртовская СШ № 1» занимает особое положение в структуре села. Можно сказать, что данная школа – это явление культурное, социальное и экон омич еско е, п от ому чт о она во мн огом опр еделя ет
жизнь села или, во всяком случае, сильно влияет на нее.

Большое значение в социально-культурной жизни села имеет организация взаимодействия школы и иных структур: если школа далека от
волнующих людей
проблем сельской
жизни, она вряд
ли может рассчитывать на активну ю п од де ржк у.
Там же, где школа проявляет не
просто интерес, а
принимает живое
участие в их решении, создаются
предпосылки для
оказания помощи
школе и ее подопечным.
В подтверждение всех сказанных выше слов отметим, что Энгель-Юртовская первая школа работает в тесной связи с администрацией села. Такое
взаимодействие со всеми структурами сельского социума дает прекрасное
воспитательное пространство, наполняет его особой событийностью всех
участников совместной жизнедеятельности. Так, проведение совместных
спортивных состязаний стало хорошей традицией в жизни села.
С целью популяризации здорового образа жизни в селе Энгель-Юрт
были проведены соревнования по лёгкой атлетике для взрослых в беге
на 3400 метров, для школьников – в беге на 1400 метров. Соревнования
проводились по инициативе директора Энгель-Юртовской школы № 1 Джалауды Мосаева при поддержке главы администрации села Мухамета-Али
Абуева. К участию допускались все желающие. В соревнованиях приняли
участие более 100 детей и взрослых. Таким образом, среди учащихся на
1400 м. 1-е место занял Хаджимурад Шабазов, 2-е место – Юнус Бепиев,
3-е – Дауд Шабазов. Среди взрослых на 3400 м. 1-е место занял Ваха Мацагов, 2-е место – Халид Адамов, а 3-е – Рахман Мацагов. Победители были
награждены почётными грамотами и денежными поощрениями.
– В оздоровлении нации, воспитании физически и морально здорового
поколения спорту принадлежит одна из основных ролей, – отметил в своей
речи директор школы Джалауды Мосаев, который сам активно занимается
спортом. – Занятия спортом в детстве способствуют тому, что и в будущем
ребёнок будет любить двигаться, вести активный образ жизни. А это значит, что и во взрослой жизни он никогда не будет пассивным, всегда будет
идти к цели и добиваться её. Этому и учит детей спорт.
Конечно же, спорт дарит новых друзей и товарищей, занимает время
ребёнка и не позволяет ему бездельничать. Физическая культура – это
здоровье, движение, это жизнь, а здоровая жизнь – это счастье!
Лалита Дэниева
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Летние каникулы наступили, а значит, наступила пора полноценного сезона детских лагерей. Республика планирует отправить на отдых в этом году более 19 тыс. детей, в том
числе и ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Юных жителей ожидают спортивные лагеря Кабардино-Балкарии и
курорты Краснодарского края. Для тех же, кто предпочитает родные просторы, уже третий год функционирует прекрасный лагерь в Шелковком
районе «Радуга». Кроме того, этим летом распахнула свои двери еще одно
учреждение в Сержень-Юрте под названием «Горный ключ».
- Лагерь «Горный ключ» настоящий подарок для юных жителей республики. В комплекс входят спальный корпус, столовая, крытый бассейн, веревочный парк с препятствиями двух сложностей, спортивные площадки для
игры в футбол, баскетбол и волейбол, спортивно-развлекательная арена.
Недалеко от детского лагеря находится заповедник, который пополнился
в этом месяце 55 пятнистыми оленями и маралами, – сообщил начальник
отдела организации отдыха и оздоровления детей Министерства труда,
занятости и социального развития Тимур Дашаев.
Некоторые школьники республики уже открыли летний сезон и отлично
проводят время в лагерях. В Кабардино-Балкарии прекрасная природа и
заманчивые горы, в Краснодарском крае, конечно же, море! На отдых и
оздоровление в лагерь Анапы «Олимпиец» на днях уже отправились 600

детей. На 14 дней ребята забудут о компьютерах, телевизорах и видеоиграх. Их ожидает увлекательный мир живого общения, спорта, захватывающих приключений и игр. Ребят будут сопровождать подготовленные
и обученные вожатые, которые уже прошли инструктаж сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Их главная задача – обеспечить
безопасность детей на время отдыха.
Уроки, строгие учителя и домашние задания остаются позади на время
каникул, ну а впереди ребят ждут положительные эмоции, новые друзья
и радостные события.
Раиса Тимаева

Я сдам ЕГЭ, потому что…

Федеральная Служба по надзору в сфере образования еще
в начале апреля запустила Всероссийскую акцию «Я сдам
ЕГЭ». Не секрет, что каждый год российские школьники
с волнением и страхом ждут наступления экзаменов.
Суть акции, которая, к слову, была
предложена руководством нашей
республики, заключается в том, чтобы снять психологическое напряжение, испытываемое школьниками,
и придать им уверенность в себе, в
своих знаниях.
Выпускники со всех регионов,
в том числе и нашей республики,
приняли участие в конкурсе «Я сдам
ЕГЭ». Они записывали короткое
видео с ответом на вопрос «Почему
я уверен, что сдам ЕГЭ?». Ответы
звучали самые разнообразные, к
примеру: «Я сдам ЕГЭ и поступлю в
высшее учебное заведение, получу
профессию, о которой мечтаю!», «Я
сдам ЕГЭ! Ведь ЕГЭ – это лишь один
из этапов моей жизни, который
нужно достойно пройти, чтобы реализовать свои цели!», «Я сдам ЕГЭ,
и у меня нет причин волноваться,
ведь я тщательно и усердно готовился, а потому настроен только на
успех!», «Я сдам ЕГЭ потому, что меня
готовили самые лучшие учителя на
свете!». Молодые люди призывали
школьников не бояться экзаменов
и рассказывали о своих планах, например: «Я хочу стать примером для
ребят и быть гордостью для роди-

телей…», «Нужно просто собраться
с мыслями, улыбнуться соседу и
достичь своей мечты…», «Я уверен
в себе, в своих силах и знаниях…»
и т. д. Видео должно было быть записано в хорошую погоду на фоне
местных достопримечательностей.
На конкурс принимались как индивидуальные, так и коллективные работы образовательной организации.
В комментарии к видео необходимо
было обязательно поставить хэштег
#КонкурсЯСдамЕГЭ и указать свою
школу.
Для участия в конкурсе было подано более 70 заявок от образовательных организаций республики.
Самые лучшие работы были опубликованы на видеоканале Министерства образования ЧР на сайте
YOUTUBE.COM.
Победу в конкурсе одержали
следующие пять школ: МБОУ «СОШ
№ 2 с. Алхан-Кала» Грозненского
муниципального района; МБОУ
«СОШ с. Дуба-Юрт» Шалинского муниципального района; ЧОУ «Центр
образования им. А.-Х. Кадырова» г.
Грозного; МБОУ «СОШ № 7» г. Грозного; МБОУ «СОШ № 14» г. Грозного.
Организаторы акции уверены,

что благодаря проекту «Я сдам ЕГЭ!»
число выпускников, проваливших
экзамен, стало гораздо меньше.
В 2015 году 40% от общего числа
выпускников Северо-Кавказского
федерального округа не набрали
минимального количества баллов
на ЕГЭ. Потому и был предложен
проект, целью которого стало повышение качества образования и
знаний обучающихся в Дагестане,
Ингушетии, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Чеченской Республике, Северной Осетии и в Туве.
– По итогам объективного экза-

мена мы видим, что в некоторых
регионах улучшились результаты в
два, а то и в три раза. Не увеличилось количество высокобалльников,
а именно уменьшилось количество
не сдавших ЕГЭ в три раза. Это очень
серьезный результат… Для того
чтобы помочь выпускникам, чтобы
они не испытывали трудностей, мы
ведем эту работу и планируем продолжить ее и в следующем году, – заявил глава Рособрнадзора Сергей
Кравцов.
Жанна Яхаева
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Фестиваль

№11 (129) 14 июня 2017 г.

Вкусный праздник

В МБОУ «СОШ № 4 города Урус-Мартан» состоялась очень
яркая и вкусная ярмарка, в которой приняли участие ученики 2–8-х классов. Ребята постарались действительно на
славу! Чего только тут не было: пончики, пирожки, блины,
пироги и даже сытные блюда, как салаты и мясные изделия.
По словам заместителя директора
по воспитательной работе Д. Кануковой, ярмарка была организована
с целью формирования у учащихся
навыков предпринимательской деятельности, активизации интереса к
предмету «Технология», содействия
развитию творческих способностей
учащихся. В ходе ярмарки ребятам
удалось на практике разобраться
с такими понятиями, как прибыль,
материальные затраты, реклама и

менеджмент.
– Приятно наблюдать, как наши
ученики совсем непринужденно
перешли из повседневного дружеского общения на новый этап взаимоотношений – торгово-рыночные,
– отметил директор 4-й Урус-Мартановской школы Зелимхан Альтигов.
Всем участникам ярмарки очень
понравился праздник. Кто-то принимал участие в такого рода мероприятии не первый раз, а для некоторых

учеников это был первый опыт в
качестве продавцов.
– Ярмарка была очень интересная, и я думаю, что после школы
поступлю в торгово-экономический
колледж, – отметила ученица 6 «В»
класса А. Виситова.
Ученица Э. Межаева рассказала
о том, что теперь хочет стать PRменеджером, так как ей очень понравилось делать рекламу местной
продукции.
На протяжении всего мероприятия звучала музыка, ученики кружились в вихре радостной лезгинки,
а продавцы весело зазывали покупателей. Можно смело сказать, что

в этот день не остался голодным
никто. А многие ребята даже позаботились о своих родных, они
купили вкусные яства домой, чтобы
приятно удивить своих родителей,
встретив их с работы!
Ярмарки уже стали доброй традицией школ нашей республики. Как
правило, они проводятся в общеобразовательных учреждениях
ежегодно. Такие мероприятия очень
положительно влияют на учащихся,
так как в процессе ярмарки у ребят
появляются общие цели, интересы,
что формирует в них такие качества,
как сплоченность и командный дух.
Лалита Тимаева

Детский фестиваль

Дорогой читатель!

В Гр о з н о м с о с т о я л с я Ф е с т и в а л ь д е т с к и х т а н ц е в , п е с е н и с т и х о в « М и р д е т с т в а » ,
о р г а н и з о в а н н ы й С о ю з о м р о д и т е л е й Ч е ч е н с к о й Р е с п у б л и к и п р и п о д д е р ж - Оформи подписку
к е М и н и с т е р с т в а о б р а з о в а н и я и н а у к и Ч е ч е н с к о й Р е с п у б л и к и . М е р о п р и я т и е п р о - на газету «Наша
ш л о н а п л о щ а д к е Д р а м а т и ч е с к о г о т е а т р а и м е н и Ге р о я С С С Р Х . Н у р а д и л о в а . школа. Чеченская
В фестивале приняли участие творческие коллективы
обучающихся из 15 пилотных школ Российского движения
школьников. На торжественном мероприятии присутствовали министр образования и науки ЧР Исмаил Байханов,
министр ЧР по делам молодежи Иса Ибрагимов, директор
Департамента по связям с религиозными и общественными

организациями Администрации Главы и Правительства ЧР
Рустам Абазов и другие гости.

«Мир детства» был проведен в целях духовно-нравственного воспитания обучающихся, а также раскрытия творческого потенциала, культурного обмена между школьниками.
Все ребята отлично подготовились и достойно выступили на сцене. Самым приятным, конечно, стало награждение
победителей и призеров кубками и памятными дипломами. Наиболее активными оказались школьники из МБОУ
«Гимназия № 3» г. Гудермес, ГБОУ «Гимназия № 14», МБОУ
«Ассиновская СОШ № 1». Гран-при фестиваля достался
МБОУ «Гимназия № 5 Урус-Мартановский район». Также
в рамках данного фестиваля Президентский лицей был
награжден кубком за 1-е место во Всероссийской акции
«Сила РДШ» в Чеченской Республике.
Нужно отметить, что Чеченское региональное отделение
«Российское движение школьников» очень часто проводит
различные конкурсы, фестивали и форумы.
– Данным фестивалем мы хотели показать, как активно и
плодотворно идет развитие Российского движения школьников в нашем регионе, – отметил председатель движения
Яха Агаева. – На радость всем фестиваль прошел на «ура».
Наши дети всегда приветствуют такого рода мероприятия,
они очень старательно готовятся и отлично выступают.
Также Яха Зауяндиновна подчеркнула, что необходимо
развивать Российское движение школьников, объединять
школьные коллективы и единым фронтом выступать, как
это было сделано на данном фестивале.
Диана Магомаева

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 живут
твои свер стники и что их волнует.Оформить
подписк у можно
в любом почтовом отделении
или в редакции газеты. Доставка
«Почтой России» цена 441 руб. С получением в редакции - цена 260 руб.
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