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Когда мечта становится реальностью

Мечта. Что же это такое? Каждый человек на планете о
чем-то мечтает. Стать космонавтом или великим ученым, собрать собственный автомобиль или построить для кукол огромный домик, бегать быстрее всех или просто быть лучшим во всем.
Мечты, с тавшие реаль- от удивления и восхищения. автомобиль.
Мединат не могла сдержиностью, делают людей еще И тут перед глазами встает
счастливее, чем они были. картина из знаменитого муль- вать эмоции. От нахлынувших
Так и у героя нашей статьи: у тфильма «Простоквашино», чувств женщина расплаканего была мечта, которая ис- где почтальон Печкин, увидев лась, но это были слезы счамаму дяди Федора, подпеваю- стья, как говорит женщина. В
полнилась спустя 10 лет.
Зовут его Саламбек. Ему 16 щую самой себе в телевизоре, череде нелегких дней в семье
лет. Живет он в селении Веду- промолвил: «Вашу маму и тут Саламбека Арсанукаева этот
чи Итум-Калинского района. и там показывают». Так оно день запомнится как один из
Саламбек инвалид детства. В на самом деле и было. На самых счастливых. Молодой
2008 году от рук террористов всех стенах дома Саламбека человек у себя дома приниу него трагически погиб отец, развешаны плакаты с фото- мал человека, которого до
и с тех пор незыблемым авто- графиями Главы. Комната сих пор видел лишь на много-

Поздравление Главы Чеченской Республики,
Героя России Р. А. Кадырова с Днем России
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с одним
из самых важных государственных праздников нашей страны – Днем России!
К этой знаменательной дате
у россиян особое отношение,
потому что это день рождения нашей великой страны,
которая имеет неимоверно
богатую и сложную историю.
Вместе с блистательными победами и успехами она пережила страшные трагедии и
утраты. Не раз она оказывалась на краю пропасти, но
всегда умела преодолеть невзгоды, выстоять и стать еще
сильнее. Потому что в России всегда находились люди, настоящие лидеры, которые могли в трудный час повести
народ за собой и защитить Отечество от коварного врага.
Сегодня наше Отечество – это мощная, экономически
развитая, способная защитить себя от агрессора держава. С ней считаются и хотят иметь дружеские, равноправные и доверительные отношения разные страны.
Мы, патриоты России, любим и ценим нашу Родину, и
сделаем все, что в наших силах, чтобы преумножать достигнутые успехи и сделать ее еще сильнее и прекрасней.
В очень трудный для новейшей истории страны период чеченский народ встал на защиту целостности России
против международных террористов. Первый Президент
Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров
и тысячи его соратников отдали свои жизни за свободу и
независимость нашего Отечества. Они с честью защитили
южные рубежи России, сломили хребет терроризму и ваххабизму. Своим героизмом и беззаветным служением Родине они навсегда вписали свои имена в славную историю
нашей страны. Мы всегда будем чтить память наших героев!
Сегодня благодаря последовательной политике России и ее президента Владимира Путина страна обрела
особый вес и авторитет в разных направлениях международного сотрудничества. Наша страна уверенно
развивается, растет ее благосостояние. Мы полностью
разделяем и поддерживаем курс Президента России!
Дорогие соотечественники! Я желаю вам мира, семейного
благополучия, крепкого здоровья и счастья! С праздником!

Поздравление Главы Чеченской Республики,
Героя России Р. А. Кадырова с праздником
разговения – Ураза-Байрам!
Дорогие братья и сестры!

ритетом для парня является мальчика больше напоминачеловек, который известен ла выставочную галерею: посвоей успешной деятельно- всюду фотографии, портретстью на посту руководителя ные снимки, кадры с места
региона. У Саламбека была событий, спортивная жизнь
заветная мечта – хотя бы раз Рамзана Кадырова. Каждый
встретиться с Главой Чечен- из этих снимков одинаково
ской Республики, Героем дорог Саламбеку, ведь на то,
России Рамзаном Кадыровым. чтобы собрать эту коллекцию,
Благодаря телеканалу «Гроз- ушла большая часть жизни
ный», который месяц назад юноши. Он бережно следит
снял сюжет о мальчике, он тут за их сохранностью, не давая
же набрал популярность сре- испортиться или затеряться
ди пользователей Интернета. ни одному из них. Рамзан КаИсторией мальчика, который дыров стал единственным чеу себя дома собирает фото- ловеком, которому Саламбек
графии Рамзана Кадырова, не смог отказать в передаче
прониклись десятки тысяч фотографии на память.
В свою очередь Глава речеловек. Спустя пару недель
об этом узнал и сам Глава ре- гиона не пришел в гости с
гиона. Рамзан Кадыров не за- пустыми руками. Мама мальставил себя долго ждать, сра- чика получила из рук Главы
зу же выехал в гости к маль- почетную медаль «Ненан сий»
чику. Увидев своего кумира, (Материнская слава), а своемальчик потерял дар речи му новому другу он подарил

численных фотографиях и по
телевизору. Он признается,
что даже не думал, что он придет к нему в гости. Саламбек
никак не мог оторвать свое
внимание от диалога с Главой, но солнце уже начинало
садиться, а значит, близилось
время ифтара, и гостям нужно было уезжать. Домашний
архив каждого из них пополнился еще одним снимком, на
этот раз совместным. Рамзан
Кадыров сказал, что очень
подружился с мальчиком,
обещал найти время в плотном рабочем графике и приехать вновь. Это их первая, но
точно не последняя встреча.
В том, что дружеские визиты
будут чаще и душевнее сомневаться не стоит, тем более
после такого знакомства.
Карина Узуналова

От всей души поздравляю вас с одним из главных праздников в мусульманском календаре – Ураза-Байрам!
Этот день способствует духовному обогащению, укреплению веры в наших сердцах, учит нас терпению и состраданию
к окружающим. Он объединяет нас в стремлении дарить внимание родным и близким, протягивать руку помощи нуждающимся. Этот праздник укрепляет институт семьи и сплачивает
миллионы людей вокруг ценностей добра и милосердия,
проповедуемых исламом.
По воле Всевышнего чеченский народ достойно провел
священный месяц Рамадан. Мечети республики в дни поста
были заполнены верующими, которые совершали коллективные молитвы, читали Коран, взывали к Аллаху о мире и
благополучии, прощении и укреплении на пути истины. Люди
проявляли особое усердие в стремлении окружить вниманием и заботой нуждающихся, помочь больным и немощным.
Региональный общественный фонд имени Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова в Рамадан традиционно развернул
широкомасштабную благотворительную акцию, которая
затронула огромное количество бедных и обездоленных в
различных уголках земного шара. Благодаря РОФ в священный месяц огромное количество людей обрели крышу над
головой, получили помощь в лечении, смогли прокормить
свои семьи.
В священный месяц Рамадан своими поступками и делами
мы снискали благословение и милость Всевышнего, стали
лучше, сильнее на пути ислама. Дорогие братья и сестры! Я
желаю вам безграничной милости Всевышнего! С праздником!

2

О главном

28 лет независимости

Россия – большое и дружное государство, занимающее огромную территорию и объединяющее разные народы. Это страна с многовековой историей, с разнообразным
климатом, живой природой и самобытной культурой. За годы своего становления и
развития Российское государство сталкивалось с множеством трудностей. Но главные
испытания, выпадающие на долю российского народа – частые войны. Никакое другое
государство не видело столько горя и невзгод. Наша страна во все времена привлекала
иноземных захватчиков своим простором и ресурсами. Но все завоеватели, стремящиеся поработить мир, всегда запинались об Россию и не могли ее одолеть.
12 июня наша страна отмечает один из самых «молодых» государственных праздников
в стране – День России или День принятия Декларации о государственном суверенитете
России, который был принят в 1990 году. Также важной вехой в укреплении российской
государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация
(Россия). Именно 12 июня
помимо «независимости»
Россия обрела и первого
Президента – в этот день,
но у же в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные
открытые выборы. За 28
лет принятия Декларации
страна преодолела экономический кризис, войны и
конфликты, вернула свой
авторитет в международном сообществе.
Каждая победа государства связана с именем Президента России Владимира
Владимировича Пу тина,
который сумел взвалить весь груз ответственности на свои плечи и смог провести позитивные экономические, социальные и политические преобразования. Его мужество
и воля позволили нашей стране крепко встать на ноги, а российскому народу осознать
себя единой нацией с великой культурой, славным прошлым и светлым будущим.
Под государственные гимны РФ и ЧР в актовом зале Министерства по национальной
политике, внешним связям, печати и информации открылось торжественное мероприятие, посвященное Дню России.
Выступить с концертной программой приехали все культурные центры республики,
а также артисты танцевального ансамбля «Заманхо».
– День России – это не только один из главных государственных праздников, но и
дата, консолидирующая все народы, – отметил Джамбулат Умаров. – В стране проживает
более двухсот народов и представителей различных этносов, у которых вызывает уважение и трепет название нашего государства. Мы признательны руководству России за
создание гармонии в таком многонациональном государстве. В такие дни, как этот, мы
обязаны помнить о тех, кто был у истоков сохранения целостности России – это Первый
Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он ввел Чеченскую Республику в
Конституционное поле РФ и заложил основу в гармонизацию межнациональных отношений между представителями разных народов. Сегодня республика находится на
этапе созидания и благополучно вносит свою лепту в укрепление духа и мощи нашей
необъятной Родины во главе с Героем России, Главой Чеченской Республики Рамзаном
Ахматовичем Кадыровым.
Сегодня мы преданы своей стране. Вместе с ней мы преодолеваем трудности, отражаем угрозы и гордимся достижениями. Мы четко должны понимать, что Россия – была,
есть и будет одной из могучих держав мира!
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Поздравление помощника Главы ЧР, куратора газеты
«Наша школа. ЧР» Х. Х. Кадырова с Днем России
Дорогие соотечественники!
Наше Отечество – это страна с
тысячелетней историей, огромной
территорией, уникальным природным и духовным богатством,
страна, соединившая в рамках
единого государства множество
народов, культур и религиозных
конфессий. В самые сложные
периоды истории российского
государства его неизменно спасали крепость духа, дружба и
сплоченность граждан, которые
всегда были едины в главном – в
стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной.
Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее.
Проводимый руководством государства стратегический курс,
направленный на глубокую модернизацию экономики, улучшение
качества жизни россиян, укрепление международного авторитета
России, получает широчайшую поддержку у чеченского народа. В
этот день мы вспоминаем тех, кто был у истоков сохранения целостности России – это Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров, его соратники, которые отдали свои жизни за наше мирное
будущее, за укрепление межнациональных отношений. Сегодня
Глава ЧР, Герой России Рамзан Кадыров делает все, чтобы сохранить
и приумножить наши сегодняшние достижения, используя их для
блага людей, для благополучия нашей республики и страны в целом.
От всей души желаю вам мира, добра и здоровья! Пусть этот
праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом
благополучного будущего наших детей и внуков и придаст силы
для дальнейшего продвижения к нашим общим целям и задачам.

Поздравление помощника Главы ЧР, куратора
газеты «Наша школа. ЧР» Х. Х. Кадырова
с праздником разговения – Ураза-Байрам!
Дорогие братья и сестры!

Поздравляю вас c благословенным праздником Ураза-Байрам!
Ураза-Байрам – один из самых почитаемых праздников в исламе,
который является символом милосердия и служит духовному
очищению людей, укреплению уз дружбы и взаимопонимания
между ними. Жители нашей республики, следуя заповедям Корана, на всем протяжении месяца милости и прощения стремились
делать добрые дела, почитая память Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, который не
пожалел своей жизни на пути спасения народа, ради того, чтобы
на чеченской земле наступило время мира, добра и созидания.
Благодаря президенту Регионального общественного фонда
имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова – Аймани Несиевны Кадыровой баракат
этого Священного месяца дошел до каждого, кто в нем нуждался.
Масштабные благотворительные акции фонда охватили сотни тысяч
мусульман в Чеченской Республике, а также за пределами России.
Закончился священный месяц Рамадан, но те благие дела, которые мы делали на протяжении всего месяца, не должны прекращаться на протяжении всей нашей жизни. Мы должны укреплять
наше единство в делах и поступках во благо родной республики,
за мир и процветание которой неустанно трудится наш лидер,
Глава республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров.
Искренне желаю вам счас тья, здоровья и благоКарина Даниялова
получия. Пусть милость Всевышнего не покидает ваш дом.

Ислам учит милосердию

Месяц Рамадан подходит к концу и каждый мусульманин еще больше усердствует в совершении благих дел и поклонении Аллаху. Общественные и религиозные
деятели особое внимание в этот месяц стараются уделять молодому поколению. Они проводят с ними различные беседы, конкурсы, отдельные диалоги.
В селении Нижний Герзель Гудермесского
муниципального района прошел конкурс среди
девочек-старшеклассниц на знание основ ислама «Праведная мусульманка», приуроченный
месяцу Рамадан. Состоялось мероприятие в
общеобразовательной школе села. В качестве
члена жюри в нем принял участие помощник
председателя ОП ЧР Лечи Ахмедов. Этот конкурс позволил узнать девушкам что-то новое
и совершенствовать уже имеющиеся у них знания основ религии. Целью конкурса является
духовно-нравственное воспитание, привитие
любви к вайнахским обычаям и традициям,
распространение знаний основ ислама и норм
поведения мусульманки в обществе, а также
выявление и поощрение отличившихся.
Конкурсантки отвечали на вопросы о том,
какой должна быть истинная мусульманка,
как она должна совершать намаз, как обязана
вести себя в обществе и в семье и т. д. Кроме
того, участницам необходимо было подготовить
рассказ об интересном событии из жизни жён,
дочерей или сподвижниц Пророка Мухаммада
(с.а.в.).
– Честно говоря, я был приятно удивлен и
даже слегка поражен тем, как много наши девушки знают. Такие конкурсы вносят большой

вклад в духовно-нравственное развитие нашего
общества. Прежде всего, мы обращаем внимание на точные знания основ ислама, при этом
обязательно отмечаем ораторские способности
участниц, – делится Лечи.
В конкурсе приняли участие две команды –
по пять участниц в каждой. Девушки показали
хорошие знания азов ислама. Победительницы
и участницы были отмечены грамотами и ценными призами.
На этой же неделе член высшего законодательного органа власти Чеченской Республики
Рызван Дадаев встретился с учащимися медресе станицы Наурской. Беседовал он с детьми
на тему духовно-нравственного воспитания и
развития подрастающего поколения. В своем
обращении депутат призвал учащихся медресе
серьёзно заняться изучением Священного Корана и сунны Пророка Мухаммада (с.а.в.). Народный избранник отметил, что знания, полученные в медресе, пригодятся им в дальнейшей
жизни и позволят идти по правильному пути.
– Ислам – это религия мира и созидания, которая учит нас быть человечнее и милосерднее
в отношении друг друга. Обучение основам ислама, а также традициям, обычаям чеченского
народа дает вам огромный приоритет в своем

развитии, становлении личности, – сказал Дадаев.
Ислам признан государственной религией в
28 странах на планете. На сегодня это огромный
пласт культуры и искусства, изучать и восхищаться которым перестать невозможно.
Карина Даниялова
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Жизнь в лицах

В Грозном прошел турнир по ментальной арифметике

3

В Л и н г в и с т и ч е с ко й ш ко л е и м . Ю . Д . Д е ш е р и е в а п р о шел первый Северо-Кавказский турнир по ментальной
арифметике. Ранее UCMAS не проводила соревнования
в масштабах региона. 280 учеников из Грозного, Пятигорска, Ессентуков, Махачкалы, Нальчика, Владикавказа, Хасавюрта, Избербаша, Каспийска собрались в столице нашей республики, чтобы выявить сильнейшего.

На мероприятие прибыли минис тр образования и науки ЧР
Исмаил Байханов, директор Президентского лицея Замани Бускаева и директор Лингвистической
школы Аза Умарова. Они пожелали
участникам удачи, произнесли напутственные слова.
– Образование детей – это будущее страны, ее фундамент. То,
что вы участвуете в этом турнире
– это уже победа! – обратился к
участникам соревнований Исмаил
Байханов.
Руководитель UCMAS RUSSIA
Алия Маулеш отметила, что «соревнования – это система мотивации
учеников. Наша система мотивирует детей и их родителей, задает
цель, к которой нужно стремиться
и тренирует все те навыки, которые
развивает ментальная арифметика:
улучшает память, концентрацию
внимания, скорость принятия решения».
– Мы благодарим всех, кто принял участие в нашем турнире, –
сказала Алия Маулеш. – Чемпионат

прошел на высшем уровне! В итоге
у нас определились победители,
трое из которых стали обладателями Гран-при соревнований и
получили право принять участие в
международном турнире на родине ментальной арифметики UCMAS,
который состоится в Малайзии в
декабре.
Как и сказал министр образования, проигравших в этом турнире
нет. Ребята все равно быстро считают в уме, развивают фотографическую память. Вот такой отзыв, к
примеру, оставила в социальной
сети мама одного из участников:
«Дамир ходит в эту школу с ноября
прошлого года. По результатам
чемпионата он ничего не выиграл,
нет. Более того, он каким-то образом умудрился сделать всего 109
примеров за 8 минут. Хотя дома он
спокойно делал 160–180. Его рекорд 200! Но вот на соревнованиях
почему-то так! В итоге Дамир не
занял призовое место. Ни одного.
Мы долго плакали по этому поводу.
И в зале на церемонии награжде-

ния, и по пути домой, и дома. Но
ещё мы много говорили. Давно так
качественно не говорили с ним по
душам. Сделали выводы, нисколько
не искали виноватых. В общем, результатами чемпионата я осталась
довольна, хотя Дамиру пока это
трудно понять. Этот проигрыш нам
был нужней, чем победа. Нам есть
куда расти».
Ментальная арифметика – это
древний японский способ обуче-

ния быстрому счету. С помощью
абакуса (счеты) дети улучшают
память, производят в уме сложные
расчёты, это развивает оба полушария мозга.
UCMAS – глобальная сеть по изучению ментальной арифметики с
головным офисом в Куала-Лумпур.
Программа работает более 23 лет
по всему миру. А центры ЮСИМАС
открыты в 80 странах мира.
Жанна Яхаева

Жизнь длиной в три века
Го в о р я т , ч т о н е п р и л и ч н о с п р а ш и в а т ь у д е в у ш к и и л и ж е н щины про ее возраст. Но самая мудрая и взрос лая жительн и ц а Ро с с и и н е с т е с н я е т с я г о в о р и т ь о т о м , с ко л ь ко е й л е т .
Долгожительнице из нашей республики исполнилось 129!

Не так давно Пенсионный
фонд России признал Коку
Ис тамбулову с тарейшей
своей клиенткой. Проживает она в селении Братское Надтеречного района.
Чтобы добраться к дому
рекордсменки, нужно проехать немало километров.
Зато ее жилище найти несложно: Коку в Братском
знает каждый.

Бабушка сама точно не
помнит дату своего рождения. А как узнаешь, если
никаких документов, подтверждающих сам факт ее
рождения, не сохранилось.
Все, что у нее имеется, это
паспорт, в котором значится лишь год – 1889-й.
Однако поздравления Коку
всегда принимает в начале
июня.
Бабушка пережила революцию, гражданскую и
Велик ую О течес твенную
войны, депортацию в Казахстан, многократную смену
власти в стране... Когда на-

чалась революция, ей было
27 лет, когда закончилась
Вторая мировая – 55 лет, а
когда распался Советский
Союз – уже 102 года. Как
она дожила до сегодняшнего дня, бабушка не представляет.
– Я всегда много работала, копалась в земле, и за
всю жизнь у меня не было
ни одного счастливого дня.

Для меня долгая жизнь совсем не божий подарок –
наоборот, божье наказание,
– говорит Кока.
О н а л ю б ит п р и н и м ать
гостей, кормить кур и вспоминать свое детство, кото р о е п р и ш л о с ь н а п о запрошлый век. Но про
остальную жизнь бабушка
всегда рассказывает с печалью и слезами на глазах.
Особенно болезненной для
нее является тема о детях.
Было у нее их, как она подчеркивает, всего трое. Один
сын умер, когда ему было
шесть, второй – едва по-

явившись на свет. Зато дочь
выросла и родила ей внуков. Но и ее тоже не стало
в 2013 году. Кока говорит,
что самое с трашное для
человека – это пережить
собственных детей. У нее 6
внуков, 16 правнуков и еще
воспоминания о шелковом
платье из позапрошлого
века, которое она никогда
не носи ла. Светлым она
помнит только свое детство, когда был жив отец, и
их семья не нуждалась ни в
чем. После его смерти Кока
не смогла пойти в школу.
Вместо этого она день и
ночь работала то во дворе,
то в поле, то по хозяйству.
Будучи совсем ребенком
Кока доила коров, помогала
маме во всем. Она с грустью
рассказывает, что выйти
и погулять, как другие ее
сверстники, она не могла,
потому что не было времени. А если и было, то ее все
равно не пускали.
На здоровье Кока не
ж а л уе тс я , то л ь ко м е ш а ет повышенное давление
и п р о п а в ш е е н е с ко л ь ко
лет назад зрение. Бабушка
у в е р е н а , ч то д ож и ть д о
рекордных лет ей помогло
трудолюбие, к чему ее приучили родители.
Самую с тарую жительницу п ланеты в день ее
129-летия по поручению
о ф и ц и а л ь н о го п р е д с та в ите л я М И Д Ро сс и и М а рии Захаровой навес тил
депу тат Гос думы России,
член Генерального совета
партии Шамсаил Саралиев,
а также партийцы ЕР и сотрудники Регионального

исполнительного комитета
Чеченского реготделения
«Единой России».
От имени российского
дипломата Шамсаил Саралиев передал Коке Истамбуловой праздничный торт
и самые теплые пожелания.
На своей странице в социальной сети Фейсбук Мария
Захарова написала:
– Пару недель назад прочитала в Интернете статью
про самую старую женщину
в мире – жительницу Чечни
Коку Истамбулову. На тот
момент ей было 128 лет. Но
меня больше поразило не
это. В материале были приведены ее слова о том, что
за всю её жизнь не было ни
одного счастливого дня. Я
взяла калькулятор и посчитала. 128*365+128:4=46752.
И ни одного счастливого?
Дети, внуки, правнуки –
огромная семья. И ни одного счастливого дня?! Кока
пережила многое: революцию, войны, депортацию...
Но ведь не может так быть,
чтобы вообще ни одного. Я
была настолько поражена
этой историей, что позво-

нила первому заместителю
председателя Комитета по
делам национальнос тей,
депутату Госдумы от Чечни
Шамсаилу Саралиеву с одной единственной просьбой – спросить у долгожительницы, неужели из
почти 50 тысяч дней она не
прожила ни одного счастливого? Благодаря Шамсаилу она получила от моего
имени праздничный торт
в свой день рождения. А я
получила ответ на свой вопрос: она прожила очень
тяжёлую жизнь, и словами
« сч а с тл и в ы е д н и » е ё н е
опишешь, были и радость,
и горе…
В а д р е с д о л гож и те л ь ницы прозвучали теплые
пожелания семейного счастья, здоровья, бодрости
духа. В своем поздравлении Шамсаил Саралиев
отметил сильный характер
именинницы и сказал, что
она стала для всех жителей
настоящим путеводителем
по жизни. Партийцы передали имениннице подарки
и букеты цветов.
Карина Узуналова
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Школа и мы

Учиться для жизни

Проектная деятельность учащихся в школе яв ляется одной из новых форм организации обучения. С каждым годом интерес к такой форме заслуженно растет.
В Чеченском институте повышения квалификации работников образования
состоялся завершающий этап Республиканского конкурса ученических проектов – 2018. Девиз конкурса «Учимся не для школы, а для жизни» полностью
оправдывает целеустремленность ребят быть лучшими в своем деле. Презентованные проекты имели разную направленность: история, краеведение, культура,
экология, мультипликация и другие.
Всего в конкурс было заявлено около 80 проектов обучающихся общеобразовательных учреждений республики, среди которых как индивидуальные, так
и командные проекты. В финал же
вышло 16 лучших
работ. Все проекты, вышедшие
в завершающий
этап, были очень
содержательны
и подготовлены
в соответствии
с конкурсными критериями.
Юные учас тники защищали
свои проекты,
демонстрируя
их социальную,
познавательную
и образовательную значимость.
Перед членами жюри стояла сложная задача – определить победителей. После
подсчета баллов жюри вынесло свой вердикт. Таким образом, третье место разделили между собой два проекта: «Русско-чеченско-английский словарь. Флора
и фауна нашего края» (команда СОШ № 2 с. Толстой-Юрт Грозненского района)
и проект ученицы 3 класса гимназии № 14 Даяны Дикаевой «Польза и вред
газированных напитков». На втором месте также два проекта: «Решая, познаём
родной край!» (команда 6 класса Побединской СОШ Грозненского района) и «Наш
класс в диаграммах и цифрах» (4 класс СОШ с. Беной-Ведено Ножай-Юртовского
района). Абсолютный же победитель конкурса был определён единогласно, им
стал ученик 4 класса Президентского лицея Арби Турпалов с проектом «История
моего рода». Также в номинации «Лучший гуманитарный проект» жюри выделило
работу «Запасы пресной воды» ученика 8 класса Первомайской СОШ Веденского
района Муслима Таймосханова.
Все участники и победители получили призы и подарки от организаторов
конкурса: Департамента образования города Грозного, Фонда Президентских
грантов и АНО «Центр развивающих технологий». Финалисты конкурса также
получили сертификаты, которые пополнили копилку их побед. Без внимания
не остались и руководители проектов-финалистов: им были вручены благодарственные письма.
Раиса Тимаева

№11 (155) 13 июня 2018 г.

На страже границы
Пограничная служба России в этом году отметила
свою круглую дату – ей исполнилось 100 лет. В честь
этого в нашей стране был проведен комплекс торжественных мероприятий, посвященных 100-летию
со дня подписания декрета Совета народных комиссаров РСФСР об учреждении пограничной охраны.
Пограничная служба России охраняет самую протяженную границу
в мире, а это более 61 тыс. км, больше трети из которых приходится
на сухопутную границу. Во все времена именно пограничники находились на передовой и отважно защищали от неприятеля Родину и ее
рубежи, в том числе в годы Великой Отечественной войны.
Об истории погранслужбы, а также ее специфике и рассказали
школьникам нашей республики. Так, ребята из военно-патриотических
клубов общеобразовательных учреждений Итум-Калинского муниципального района приняли участие в торжественном мероприятии,
приуроченном к 100-летию пограничной службы. Детям провели
экскурсию, ознакомили с военной техникой, среди которой особый
восторг вызвал большой военный вертолет.
В Мемориальном комплексе Славы имени А. А. Кадырова научный
сотрудник музея Наталья Викиева организовала мероприятие, посвященное сразу трем событиям: 100-летию создания погранвойск, Дню
пограничника и началу официальной деятельности на территории республики нового общественного движения – Союза ветеранов пограничных войск. В ходе мероприятия перед собравшимися выступили
ученики средней общеобразовательной школы № 20. Ребята под руководством
Раисы Джамалдиновой
устроили для
учас тников
мероприятия настоящий концерт
с элементам и те а т р а лизованного
представления. Абдаллахь Асакаев, очень
трогательно
исполнивший песню «Журавли», даже получил грамоту, которую передали его отцу Аслану Асакаеву, бывшему пограничнику. Почетные
грамоты ветеранам-пограничникам были вручены от имени Военного
комиссара республики.
Присутствующим также были продемонстрированы документальные фильмы о подвигах пограничников, а в завершение мероприятия
для всех желающих музейные сотрудники провели благотворительные
экскурсии по Мемориальному комплексу.
						
Диана Магомаева

Слет юных натуралистов

В живописном и любимом детьми месте – Республиканском эколого-биологическом центре – состоялось масштабное мероприятие:
Республиканский слет юных экологов, натуралистов и любителей
природы, приуроченный к 100-летию юннатского движения в России.
В этот день здесь собрались ребята и педагоги районных эколого-биологических станций, Центра юных

натуралистов и экологов
города Аргуна, учащиеся
школ столицы. Для них была
организована праздничная
программа, также здесь подвели итоги учебного года.
Цель слета заключалась в
активизации деятельности
образовательных учреждений по организации учебноисследовательской работы
учащихся в изучении природоохранной деятельности

и сохранении природной
среды.
На мероприятии присутствовали и почетные

гости, среди которых представители Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
ЧР, Министерства по делам
молодежи республики, Чеченского государственного
университета, Аргунского
историко-архитектурного и
природного музея-заповедника, а также домов детского
творчества.
Открывая торжественную

часть мероприятия, директор РЭБЦ Рамзан Солиевич
Нухигов поздравил всех
участников слета с успешным завершением учебного
года. Он отметил, что слет
проходит в знаменательный
год для юных экологов и
натуралистов – в год 100-летия юннатского движения в
России.
– Юные экологи нашей
республики совместно с
социальными партнерами
принимали участие в экологических мероприятиях.
В их числе было озеленение
республики, участие в научных семинарах, проведение
уроков экологии. В этом
году проекты обучающихся эколого-биологической
направленности приняли
участие в финальной стадии
всероссийских конкурсов
детско-юношеских исследовательских проектов, – отметил Рамзан Солиевич.
Помимо экологических
конкурсов сотрудники РЭБЦ
внесли большой вклад и в
проведение мероприятий
по профилактике дорожного травматизма среди уча-

щихся. Это региональный
этап конкурса среди образовательных учреждений
на лучшую организацию
работы по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма «Безопасная
дорога детям», также ребята
смогли принять участие в
региональном этапе Всероссийского конкурса «Безопасное колесо».
В ходе слета отличившиеся юные экологи и педагоги
были награждены дипломами и грамотами Министерства образования и науки Чеченской Республики,
Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР, а также

Республиканского экологобиологического центра.
Хочется отдельно отметить работу центра, двери
которого постоянно открыты для ребят. Здесь всегда
слышны радостные голоса
детей, а в фойе обязательно расположена какая-нибудь интересная выставка
детских работ, от которой
невозможно оторвать глаз.
Отсюда никогда не хочется уходить. Поздравляем с
юбилеем! Желаем сил, успехов и процветания!

Лалита Дэниева
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Для меня лично, в принципе и в целом, одной из
интересных профессий является журналистика. Если тебе
нравится писать заметки,
небольшие рассказы, эссе,
общаться с интересными
людьми, анализировать информацию и все это делать
так, чтобы было понятно,
интересно, а также несло
полезную и информативную
нагрузку, то в тебе есть все
качества журналиста. Соб-

ственно, все перечисленное
и является задачей журналиста.
Конечно же, прежде чем
стать журналистом, ты должен окончить школу, поступить в вуз, на протяжении
всего этого времени развивать сам в себе этот талант.
Как бы то ни было, чтобы
стать хорошим журналистом,
надо много, упорно и долго
учиться, практически всю
жизнь.
ГАУ ДПО «Центр подготов-

Вне уроков

Ряды журналистов пополнились
ки и переподготовки работников СМИ» много лет подряд обучает этому мастерству. В этом году состоялся
уже 15-й юбилейный выпуск
поколения юных корреспондентов. Ранее учреждение
именовалось как Национальная школа юных корреспондентов «Возрождение Чечни», которая была основана
в 2003 году. Свидетельства об
успешном окончании учебы
получили 39 выпускников,

трое из которых были отмечены за отличную учебу и
ответственное отношение к
мероприятиям ведомственного и республиканского
характера. Торжественная
церемония проходила в актовом зале Дома печати, куда
поздравить молодых журналистов со знаменательным
событием прибыли депутаты Парламента ЧР, представители Общественной
палаты ЧР, Министерства ЧР
по национальной политике,
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внешним связям, печати и
информации, а также сотрудники печатных изданий
и информационных агентств
региона.
Заместитель министра ЧР
по национальной политике,
внешним связям, печати и
информации Лема Гудаев в
своем выступлении выразил
надежду, что выпускники этого года станут инициаторами
перерождения чеченской
журналистики и выведения

ее на новый профессиональный уровень.
– Я уверен, что вы с легкостью примете любые информационные вызовы внешнего мира и успешно используете опыт своих старших
коллег в противостоянии
этим вызовам, – сказал он. –
Не забывайте, что вы можете
стать частью чего-то большего, поэтому реализуйте
все свои планы и задумки в
сфере журналистики, даже
самые смелые. Я желаю вам

успеха, творческого вдохновения и покорения новых
высот.
Напутственные слова и
наилучшие пожелания выпускникам также выразили
директор Центра подготовки
и переподготовки работников СМИ Хамзат Юнусов и
преподавательский состав
образовательного учреждения. Особо отличившимся
подарили книги чеченского
автора Канты Ибрагимова
– «Детский мир» и «Прошедшие войны». По словам
Хамзата Юнусова, образовательная часть программы
обучения была насыщена и
разнообразна.
– В этом году Школа юных
корреспондентов отметила
пятнадцатилетний юбилей.
За одиннадцать месяцев обучения ребята ознакомились
с рядом дисциплин: основы
журналистики и политологии, работа телевидения и
радио, информационные
технологии, Интернет и со-

циальные сети, законодательство о СМИ. Кроме того,
дважды прошли практику
в республиканских СМИ. С
ними проводили мастерклассы известные журналисты и писатели ЧР. Хочу
отметить, что все юнкоры
очень серьезно подошли к
своему обучению, а после
окончания школы намерены
поступать в вузы на факультет журналистики, чему я
очень рад, – сказал Юнусов.
Как я считаю, главное, что
должны были выпускники
для себя понять и усвоить –
это то, что журналист – это
даже не профессия, а образ жизни или призвание,
а своему призванию нужно
следовать. Только тогда можно получать максимальное
удовольствие от того, что ты
делаешь, и приносить пользу
людям, своей стране.

как в жизни, так и в рисунках.
Каждый юный художник отобразил на картине часть своего детства, свое видение.
У каждого оно свое. Кто-то
вспоминает уютный дом бабушки, кто-то катание на санках, игры, шалости, приметы,
в которые свято верили.
«Праздник настроения и красок» – так охарактеризовали
мероприятие посетители.
В Новотерской средней
общеобразовательной школе в свой праздничный день
дети также приняли участие в различных мероприятиях, которые проходили в
учебном заведении и Доме
культуры. Ученики пятых
классов провели флешмоб
под названием «1 июня – наш
день», а семиклассники ре-

шили провести этот день на
природе, что у них отлично
получилось.
Конечно, не перечислить
все мероприятия, которые
прошли в республике в этот
день. Но одно можно сказать
точно: каждый ребенок почувствовал себя значимым,
нужным и защищенным!
Сегодня в России права
детей защищает Федеральный закон «Об основных
гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
Он гарантирует детям соблюдение их прав и защиту
законных интересов, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации.

Дети – главное наше богатство

Карина Узуналова

Международный день защиты детей – это праздник, который 1 июня отмечает весь мир. В нашей республике в этот день были организованы и
проведены различные детские мероприятия: концерты, выставки, конкурсы, викторины, спортивные состязания, пикники и многое другое.
Торжественное мероприятие, посвященное детскому
дню, прошло в Государственном театрально-концертном зале Грозного. Перед
ребятами, приехавшими из
разных уголков республики, выступил Государственный ансамбль песни и танца
«Даймохк». Концертная программа «Дети – цветы жизни»
состояла из различных хореографических и театральных
постановок. Все дети получили подарки от Регионального
общественного фонда имени
Ахмат-Хаджи Кадырова.
Несмотря на то, что в школах начались летние каникулы, для детей были организованы торжественные
линейки и концертные программы. Так, во дворе средней общеобразовательной
школы № 20 города Грозного
первого июня состоялся настоящий праздник для ребят.
Педагоги школы, а также
Дома детского творчества Заводского района подготовили праздничную программу,
в которой приняли участие
сами виновники торжества.
Ребята пели песни, танцевали, зажигательно играли

на музыкальных инструментах. Лучшие же ученики
школы были торжественно
награждены грамотами. Не
обошлось и без сладкой традиции: каждый год 1-го июня

в СОШ № 20 детей угощают
мороженым. А те ребята, у
которых была ураза, смогли
забрать вкусное лакомство
домой, чтобы насладиться
им вечером.
Праздничные мероприятия прошли по всей республике. В Мемориальном
комплексе Славы имени А. А.
Кадырова состоялась Республиканская выставка детско-

го изобразительного искусства «Мир глазами ребёнка»,
посвященная Международному дню защиты детей. Выставка получилась солидной.
Судите сами – экспозиция

состояла из 163 работ. Были
представлены картины учащихся 26 школ дополнительного образования в сфере
культуры и искусства Чеченской Республики в возрасте
от 6 до 16 лет.
Как утверждают организаторы, экспозиция выставки
призвана напомнить, что
детство – это особая страна,
где происходит волшебство

Диана Магомаева,
Жанна Яхаева
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Спортивная жизнь
Легенды грозненского футбола

Наверное, многие наши читатели с нетерпением ждут мирового спортивного события,
которое впервые пройдет на территории нашей страны. Конечно, речь идет о 21 чемпионате мира по футболу ФИФА, стартующем уже 14 июня. Кроме того, что Россия впервые в своей
истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, он еще впервые будет
проведён в Восточной Европе. Также
чемпионат в первый раз состоится на
территории двух частей света – Европы и Азии. Проведение чемпионата
запланировано на 12 стадионах в 11
городах России. А еще в нем впервые
будет использована система видеоповторов. На протяжении целого месяца российские болельщики смогут
посещать зрелищные матчи и, конечно же, болеть за любимую команду.
В преддверии грандиозного события в Национальной библиотеке
им. А. А. Айдамирова открылась
фотовыставка «Легенды грозненского
футбола», приуроченная чемпионату
мира по футболу.
В двух разделах – «История футбола» и «Современная история грозненского футбола» – представлено 120 фотографий, самая старая из которых 1948 года. На
фотографиях запечатлены самые важные и эмоциональные моменты в истории грозненского
футбола. Здесь также расположены две книжные выставки «Один мяч – тысячи историй» и
«Знакомьтесь, Египет!». Те, кто не интересуется футболом, наверное, сразу не совсем понимают,
почему речь идет о такой стране, как Египет. Дело в том, что на время чемпионата команда
сборной Египта будет базироваться в Грозном. В связи с этим отдельная часть фотовыставки
посвящена главной звезде сборной – Мохаммеду Салаху. Также в экспозиции представлена
футбольная атрибутика, награды, фотографии из частных коллекций и многое другое.
Торжественное открытие выставки посетили генеральный директор академии футбола «Рамзан» Хайдар Алханов, заместитель председателя РОО Федерации футбола ЧР Алаш Солтаев, а
также нынешние и бывшие футболисты, тренеры и юные учащиеся академии футбола «Рамзан».
На сегодняшний день футбол является одним из самых популярных и самых массовых видов
спорта. Возможно, многим на первый взгляд он кажется довольно простым, но на самом деле
это достаточно сложный и тяжелый вид спорта. В нем учитывается все: выносливость, координация движений, пространственное мышление, а также немаловажно умение работать в
команде. Занятие футболом с юных лет также оказывает благоприятное влияние на здоровье
и иммунитет ребенка, укрепляет костную систему и улучшает выносливость и сноровку.
Раиса Тимаева

Уличный спорт в Аллерое

Все мы знаем, что в здоровом теле здоровый дух. Существует
много видов спорта, как для мальчиков, так и для девочек. Занятия спортом вырабатывают у человека характер, выносливость, терпение, а главное, приносят только пользу для здоровья.
Помимо утренней зарядки, вечерней прогулки, спортивных и тренажерных залов есть еще
одно место, где каждый
любитель и даже не любитель спорта может
тренироваться. Это улица. Уличный спорт, его
английское название
Street Workout, который
по сравнению с другими
видами спорта появился
сравнительно недавно.
На данный момент это
направление имеет довольно большое количество сторонников, а
также людей, которые
считают, что надо делать это направление официальным видом спорта. Почему этот
вид спорта выбирает большинство людей, подростков, парней и даже девушек? Все
дело в том, что он является общедоступным, и чтобы заниматься им необходимо
лишь желание, а все остальное – это дополнительные аксессуары для удобства и
безопасности.
Такая площадка открылась в селении Аллерой Курчалоевского района. В торжественном открытии приняли участие глава администрации Курчалоевского района
Хамзат Кадыров, начальник ГАИ ЧР Идрис Черхигов и министр молодежи ЧР Иса
Ибрагимов. Здесь же собралась практически вся молодежь селения. На площадке
размером в 400 квадратных метров одновременно могут заниматься больше 20
человек. Гости события испытали объект и дали ему отличную оценку.
– Стрит воркаут только начал развиваться в Чеченской Республике и благодаря
моему дорогому отцу, Главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу и Региональному общественному фонду имени дорогого дедушки, Первого
Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова такого рода события и дальше
будут радовать молодежь, – отметил Хамзат Кадыров.
Чаще всего Street Workout воспринимают как занятия на турниках и брусьях, а также выполнение всех возможных элементов на данных снарядах различного уровня
сложности. Это могут быть и обычные подтягивания, отжимания или упражнения
по укреплению брюшной полости. Добавить хочется лишь то, что кроме здоровья,
крепкого тела, а также силы воли, это направление дает вам уважение со стороны
ваших друзей, знакомых, либо просто прохожих. А также это прекрасная возможность найти новых друзей, которые не курят, не пьют и ведут здоровый образ жизни.
Карина Даниялова
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Ролики о противопожарной
безопасности
Этой весной весь мир всколыхнуло страшное собы-

тие – в городе Кемерово, в торговом центре «Зимняя
вишня» заживо сгорели около 60 человек, большая
часть из которых дети. Причиной тому стало халатное
отношение к правилам и нормам пожарной безопасности. Не сработала пожарная сигнализация, сами
пожарные прибыли на место происшествия только
через 40 минут.
После этого события в регионах состоялись масштабные проверки пожарной безопасности. Особое
внимание уделялось кинотеатрам. В «Зимней вишне»
в кинотеатре погиб целый класс. Двери, по каким-то
причинам, были заблокированы, никто не смог выбраться.
Когда мы заходим в кинотеатр, несмотря на то,
что есть свет от экрана, мы бываем абсолютно дезориентированы, с трудом пробираемся к своему
ряду. Вообразите, как сложно найти выход в темном,
задымленном помещении. Именно поэтому в грозненских кинотеатрах перед каждым сеансом наряду с
трейлерами новых фильмов на экранах транслируется
специальный ролик, который поможет изучить правила поведения при пожаре в общественном месте.
Он снят по указанию начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Руслана
Яхьяева. Такой шаг позволяет повысить внимание
граждан к вопросам безопасности. В 88-секундном
ролике подробно описывается, что нужно делать
гражданам в случае возникновения внештатной ситуации на объекте с массовым пребыванием людей.
Трансляция соцроликов в кинотеатрах – один из
элементов комплексной профилактической работы
по обучению граждан правилам пожарной безопасности и действиям при пожарах.
Торгово-развлекательные центры республики
проверены на предмет соответствия требованиям
пожарной безопасности сотрудниками прокуратуры и чрезвычайного ведомства. Также проведены
пожарно-тактические учения и противопожарные
инструктажи с персоналом.
Танзила Умарова

Спортивные игры укрепляют здоровье
В нашей республике спорту уделяется огромное
внимание. Глава республики своим личным примером
пропагандирует здоровый образ жизни. Круглый год
в регионе проходят различные спортивные соревнования. Грозный нередко принимает у себя крупные
спортивные состязания международного уровня.
С целью популяризации спорта, укрепления дружеских отношений между молодыми ребятами и пропаганды здорового образа
жизни Министерство ЧР по делам молодежи, Республиканский
наркологический диспансер, Общественная палата ЧР и РМОО
«Студенческая молодежь» организовали спортивные игры среди
подростков и молодежи Надтеречного района под девизом «Мы за
здоровый образ жизни». Мероприятие состоялось в селе Верхний
Наур. Участники состязаний – юные борцы в пяти весовых категориях от 20 до 28 кг – соревновались по трем дисциплинам: борьба,
армрестлинг, подтягивания на турнике.

– Турнир получился зрелищным и вызвал массу положительных
эмоций у детей, – заявил председатель Общественной палаты ЧР
Исмаил Денильханов.
Он отметил, что борцы, несмотря на свой юный возраст, демонстрировали волю к победе. Главный врач Республиканского наркологического диспансера Муслим Дальсаев сообщил, что развивая
духовные и физические способности ребенка, мы помогаем ему
становиться личностью, способной преодолевать любые трудности.
А представитель Министерства ЧР по делам молодежи Магомед
Гайраханов заявил, что возможность участвовать в подобных состязаниях стимулирует детей заниматься спортом, получать призовые
места, вести здоровый образ жизни.
Победители были награждены грамотами, медалями и кубками.
Хеда Сусаева

№11 (155) 13 июня 2018 г.

7

Культура и школа
Конкурс рисунков о родном крае

Совсем недавно ГК «Экостандарт» запустила новый социальный профориентационный проект «Зеленая кисточка. Нарисуй мне родной край» – ежегодную выставк у п о т еме охра ны труд а и эко л огии ра зных р еги он ов Ро ссии.
Самую высокую оценку
проект получил из уст Президента Российской Федерации Владимира Путина,
который в рамках послания
Федеральному Собранию
высказался о важности
создания в России современной системы профессиональной ориентации,
и что данный проект это
именно то, что для этого
нужно.

Торжественное открытие
региона льной выс тавки
детских рисунков «Зеленая
кисточка. Нарисуй мне родной край» состоялось в Национальном музее ЧР при
поддержке Министерства
образования и науки ЧР и
Министерства культуры ЧР.
Мероприятие началось
на площадке перед здани-

ем музея, где юных участников проекта – учащихся
школ Грозного – встретили
веселые «зеленые старты».
Ребята разделились на 3
команды для 3 конкурсов,
которые шли параллельно,
т. е. команды переходили от
одного конкурса к другому
одновременно. Участники
рисовали кроссворды на
асфальте, отвечали на вопросы экологической вик-

торины и соревновались
в скоростном рисовании.
Продолжилось мероприятие уже в актовом зале.
Перед началом официальной части координаторы
проекта провели еще одну
увлекательную тест-игру.
На экран выводились изображения необычных животных, которые выглядели

та к , будто и х со з д а л и в
фотошопе. Дети угадывали,
какие из животных реально
существуют, а какие результат фотошопа. Несмотря на
эрудированность и азарт
детей, они все же путали
картинки, но в итоге с заданием справились.
Юные воспитанники
Дома детского творчества
Октябрьского района города Грозного официально открыли мероприятие.
Дени Мумостов и Ясмина
Насарова исполнили чеченский традиционный
парный танец. С ледом с
жестовой песней «Я рисую
на окне» выступила ученица школы-интерната для
глухих и слабослышащих
д е те й П е т и м а т Ге з у е в а .
А ученица Центра льной
школы искусств № 1 города
Грозного Раяна Эшалова
исполнила песню «Надежда».
С приветственным словом перед собравшимися
выступила Вера Васильевна Кузубова, руководитель
организационного комитета проекта «Зеленая кисточка».
– Сегодня мы ни много
ни мало открываем второй
этап проекта – проведение
региона льных выс тавок
работ победителей конкурса рисунка «Нарисуй
мне родной край». И нам

очень приятно, что именно
в Грозном пройдет первая
региональная выставка, –
отметила Вера Васильевна.
Пос ле окончания официальной части ведущий
Константин Савушкин объявил выставку официально
открытой и пригласил всех
гостей на осмотр экспозиции. Работы, составившие
выставку, посвящены красоте природы, охране окружающей среды и культуре
безопасного труда. Вслед
за Чеченской Республикой
региональные экспозиции
откроются и в других субъектах-участниках проекта.
Стоит отметить, что победители в каждой номинации в сентябре этого года
поедут в Москву на неделю
профориентации. Для них

организаторы подготовят
специальную культурнообразовательную программ у с о с м отр о м гл а в н ы х
достопримечательностей
столицы, профориентационными мастер-классами
и ознакомительной практикой в лабораторном центре
EcoStandard group – стратегического партнера проекта «Зеленая кисточка».
Д а л е е с о с то я л о с ь н а граж дение победителей
ко н к у р с а « Н а р и с у й м н е
родной край». Ценные призы и грамоты получили 9
лауреатов конкурса, отобранные жюри в трех номинациях: «Защита окружающей среды», «Безопасный
труд» и «Природа родного
края».

Гений русской поэзии

6 июня знаменательный день в истории российской письменности и культуры. В этот день родился основоположник современного русского языка, великий гений, поэт Александр
Сергеевич Пушкин. Он внес огромный вклад в развитие
языка и литературы, его произведения читаются и изучаются буквально во всех странах и на всех языках мира.

гений». Вс т упительная беседа
напомнила юным читателям о
жизненном и творческом пути писателя. Библиотекарь А. Якубова
знакомила с биографией и малоизвестными моментами из жизни
поэта, зачитывала высказывания
Литературное творчество вели- цивилизации».
кого русского поэта Александра
К Пушкинскому дню в Респу- современников, поэтов, а также
Пушкина сопровождает нас на бликанской детской библиотеке великих писателей, критиков,
протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей
всех возрастов, вероисповеданий,
национальностей, переводятся на
десятки языков мира. Он признан
всюду. Мы практически наизусть
знаем многие его произведения и
даже в повседневной жизни часто
цитируем его.
В советские времена этот праздник отмечался как Пушкинский
праздник поэзии. В 1997 году согласно Указу Президента РФ «О
200-летии со дня рождения А. С.
Пушкина и установлении Пушкинского дня России» праздник
получил статус всероссийского.
Надо также сказать, что в 2011
году Президент России подписал
Указ о ежегодном праздновании 6
июня Дня русского языка. В документе говорится, что эта памятная
дата была установлена «в целях
сохранения, поддержки и развития русского языка как общена- имени С. В. Михалкова прошло живших позже него, и о великом
ционального достояния народов мероприятие, посвященное рус- вкладе Пушкина в русскую литеРоссийской Федерации, средства скому поэту. Читатели библиотеки ратуру. В читальном зале была
международного общения и не- и участники летней программы оформлена книжная выс тавка
отъемлемой части культурного чтения приняли участие в поэти- «Пушкин – солнце русской пои духовного наследия мировой ческом марафоне «Бессмертный эзии». Дети рассказывали наизусть
Полосу подготовила Карина Узуналова

стихи поэта и принимали активное
участие в обсуждениях.
Параллельно с этим мероприятием во Дворце молодежи прошел
семинар на тему «Русская литература ХХ века», приуроченный
ко Дню русского языка. В зале
собрались студенты и активисты
молодежных общественных организаций. В качестве эксперта
перед участниками выступила
кандидат филологических наук
Татьяна Магомедовна Уздеева.
– Этот знаменательный день все
ценители и поклонники творчества Пушкина связывают именно
с тем вкладом, который великий
поэт внес в развитие русского языка. Пушкин стал творцом искусства
нового уровня, подняв значимость
русского языка до небывалых высот. Придав новое звучание простым словам, поэт навсегда остался в сердцах миллионов людей.
Если начать говорить об истории
возникновения Серебряного века,
то это литературная эпоха, названная в противовес пушкинскому
«золотому веку» (первая половина
XIX века) и характеризующаяся
большим количеством направлений, течений, философских школ,
– поделилась с присутствующими
Татьяна Магомедовна.
В ходе семинара она рассказала также о творчестве поэтов и
писателей Серебряного века, а
также основных течениях и стилях
русской литературы ХХ века.
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В лето с книгой

В Сары-Суйской средней общеобразовательной школе состоялся «Праздник любимой книги». Для ребят были организованы увлекательные мероприятия, среди которых экскурсии, выставки, презентации, конкурсы и викторины.
Дети с удовольс твием приняли активное участие во всех
проводимых мероприятиях. Заместитель директора по воспитательной работе Зухра Даутова
провела встречу со старшеклассниками, на которой они рассказали об истории развития книги, а
также о книгах сегодняшнего дня.
В библиотеке школы прошли
чтения «Герои книжных полок
з о ву т м е н я ч итать » , кото р ы е
для начального звена организовала библиотекарь Марина
Салимгереева. В эти дни дети с
еще большим интересом читали
книжки, рассказывали друзьям
о прочитанном. Не менее интересной была экскурсия в сельскую библиотеку. Ребят радушно
в с тр ети л а з ав е дую щ а я Н ас тя
Отепова. Она познакомила юных
читателей с фондом детских газет
и журналов, с самой маленькой и
большой, самой толстой и тяжелой книгами. Учащиеся узнали о
правилах пользования библиотекой.
– «Праздник любимой книги»

прошел продуктивно, – отметила директор школы Маржанат
Е лманбетова. – Мы проводим
такого рода мероприятия, чтобы повысить интерес учащихся
нашей школы к чтению и книге.
Особенно это полезно в летнее
время, когда дети находятся на
каникулах. Летнее чтение – это
важная часть учебного процесса и незаменимый инструмент
и н те л л е к т уа л ь н о го р а з в и ти я
ребенка.
Уже несколько лет подряд в
Сары-Суйской школе проходит
акция «Книги из добрых рук».
Не стал исключением и этот год.
Полки пополнились книгами,
подаренными ребятами. Пусть
в небольшом количестве, но от
души. Ребята позаботились и о
над леж ащем сос тоянии книг.
М арина А лиевна так же орган и з о в а л а р а б от у м а с те р с ко й
«Книжкина больница», в которой
дети в течение недели проводили
ремонт книг.
Лалита Дэниева

Юнармейцы всегда в строю

Дорогой читатель!

В гимназии № 4 города Грозного прошло торжественное мероприятие, посвященное переда- Оформи подписку
че знамени Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». на газету «Наша

В мероприятии приняли участие председатель
Союза ветеранов Группы войск в Германии по
ЧР Муса Кавраев, руководитель ветеранской
организации по Веденскому району Яраги Сайдулаев, ведущий специалист Миннаца ЧР Висади
Вазаралиев, директор гимназии № 4 Марьям
Мусаева, ветераны ГСВГ по ЧР и руководители
ветеранских организаций, а также патриотический отряд гимназии № 4 «Звезда», подразделение ВВПОД «Юнармия».
Мероприятие открылось исполнением гимнов
РФ и ЧР. От Союза ветеранов Группы войск в
Германии по ЧР патриотическому отряду «Звезда» гимназии № 4 вручили знамя «Юнармии»,
как символ и реликвию, олицетворение чести
и боевых традиций, а также за патриотическую
работу и активное участие в общественной
жизни республики. В своем выступлении Муса
Кавраев напомнил присутствующим, что звание
юнармейца почетно, оно является символом достоинства и чести. Он пожелал ребятам успехов
и в учебе, и в дальнейшем жизненном пути, а
также сказал, что надеется на то, что они достигнут таких высот, которыми мы все будем гордиться. По словам Яраги
Сайдулаева, патриотами не рождаются, ими становятся.
– От нас зависит будущее молодого поколения республики. Мы должны и дальше проводить работу по духовнонравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, – отметил он.
Вместе с тем руководство гимназии и Висади Вазаралиев также были награждены почетными грамотами ГСВГ по
ЧР за активное участие в работе организации и большой вклад в военно-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание молодого поколения.
Детям рассказали, что в скором времени в каждом образовательном учреждении и общественной организации,
где будут сформированы юнармейские отряды, будут открыты комнаты юнармейца и объяснили, что комната юнармейца – это место досуга и отдыха, предназначенное для учёбы и творческих занятий школьников. В ней хранятся
материалы, атрибуты: знамя, книга отряда, а также художественная, справочная и другая литература.
Ника Низамова

школа. Чеченская
Республика» на 2-е
полугодие 2018
года 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
сверстники и что
их волнует. Оформить подписку
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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