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Свободная цена

«Созидание»

помогает нуждающимся
Редакцию газеты «Наша школа.ЧР» посетил вице-президент некоммерческого Фонда поддержки медицины, культуры и спорта «Созидание» Владимир Александров. Он подробно рассказал нам о работе
Фонда, и каким образом он помогает нашей республике.

Для начала отметим, что деятельность Фонда «Созидание» заключается
в оказании финансовой и иной помощи юридическим лицам и гражданам,
участвующим в реализации проектов,
инициатив и программ, направленных
на поддержку медицины, культуры и
спорта. Работает Фонд по обращениям.
- Владимир Борисович, расскажите, какого характера просьбы поступают к вам чаще всего?
- К нам в основном обращаются
с вопросами по развитию спорта,
просьбами помочь с медицинским оборудованием, купить инвентарь или профинансировать культурные мероприятия. Обращаются непосредственно как
физические лица, так и юридические.
- На какие регионы распространяется ваша деятельность?
- Чаще всего в Фонд поступают обращения от жителей Москвы и Москов-

ской области. А так мы открыты для
всех. Работаем во всех регионах страны.
Если кто-то действительно нуждается
в помощи, мы всегда готовы оказать
содействие.
- Какова цель Вашего визита в Чеченскую Республику?
- Недавно мы получили письмо от
жительницы г. Грозного Айзы Хасуевой. В своем обращении она просила
для своей дочери Малики инвалидную
коляску и специальную кровать. Сегодня я приехал в республику, чтобы
лично встретиться с матерью девушки
и вручить им кровать и коляску. Но это
не первый случай, когда мы работаем в
этом регионе. Фонд уже оказывал поддержку школе в селе Ачхой-Мартан по
обращению директора этого образовательного учреждения в плане улучшения условий организации учебного
процесса.
(Прод. на 2 стр.)

Во имя Аллаха Милостивого и
Милосердного!
Дорогие братья
и сестры!
Сердечно поздравляю всех мусульман с началом
Священного месяца Рамадан!
Мы в очередной раз встречаем
этот великий для
всех мусульман
месяц с огромным
Поздравление Главы Чеченской
воодушевлением
Республики Рамзана Кадырова с наи благодарим Все- чалом Священного месяца Рамадан
вышнего Аллаха
за возможность соблюдать пост и совершать благие дела.
Этот месяц является испытанием крепости нашей
веры, чистоты наших помыслов и благородства наших
поступков. Это лучшее время для искупления грехов и
совершения богоугодных дел.
Рамадан - это подарок Всевышнего, который дается
нам для того, чтобы мы стали еще добрее.
Все мы будем просить в благословенный месяц Рамадан о ниспослании мира и процветания Чеченской
Республики и всей России, осуществления всех благих
намерений, здоровья и благополучия нашим близким
и родным.
Да сбудутся все наши добрые молитвы и пожелания в
Священный месяц Рамадан.
Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!
Дорогие братья и сестры!
Поздрав ляю всех
мусульман с началом
Священного месяца Рамадан!
Месяц Рамадан учит
нас быть милосердными
и улучшать свои нравы.
Этот благословенный
Поздравление помощника
месяц обращает веруГлавы Чеченской Республики,
основателя и куратора газеты ющих к нравственным
основам ислама – спра«Наша школа.ЧР»
Хасайна Кадырова с началом ведливости, миролюбию
Священного месяца Рамадан и любви к ближнему, отмечается совершением
добрых дел и оказанием помощи нуждающимся.
Рамадан – месяц милосердия, когда Всевышний Аллах
ниспосылает на нас Свою бесконечную милость, которая
окутывает весь мир.
Мы будем просить Всевышнего Аллаха дать всем нам
терпения и сил, прощения грехов, благодати, добра, мира
и благополучия для себя, для своей семьи, для родных и
близких, для братьев и сестер, для народа, для Родины
и для всего человечества.
Пусть каждый день Священного месяца Рамадан наполнится милостью и благословением Всевышнего!
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На пульсе
«Созидание»
помогает нуждающимся
(Нач. на 1 стр.)

Школе было передано оборудование для обустройства
кабинета труда (швейные машины, лобзик ручной, наборы
для выжигания по дереву, набор гаечных ключей, два набора слесарных инструментов
ученика, циркулярная пила,
два утюга и гладильные доски),
а еще два проектора, интерактивная доска и ноутбук. Также
нами была оказана помощь
Реабилитационному центру
для глухих и слабослышащих
детей. Мы вручили им все необходимые музыкальные инструменты для проведения занятий
с детьми с ограниченными
возможностями. На текущий
период формируется спортивный инвентарь для школы №1
с. Алхазурово.
- Кто оказывает финансовую поддержку вашему
Фонду?
- Нам помогают юридические
и физические лица, которые
хотят пожертвовать опреде-

ленную сумму на деятельность
нашего Фонда. Благодаря таким
добрым людям мы и существуем. За что им огромное спасибо!
- Назовите наиболее крупные проекты, реализованные «Созиданием»?
- Из наиболее крупных можно
выделить 20 хоккейных площадок, открытых в Московской
области. Также был куплен
автомобиль многодетной матери. Фонд «Созидание» оказал
поддержку реабилитационному центру детей-инвалидов
семейного типа и передал
электрокардиограф, который
позволяет производить диагностику сердечных заболеваний.
- Спасибо Фонду за благотворительную деятельность и лично Вам, что нашли время посетить нашу
редакцию!
Хеди Касумова
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«Зеленая Россия» –
за чистую экологию
Важнейшим вызовом сегодняшнего дня является
формирование патриотизма
и культуры межнациональных отношений, сохранение
материальных и духовных
ценностей общества, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии
личности.
Понимая стоящие перед
обществом задачи, Общероссийское экологическое
общественное движение
«Зеленая Россия» уже третий
год подряд проводит Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия». В 2013 году субботник
объединил 2,6 миллиона
неравнодушных граждан, а
в 2014 - более 5 миллионов
человек. Активное участие в
нем принимали и школьники
нашей страны.
2015 год – год 70-летия
Великой Победы над фашиз-

мом. Экологическое движение в течение всего года реализовывает всероссийский
проект «Лес Победы». Цель
проекта – высадка 27 млн.
именных деревьев в честь
каждого погибшего во время Великой Отечественной
войны. Также движение проводит тематические уроки
в школах и мемориальные
акции, посвященные подвигу
советского народа.
Ежегодный Всероссийский
экологический субботник
«Зеленая Россия», который
пройдет 29 августа 2015 года,
должен стать финальным
этапом этой акции.
Общероссийское экологическое движение «Зеленая
Россия» ориентировано в
своей работе на подрастающее поколение и возрождение традиций бережного
отношения к окружающей
среде.

Волонтеры ЧГУ дарят праздник
ми подарками.
- Сегодня в реабилитационном центре царила невероятная атмосфера теплоты и
дружеского доверия. Мы подарили детям частичку своего
сердца. Активисты волонтерского движения Чеченского
государственного университета навещают воспитанников
данного реабилитационного
центра уже во второй раз и

В рамках акции «Радость детям» волонтеры ЧГУ в очередной раз посетили Шалинский
реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями.
Активисты волонтерского
движения университета подготовили для ребят несколько
постановок по мотивам русских народных сказок.

Маленькие зрители имели
возможность не только посмотреть, но и поучаствовать
в сказочных представлениях.
Добрые сказки, повествующие
о силе добра и стремлении
всегда идти вперед, надолго
запомнятся детям.
По завершении развлекательной программы волонтеры порадовали ребят сладки-

это, несмотря на то, что учреждение было открыто сравнительно недавно. Приятно
слышать слова благодарности
и от сотрудников центра, которые рассказали нам, что дети с
нетерпением ждут нашего очередного визита. Праздник, на
наш взгляд, удался! - отметил
Осман Медов, координатор
волонтерского корпуса ЧГУ.
		
Рада Цикароева
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“Чеченская Республика - Дом дружбы”

Спортивные аварцы

Секция вольной борьбы в Детско-юношеской спортивной
школе села Кенхи Шаройского района функционирует с советских времен. С 2013 года молодежь имеет возможность
заниматься в новом здании, ребята достигают больших
успехов в спорте.

По словам тренера ДЮСШ
Ислама Исламова, его секцию
вольной борьбы посещают
свыше 30 юношей. Сам наставник занимается тренерской
деятельностью с 2008 года.
Ребята из Кенхи достигают
хороших результатов и вносят
большой вклад в спортивную
славу Шаройского района. Они
участвуют в турнирах как в ЧР,
так и за ее пределами, становятся чемпионами и призерами различных соревнований
по вольной борьбе.
- У нас много перспективных
мальчишек, которые являются
победителями республиканских первенств. Большое количество из них составляют аварцы. Существенную помощь нам
оказывают районные власти.
Благодаря им у нас всегда есть
возможность выезжать на те
или иные спортивные меро-

приятия, - поделился с нами
Исламов.
Вместе с тем, необходимо
отметить, что в ДЮСШ существуют и свои проблемы.
- У нас нет душевых. Нам
обещали, что в 2016 году их
построят. Ведь в любом спортивном зале они необходимы,
потому что после тренировок
дети обязательно должны
освежиться, - рассказывает
тренер.
Продолжая беседу, Ислам
отметил, что он очень любит
заниматься с детьми и свою
работу не променял бы на
другую.
Вольная борьба - хороший
спорт. И самая главная цель
ДЮСШ – это вырастить из детей достойных сынов своей
республики и страны.
		

высокохудожественную литературу от низкопробной. Проводя индивидуальную беседу
с читателями, оказывая им
помощь в выборе книг, библиотекарь активно воздействует
на формирование личности,
его взглядов и отношений. Я
очень рад, что мне представилась возможность работать
библиотекарем. Радуюсь каждой прочитанной книге, - рассказал нам Магомед Басиров.
Библиотека - культурное

учреждение, призванное знакомить общество с достижениями в области культуры, науки
и искусства различных цивилизаций, поэтому их наличие
в таких отдаленных районах,
как Шаройский, имеет огромное значение. Очень отрадно,
что большой интерес к книгам
проявляют молодежь и школьники, в библиотеку часто приходят также представители
старшего поколения.

Кенхинская «аптека для души»
Кенхинская сельская библиотека №2 Шаройского муниципального образования построена в 70-х годах прошлого
столетия. Культурное учреждение пользуется большой
популярностью у жителей этого селения. Библиотека с
прошлого года находится в новом здании. Здесь часто проводятся различные мероприятия, посвященные значимым
событиям жизни Чеченской Республики и страны.
Магомед Басиров заведует ся книги на аварском языке,
кенхинской библиотекой с которые, кстати, очень вос2004 года. По его словам, во требованы среди местного
время двух военных кампа- населения. Но, к сожалению,
ний его семья разместила книжек на аварском языке для
книгохранилище у себя дома, школьников нет не только в
и потому более 6 тысяч книг сельской библиотеке, но даже
удалось спасти. Благодаря в школьной.
тому, что Басировы сохрани- При раскопках дворца
ли книжный фонд, удалось Рамзеса Второго над входом в
открыть 6 библиотек в Ша- библиотеку археологи обнаройском районе. А после за- ружили надпись «Аптека для
вершения военных действий души». Слово «библиотека» озМагомед Басиров с коллегами начает собрание книг. Мы висоздал библиотечную сеть по дим, насколько точным было
всему району.
египетское понимание и книги,
На сегодняшний день фонд и библиотеки. Действительно,
Кенхинской библиотеки №2 библиотека - это «аптека для
составляет около 4000 экзем- души». Здесь человек может
пляров книг самых разных побыть наедине с собой, и в то
жанров. По словам библиоте- же время он может оказаться в
каря, постоянных посетителей любом историческом периоде,
насчитывается несколько со- в любой стране, да и любой
тен человек, а с начала этого Вселенной. А библиотекарь
года к ним уже прибавилось - это как педагог, воспитыва126 читателей.
ющий у читателей хороший
В библиотеке также имеют- вкус, который учит отличать
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Полосу подготовила Хеди Касумова
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В высокогорье стремятся к знаниям
Как мы отмечали ранее, в селении
Кенхи Шаройского района функционируют три средние образовательные
школы. Само село поделено на восемь
аулов. Одна из школ, СОШ №3, расположена в ауле Хилиди. Она является
наиболее высокогорной и находится
практически на границе с Республикой
Дагестан.
На территории с. Кенхи даже погодные условия не всегда одинаковые.
Школьникам в снежный сезон очень
сложно бывает добираться до школы.
Бывает такое, что даже трактор не
всегда справляется с очисткой снега
на дороге, ведущей в школу. Поэтому
школьный транспорт не всегда может
осуществлять подвоз детей, особенно из соседнего аула Кобардатли. К
примеру, в этом учебном году оттуда
доставляли пятеро учеников. Летом
в этом селении часто случаются наводнения. Река выходит из берегов и
размывает дороги и мосты. Конечно,
такие моменты влияют на учебно-воспитательный процесс. Но отрадно заметить, что в последнее время дороги
расширяются, в селе обещают построить еще один мост, который облегчит

жизнь школьникам и учителям.
В этом году в третьей кенхинской
школе был построен новый спортивный зал и 2 классных помещения. У
ребят появилась возможность заниматься в спортивном кружке физической подготовкой.
- В нашем спортивном зале всегда
соблюдается температурный режим,
поэтому кружковые занятия по физической подготовке проходят регулярно, - отмечает заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Хабибула Махмудов. - Ученикам очень
нравятся подвижные виды спорта.
Помимо шашек и шахмат они могут
заниматься еще и в спортивном зале.
Также ученики СОШ №3 принимают
участие во всех районных торжественных мероприятиях на военнопатриотическую тему, у них есть даже
специальная военная форма для выступлений.
Среди учащихся школы хотелось
бы отметить ученицу 9 класса Малику
Насибову, которая в этом году заняла первое место в Республиканском
конкурсе сочинений, посвященных
70-летию Великой Победы.

И снова о школе

Средняя общеобразовательная школа №1 с. Кенхи находится сразу при въезде в селение. В школе работает очень
дружелюбный и сплоченный коллектив, который любит
гостей и всегда с радостью их встречает. Вот только гости в этом уникальном селе, к сожалению, явление редкое,
так как Кенхи находится далеко в горах.
Заместитель директора по классы. Наименьшее количеучебно-воспитательной ра- ство учеников в классе – 2-4
боте Омар-Асхаб Хужатулаев человека.
рассказал нам, как и чем жи- Занятия у нас ведутся совет школа, об ее учениках и гласно базисному плану, все,
учителях.
как положено, - отмечает
Школа работает в две сме- Омар-Асхаб Омарович. - Наши
ны. В 2014-2015 учебном году ученики участвуют и в различздесь насчитывалось 14 учите- ных районных олимпиадах,
лей и 81 учащийся. По нацио- конкурсах и фестивалях респунальности все ребята - аварцы. бликанского масштаба.
Четверо выпускников уже
В прошлом году ученик 10
написали ЕГЭ и ждут своих класса Магомед Османов стал
результатов. 9-й класс окон- призером телевизионной прочили одиннадцать учеников, у граммы «Умнее всех», прохокоторых тоже прошел экзамен дившей в Грозном. А команда
под названием ОГЭ. Многие из школы заняла первое место в
девятиклассников остаются республике по национальным
учиться в школе, а у кого-то в танцам. Также в школе на попланах поступить в колледж. четном месте красуется кубок
В СОШ №1 с. Кенхи уком- и диплом конкурса под назваплектованность в классах не- нием «Театральная весна».
большая, но при этом есть все
Всё это - заслуги талантливых

ребят, которые здесь учатся,
а также выпускников школы.
Одними из них являются братья Шамиль-Гаджи и Магомед
Хабировы. Шамиль-Гаджи, выпускник этой школы, первый в
селе получил красный диплом,
окончив Дагестанский политехнический техникум. В данное время он работает в родной школе учителем истории и
обществознания. Магомед еще
учится в школе, он является победителем районных олимпиад по математике и географии.
Также хотелось бы выделить
братьев Лабазановых. Мов-

Полосу подготовила Диана Магомаева

лид – ученик 7 класса, учится
на «отлично». Имран и Ислам
окончили школу и являются
студентами ЧГУ.
И, наконец, среди учеников
школы нельзя не отметить сестер Ахмедовых - Макку и Калимат, которые хорошо учатся
и являются активистками. Во
всем помогают своим учителям и школе.
В общем, школа №1 селения
Кенхи, несмотря на отдаленность, живет насыщенной,
полной интересных событий
жизнью.

Вне уроков
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Не шути с огнем

Школьники села Старые Атаги приняли участие во Всероссийской акции «МЧС – за безопасное детство!». Акция направлена на повышение культуры детской безопасности в
период летних каникул, сообщают работники пресс-службы
ГУ МЧС России по ЧР.
Данная акция стартовала во рассматривали их, задавали
всех регионах России в конце интересующие вопросы и,
мая. Ее цель - напомнить ре- конечно же, получали на них
бятам в период летних кани- исчерпывающие ответы с накул о правилах безопасности глядной демонстрацией. Но
дома и на улице, в лесу, у воды это еще не все. Ребята смогли
и на транспорте, способах даже примерить настоящую
оказания первой помощи по- форму пожарных и потушить
страдавшим и телефонах экс- условное возгорание. Это вытренных служб.
звало наибольший восторг у
Мероприятие в селе Старые юных пожарников, ведь в их
Атаги состоялось на площа- возрасте о такой практике
ди перед Домом культуры. мечтают все мальчишки. ТакСотрудники пожарно-спаса- же ребята узнали, для чего
тельной части №25 по охране предназначаются аварийноГрозненского района орга- спасательные инструменты и
низовали для ребят выставку о многом другом.
пожарной техники и оборудоМероприятие завершилось
вания. Школьники с интересом профилактической беседой

со школьниками. Пожарные
рассказали им о том, что ни в
коем случае нельзя сжигать
сухую растительность, особенно в летнее время, ведь любое
возгорание может нести за собой тяжелые последствия. Тем
более что летом на территории
нашей республики жаркая и

Дом талантливых детей
Дом детского творчества Ленинского района г. Грозного - одно из самых молодых учреждений дополнительного образования детей не только в Грозном,
но и по республике. Сегодня это около 30 детских объединений, в которых
обучаются более полутора тысяч детей и подростков в возрасте от 6 до
18 лет по 3 направлениям деятельности: культурологическое, социальнопедагогическое, художественно-эстетическое.

Дети, которые занимаются в кружках и
студиях ДДТ, принимают активное участие в массовых праздниках и мероприятиях, театрализованных представлениях,
концертах, республиканских и городских
фестивалях и конкурсах.
Обучение здесь ведут высококвалифицированные педагоги, среди которых
народные артисты ЧР, заслуженные ар-

тисты и деятели искусств ЧР, почетные
работники образования РФ. Основной
состав профессиональных педагогов ДДТ
- это заместитель директора М. Орсханова, педагоги М. Тахаев, М. Масиханова,
Л. Солтаханова, А. Делиева, И. Гагаева,
Р. Махтемерзаева, Л. Джанаралиева, У.
Джамалханов. С каждым годом коллектив
пополняется молодыми педагогами.

сухая погода, а это очень хороший повод для любого возгорания. Также ребятам были
даны наставления о том, что
дома тоже нужно быть очень
аккуратными с огнем и различными электроприборами.
Раиса Тимаева

Умелое и грамотное руководство директора Мадинат Исапаевой и наличие
воспитательной системы позволяют
установить в ДДТ свои традиции, увеличить количество проводимых районных
мероприятий.
Многим воспитанникам присвоены
звания лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, региональных,
городских выставок, фестивалей, конкурсов. Воспитанники ДДТ ежегодно отмечаются Департаментом образования мэрии
г. Грозного и Министерством образования
и науки ЧР, как особо проявившие себя в
различных жанрах искусства.
2014-2015 учебный год стал не менее
плодотворным в плане творческих достижений: всероссийский уровень - одно
первое место; республиканский уровень
-10 первых, 7 вторых и 3 третьих места;
городской уровень - 2 первых места.
За творческие достижения и победу во
Всероссийском и республиканских конкурсах детского творчества обучающаяся
ДДТ Раяна Асланбекова представлена к
награждению Премией Президента по
национальному проекту «Талантливая
молодежь».
Рада Цикароева

Внимание!
Мальчишки и девчонки, а также их родители! Дом детского творчества Ленинского района приглашает вас принять участие
в незабываемом путешествии в страну творчества, приключений и фантазии! Опытный коллектив педагогов Дома детского
творчества, искренне преданный делу воспитания детей, рад приветствовать вас у себя. С 15 июня по 15 августа 2015 года на
базе СОШ №7 будет работать летняя площадка ДДТ «Занимательное лето–2015». Расписание и необходимая информация по
МБУ ДО «ДДТ Ленинского района» размещены на портале дополнительного образования.
Официальный сайт: len.dod95.ru Контактные телефоны: 8 938-998-02-77, 8 928-738-34-50.
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Профессия
Служить здоровью

Профессия врача в любом обществе на особом счете. Врач – это не профессия, а образ жизни. Это особая миссия, ведь люди доверяют врачам самое дорогое, что у них
есть – свое здоровье. И сегодня у нас в гостях представитель этой благороднейшей
профессии, заслуженный врач Чеченской Республики, отличник здравоохранения Лариса Усманова.
Родилась Лариса Алаудиновна в селе
Толстой-Юрт Грозненского района. Успешно
окончила Воронежский медицинский институт. Уже 20 лет занимается профессиональной
деятельностью. Работала в различных медицинских учреждениях республики. Последние 10 лет является заместителем главного
врача ГБУ «Республиканский эндокринологический диспансер».
- Скажите, Лариса, как Вы пришли в медицину? Не сожалеете о выбранном пути?
- Это был мой выбор, зов моей души, я ведь
с детства мечтала стать врачом. Я хотела лечить людей, возвращать им здоровье. Скажу
честно, что никогда не сожалела о выбранном
пути. Я искренне люблю свою профессию и
уверена, что не смогла бы работать в другой
сфере.
- В чем, по-Вашему, заключается задача
врача?
- Задача врача – не только получить истинную картину болезни пациента, но и сделать
так, чтобы сама беседа с больным оказала
на последнего терапевтическое, лечебное
воздействие. Здесь понадобятся значительные запасы человеколюбия и терпения: без
них успехи на медицинском поприще немыслимы. Каждый день нужно помнить, что
придется постоянно принимать решения, от
которых будет зависеть судьба других людей.
- Как Вы в целом оцениваете уровень
профессионализма наших врачей?

- Вы знаете, когда в нашей республике
шла активная фаза военных действий, а тяжелобольных невозможно было вывезти в
районные или городские больницы, наши
врачи на скорую руку оборудовали в частных
домах кабинеты и подручными средствами
оперировали больных в самых отдаленных
населенных пунктах республики. Многим
из этих больных не дали бы гарантии даже в
ведущих клиниках страны. Но, благодаря решительности, профессиональному мужеству,
желанию наших врачей помочь, пациенты
шли на поправку. Многие из них не только
выжили, но и вернулись к полноценной
трудовой деятельности. Я считаю, что это и
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есть уровень высокого профессионализма
и гражданского мужества.
- В эндокринологическом диспансере, где
Вы являетесь заместителем главного
врача, достигнуты неплохие результаты
в работе. Как вам это удалось?
- В нашей больнице работает высококвалифицированный состав врачей, каждый
из которых вносит свой вклад в повышение
качества медицинского обслуживания. Здесь
работает дневной стационар, также проводятся поликлинический прием и консультации. У нас в основном лечатся больные
сахарным диабетом, с нарушением функций
эндокринной системы. В диспансер поступают больные со всей республики и даже из
соседних регионов.
- Какая проводится работа по повышению квалификации медицинских работников?
- Есть различные федеральные программы
по линии Министерства здравоохранения,
призванные повысить профессиональный
уровень врачей. В соответствии с этими программами в различных регионах Российской
Федерации проводятся семинары, тренинги,
научные конференции, медицинские форумы, где наши специалисты принимают активное участие, обмениваются опытом.
- Что бы Вы пожелали своим коллегам?
- В первую очередь, всем хотелось бы пожелать здоровья, ведь оно бесценный дар,
который нам даровал Всевышний. Своим
коллегам желаю уважения и народного признания, дальнейших профессиональных и
творческих успехов.
Абу Минкаев

“Чеченская Республика - Дом дружбы”

Танцы учебе не помеха

Магомед Хабиров – воспитанник Аварского культурного центра
селения Кенхи Шаройского района. Он серьезно занимается танцами. В этом году Магомед окончил девятый класс и собирается
поступать в колледж в городе Грозном.

- Какую профессию ты видишь для себя в будущем? – поинтересовались мы у юного танцора.
- Я хочу в будущем стать программистом.
- А что именно тебя привлекает в компьютере? Чем увлекаешься?
- Мне нравится все, что связано с компьютером. В данное время
это, конечно, больше различные игры, но, я думаю, со временем буду
очень хорошо разбираться в различных программах.
- А танцы? Какое они место занимают в твоей жизни?
- Танцы я очень люблю. Занимаюсь ими с десяти лет и не планирую
их оставлять. Надеюсь, что мне удастся совмещать учебу и танцы.
- Кто тебе привил любовь к танцам?
- Мой дядя. Он учил меня танцевать с раннего детства. Мне сразу
понравилось это занятие. И нравится по сей день. В основном я танцую лезгинку с напарницей.
- Чем ты еще занимаешься в свободное от учебы и танцев время?
- Очень люблю кататься с друзьями на велосипедах!
- Не жалко уходить со школы?
- Очень жалко. Но я буду часто сюда приходить. Это ведь мой второй дом.
Нельзя не отметить, что Магомед окончил 9-й класс без единой
тройки. Конечно, с такими учениками всегда жалко прощаться. Но
ничего не поделаешь. Время летит быстро, ученики взрослеют и вы-

пускаются. Но сколько бы ни прошло времени, школа всегда остается
в сердцах каждого из них!
Раиса Тимаева
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Хава и ее брат Адам
были очень взволнованы по поводу наступающих дней - дней месяца Рамадан, времени
учиться по достоинству
ценить то, что у них есть,
и думать о тех, у которых
нет многого из того, чем
их одарил Всевышний
Аллах.
Оба, брат и сестра,
в течение всего года
копили деньги. Хава,
которой только недавно исполнилось 7 лет,
сидела на кровати и вытряхивала все деньги из
своей копилки. Монеты
разлетелись по всему
одеялу. «О, тут немало
денег. Мама сказала,
что нам надо кому-нибудь помочь...», - задумалась Хава. «Сначала
мне надо подсчитать,
сколько именно денег
мне удалось скопить, а
затем уже решать, что
лучше на них купить,
чтобы помочь тем, кто
нуждается в помощи»,
- решила она, собирая
монеты в кучу. «Ты тоже
вытряхни свою копилку», - сказала она брату.
Монеты со звоном
полетели по его кровати. «Ух ты! У нас много
денег! Мы можем много
чего сделать хорошего
для кого-то», - воскликнул Адам.
«Мы сделаем это секретно, помнишь, как
нам говорили. Мы
должны найти кого-то,
кто нуждается в нашей
помощи, и сделать им
что-то полезное, но при
этом, чтобы они не знали про нас. Как ты думаешь, кого нам выбрать?»
- произнесла Хава.
«А что если мы поможем нашим соседям,
Рашиду и Хеде. Я заметил, что им приходится
носить ботинки с дырками», - сказал Адам.
« О , в е л и ко л е п н а я
идея! Давай купим для

Благодеяние

Рука помощи

них новые ботинки. У
нас-то есть немало обуви. А у Рашида с Хедой
нет, они и вправду нуждающиеся», - высказала
свое предложение Хава.
- Тем более, это и будет нашим выражением
благодарности Аллаху
за то, чем Он наделил
нас».
Обрадованные, что
такая хорошая идея нашлась так быстро, брат
с сестрой побежали искать маму. Она была
на кухне. «Я собираюсь сделать финиковый
кекс», - сказала мама,
заметив детей. «Папа
сейчас в мечети. Когда
он вернется и когда наступит время разговения, мы и попробуем
этот кекс. А теперь расскажите мне, что у вас на
уме, кажется, вы что-то
задумали».
«Да, мама! Мы придумали, как помочь бедным. Адам и я копили
деньги весь год, и теперь мы хотим помочь
нашим соседям, Рашиду
и Хеде», - начала Хава.
Взволнованный Адам
перебил сестру: «Мы
хотим купить для них

новую обувь, а то те
ботинки, в которых им
приходится ходить, давно прохудились».
Мама с радостью
улыбнулась. Она была
так горда за своих детей.
«Мама, ты не голодна?» - спросил Адам. Он
знал, что она ничего не
ела и не пила с самого
утра.
«Немного, дорогой.
Но это очень хорошо
для меня. Не волнуйся обо мне. Когда ты
подрастешь, то тоже
поймешь, что значит
поститься ради Аллаха», - ответила она. «Так
вы хотите, чтобы я отвела вас в магазин, где
сможете купить ботинки
вашим соседям?» - спросила она.
«Конечно, мама, это
было бы здорово!» - воскликнула Хава.
«Тогда собирайтесь,
сейчас и пойдем», - ответила мама.
Вскоре дети были готовы, и мама повела их в
ближайший магазин обуви. Хава сама выбрала
туфли для Хеды, а Адам
попросил маму помочь
ему выбрать ботинки

для Рашида. Брат с сестрой были так рады,
что смогли скопить достаточно денег, чтобы
сделать что-то полезное
другим.
Дети с нетерпением
ждали наступления темноты, чтобы отдать подарки соседским детям.
Солнце стало постепенно спускаться за горизонт. Вскоре вернулся
отец. Как только солнце
полностью село, родители сделали ифтар
(разговение) финиками.
На улице стало совсем темно. Дети взяли коробки и вместе с
мамой пошли к соседнему дому. «Мы должны действовать очень
тихо и в то же время
быстро», - прошептала
мама. «Адам, ты положи коробки, постучи в
дверь и быстро беги.
Мы тебя будем ждать
за деревом, откуда сможем увидеть, как Рашид
с Хедой выйдут и найдут
свои подарки».
Хава и Адам тихо засмеялись от удовольствия. Оказывается,
делать добро – это так
приятно!

7
Адам на цыпочках подошел к двери соседей.
Положил коробки прямо на порог и, громко
постучав, быстро побежал к дереву, где его
ждали мама и сестра.
Они вместе наблюдали, как Рашид и Хеда
вышли на порог. «Смотри, кто-то принес нам
подарки!» - радостно
в о с к л и к н у л Ра ш и д .
Они оглянулись вокруг.
Вроде бы никого. Было
очень темно, и разглядеть что-то в любом
случае было бы очень
сложно. Тогда дети подобрали коробки и, войдя в дом, закрыли дверь.
Подождав пару минут для уверенности,
что их никто не увидит,
мама с детьми пошли
домой. «Папа, папа! Нам
удалось это сделать! И
нас никто не заметил!»
- буквально прокричал
взволнованный Адам.
«Да, мы оставили подарки, и они их взяли.
Они не знают, что это от
нас!» - радостно добавила Хава.
Родители с улыбкой
посмотрели на детей.
Они были очень горды
за них. Теперь они убедились, что их дети научились ценить блага,
ниспосланные им Аллахом, и что они и впредь
смогут пожертвовать
тем, что любят, во благо
других.
На следующее утро
вся семья поехала в мечеть. Проезжая на машине мимо соседского
дома они увидели, что
Рашид и Хеда играют на
улице. И на них были те
самые новые ботинки.
Хава с Адамом радостно
переглянулись. «Давай
делать что-то подобное
почаще», - предложила
Хава, на что Адам с удовольствием кивнул.
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В Пушкинском государстве

Хочу сказать!

В Республиканской детской библиотеке прошла литературная игра «Сказочное царство,
Пушкинское государство», приуроченная к
Пушкинскому дню России.

В мероприятии приняли участие юные читатели библиотеки участники программы
летнего чтения «Солнце
дарит нам тепло, с книгой жить нам хорошо».
Старт проекта летнего
чтения был дан 1 июня,
в Международный день
защиты детей. Литературная игра состояла
из нескольких туров:
в первом туре ребята
отвечали на вопросы

о жизни и творчестве
великого поэта, во втором туре прошла викторина на тему сказок
А.С. Пушкина, в третьем
- конкурс рисунков.
Дети с присущим им
энтузиазмом и весельем отвечали на все
вопросы литературной
игры. Также они с готовностью декламировали
отрывки из сказок. Все
участники показали
хорошее знание произ-

ведений известного поэта и писателя. Победу
в викторине одержала
София Амагова, второе
место разделили между
собой Мадина Дагаева
и Ансар Сайдумов, а
в конкурсе рисунков

лучшей была признана
иллюстрация к «Сказке
о рыбаке и рыбке» Даяны Торшхоевой.
Милана Абубакарова,
студентка ЧГУ

Как учат детей в разных странах?
Швейцария

В Швейцарии учиться начинают рано – в 4 года!
Именно с этого возраста ребенка отдают в начальную школу и работают с ним 6 лет, то есть до
10 лет. Зато после обучения ребенок будет владеть
сразу тремя языками – двумя государственными и
английским.
Затем ученик поступает в среднюю школу, где проходит два уровня подготовки: Secondaire I – до 15
лет и Secondaire II – до 19 лет. При этом там можно
выбрать одну из нескольких систем обучения:
англо-американскую, немецкую, французскую,
итальянскую или швейцарскую.

Китай

С 1995 года в Китае – ликвидация безграмотности, которая подразумевает обязательное бесплатное 9-летнее
образование. Структуру обучения можно разделить на
три стадии: с 6 до 12 лет – начальная школа, с 12 до 15 –
первая ступень среднего образования, с 15 до 18 – вторая
ступень среднего образования. После по желанию можно
продолжить обучение в колледже или вузе.
Кстати, система обучения в Китае довольно жесткая: за 12
пропусков без уважительной причины могут отчислить.

Шамхан поздравляет Казбека Блондина с
днем рожденья.
Дала декъал войла
хьо, брат! Дала ирсе
дахар дойла хьа!
***
Желаем сотруднику
газеты «Наша школа.
ЧР» Абдулаевой Залине
скорейшего выздоровления.
От читателей
***
Омаева Бусана, побольше тебе терпения, удачи и хорошо
отдохнуть на летние
каникулы.
Твоя подруга Медина
***
Магомед Межидов передает привет своему
бывшему 9 «В» классу.
Желает им хороших
каникул после утомительной экзаменационной поры.

От редакции
Если вы
ж е л а е т е
выразить свои
мысли,высказать
пожелания, поздравить
кого-то, или вам просто
захотелось поделиться
новостью, радостью
или огорчением,
присылайте смс на
номера:
8 (938) 891-89-99,
8 (928) 897-90-99

Интернет-ресурс

Дорогой читатель!

Оформи подписку на газету «Наша школа.Чеченская Республика» на 2-е полугодие и ты будешь в курсе всех важных событий
и новостей из жизни молодежи республики и страны. Участвовать в наших конкурсах, узнавать о том, чем живут и что
волнует твоих сверстников. Оформить подписку можно в любом почтовом отделении или в редакции газеты.
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