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Спортсмены клуба «Ахмат»
стали победителями

На пороге взрослой жизни

Грозненское Суворовское военное училище имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова образовано на базе Краснодарской академии МВД России. Оно создано
в 2008 году в целях подготовки гражданской молодежи республики к службе в
органах внутренних дел, создания необходимых условий для дальнейшего развития системы профессионального образования МВД России, а также обеспечения поддержки семей милиционеров, погибших при исполнении служебного долга.
В стенах училища подростки проходят трёхле тнее обучение, а затем для них открывают
двери высшие учебные заведения МВД России.
В период становления училища Глава ЧР Рамзан
Кадыров оказал заведению всю необходимую
поддержку. Были созданы все условия проживания и обучения. Построено двухэтажное

плацу выстроились 139 учащихся в курсантской
форме. Под звуки военного духового оркестра
двое выпускников училища, отличники Ильяс
Шахбиев и Майрбек Межидов подняли флаги
Российской Федерации и Чеченской Республики. Курсанты исполнили государственный и
республиканский гимны. Затем состоялся торже-

жизни ради счастливого будущего нашей Родины. Среди них были родители и родственники
нынешних курсантов, и мы все в долгу перед
ними. Со словами напутствия выступили также
Руслан Алханов, ветеран училища, полковник
полиции в отставке Руслан Магомадов и временно исполняющий обязанности начальника
училища майор внутренней службы Лом-Али

Бахаев. Они пожелали ребятам сохранять и приумножать верность традициям училища, «чтобы,
получив военное профессиональное образование, верно служить на благо своего народа и
своей страны». Здесь же Магомед Даудов вручил
выпускникам аттестаты. И вновь под звуки военного оркестра курсанты стройным рядом со
знаменем училища прошли мимо трибуны. По

здание казармы, оборудованное по последним
европейским стандартам, а украшением второго
этажа трехэтажного административного здания училища стал зимний сад. На территории
училища есть стрелковый тир, первоклассный
спортзал, оснащенный тренажерами и другим
спортивным инвентарем, а также просторная
столовая. Для своих воспитанников руководство
училища обеспечило полные комплекты учебников по всем дисциплинам, имеется своя библиотека и класс информатики. В спорткомплекс
входят футбольное поле с трибунами, борцовский, боксёрский, игровой и тренажёрный залы.
Сегодня в училище праздник, во всю маршируют студенты, оповещая всех о том, что у них
выпускной. Это уже восьмой выпуск училища. На

ственный вынос знамен Российской Федерации
и Грозненского Суворовского училища.
Мероприятие посетили председатель Парламента ЧР Магомед Даудов, министр внутренних
дел по ЧР Руслан Алханов, мэр города Грозного
Муслим Хучиев и другие официальные лица. Началось мероприятие с церемонии возложения
цветов к Мемориалу памяти Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, после чего Магомед Даудов зачитал приветственный адрес Главы Чеченской Республики, Героя
России Рамзана Кадырова, где он поздравил
выпускников с окончанием Суворовского военного училища и пожелал им больших успехов. В
своем выступлении Даудов отметил, что многие
достойные сыны чеченского народа отдали свои

сложившейся традиции выпускники со словами
«вот и все» одновременно вскинули вверх руки
с монетками.
Стоит отметить, что всего в нынешнем году
обучение в Грозненском Суворовском военном
училище завершили 43 суворовца, а с начала деятельности училище выпустило 316 обучающихся, 59 из которых поступили в вузы МВД России.
Карина Узуналова
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О главном

Трагические страницы истории
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В воскресенье, 22 июня 1941 года, на рассвете войска
фашистской Германии без объяв ления войны внезапн о а та ко ва ли всю за падную гра ницу Совет ского Союза и нанесли бомбовые авиаудары по советским
г о р о д а м и в о и н с к и м со е д и н е н и я м . На ч а л а с ь В е л и ка я
От е ч ественная война… Она ун ес ла жи зни 27 миллион ов ч е л овек и и з менила ход всей мир овой и ст ории.

Немецкие войска дошли и до
Грозного, но когда армия Гитлера
поняла, что взять город не удастся,
в середине октября 1942 года в
течение нескольких дней Грозный
был подвергнут массированным
атакам с воздуха. Самолеты Люфтваффе почти стерли с лица земли
жилые кварталы, разбомбили
грозненские нефтехранилища и
нефтеперерабатывающие заводы.
Как рассказывали очевидцы, по
улицам текла горящая нефть. Но
жители Грозного победили и в этом
бою, пожары удалось потушить
за несколько дней, фронту нужен
был бензин. Под бесконечными обстрелами фашистской артиллерии
нефтяники и энергетики Грозного
восстановили работоспособность
не фте заводо в. Не фтепродук ты
исправно поступали на места назначения. У людей была одна цель:
«Все для фронта! Все для Победы!».
Бесспорно, победа в этой страшной войне досталась огромной
ценой, ценой десятка миллионов
жизней представителей всех народов нашего Отечества! Достойный
вклад в победу над гитлеровской
Германией внесли и мужественные
сыны чеченского народа.
22 июня у стелы Города воинской
славы ученики столичных школ
приняли участие во флешмобе,
посвященном 77-й годовщине тех
трагических событий, положивших
начало Великой Отечественной
войне…
Инициатива проведения акции

Межрегиональный форум
«Молодежь Северного Кавказа за Закон и Порядок» начал свою работу на территории Чеченской Республики.
Встреча гостей, знакомство
с ними и обсуждение вопросов воспитания граж данственности и патриотизма,
формирование у подраста-

ющего поколения духовнонравственных ценностей и
идеалов, соответствующих
национальным интересам
России, а также профилактику правонарушений в
молодёжной среде проходили в Министерстве ЧР по
национальной политике,
внешним связям, печати и
информации.
В форуме принимали
участие представители го-

принадлежит мэрии города Грозного. Организатором выс т упил
Департамент образования мэрии
столицы.
– Сегодня мы видим здесь обучающихся муниципальных общеобразовательных заведений, собравшихся и выстроившихся в слово
«Помним», отдавая тем самым дань
уважения и памяти советским людям, освободившим Европу, да и
весь мир, от фашистского захватчика в те далекие, тяжелые годы, – отметил представитель Департамента образования мэрии Грозного
Магомед Цумалигов. – Безусловно,
такие мероприятия формируют у
ребят гражданскую установку. Мы
тем самым хотим показать детям,
что в этот солнечный день своим
беззаботным, мирным существованием они обязаны каждому советскому гражданину, который тогда
испытывал тяжелые трудности, но
все же противостоял немецкому
захватчику и победил его.
Также сотрудниками ГБУК «Гос уд а р с т в е н н а я га л е р е я и м . А .
А . К а д ы р о в а » б ы л а п р о в е де н а
передвижная выставка картин из
основных фондов галереи – «Операция «Багратион», приуроченная
к 75-летию решающих сражений
в Великой Отечественной войне
в Национальном парке культуры
имени А. А. Кадырова. Белорусск ая нас т упательная операция
«Багратион» – крупномасштабная
наступательная операция Великой
Отечественной войны, проводив-

шаяся 23 июня – 29 августа 1944
года. Названа в честь российского
полководца, получившего известность в ходе Отечественной войны
1812 года П. И. Багратиона.
В экспозицию вошли картины
времен Великой Отечественной
войны, а также кавказской, русско-турецкой и русско-японской
войн. На выставке были представлены герои чеченского народа,
как современности, так и прошлых
лет. Портрет Первого Президента Чеченской Республики, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова,
написанный чеченским художником, а также мастером ДПИ Гелани
Яхъяевым, известным не только на
родине, но и в разных уголках Европы, стал настоящим украшением
выставки.
Из истории. В первые дни войны германская армия нанесла
серьёзный урон советской системе обороны: были уничтожены

войсковые штабы, парализована
деятельность служб связи, захвачены стратегически важные объекты. Германская армия быстрыми
темпами наступала вглубь СССР, и
к 10 июля группа армий «Центр»,
захватив Белоруссию, подошла к
Смоленску; группа армий «Юг» захватила Правобережную Украину;
группа армий «Север» оккупировала часть Прибалтики. Потери
Красной армии составили более
двух миллионов человек. Сложившееся положение было для СССР
катастрофическим. Но советские
мобилизационные ресурсы были
очень велики, и уже к началу июля
в Красную армию были призваны 5
миллионов человек, что позволило
закрыть бреши, образовавшиеся
на фронте.

Обмен опытом

с ударс твенных органов
власти и общественных
организаций республик
СКФО, а также молодежного парламента. В их числе
главный специалис т-эксперт отде ла по работе с
институтами гражданского
общества Миннаца РД Эльмира Абдулгапурова, руко-

водитель общественной организации «Поколение» КЧР
Азрет-Али Алиев, ведущий
специалист-эксперт отдела
информационного обеспечения Миннаца РСО-Алания
А льбина Темирова, руководитель патриотического
клуба «Родина» РСО-Алания
Тимур Карданов, ведущий
специалист правового отде л а М и н н а ц а Р И И с л а м
Гандаров, заместитель ми-

нистра ЧР по национальной
политике, внешним связям,
печати и информации Алихан Элембаев, заместитель
дирек тора Департамента
по связям с религиозными
и общественными организациями А дминис трации
Главы и Правительства ЧР
Магомед Магаев.
На правах хозяина мероприятие открыл Алихан
Э л е м б а е в . О н п о п р и в етствовал гостей и участников
форума и пожелал всем плодотворной работы.
– В свое врем я мы акти в н о р а б ота л и с о б щ е ственностью, объединяли
инициативных молодых
л юде й со в сех р е ги о н о в
СКФО, которые участвовали
во всевозможных мероприятиях. Мы под держивали
любые инициативы, которые начинал кто-либо из
нас. Отрадно наблюдать за
тем, как эти же молодые
люди сегодня занимают высокие должности, – сказал
Элембаев.
По с ловам организаторов, одной из задач форум а я в л я е тс я в о с п и та н и е
подрастающего поколения
на основе обычаев и традиций народов Северного
Кавказа, формирование
ответственного поведения,
умения противостоять чуждым идеям и асоциальным

п р о я в л е н и я м , а гл а в н а я
цель – обмен опытом между
субъектами в работе с молодежью.
В своем выступлении Эльмира Абдулгапурова рассказала о крупном проекте под
названием «Куначество», который работает в Республике Дагестан и направлен на
установление межличностных связей представителей
разных национальностей и
конфессий. Она также поделилась, что в будущем
они планируют проект «Куначество» реализовывать
совместно с соседними республиками СКФО.
– Надеюсь, такие форумы
будут содействовать активизации молодежи и приобщению ее к налаживанию

Лалита Дэниева,
Ника Низамова

межнациональных отношений, – добавила она.
В се у ч а с тн и к и ф о рум а
отмечали, что адаты на СК
практически одинаковые, и
поэтому есть много общего , ч то о бъ е д и н я ет в сех
прису тствующих, но есть
также и некоторые различия, которые способствуют
особому интересу. Важность
проведения подобных мероприятий неоспорима. В
завершение конференции
представители СКФО пришли к общему решению – в
будущем разрабатывать и
реализовывать совместные
межрегиональные проекты
и отправились на экскурсию
по Грозному.
Карина Узуналова

Выпускник
Вузы готовы принять абитуриентов
Результаты по ЕГЭ стали лучше
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Большая часть экзаменов позади, результаты некоторых уже известны, самое время подавать документы в
вузы и колледжи республики. До этих пор каждое образовательное учреждение проводило День открытых дверей
специально для выпускников. Посещая их, дети присмаВ этом году ЕГЭ по русскому языку в основной период проведения экза- тривались, призадумывались, и было бы логично допименов сдавали 645,5 тысяч участников. Это на 29 тысяч больше, чем в про- сать «прирешались», но в русском языке нет такого слова.

ЕГЭ переходит в «стабильный» режим. Число стобалльников н е меня ет с я, а «пр ова лившихс я» шко льников с
каждым годом становится все меньше, – так резюмируют итоги ЕГЭ руководство школ, педагоги и родители.
шлом году. Однако цифры почти те же. Средний тестовый балл повысился
менее чем на 2 балла. Практически не изменилось количество участников
с результатами в диапазонах 41 – 60, 61– 80, 81 – 100 баллов.
«Сопос тавимос ть
результатов
экзамена
разных лет
– к лючевая
задача при
разработке экзаменационных
материалов.
Вк лючая в
экзаменационную работу новую
модель задания, мы проводили специальные
апробационные исследования, давали разъяснения для учителей и школьников. Все это обеспечило
стабильность результатов экзамена», – прокомментировала результаты ЕГЭ
руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Ирина Цыбулько.
Число школьников, которым не набрать минимальные 24 балла, составило
0,4%, что на 0,2% меньше, чем в 2017 году. В этом году 100 баллов получили
3722 выпускника. В 2017 достичь такого результата смогли 3100 школьников,
из которых 70% – это девочки.
– Отрадно, что постепенно сокращается доля не набравших минимальный
балл выпускников, для которых русский язык не является родным. Это значимый результат, поскольку хорошее знание русского языка служит ключом
к продолжению образования по выбранной специальности и успешной
карьере, – отметил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Результаты ЕГЭ по русскому языку уже направлены в регионы, которые
начнут их выдавать участникам экзамена. Использование новых технологий
при организации ЕГЭ позволило значительно сократить установленные
сроки обработки результатов. Участники ЕГЭ смогут получить аттестаты до
проведения выпускных.
Хеда Сусаева

В День открытых дверей детей встречали, рассказывали подробно об
учреждении, сами студенты давали советы, делились впечатлениями,
знакомили со студенческой жизнью и отвечали на все интересующие
вопросы школьников. Уходили гости довольными и с кучей мыслей в
голове, которые было нужно разложить по полочкам и решить для себя,
вернется ли он в то или иное учреждение уже с папкой документов.
С 20 июня практически во всех учебных заведениях республики
стартовала приемная кампания 2018. Одним из первых свои двери
открыл Чеченский государственный педагогический университет. В
толпе абитуриентов членов приемной комиссии было сложно найти
и разглядеть. Желающие поступить в вуз подавали документы по программе бакалавра, магистратуры и аспирантуры. Все они выпускники
общеобразовательных учреждений региона, получившие достаточное
количество баллов для поступления.
По словам ректора ЧГПУ Хож-Ахмеда Халадова, количество желающих поступить
в университет
ежегодно растет.
– Университет
подготавливает
высококвалифицированных
специалис тов,
способных к
практической
реализации полученных знаний
и обладающих
компетенциями,
востребованными в различных
областях деяте л ь н о с ти . О б разовательная деятельность в университете ориентирована на
удовлетворение потребностей регионального рынка труда в высококвалифицированных учителях, специалистах в области образования,
различных отраслей хозяйства и сферы услуг, – отметил Халадов.
На официальных сайтах образовательных учреждений размещена
дополнительная и подробная информация о ходе приемной кампании
и работе приемной комиссии, также номера телефонов, по которым
можно обращаться в случае необходимости, и адреса приемных комиссий, также школьники могут отслеживать свой рейтинг на этих же
сайтах.
Карина Узуналова

Конкурс видеороликов
Не для всех ребят лето ознаменовалось наступлением
долгожданных каникул. Для выпускников 9-х и 11-х классов пришло самое с ложное время – сдача Основного и
Единого государственных экзаменов. В преддверии этих
событий Министерство образования и науки Чеченской Республики запустило республиканские конкурсы
на лучшие видеоролики, посвященные тематике ЕГЭ.

по тому или иному предмету.
В конкурсе «Я сдам ЕГЭ!» вы-

«Какова роль ЕГЭ в моей дальнейшей судьбе?», «Почему я уверен,
что сдам ЕГЭ?».
Финалисты были определены
жюри, исходя из соответс твия
видеороликов требованиям конкурсов. Затем видеоролики, получившие наивысшую оценку, были
опубликованы на официальной

пускники школ подготовили видеоролики с ответом на один из
вопросов: «Почему я хочу сдать
ЕГЭ по тому или иному предмету?»,

странице министра образования
и науки ЧР Исмаила Байханова в
Mylistory. Призовые места были
распределены между участниками

Конкурсы проводились среди
обучающихся общеобразовательных организаций и педагогов в
социа льных сетях I nstagram и
Mylistory.
Для конкурса «Я стану учителем!» участники, а это учащиеся
11-х классов или выпускники прошлых лет, которые собираются в
этом году поступать на педагогическую специальность, записали
короткие видеоролики с ответом
на вопрос «Почему я хочу стать
учителем?». В своих посланиях
ребята рассказали о перспективности профессии педагога и ее
значимости для общества и государства.
Для педагогических же работников был запущен конкурс «Сдать
ЕГЭ просто!». Учителя записали
и опубликовали короткие видео
продолжительностью до 2-х минут
с рассказом о собственном опыте
подготовки детей к ЕГЭ и ОГЭ и советами обучающимся выпускных
классов, как успешно пройти ГИА

путем голосования подписчиков.
Таким образом, в конкурсе «Я
сдам ЕГЭ!» первое место заняла
ученица Побединской средней
о б щ е о б р а з о в а те л ь н о й ш к о л ы
Марха Хасанова, второе – ученик
гимназии № 14 Саид-Магамед Дадашев и третье место – ученица
Толстой-Юртовской СОШ № 1 Элина Дикеева.
В конкурсе «Я стану учителем!»
победительницей стала ученица
гимназии № 14 Мадина Гапураева,
2-е место заняла ученица Побединской СОШ Марьям Исмаилова,
3-е место разделили между собой
ученица СОШ с т. Горячеис точненская Айшат Умаева и ученица
СОШ № 1 с. Новые Атаги Петимат
Габанукаева.
В конкурсе «Сдать ЕГЭ просто!»
первой стала учитель информатики и ИК Т СОШ № 3 с. Автуры
Рахима Темирова, 2-е место заняла учитель химии гимназии № 14
Луиза Чагаева, 3-е место поделили
учитель математики СОШ № 3 с.
Ачхой-Мартан Малика Цыкаева и
учитель русского языка и литературы СОШ № 3 с. Курчалой Айна
Тайсумова.
Поздравляем всех победителей!
Раиса Тимаева
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Отражение
Будущие алимы показали
высокий уровень знаний

Одно из самых прекрасных и нужных учебных заведен и й в Гр о з н о м – э т о Р И У и м е н и К у н т а - Х а д ж и К и ш и е в а . С
каждым годом чис ло поступающих и желающих учитьс я в исламском университете растет. И это не может не радовать.
В этом году общее количество студентов выпускной группы факультета
«Шариатские науки» РИУ
имени Кунта-Хаджи Киши-

Прежде всего выпускники сдавали Итоговый междисциплинарный экзамен
по Акиде и Тасаввуфу. В
состав Итоговой аттеста-

университета Абдурахим
Мутушев, члены комиссии – декан ШН Абдурахман Мутушев, заведующий
кафедрой ОПД Магомед

ева составило 74 человека, ционной комиссии вошли: Дадахаев, преподаватель
председатель – ректор кафедры исламского права
среди них 13 девушек.

Месяц блага и добра

Июнь месяц в этом году очень плодотворен
и наполнен различными духовными и религиозными мероприятиями. Священный месяц Рамадан объединил всех верующих мусульман, среди
которых очень достойно проявили себя и дети.
В Центральной мечети Грозного состоялась республиканская
акция «Утренний намаз». Мероприятие было запущено в честь священного месяца Рамадан Министерством Чеченской Республики
по делам молодёжи и длилось целый месяц. В рамках акции сотрудники Минмолодежи ежедневно фиксировали ребят в возрасте
до 14 лет, совершавших утренний намаз в мечети «Сердце Чечни».

По сводным данным, в акции приняло участие более 40 детей.
Итоги были подведены в конце священного месяца. Всем участникам вручили памятные подарки, ну а 10 человек, которые совершили максимальное количество утренних молитв, получили
велосипеды. Подарки ждали ребят во дворе мечети после того, как
они совершили очередной утренний намаз. Все они закуплены за
счёт средств Регионального общественного фонда имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова. Как отмечают организаторы акции, ее цель заключается
в привлечении ребят с юных лет совершать утренние молитвы в
мечетях.
Еще одно духовное соревнование прошло во Дворце молодежи
республики. Здесь ребята приняли участие в республиканском
детском конкурсе на лучшее стихотворение о священном месяце
Рамадан, который также был объявлен Министерством ЧР по делам
молодежи.
Свои авторские стихи на конкурс подали более 30 человек в
возрасте от 8 до 18 лет. По итогам конкурса третье место завоевал
Бувайсар Джамбеков, второе место – Мадина Джамулаева, а победительницей стала Аминат Эльгиреева. Ребята получили почетные
грамоты министерства и ценные подарки.
Раиса Тимаева

Увайс Даев. По завершению
экзамена члены комиссии
отметили, что остались
довольны ответами студентов. По их мнению, они
показали высокий уровень
знаний, и нет сомнений в
том, что ребята с легкостью
пройдут и другие испытания.
После экзаменов выпускников ждала торжественная церемония защиты
дипломных проектов, где
в качестве гостя и члена
комиссии присутствовал
советник Главы ЧР, муфтий
ЧР Салах-Хаджи Межиев.
Чтобы немного отогнать
волнение и разрядить обстановку, Абдурахман Мутушев выступил с поздравительным словом:
– Пророк Мухаммад
(с.а.в.) сказал: «Лучшее в вашей религии – ее легкость,
а лучшее поклонение – знание религии». Прошло семь
лет, как вы учитесь в вузе,
изучая исламские науки. Я
и все преподаватели вуза
сделали все возможное,
чтобы вы смогли приобрести здесь нужные знания
и в будущем приносили
пользу нашему народу и
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республике. Сегодня очень
важный день как для вас,
так и для нас. Надеюсь, вы
справитесь с поставленной
задачей. Желаю вам всем
успешной защиты дипломных проектов.
Выпускники защищали
свои работы по предметам
Фикх, Тасаввуф, Хадисоведение, а также аналитическое толкование сур Священного Корана. Студенты
смело и достойно отвечали
на все задаваемые вопросы, чем очень радовали
членов комиссии. Все гости
и преподаватели дали высокую оценку их знаниям
и объявили предварительную защиту дипломных
проектов успешной.
По окончании защиты
выступил и Салах-Хаджи
Межиев. Он поблагодарил
преподавательский состав во главе с ректором
за проделанную работу по
воспитанию будущих алимов республики и пожелал
выпускникам дальнейших
успехов в сфере религии
во благо мусульманской
уммы.
Карина Узуналова

Призер международной олимпиады

В Казани состоялась V
Международная олимпиада по русскому языку для
учащихся школ с родным
(нерусским) языком обучения. Мероприятие проводится с целью создания
дополнительных условий
для сохранения и поддержки развития русского языка,
русской культуры в субъектах Российской Федерации,
а также за рубежом, повышения мотивации и усиления интереса к изучению и
совершенствованию знания
русского языка, воспитания
уважительного и бережного
отношения к русской культуре, развития эрудиции и лингвистических способностей школьников.
Олимпиада проводилась в два тура. Первый тур – отборочный, прошел в режиме онлайн-тестирования. В нем участвовали обучающиеся 8-х, 10-х классов
общеобразовательных организаций из субъектов Российской Федерации и СНГ.
Во втором, очном, туре школьникам необходимо было выполнить письменные
и устные задания. Около 200 обучающихся из разных регионов пробовали свои
силы в нелегком испытании – решали творческие, лингвистические задачи.
В устной части участникам требовалось аргументированно, выразительно и
грамотно оформлять свои мысли на русском языке. Оценивали работы члены
жюри международной олимпиады – преподаватели кафедры русского языка и
прикладной лингвистики.
В числе лучших и представитель нашей республики: ученик 10 «А» класса
гимназии № 14 Мухаммад-Башир Тазуев успешно выполнил все задания и стал
призёром. Подготовила Мухаммад-Башира учитель русского языка 3арина Хайбулина. Она же приехала с ним в Казань.
– Русский язык – один из богатейших и в то же время один из труднейших языков
мира. Труден он особенно для тех, кому не является родным. Богатство русского
словаря позволяет точно и красочно передать все мысли, чувства. Этому нужно
учиться, для этого нужно общаться со сверстниками. Особенно значимой для меня
и моего ученика стала Международная олимпиада по русскому языку, так как она
дала возможность попробовать свои силы не только в своей республике, но и
между сверстниками из 19 различных областей, регионов. Для нас это большой
опыт, шаг вперед к новым свершениям. В этом году нам до победы не хватило
всего несколько баллов, и мы стали призерами. Надеемся, что в будущем мы
привезем не одну медаль, – поделилась своими впечатлениями педагог.
После церемонии награждения состоялась культурная программа мероприятия. Для участников провели обзорную экскурсию по Казани, показали Островград Свияжск, Казанский Кремль, Национальный музей Татарстана и многое
другое.
Жанна Яхаева

На досуге
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В «Ведучи» открылся летний сезон

24 июня в республике стартовал первый летний сезон на
горнолыжном курорте «Ведучи». В день открытия здесь
побывали более 40 туроператоров и десятки туристов.
Для гостей был разработан пеший маршрут под названием «В поисках Эдельвейса» – горного цветка, ставшего символом курорта. Также свои двери распахнули конный клуб,
страйкбол, гостиницы и развлекательные площадки.
Одной из главных достопримечательностей курорта является кресельная
канатная дорога, которая позволяет насладиться видами хребта Данедук
как в зимнее время года, так и в летний сезон.
В числе первых оценили новую программу курорта и десятки школьников, которые приехали на курорт из разных уголков республики. Для юных
туристов здесь также предусмотрены прокат велосипедов, самокатов и детских квадроциклов. В будущем для детей планируется открытие бассейна.
– У нас есть определенный план развития летнего сезона, – отметил заместитель гендиректора компании «Курорты Северного Кавказа» Рустам
Тапаев. – Поездки на квадроциклах, конный клуб, джип-сафари – это то, что
мы уже сделали. В перспективе мы планируем построить здесь зип-лайн,
который станет самым длинным в мире, а также родельбан – монорельсовая
дорога. Считаем очень
перспективным развитие
mountain bike
(горный велосипед), хотим построить
специальные
трассы, на которых можно
проводить общероссийские
соревнования.
В этом году в
горнолыжном
курорте ожидается более
150 тысяч туристов. Уже сейчас здесь планируется проведение событийных мероприятий, таких как «Синмехаллаш», и других масштабных культурных
праздников.
– «Ведучи» имеет перспективы также стать популярной площадкой для
проведения свадеб, – отметил председатель Комитета правительства Чеченской Республики по развитию туризма Муслим Байтазиев. – Мне кажется,
не за горами первые молодожены. Если мы сделаем фотографию в сторону
и выложим в сеть с геолокацией «Швейцария», многие поверят. Виды на
наши села, луга – это один в один виды Швейцарии.
Как и в зимнем сезоне отдыха, стоимость туристических абонементов
зафиксирована на доступном уровне: взрослый ски-пасс на один подъем
стоит 400 рублей, детский – 200 рублей. На курорте предусмотрены скидки
для льготных категорий граждан.
Лалита Дэниева

Дружите с книгами
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Главным оружием человечества являются знания. А древнейшим источником знаний является книга. Книга – это
ценная вещь, она необходима людям, так как учит нас,
дает советы, с помощью книги мы взрослеем и познаём
мир. Книга помогает нам принимать правильные решения.
Велика роль книги в жизни человека. Без неё были бы невозможны
ни образование, ни культура нашего общества. Именно книга хранит
в себе всё то, что накопило человечество за все века своего существования в различных областях.
В необычной игровой форме, способной заинтересовать любого

прохожего, воспитанники Республиканской детской библиотеки имени
С. В. Михалкова провели флешмоб «Читали, читаем и будем читать!»
вместе с участниками летней программы чтения «Пусть солнце светит
всем детям». Ребята раздавали прохожим буклеты о пользе чтения, закладки о местонахождении детской библиотеки и воздушные шары на
улицах Угрюмова и Лорсанова города Грозного, предлагали обсудить
любимые книги, устраивали громкие чтения на открытом воздухе.
«Читайте! – призывали они прохожих: и маленьких, и взрослых. – Ведь
сколько в книгах знаний и приключений! Еще Виктор Гюго писал, что
«книги – это друзья, бесстрастные, но верные». Дружите с книгами!».
Само собой, к чтению книг, как и ко многому в жизни, нужно подходить с умом. Это значит, что книги нужно читать предназначенные для
своего возраста. Согласитесь, глупо, если в шестнадцать лет человек
читает сказки «Колобок» и «Курочка Ряба», а пятилетнему малышу мама
на ночь читает роман «Война и мир» Л. Н. Толстого.
В заключение хочется вспомнить всем известную фразу и немножко
перефразировать её на свой лад: «Глупый учится на своих ошибках,
умный – на чужих, а мудрый… учится с помощью книг».
Карина Даниялова

Проводим каникулы с пользой
С наступлением летних каникул у родителей часто возникает
вопрос о том, куда отдать своего ребенка? Как организовать
ему интересный и в то же время полезный досуг? С этой целью
в период школьных каникул с 15 июня по 15 августа в республике учреждениями дополнительного образования на базе образовательных организаций открыты летние досуговые площадки.
Летним оздоровительным отдыхом планируется
охватить более 25 000 детей
и подростков в возрасте от
7 до 15 лет. На площадках
проводятся спортивные, музыкальные и развлекательные конкурсы, организовываются походы, экскурсии и
подвижные игры. С ребятами ведут занятия социальные педагоги, психологи,
педагоги дополнительного
образования, организаторы
по духовно-нравственному
воспитанию, руководители
творческих кружков.
Летние площадки открываются не только на базе
школ, но и в самих учреждениях дополнительного
образования. Так, в Республиканском эколого-биологическом центре открылась
досуговая площадка «Эрудит». Как отмечают педагоги
центра, цель ее заключается
в расширении и углублении

знаний, укреплении физического, психического и
эмоционального здоровья,
в развитии творческих способностей учащихся. В день
открытия площадки были
проведены мастер-классы,
развлекательно-познавательные игры, спортивные состязания и конкурсы «Экспериментариум»,
«Географические шарады»,
«Настольный теннис», «Интервью по кругу», «Свет и
отражение», а также экскурсии по учебно-опытническим участкам центра.
Педагоги центра у же
приступили к работе. Они
используют программы,
которые направлены на
духовно-нравственное, патриотическое, гражданское,
спортивное, физкультурно-оздоровительное, трудовое воспитание. Всего
программ пять – это «География», «Био-экология»,

«Академия Всезнаек», «Азы
ис лама», «Изображение
природы». Примечательно,
что особое внимание уделяется набору детей на летний
период из малообеспеченных и многодетных семей.
В своем выступлении директор центра Рамзан Нухигов отметил, что летний
отдых сегодня – это не только социальная защита, это
ещё и поле для творческого
развития, обогащения духовного мира и интеллекта
ребёнка.
– Досуг, занятия, игры
побуждают ребенка к приобретению новых знаний, к
серьёзным размышлениям,
имеют познавательный характер. Летняя площадка
является, с одной стороны, формой организации
свободного времени детей
разного возраста и уровня
развития, с другой – пространством для оздоров-

ления, развития художественного, технического,
социального творчества.
Обязательным является
вовлечение на площадку
ребят из многодетных и
малообеспеченных семей,
активистов, – подчеркнул
Нухигов.
Досуговые площадки в
республике помогут создать
благоприятные условия для
укрепления здоровья детей,
духовно-нравственного и
патриотического воспита-

ния, организовать их досуг
в летнее время, развить
творческие способности.
П лощадки открыты в
рамках исполнения протокольного поручения Главы Чеченской Республики
Рамзана Кадырова с целью
укрепления физического
здоровья, развития личностных качеств и творческих способностей детей.
Диана Магомаева

6

Спорт и профилактика

На личном примере

«Единственное, что может
спасти ребенка на дороге, –
это вера в запретительные
свойства красного цвета.
Единственный, кто может
его в этом убедить, – взрослый человек, и естественным способом – своим примером» – табличка с этой
фразой висела еще на стене
детского садика, в который я
ходила. Конечно же, я тогда
толком не могла даже прочитать то, что написано, и
уж тем более не понимала
смысла этих слов.
В настоящее время проблема дорожно-транспортного травматизма с участием
детей и подростков – одна
из главных. Обучение детей
правильному поведению
на дорогах необходимо начинать с раннего возраста.
Уп р а в л е н и е го с уд а р ственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по ЧР совместно
с другими организациями
неустанно работает в этом
направлении. Они считают,
что главная задача педагогов и родителей – воспитать
из сегодняшних школьников
грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения, а также
борцов с экстремизмом,
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терроризмом и других негативных явлений в обществе.
Руководитель общественной организации «Потомки
курайшитов ЧР», член ОП ЧР
Сайд-Хусейн Сайдаев, заместитель начальника УГИБДД
МВД по ЧР Адам Танталашев,
член ОП ЧР Мамий Муцаев и первый заместитель

присутствовали представители прокуратуры, правоохранительных органов
района, кадии района и сел,
сотрудники администрации
сел, директора школ, имамы
сельских мечетей.
Возрастающая плотность
движения делает дороги все
более опасными для детей

ранних лет их жизни может
уменьшить тяжелые последствия и возможность
попадания его в ДТП.
– В условиях современного скоростного уличного
движения необходимо постоянно быть начеку, поэтому очень высокие требования предъявляются ко

главы администрации Грозненского муниципального
района Заурбек Баудинов
провели встречу по этой
теме в селе Чечен-Аул Грозненского муниципального
района. Также на встрече

и, соответственно, вопросы профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма не теряют своей актуальности. Обучение
детей правилам безопасного поведения на дорогах с

всем участникам дорожного
движения, которые должны
быть максимально внимательными и предупредительными друг к другу, – поведал Адам Танталашев.
В ходе беседы он расска-

Дети за безопасный мир
Ежемесячно в Республиканской детской библиотеке имени С. В. Михалкова проводится множество мероприятий в рамках работы по профилактике терроризма и экстремизма. К таким
относится и конкурс рисунков «Мы за безопасный мир», который был проведен 21 июня.

Участниками конкурса стали читатели, участники летней программы чтения «Книжное лето». Прежде чем дети
приступили к созданию рисунков, библиотекарь провела
беседу о том, что такое терроризм и к каким последствиям
он приводит. Дети с раннего возраста из СМИ слышат это

слово, но не все знают, что оно из себя представляет, кто
такие террористы, и почему они совершают это преступление. Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О противодействии терроризму», терроризм – это
идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами
местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и иными
формами противоправных насильственных действий.
После полученной информации дети с помощью бумаги и карандашей выразили свое мнение о сущности
терроризма и его последствиях так, как только они умеют
– окинуть проблему свежим, незамыленным взглядом.
И, подметив основное, предложить смелое, правдивое
решение, которое взрослые из-за собственной робости
называют наивным.
По итогам конкурса призовые места были распределены
следующим образом: I место – Амина Тибиева; II место –
Элина Зармаева; III место – Жарадат Муцуева. Победителям
были вручены грамоты и памятные подарки.
Жанна Яхаева

зал о сложившейся ситуации
на дорогах республики. Привел печальную статистику
ДТП с тяжелыми последствиями за последние пять месяцев, сделал анализ наиболее
частых нарушений. Он также
обратил внимание директоров школ на обеспечение
безопасности при перевозке детей в летний период.
В свою очередь, выступая перед публикой, СайдХусейн Сайдаев акцентировал внимание присутствующих на духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения на основе
традиционных ценностей
нашего народа.
Участниками встречи был
затронут широкий круг вопросов профилактики экстремизма и терроризма,
морально-этического поведения молодежи, воспитания культуры поведения участников дорожного
движения. Кроме того, они
обратили внимание работников ГИБДД и администрации района на отсутствие
тротуаров к подъездам во
многих школах, в частности,
в школе № 3 села Чечен-Аул
и в селе Садовое.
Ника Низамова

Яркая победа наших борцов
Одним из распространенных видов спорта среди мужчин яв ляетс я борьба. Она отличаетс я меньшим применением физической силы при выполнении приёмов и большим разнообразием
разрешённых технических действий. Люди этому виду спорта
учатс я годами, только потом показывают свое мастерство.
На Руси всегда любили единоборства – ни одни народные гуляния не проходили без
кулачных боев. Греко-римская борьба тоже пришлась нашим предкам по душе, и уже в
1897 году в Петербурге прошли первые всероссийские соревнования по этому виду спорта.
Для представителей борцовского клуба «Ахмат» Асламбека Исакова, Алимхана Асалаева и Имрана Алиева час истины настал в Венгрии, где проходило первенство Европы по
греко-римской, вольной и женской борьбе до 16 лет. Выступили наши ребята на высшем
уровне, пополнив копилку сборной России золотыми и серебряными медалями. Тренера
ребят отмечают, что все они без исключения показали очень грамотную, зрелищную и
техничную борьбу, выходя на каждую схватку подготовленными и настроенными.
Звание сильнейшего Асламбек Исаков оспаривал в весовой категории 41 кг. Одолев
четырех конкурентов, Асламбек вышел в финал. В решающей стадии турнира им был повержен представитель
Армении со счетом 8:0.
Таким образом, чеченский борец поднялся
на высшую ступень
пьедестала почета.
А лимхан Асалаев
боролся в весовой категории 44 кг. Одержав
верх над четырьмя соперниками, Алимхан
вышел в финал. В решающей стадии турнира чеченский борец,
сломив противостояние представителя
Турции со счетом 8:0,
стал обладателем награды высшей пробы.
Выиграв все предварительные поединки,
Имран Алиев в весе
до 52 кг также вышел в финал континентального первенства Европы. Но, к сожалению,
он уступил азербайджанскому борцу, и Имрану пришлось довольствоваться серебряной
наградой.
Достижения наших борцов огромная радость для всего чеченского народа во главе с
его лидером, Главой Чеченской Республики, Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, который делает все возможное для развития спорта в регионе. Рамзан Кадыров
лично показывает пример ведения здорового образа жизни и переживает за всех наших
спортсменов, выступающих на самых разных соревнованиях во всех уголках земного шара,
отметили на официальной странице Федерации спортивной борьбы ЧР и РБК «Ахмат».
Карина Узуналова

Вне уроков
Планшеты вместо учебников
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Мини ст ерство про свещения озву чило то, чего так страшилось старшее поколение в течение последних 20 лет – частично и збавитьс я от традиционных бумажных у чебников по 11
предметам общеобразовательной школы к декабрю 2020 года.

В конце марта этого года еще Министерством образования и науки был подготовлен
проект «Цифровая школа», согласно которому у учеников будут «сертифицированные
в установленном порядке устройства персонального доступа». Его бюджет предположительно составит более 507 млрд. рублей. По словам министра просвещения Ольги
Васильевой, сейчас ведомство дорабатывает документ с учетом новых майских указов,
обозначенных Президентом России Владимиром Путиным.
Каких именно предметов коснутся изменения, неизвестно. Также не уточняется, с
какого класса дети перейдут с бумажных учебников на «устройства персонального
доступа». Но предполагается, что речь идет обо всех основных школьных предметах.
Разумеется, эта новость разделила педагогов и родителей на 2 лагеря: «за» и «против». Противники законопроекта утверждают, что у ребенка при чтении с монитора
и при чтении с бумажного листа развиваются совершенно разные участки головного
мозга. Ему важно держать в руках трехмерный объект, так как это развивает зрительное
восприятие, мелкую моторику и самодисциплину. Наконец, чтение с монитора намного
быстрее портит зрение, чем чтение с листа. К тому же, наличие
у подростка ноутбука создает
огромный соблазн использовать
его не только для учебы, но и
кучи посторонних занятий.
«Для нас настоящей проблемой является необходимость
ежедневно таскать с собой по
пять килограммов учебников»,
«Давно пора перейти на планшеты» – так прокомментировали новость многие родители. К
плюсам «цифровизации» учебного процесса отнесли то, что
использование устройств персонального доступа позволит присутствовать на уроке из дома при
нетяжелом заболевании. В проекте нет информации о том, как именно ученики их будут
получать, «и что вообще подразумевается под «устройством персонального доступа».
Личные компьютеры или планшеты или им будет выдавать их школа?
О создании приоритетного проекта «Цифровая школа» в декабре 2017 года заявил
премьер-министр Дмитрий Медведев. По итогам его реализации все школы должны
быть подключены к высокоскоростному Интернету, отмечал Медведев. В проекте указано, что скорость передачи данных при этом должна составлять не менее 100 Мбит/с.
По замыслу разработчиков, будет создана «единая цифровая информационно-образовательная среда для общего образования», в которую будет входить одноименная
Государственная информационная система (ГИС). Она должна объединить уже существующие информационные системы и сервисы для обучения (например, различные
электронные дневники, журналы и даже медицинские карты) и «качественный цифровой
контент». Также будет автоматизирована проверка письменных работ, отчетность и подготовка материалов к уроку. А для поступления в средние и высшие учебные заведения
выпускникам предлагаются цифровые образовательные портфолио.
Танзила Умарова

Самые умные вошли
в реестр министерства
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Во Дворце молодежи состоялась торжественная церемония награждения победителей IX сезона телевизионной гуманитарной олимпиады «Умнее всех».
Впервые мероприятие было проведено в 2009 году.
Инициатором выступило Министерство ЧР по делам молодежи. Олимпиада настолько понравилась участникам,

что было решено проводить ее каждый год. Существенно
расширился и список организаторов. «Умнее всех» проводится совместно с Министерством образования и науки ЧР,
Чеченским государственным университетом, Чеченским
государственным педагогическим университетом и ЧГТРК
«Грозный».
Сезон начался в феврале этого года. Участниками выступили около 800 учащихся 10-х классов, но только 54 участника прошли в полуфинал. По итогам 10 полуфинальных и
4 финальных игр были определены 6 победителей.
По поручению министра ЧР по делам молодежи Исы Ибрагимова победителей наградили дипломами и памятными
подарками, а участникам вручили сертификаты.
Но это не все. В министерстве считают, что олимпиады
можно рассматривать как профориентацию. То есть школьник определяется с предметом, который ему по душе, и
досконально начинает его изучать. Следовательно, из него
выйдет хороший специалист, а такие кадры упускать нельзя. Победители олимпиады внесены в специальный реестр
министерства. Это значит, что их учебный процесс будет
на контроле, а также будет рассмотрена возможность трудоустройства после получения ими высшего образования.
Танзила Умарова

О вечных ценностях

В Д о м е к у л ь т у р ы с . С т а р ы е А т а г и Гр о з н е н с к о г о
района состоялась очередная творческая встреча
«ГIиллак хийн суьйренаш», в ходе которой говорили о
традициях, обычаях, нравах, к ультуре и веками утвердившихся законах жизни и быта чеченского народа.

На мероприятии, организованном Центром народного творчества в рамках реализации Единой
концепции духовно-нравственного
воспитания и развития подрастающего поколения, собрались предс тавители культ урно-дос уговых
учреждений Грозненского муниципального района, жители села и
представители молодежи.
В самой встрече приняли участие член рабочей группы Совета
по культуре при Главе ЧР Султан
Казаев, заведующий отделом методической и клубной работы Центра
народного творчества, писатель
Абу Уциев, старейшины села Старые
Атаги Сайд-Эмин Азимов и Кюри
Яшуркаев.
Каждый из них в своих выступлениях рассказывал понемногу
об определенном обычае и его
происхождении. Например, Султан
Казаев поведал, что наилучшим образом традиции чеченского народа
отражают слово «нохчалла», что в
примерном переводе на русский
означает «быть чеченкой или чеченцем». Оно включает в себя свод
правил этики, обычаев, традиций,
принятых в чеченском обществе, и

является своеобразным кодексом
чести.
Кюри Яшуркаев рассказал, что
одной отличительной чертой чеченцев является внимательность
при встрече. Первым делом каждый
чеченец спросит: «Как дома? Все
ли здоровы?». При расставании и
сегодня считается правилом хорошего тона спросить: «Нужна ли моя
помощь?». Особенно важно предложить помощь человеку пожилому
и просто старшему по возрасту.
Еще одним из замечательных обычаев чеченцев является уважение
к старшим. И в первую очередь –
уважительное отношение и забота
о родителях.
В народной культуре, пословицах, поговорках и сказках часто за
основу берется тема гостеприимства. Причиной тому стал старый
уклад жизни. В горной местности, в
опасных для жизни условиях, люди
приглашали к себе домой путника,
давали ему хлеб и ночлег. Так было
принято в любой чеченской семье.
Знакомый или незнакомый, если человек нуждался в крыше над головой, он получал ее. При этом у гостя
не расспрашивали о причине и цели

его приезда, пока он сам не скажет.
Через три дня после приезда гость
терял этот статус и должен был
либо покинуть дом, либо принимать
участие в его непосредственной
жизни, в хозяйственных работах. Об
этом рассказал Абу Уциев.
– По сегодняшний день про кавказское гостеприимство ходят легенды. Чеченское гостеприимство
– это выражение души народа, его
исторического этикета и человеколюбия, доставляющее как хозяевам,
так и гостям приятное ощущение
духовного общения. Как гласит на-

родная пословица: «В дом, в который не приходит гость – не войдет
и благодать», – сказал Уциев.
Безусловно, ход времени вносит
свои коррективы, но обычаи воспитания в семье, гостеприимства,
уважение к женщине по-прежнему
доминируют среди чеченцев. Значит, время меняет все к лучшему,
проверяя народ на прочность моральных принципов и подтверждая
чеченскую пословицу: «Тот, кто не
идет в ногу со временем, тот рискует попасть под его колесо».
Карина Даниялова
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Мультфильмы в твоем дворе

В се д е т и , б е з и с к л ю ч е н и я , д а же са м ы е м а л е н ь к и е ,
очень любят смотреть мультфильмы. Я уже не
ребенок, но до сих пор меня бывает сложно оторвать от экрана, ес ли там показывают старые
с о в е т с к и е м ул ь т ф и л ь м ы , о с о б е н н о « Н у, п о г о д и ! » .
Как мне рассказывала мама, в
ее детстве мультфильмы показывали редко и мало. По вечерам
перед сном и по выходным дням
все дети собирались, чтобы посмотреть рисованную историю.
Этих телевизионных приключений они ждали с нетерпением.
Практически все мультфильмы повторялись, но наши мамы и папы
всё равно ждали назначенного
часа и с удовольствием занимали
места перед экраном, пересматривая приключения Буратино,
Гадкого утенка или Золотой антилопы.
Ну а сегодня никаких ограничений нет. Современные дети
могут себе позволить смотреть
мультики в любое время. Есть
большое количество разнообразных детских каналов. Благодаря
современным технологиям и сами
мультики стали объемнее, красочнее. Образы героев прописываются авторами более детально, а
сами персонажи смотрятся реалистично. Как в мамином детстве
красками их тоже уже не рисуют.

Теперь для их создания существует специальное программное
обеспечение. По мотивам современных мультфильмов создаются
компьютерные игры и виртуальные интерактивные игрушки.
Тем не менее, сотрудники Госуправления по кинематографии
организовали и провели показ
мультипликационных фильмов
на дворовой площадке дома №
7 по улице Дьякова города Грозного. Для просмотра выбирались
поучительные мультфильмы и
профилактические фильмы. Так
как на дворе лето и время было
вечернее, ждать зрителей долго
не пришлось. Жители домов вместе со своими детьми, еще до того,
как сотрудники установили всю
аппаратуру, уже занимали места
и обзванивали соседей, оповещая
их о происходящем. Некоторые
даже приносили с собой чипсы и
попкорн.
Вообще, большинство детских
психологов и не только считают,
что мультфильмы – это лучшее,
что формирует человека как лич-

ность. Герои мультфильмов могут
пос лужить настоящими учителями толерантности, оптимизма
и умения решать жизненные задачи.
– Мультфильмы – это детская
вещь, потому что они антидокументальны. Картины, фантазию,
необычные образы, наполняющие
мультики, по силе воздействия
можно сравнить с книгами сказок.
В жизни детям порой не хватает
реализации желаемых качеств,
и мультфильмы помогают справ-

л ять с я с о щу ще н и е м д и с ко м форта. Например, если ребенок
робкий, он смотрит мультики про
храбрецов и перевоплощается во
время просмотра в более сильного духом героя, – поведал видеоинженер Магомед Умалатов.
Собравшиеся, как дети, так и
старшие с большим интересом
посмотрели привезенные д ля
демонстрации мультипликационные фильмы и поблагодарили
организаторов за старания.
Карина Узуналова

Наш Грозный – наш центр мира

Дорогой читатель!

У каждого из нас на свете есть место, куда нам хочется возвращаться. Место, где наш дом, где наши родители, где наша
Родина. Эта Родина для нас, сердце Чеченской Республики – город Грозный – тёплый и уютный и самый-самый дорогой.
Город славного прошлого и великого настоящего. Город, открывающий нам горизонты будущего.
Грозный – это улицы, проспекты и дома, которые так дороги нашему сердцу; парки и скверы, музеи и театры, тихие
дворики. Мы любим историю нашего родного города, передаем его традиции и дух из поколения в поколение. Поэтому
200-летие Грозного для нас – самое радостное событие!
Сегодня Грозный – это современный город, он стремительно развивается и становится все прекрасней с каждым годом.

Оформи подписку
на газету «Наша
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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