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Через образование – к будущему!

Под таким названием в Грозном на базе Лингвистической школы прошел
II форум молодых педагогов Чеченской Республики. Его провели региональное Министерство образования и науки и Ассоциация молодых педагогов.

Цель форума – распространение передового
опыта среди молодых педагогов, развитие их
творческой инициативы, повышение престижа
педагогического труда. Мероприятие началось с
церемонии награждения победителей Всероссий-

собирает лучших учителей со всей страны. Он
становится ежегодным мероприятием, авторитетной площадкой по обмену опытом и выработке
предложений по наиболее актуальным вопросам,
а участие в форуме – еще одним стимулом к про-

ского конкурса «Педагогический дебют – 2018».
Почетными гостями его выступили министр образования и науки Чеченской Республики Исмаил
Байханов, председатель Союза писателей Чеченской Республики, доктор экономических наук,
профессор Канта Ибрагимов, победитель конкурса
«Учитель года – 2017» Илья Демаков и победитель
конкурса «Учитель года – 2014» Алла Головенькина.
Выступая перед собравшимися Исмаил Байханов выразил благодарность гостям за то, что они
нашли время для визита в республику.
– Профессия учитель – одна из самых важных и
нужных. Считаю, что здесь нужно вспомнить слова
Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова, который говорил, что именно «учитель
создает нацию», – заявил далее министр. – От
нас с вами, дорогие коллеги, зависит то, в какой
стране мы с вами будем жить. И мы не должны об
этом забывать. В Чеченской Республике уделяется
огромное внимание со стороны руководства развитию системы образования, подтверждением
того является и сегодняшнее мероприятие. Форум
молодых педагогов – уникальное событие, которое

фессиональному росту и развитию для молодых
учителей.
О роли учителя в прогрессивном развитии
общества напомнил Канта Ибрагимов:
– Я много лет учился в образовательных учреждениях в разных городах и странах. Одно я знаю
точно, что базовые знания, полученные в школе,
для меня сравнимы с «крыльями», которые помогают во всех дальнейших начинаниях. Я до сих
пор помню своих учителей, и до сих пор говорю
им «спасибо». Мне очень приятно видеть в этом
зале молодых педагогов, что является большим
достоянием для системы образования.
Со слов Аллы Головенькиной, данный форум –
это хорошая возможность для получения новых
контактов, новых знаний и впечатлений.
– Я только рада работать с вами, обмениваться
опытом, ведь это так важно. Что касательно профессии учителя, я могу сказать, что работаю в
сфере образования 17 лет. И каждый день для меня
прекрасный, так как бесконечное нахождение в
мире детства делает его прекрасным. Конечно, это
огромная ответственность, ведь дети доверяют

учителю, ждут ответа на вопрос, совета, видят в
учителе пример. Учительское слово верное, оно
дорогого стоит, – сказала гостья мероприятия.
В ходе форума обсудили вопросы обучения и
закрепления молодых педагогов в системе образования, инновационные технологии в образовании,
профессиональные стандарты учителей и многое
другое. Также были организованы дискуссионные
площадки для обмена опытом, проведены мастерклассы и интеллектуальная игра «Брейн-ринг».
Жанна Яхаева
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Школьные вести

Первый фестиваль робототехники
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В отеле «Грозный-Сити» состоялось мероприятие, направленное на развитие интеллектуальных и творческих
способностей детей и молодежи – первый фестиваль
робототехники и новых технологий «Теhnо-START». Его
участники – авторы проектов в сфере робототехники и
IT-технологий, представители министерств и ведомств,
учреждений образования и компаний в сфере IT-решений.

Организаторами «Теhnо-START»
являются Федеральное агентство
п о д е л а м м о л о д е ж и , Гр о з н е н ский государственный нефтяной
технический университет имени
академика М. Д. Миллионщикова,
Корпорация развития Чеченской
Республики, Чеченский государственный университет, компания
«Eldron» и Центр молодежного
предпринимательства.
Обращаясь к участникам и гостям мероприятия с приветственным словом, проректор ГГНТУ по
научной работе и инноваци ям
Ибрагим Гайрабеков отметил, что с
каждым годом растет число студентов, которые отдают все свои силы
и способности инновационным
разработкам.
– Наша молодежь – это совокупность позитивной энергии, креативности, творческого мышления и
самых передовых идей. Чеченская
Ре с п у б л и к а с л а в и тс я в ы со к и м
уровнем профессиональной подготовки студентов, результатами
научно-исследовательской деятельности и творчески одаренными студентами, которые ничем не
уступают представителям соседних
регионов. Они осваивают профессиональные знания, которые
необходимы им в поиске новых пу-

тей решения социально-экономических и инженерно-технических
задач. Именно в руках такой молодежи будущее нашей республики и
страны, – сказал он.
В ходе собраний, которые были
включены в программу фестиваля,
обсуждались модели развития новых технологий и меры поддержки
молодежного предпринимательс тв а в Ч еч е н с ко й Ре с п у б л и ке ,
а так же перспек тивы развития
сферы IT. К примеру, то, что в ближайшем будущем робототехника
может быть включена в школьный
п р е д м ет тех н о л о ги ю , кото р ы й
осваивается с 5 по 9 класс. Разбирались прогнозы аналитиков: к
2025 году влияние робототехники
на мировую экономику превысит
5 трлн долларов. Рынок продаж
вырастет в течение пяти лет свыше
150 млрд. Но пока Россия отстает
от высокотехнологичных стран.
Сравните: на десять тысяч человек
у нас приходится всего два робота,
а в мире – 62.
Гвоздем программы фестиваля
стала выставка, на которой были
представлены проекты молодых
техников и изобретателей Чеченской Республики. Многие из них
уже не раз становились победителями и призерами престижных

Вечный залог здоровья

конкурсов.
Были продемонстрированы различные проекты, в числе которых
«HyPerFormance». Он представлял
собой виртуальную среду для обучения ораторскому искусству с
применением нейротехнологий
и и с к у с с т в е н н о го и н те л л е к та .
Ученики школы робототехники и
программирования «Робоцентр»
представили проект «Умный дом».
С помощью мобильного приложения можно управлять домом, то
есть решать проблему с электроприборами, которые часто оставляют включенными.
– Инициатива проведения мероприятия исходила от руководства
Грозненского нефтяного универси-

С д е т с т в а к а ж д о м у р е б е н к у, о с о б е н н о д е в о ч к а м , п р и вивают такое понятие, как чистота. Чистота –
это залог здоровья, это также сохранение окружающей нас природной среды. Потому с ледует соблюдать
чистоту там, где вы живете, учитесь и работаете.
Именно с такой целью в республике активно
реализовывается молодежный экологический
проект «GREEN SCHOOL» (Зеленая школа).
Мероприятие по реализации проекта прошло
в селении Беной-Ведено, оно проводилось
Межрегиональным общественным движением «Диалог» при содействии Общественной
палаты ЧР в рамках реализации социального
проекта «Гражданственность через повышение правосознания и правовой культуры» при
поддержке Фонда Президентских грантов РФ.
В мероприятии приняли участие представители общественных организаций ЧР,
общественности села и старшеклассники
среднеобразовательной школы с. Беной-Ведено. Проект, направленный на повышение
уровня вовлеченности школьников в процессы поддержания чистоты в своих населенных
пунктах, презентовала руководитель МОД
«Диалог» Лайла Аюбова.
Старшеклассники с. Беной-Ведено, являющиеся разработчиками молодежной инициативы «GREEN SCHOOL», рассказали гостям о
целях и задачах своего проекта, перспективах
сотрудничества в рамках реализации инициативы, а также планах дальнейших действий.
Гости провели беседу со старшеклассниками по вопросам соблюдения чистоты,
после чего все отправились на улицу, где участники рассадили на территории школы
саженцы, цветы, а также на сельском майдане провели сбор мусора и установили
мусорные баки, баннеры с призывами поддержания экологической чистоты. Исмаил
Денильханов, обращаясь к школьникам, подчеркнул важность соблюдения чистоты
как для самого человека, так и окружающей среды.
– Чистота – это самое главное, что есть вокруг. Если мы не будем ее соблюдать, что
будет с нашим местом проживания? Поэтому лучше выкидывать мусор, остатки от
еды в специально отведенное место. Чистый воздух – это тоже очень важная вещь.
Во-первых, курить это вредно, во-вторых, от сигареты никотин попадает в легкие рядом стоящего человека. Поэтому давайте соблюдать чистоту не только окружающей
среды, но и воздуха.
В конце столь полезной встречи за многолетний вклад в реализацию молодежной
политики, активную поддержку молодежных общественных инициатив и содействие
в реализации социального проекта «Гражданственность через повышение правосознания и правовой культуры» наградили Почетной грамотой директора СОШ с.
Беной-Ведено Салаутди Малаева.
Ника Низамова

тета, – рассказывает руководитель
проекта Аслан Абуев. – Нами был
разработан проект, над которым
мы работали целый год. Он удостоился грантовой поддержки, после
чего, благодаря сотрудничеству с
Корпорацией развития Чеченской
Республики, вузами республики и
местными предпринимателями мы
смогли организовать сегодняшний
фестиваль.
Итогом работы фестиваля стала
резолюция «О моделях развития
новых технологий и мерах поддержки молодежного предпринимательства в Чеченской Республике».
Танзила Умарова

На совещании обсудили итоги ГИА
Пошел третий месяц лета, а значит ОГЭ и ЕГЭ давно
позади. Однако позади они лишь для некоторых. Для
кого-то этот этап жизни только начинается, а для
кого-то начнется чуть позднее. В любом случае данная тема не будет закрыта еще много-много лет.

Для обсуждения итогов Государственной итоговой аттестации
в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году министр образования и науки ЧР
Исмаил Байханов провел в ГБОУ «Математическая школа» совещание с директорами общеобразовательных организаций и
руководителями муниципальных органов управления в сфере
образования. В первую очередь министр отметил позитивную
динамику результатов обучающихся.
– В течение последних 5 лет неуклонно растет численность
обучающихся, успешно преодолевающих минимальный порог
баллов по обязательным предметам для получения аттестата,
увеличивается средний балл по всем предметам. Усилия Главы
Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова по развитию системы образования, созданию благоприятных условий для осуществления образовательного процесса
стали главным фактором роста результативности школьников
и в целом качества общего образования, – отметил в своем выступлении Исмаил Байханов.
На совещании была также отмечена профессиональная работа
конфликтной комиссии. Министр поблагодарил членов комиссии
за ответственный подход к своим обязанностям, оперативность
и компетентность.
Затронута была и тема о новом Федеральном законе № 188-ФЗ
«О внесении изменения в статью 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в части выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке
и проведению Государственной итоговой аттестации (ГИА) по
образовательным программам основного общего и среднего
общего образования любых форм. Закон вступит в силу с 1 января
2019 года. Законом предусмотрено, что педагогам, участвующим
в проведении ГИА по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в любых формах в рабочее время и освобожденным от основной работы на период
проведения ГИА, предоставляются гарантии и компенсации,
установленные трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права. То есть педагогам будет
гарантировано возмещение утраченного заработка и иных
расходов, понесенных вследствие привлечения их не только в
проведение ЕГЭ (ГИА-11), а в целом в проведение ГИА в любых
формах, установленных действующим законодательством об
образовании (в том числе ОГЭ или ГИА-9, ГВЭ).
В конце встречи были обозначены задачи по подготовке к
проведению Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ
в сентябрьские сроки.
Дана Каримова
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Туристы в восторге от «Вайнаха»

Вне уроков

Не успели солисты ансамбля «Вайнах» отойти от аншлага и фееричного выступления во Флориде, где в культурном пространстве зарубежья они представили народное танцевальное творчество многонациональной России, познакомили итальянского зрителя с самобытной
культурой Чеченской Республики, как по приезду домой
их уже встречали не только родные, но и гости столицы.
На сегодняшний день Чеченская Республика – один из развивающихся,
в том числе и в сфере туризма, регионов. К нам приезжает большое количество людей, которые нанимают автобусы, бронируют места в гостиницах и строят огромные планы, где побывают в Грозном, по каким улицам
пройдут пешком, куда лучше пойдут вечером и т. д.
Желанием туристов на сей раз было увидеть своими глазами хотя бы
репетицию легендарного ансамбля. Но в последнее время практически
каждый, кто приезжает, изъявляет желание встретиться с солистами

«Вайнаха». Это не удивительно. Ведь «Вайнах» – не просто танцующий
коллектив, «Вайнах» – это мы все с вами, наша история, наш колорит, наша
гордость и честь.
Каждая встреча гостей региона с коллективом прославленного танцевального ансамбля Чеченской Республики – это интересный, незабываемый экскурс в историю культуры народа. В репертуаре «Вайнаха» каждая
хореографическая постановка – это повествование о прекрасных традициях и обычаях чеченцев, гимн доблести и отваге, красоте и целомудрию.
В небольшой программе выступления ансамбль представил танцевальные номера, наиболее емко отражающие традиции и обычаи чеченского
народа: уважение к старшим, почитание воинской доблести, воспевание
братской дружбы и куначества, целомудренность обряда ухаживания за
девушкой. Зрители увидели не только национальные танцы, но и аджарский, и аварский.
Сложные, захватывающие дух трюки на канате представил зрителям Народный артист ЧР, артист ансамбля «Вайнах» Усман Дадаев. Завершилась
экскурсия знакомством с экспонатами музея чеченской национальной
одежды.
Дана Каримова

Молодые, но удалые
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II Всероссийская выставка-конкурс детского рисунка «Народы
мира» прошла в фойе Дигорской районной библиотеки Республики Северная Осетия – Алания. Мероприятие проходило в
рамках сотрудничества Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Северо-Осетинской региональной молодежной общественной организации – патриотического клуба «Родина».
На выставке
б ы л о пре дс тав лено бо лее 100
р а б о т д е те й и з
разных регионов
России, в том числе Чеченской Республики. И уже
с тановится доброй традицией,
ч то и м е н н о ч е ченские дети занимают призовые
места и привозят
домой грамоты и
медали победителей. Это так приятно, когда среди
такого большого
числа участников
наши ребята получают отличительную высокую оценку зрителей и жюри.
Вдвойне приятней, наверное, тем, кто их награждает.
Так, первое место в конкурсе заняли Гези-Магомед Юсупов, Ислам Адуев,
Жайна Визирханова, второе место – Марьям Зайнабдиева, Эсила Итаева,
Линда Арсанова и третье – Дени Баталов, Самира Гайдабаева, Сумая Денильханова. А уже торжественное награждение победителей и участников проходило в Министерстве ЧР по национальной политике, внешним
связям, печати и информации. Девять, на первый взгляд, маленьких, но
достойных и «творчески взрослых» ребят вместе со своими педагогами
собрались в конференцзале. Заместитель министра Лема Гудаев сам лично
встречал, поздравлял победителей, вешал им на шею медали и вручал дипломы. В своем обращении к присутствующим Гудаев выразил восхищение
тем, что такие юные дети, одна из которых только окончила первый класс,
заняли высокие места в таком сложном деле.
– Ваш талант, ваши способности, ваше стремление – это, прежде всего,
вы сами. Это то, что поможет вам в будущем во многом. Возможно, сейчас
вы не совсем это понимаете, но, поверьте, то, что вы сегодня сделали,
многого стоит. Вы – наше будущее. Я желаю каждому из вас не останавливаться, а продвигаться, развивать свой талант и, возможно, очень скоро
мы соберемся здесь снова.
За активное участие в выставке-конкурсе были вручены благодарности
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» города Грозного, МБОУ ДО «Ойсхарская ДХШ им. А. А. Ильясова» Гудермесского муниципального района,
МБОУ ДО «Автуринская детская школа искусств» Шалинского района.
Конкурс завершен, но выставка детского рисунка «Народы мира» продлится до конца лета.
Карина Даниялова

Ученики в роли почтовых работников
Работники почтового отделения № 24 столицы республики на этой неделе встречали особенных для себя гостей. Если до сих пор к ним приходили в основном только
взрослые, то на этот раз они сами проявили инициативу
и организовали экскурсию для учеников городской средней
школы № 39 по «почтовому миру» Грозненского почтамта.

В повседневной жизни почта
очень много значит для человека.
Правда, благодаря технологиям
современности, ею стали пользо-

ваться все реже. А ведь раньше
все было не так. Для того чтобы
связаться с кем-то, отправить или
получить письмо, посылку, денеж-

ный перевод – обязательно было
нужно идти на почту. В любой местности есть почтовые отделения, но
нет той толпы людей, которая там
бывала раньше. Телефоны сейчас
появились у всех, и каждый предпочитает позвонить по мобильной
связи своим родным и близким,
находящимся вдали от дома.
Помню мамины рассказы о времени, когда она была студенткой
и училась в другом городе. Часто
ездить домой не получалось по
многим причинам, а скучала она
сильно, особенно в первое время.
И единственное, что могло помочь
ей поговорить со своей мамой
(моей бабушкой), была телефонная
кабинка. Либо она писала домой
письма: покупала конверт, марку
и отправляла, а потом ждала ответ.
Многие из этих писем сохранились
и по сей день. Честно говоря, сегодня для меня лично было бы както странно писать маме или комуто из своих подружек письмо. «А
зачем? Ведь можно же позвонить
или написать сообщение», – посчитала бы я. Хотя на самом деле
письмо – это бесконечная память.
Сотрудники почты не только рассказали ребятам о своей работе, но

и показали весь производственный
цикл – с момента поступления почтовых отправлений до выдачи
посылок клиентам.
Начальник отделения Рауза Шахмирзаева предложила школьникам
включиться в выполнение технологических операций по сортировке,
штемпе леванию и запо лнению
почтовых бланков. Юные гости с
удовольс твием учас твовали во
«взрослой работе» и даже попробовали самостоятельно правильно
выложить газетно-ж урнальную
продукцию и товары в почтовом
отделении.
– Наши ребята остались очень
довольны экскурсией по почте и
пожелали сотрудникам успехов
в работе. Благодарим почтовых
работников за познавательный и
полезный мастер-класс, – сказала
преподаватель Зулихан Ибрагимова.
В завершение визита школьники
отправили своим родным и друзьям письма. На память об экскурсии работники Почты России преподнесли детям почтовые подарки.
Карина Узуналова

4

Мир искусства
Симфония красок Адама Ильясова
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«Мы не пытаемся точно воспроизвести объекты, явления.
Мы передаём собственные впечатления», – рассказывает
участникам мастер-класса Адам Ильясов. Дети внимательно слушают художника и заворожённо наблюдают за тем,
как на белом холсте появляются очертания деревьев, гор.
Казалось бы, небрежно вылитая краска вдруг превращается
в переменчивое небо, в убегающую вдаль дорожную ленту.

долго сохраняют свою свежесть,
а в конечном итоге такие картины
бывают близки акварельным работам, – рассказывает художник. – Моя
задача – показать детям как просто
делается такая картина и объяснить,
где и как можно этому научиться.

спублике, активную патриотическую
гражданскую позицию награжден
Золотым Почетным знаком «Общественное признание» организацией
«Общественное признание».
– Я рисую не на воде, а на жидком
клее по картону или холсту. Пользуюсь гуашью, акриловыми красками
различных цветов и оттенков. Благодаря применяемой технике, краски

Без профессиональной подготовки
нельзя добиться хорошего результата.
Этой техникой художник увлекся,
когда уехал жить в Германию. Именно там написана большая часть его
картин. А их более 1000 единиц. Художник не продает свои работы. Но
его произведения находятся в музеях разных городов мира: Москве,

Адам Ильясов – известный чеченский художник, Заслуженный
работник культуры Российской Федерации, член Союза художников
России. Профессионально занимается фотографией, пишет стихи. Его
произведения для радиопередач
читает актриса Зулай Багалова.
Еще в раннем возрасте Адам принял решение связать свою жизнь с
изобразительным искусством. После школы поступил в Дагестанское
художественное училище. Окончив
его, работал преподавателем Гудермесской детской художественной
школы. С января 1979 года работал
директором Ойсхарской детской
художественной школы, которую
сам же основал.
В тяжелые военные годы он создал Региональное общественное учреждение «Арт-Серло» для оказания
помощи детям, имеющим посттравматические расстройства. В 2007
году за плодотворную и самоотверженную педагогическую деятельность по социальной реабилитации
детей средствами художественного
творчества, активное участие в возрождении и развитии духовной и
культурной жизни в Чеченской Ре-

Уроки рисования на природе

Одним из самых развивающихся искусств является изобразительное. В художественные школы детей принимают уже с садика.
Так как бывают дети настолько способные, что уже и в три, и в
пять лет их рисунки можно сравнивать с картинами взрослых.
В системе обучения учащихся
художественных
школ значительное место занимает практика по
изобразительному искусству в условиях природы –
пленэр. Это французское слово, что
в переводе значит
«на открытом воздухе».
Методисты по
художественному образованию
Учебно-методического центра
повышения квалификации работников культуры и искусства Адам Темиралиев и Марем Татходжаева решили
немного поэкспериментировать и провели в парке Материнской славы города
Грозного пленэр с учащимися МБОУ ДО «ДХШ № 2» им. академика Петра Захарова.
В пленэре приняли участие 10 учащихся в возрасте от 6 до 15 лет.
Марем Татходжаева устроила детей в самом живописном месте парка, где располагается фонтан, окруженный большими деревьями, красивыми фонарными
столбами с элементами художественной ковки и цветочными клумбами. Адам
Темиралиев начал пленэр с краткой лекции о технике наброска карандашом и
порядке композиции объектов на бумаге. Далее в процессе творчества учащимся
показали, как нужно работать с красками, начиная с фона и плавно переходя на
передний план. Дети приобрели не только новые профессиональные навыки
работы, но и получили разнообразные впечатления о природе, истории и культуре нашей республики. Преподаватели остались очень довольны результатами
учеников и высоко оценили способности начинающих художников.
– Проделанная работа важна в становлении юного художника, осознании
индивидуальности и воспитании характера. Проведение подобного рода мероприятий и разновозрастной состав её участников способствует развитию у детей
коммуникабельности, раскрепощённости и дружелюбия, – поделилась Марем.
Адам в свою очередь добавил, что занятия подобного рода ценны тем, что
характер ребенка формируется в творческом труде, преодолении реальных
трудностей, напряжении духовных, нравственных и физических сил. Поскольку
занятия на пленэре проходят в ограниченном объеме часов, большое значение
имеют систематические самостоятельные занятия обучающихся набросками и
зарисовками на пленэре. Именно они способствуют развитию обостренного восприятия окружающей действительности, обобщению увиденного, достижению
максимальной краткости, правдивости и выразительности.
Раиса Нальгиева

Дюссельдорфе, Берлине, Париже,
Риме, Милане, Вене и другие.
Этим летом состоялась выставка
Ильясова «Симфония красок». Было
представлено более 50 пейзажей,
часть из которых – результат многочисленных мастер-классов, которые
проводит художник. После республиканского семинара и мастеркласса «Использование матрицы
чувств на занятиях по арт-терапии»
на базе Ойсхарской детской художественной школы Адам решил
проводить такие мероприятия в
разных районах республики. На
этот раз мастер-класс он проводит
по просьбе директора магазина
«Шанс». Покупатели с любопытством
рассматривают картины, нарисованные в ходе мероприятия. Получилась импровизированная выставка.
– Я люблю рисовать, уделяю этому
немало времени. Чаще рисую карандашом, краски редко использую,
– рассказывает участница мастеркласса Амина. – Я уже посещала
ранее мастер-классы. Мы должны
были нарисовать пейзаж. Мне понравилось это занятие. А такую
технику рисования я вижу впервые.
По словам Адама, он и дальше будет проводить мастер-классы в различных районах республики, ведь
это бесценный опыт и неоценимая
практика формирования духовного
мира подрастающего поколения.
Танзила Умарова

Мастер-класс для детей

Для детей, посещающих летнюю досуговую площадку «Планета
детства», которую открыли в этом году в с. Пригородное, состоялся
мастер-класс по рисованию. Его провела педагог Дома юных техников Грозненского муниципального района Ася Умарова в рамках проекта «Творчество без барьеров», осуществляемого региональным
Российским союзом сельской молодежи при финансовой поддержке
Федерального агентства по делам молодёжи Российской Федерации.
– Мероприятие проводилось с целью развития творческих способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья через
использование нетрадиционной техники рисования. Дети остались
в полном восторге от посещения мастер-класса, получили много положительных эмоций и смогли творчески проявить себя. Рисование
является одним из важнейших средств познания мира и развития
знаний эстетического восприятия, так как оно связано с самостоя-

тельной, практической и творческой деятельностью ребенка, – рассказала и. о. директора ДЮТ Зулпа Бугаева.
Родители детей, которые стали участниками мастер-классов, выразили благодарность организаторам, педагогу. Этим детям нужно
такое внимание, оно заряжает их положительной энергией, стимулирует.
Им вторит и сама Ася.
– Дети внимательно слушают мои советы, рассказывают о своей
жизни, спрашивают, советуются насчет методов рисования. Очень
благодарна организаторам данного проекта, с которыми мне посчастливилось сотрудничать. Я заряжаюсь положительными эмоциями после каждого мастер-класса, – рассказывает художница.
Летние досуговые площадки открыты в рамках исполнения поручения Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова по организации отдыха детей в период летних каникул
с целью укрепления физического здоровья, развития личностных
качеств и творческих способностей детей.
Хеда Сусаева
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Конкурсы, фестивали

Выбираем лучший голос республики

В нашей республике уже второй месяц проходят районные этапы Республиканского конкурса вокального искусства «Золотой голос», организованного детско-юношеской организацией «Юные Кадыровцы». Цель
конкурса – раскрыть таланты учеников из разных уголков региона, сформировать в них уверенность в себе и желание самосовершенствоваться.
Посредством такого мероприятия у ребят появляется

состоят из отборочного тура
и финала. Так, на днях в гим-

возможность погрузиться
в активную творческую деятельность, познакомиться
с творчеством своих сверстников и развить эстетическое мировоззрение. Таким
образом, расширяя самодеятельное творчество среди
участников конкурса, успешно пополняется банк данных
творчески одаренных детей
нашего региона.
Районные этапы конкурса

назии № 3 г. Гудермес выбирали «Золотой голос» Гудермесского района. В состав
жюри вошли председатель
ЕДЮО «Юные Кадыровцы»
Юсуп Бетмерзаев, заместитель председателя Инжила
Янгульбаева, а также помощники председателя Рахман
Дукаев, Хадиджа Корниева,
Руслан Баймасханов и Вахита Висалиев.
Члены жюри оценивали

выступающих за артистичность, голос (здесь также
оценивалось попадание в
ноты) и поведение на сцене.
– После того, как мы объявили о конкурсе, к нам
поступило много заявок,
из которых мы выбрали
лучших. Детям очень понравилось принимать участие в конкурсе. Они долго
и ответственно готовились

разовательных организаций
района в финал вышли 6
человек. Победителем же Гудермесского районного конкурса стала ученица гимназии № 3 г. Гудермес Селима
Куразова, которая блестяще
выступила с композицией из
мюзикла «Лалалэнд» – «City
of stars».
Селима с малых лет увлекается зарубежной музыкой.
Петь она начала, когда ей
было всего 6 лет, и с тех
пор это ее любимое хобби.
Селима принимает участие
во всех школьных меропри-

и достойно себя проявили,
– поделился с нами Юсуп
Бетмерзаев.
Из 35 участников общеоб-

ятиях, а также в районных и
республиканских. Она становилась победительницей
республиканского конкурса

«Мир детства», также заняла
третье место в районном
конкурсе «Созвездие». Юная
артистка рассказала нам о
своих впечатлениях, об участии в конкурсе:
– В движении «Юные Кадыровцы» состоит мой друг
Муса Халаев, который рассказал мне об этом конкурсе,
а так как я очень люблю петь,
сразу решила, что приму в
нем участие. Первую песню, которую я исполнила в
отборочном туре конкурса, я готовила давно, но не
было возможности ее нигде
спеть. Сейчас я работаю над
новой композицией, которую планирую исполнить в
республиканском туре. Что
касается сцены, то на волнение я стараюсь не обращать
внимания, главная моя цель
– это уверенно спеть. Как
такового чувства соперничества и конкуренции у меня
тоже нет. Наоборот, в моей
жизни появилось много друзей, с которыми мы очень
тепло общаемся.
Республиканский этап
конкурса состоится осенью.
Желаем всем участникам
успехов и удачи!

Чеченская Республика – Дом дружбы
Ни для кого не секрет, что благодаря большому вниманию, уделяемому объединению и сплочению народов, проживающих на территории Чеченской Республики, мы яв ляемся примером для других регионов.
На сегодняшний
день в регионе успешно функционируют 11
национально-культурных центров. По иници-

политике, внешним
связям, печати и информации Джамбулат
Умаров, депутат Парламента ЧР Аднан Нагаев,

и дружбе проживают
представители многих
народов. Все они по
праву являются частью
нашей общей истории.

ативе Главы республики Рамзана Кадырова
регулярно проводятся Дни национальных
культур народов и этнических групп, финальной частью которых является итоговый
фестиваль культуры и
искусств народов Чеченской Республики
«Чеченская Республика – Дом дружбы». В
этом году он состоялся в этнографическом
музее под открытым
небом «Донди-Юрт».
В мероприятии приняли участие министр
ЧР по национальной

первый заместитель
главы администрации
Урус-Мартановского
района Мовсар Мустаев, директор этнографического музея Адам
Сатуев, коллективы национально-культурных
центров республики.
Открывая мероприятие Джамбулат Умаров
поприветствовал всех
и отметил, что в республике единой семьей
на равных условиях
проживают и чувствуют
себя комфортно все
народы.
– В нашей прекрасной республике в мире

Хочу отметить, что во
время двух чеченских
кампаний горе пришло
в каждый дом. Сколько
случаев было, когда чеченцы, русские, ногайцы, аварцы, даргинцы,
кумыки, представители
других народов делились друг с другом последним куском хлеба
и кровом. Чеченский
народ этого никогда
не забудет. Чеченская
Республика – это земля, овеянная славой,
которую мы всегда с
вами защищали и будем защищать, – сказал
министр. – Когда Глава

5

Диана Магомаева

Чеченской Республики
Рамзан Кадыров ставил
передо мной задачу,
направленную на исследование и сохранение нашей истории и
историко-культурного
наследия, он указал на
необходимость учитывать, что чеченская
земля принадлежит
и другим народам. В
связи с этим изучать и
исследовать мы будем
не только историю чеченского народа, но и
тех народов, которые
веками проживали на
этой прекрасной земле. Плечом к плечу, бок
о бок мы делили с ними
радость и горе.

приятия, способствую ще го у к р е п л е н и ю
дружеских отношений
между народами ЧР.
– Нам очень приятно,
что Фестиваль культуры и искусств народов
Чеченской Республики
проходит в Урус-Мартановском районе. Благодаря политике, которая
проводится руководством нашей республики, независимо от национальности жители
региона равноправны.
В республике созданы
все условия для развития и совместного проживания различных
этносов. Я надеюсь, что
такие мероприятия в

Далее Д ж амбулат
Умаров вручил грамоты Министерства
ЧР по национальной
политике, внешним
связям, печати и информации работникам
образования, здравоохранения и культуры
за большой вк лад в
стабилизацию общественно-политической
ситуации, укреплению
межнациональных и
межконфессиональных
отношений ЧР. Среди них Алла Гадаева,
Валентина Копылова,
Алла Кузьмичкина и Венера Кучиева, которые
до сих пор в строю и
приносят неоценимую

От имени депутатского корпуса Парламента ЧР Аднан Нагаев
поблагодарил Джамбулата Умарова и главу
администрации УрусМартановского района
Валида Абдурешидова
за организацию меро-

будущем будут способствовать укреплению
и развитию межнациональных отношений
внутри региона и за
ее пределами, так и
России в целом, – выступил в свою очередь
Мовсар Мустаев.

пользу обществу.
Завершилось мероприятие концертом
самодеятельных творческих коллективов
культурных центров
Чеченской Республики.
Карина Узуналова
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В целях профилактики
Принять вовремя меры
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С огнем шутки плохи

Стоит отметить заслуги нашего общества, которое ведет жесткую борьбу с этим злом. Это еженедельные выезды, профилактические беседы, меры
осторожности и безопасности. На сей раз встреча
директора Департамента по связям с религиозными
и общественными организациями Администрации
Главы и Правительства ЧР Рустама Абазова проходила в Доме культуры им. Шиты Эдисултанова с
жителями поселка Черноречье города Грозного.
Речь шла о пагубных последствиях употребления
наркотических средств, о необходимости борьбы с
этим злом, а также средствах и методах защиты неокрепших умов от страшного социального вируса.
Целью мероприятия было донести до молодежи
то, что любые наркотические вещества, в том числе
и аптечные, наносят не только физический вред, но и
ощутимый ущерб чести и достоинству семьи, народа.
Рустам Абазов отметил, что для более плодотворной
работы в этом направлении необходима консолидация действий и методов.
– Только объединившись, разработав единый
план действий, привлекая в свои ряды авторитетных жителей, активную молодежь, общественность
можно достичь абсолютного контроля над ситуацией
в населенных пунктах по недопущению негативных
явлений, – подчеркнул Рустам Абазов.
В свою очередь собравшиеся отмечали, что воспитание детей в соответствие с требованиями религии
и вайнахских обычаев, чтобы они в последующем
стали полезными родной республике и стране, в
целом является их общей задачей. Они пообещали,
что ради безопасности даже своих детей будут очень
внимательно и активно работать в этом направлении. А если ими будут замечены какие-либо нарушения, то немедленно будут приняты нужные меры.

Несчастные случаи могут быть разными. Играя во дворе с детьми, ребенок может упасть и повредить себе руку или ногу. Есть раны, которые заживут, а есть те, которые оставят шрамы на всю
жизнь или не оставят ничего: ни шрама, ни жизни. Одним из таких опасных несчастных случаев
является пожар. Причиной пожара может стать что угодно. Именно поэтому нам часто твердили не
играть с опасными предметами, строго соблюдать правила безопасности при возникновении пожара. Да, конечно же, с правилами
знакомят чуть ли ни с тех пор, как
ребенок научился ходить и начал
выговаривать первые слова. И по
логике вещей – это правильно. Безопасности нужно учить с раннего
возраста. Сначала дома, потом в
садике, затем уже школе. Но не
все дети, даже не все взрослые
запоминают все, что им говорят, а
тем более ведут себя правильно в
чрезвычайных ситуациях.
В целях пожарно-технической
безопасности, профилактики пожаров, предупреждения гибели
и травматизма детей на пожарах,
а также профилактики правонарушений работники Центра культурного развития (ЦКР) провели мероприятие по правилам пожарной безопасности (ППБ) среди
своих воспитанников. На него был приглашен начальник пожарно-спасательного гарнизона
«Гудермесский» Салман Тазбаев. А прошло мероприятие под руководством ответственного по
ППБ Чингиса Хутуева.
Художественный руководитель ЦКР Хава Бантаева провела с детьми познавательную игру по
правилам пожарной безопасности. Для детей были подготовлены разнообразные вопросы и задания, также был проведен дополнительный конкурс по ППБ. Далее детям продемонстрировали
обучающие видеоматериалы.
– Пожар – одно из самых распространённых бедствий. При пожаре могут сгореть вещи, квартира
и даже целый дом. Но главное, что при этом могут погибнуть люди. Большинство пожаров происходит в квартирах. Причина многих их них – детская шалость с огнём. Огонь ничего не жалеет,
он вспыхивает мгновенно и может превратиться в страшный пожар, – сказал Салман.
Побеседовав с детьми и руководителями о мерах безопасности, он рассказал, как вести себя в
случае возникновения пожара, как правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения и т. д. С воспитанниками ЦКР также провели тренировочное занятие по эвакуации в случае
пожара. По словам Хутуева, эвакуация прошла успешно: за считанные минуты после объявления
пожарной тревоги руководители вывели всех детей из здания и построили их на безопасном
расстоянии от здания. Он добавил, что практические занятия по эвакуации в случае пожара –
важный элемент в подготовке людей, в том числе и детей, к действиям в экстремальной ситуации.

Карина Даниялова

Дана Каримова

Ещё несколько десятков лет назад мы
считали, что такая зараза как наркотики нас не коснется, а сейчас эта угроза
приняла глобальные масштабы во всём
мире и дошла до нашего государства.

А ты научил ребёнка ПДД?

В стране проходит акция «Научи ребёнка ПДД» – таким обра зом Го савт оин сп екция при зывает всех р одителей показать положительный пример соблюдения правил, а так же сделать фотографию с хештегом #НаучиРебёнкаПДД и разместить её в соцсетях.
К масштабной акции присоединились и жители Чеченской Республики. В рамках данной акции в школах,

учреждениях дополнительного образования, библиотеках и просто на
улицах нашего региона организованы и проведены разъяснительные
беседы, тематические практикумы,
конкурсы и викторины с детьми и
их родителями, посвященные вопросам предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма. Все участники акции призывают
пешеходов и водителей соблюдать
требования ПДД и уважать всех чле-

нов дорожного движения.
В мероприятиях принимают участие, как дети, так и их родители,

педагоги, а также сотрудники Управления ГИБДД МВД по ЧР. Так, инспектора отдела ГИБДД Управления МВД
России по городу Грозному в своих
выступлениях отмечают роль ответственного поведения взрослых
на дорогах, своим примером способствующих воспитанию в детях
законопослушных граждан. Чтобы
закрепить полученный материал о
правилах поведения в дорожной
среде в доступной форме, автоин-

спекторы организовывают игровые
занятия, моделируя различные дорожные ситуации, которые могут
быть опасны для детей. Юные участники тем временем показывают свои
знания перехода по «зебре», сигналов светофора и дорожных знаков,
рассказывают, в каких безопасных
местах они катаются на самокатах
и роликах.
Кстати, работа по формированию у детей и подростков знаний и
культуры безопасного участия в дорожном движении данным отделом
ведется непрерывно в течение всего
летнего периода. Также педагоги и
инспектора ГИБДД рассказывают ребятам, чем опасны игры вблизи дороги, какие требования ПДД должны
соблюдать юные велосипедисты.
Отдельно детям и их родителям
напоминается об использовании

световозвращающих элементов в
темное время суток.
Принять участие в масштабной
Всероссийской акции #НаучиРебенкаПДД можно даже просто разместив фото или видео с примерами
ответственного поведения родителей на дорогах с вышеуказанным
хештегом в социальных сетях.
Как известно, основной причиной
ДТП, повлекших гибель детей-пассажиров, является несоблюдение
скоростного режима, а также выезд
на полосу встречного движения
и несоблюдение правил проезда
перекрестков. К сожалению, присутствие ребенка в салоне автомобиля
не останавливает родителей-водителей от грубых нарушений ПДД, не
делает их более ответственными и
осторожными.
Лалита Дэниева
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Спорт и школа

“Зарница” закаляет характер

В селе Чишки прошел I Молодежный туристический фестиваль «Зарница» – эколого-туристичес к и й , п а т р и о т и ч е с к и й , и н т е л л е к т уа л ь н ы й , д у хо в но-спортивный проект, который способствовал
популяризации внутреннего туризма, а также орга ни зации от дыха, оздор ов л ения и обу ч ения дет ей.
Мероприятие было организовано администрацией Грозненского
муниципального района совместно с районным управлением образования, Федерацией Чеченской Республики по альпинизму и
спортивному туризму, Аргунским
гос ударс твенным ис торико-архитектурным и природным музеем-заповедником, Домом детскоюношеского туризма и экскурсий
Грозненского района и отделом
культуры района.
Почетными гостями фестиваля
стали помощник Главы ЧР, руководитель Совета при Главе ЧР по
развитию гражданского общества
Тимур Алиев, глава администрации
Грозненского муниципа льного
района Бекхан Хасиев, главный
специалист-эксперт Комитета Правительства ЧР по туризму Аминат
Упаева, тренер региональных и
международных мероприятий Дарья Зинковская и другие.
Для молодого, развивающегося
человека непосредственное общение с природой является фактором
не только нормального физического здоровья, но и психологического и социального. Большую роль
в этом сыграл тот факт, что меро-

приятие проводилось в полевых
условиях, его участники на протяжении всего периода находились
в непосредственном природном
окружении.
В фестивале приняли участие
6 команд Грозненского района, в
каждой из которых было по 7 человек – 5 мальчиков и 2 девочки.
Ребята ак тивно проявили себя
в таких конкурсах, как «Лучшая
стенная газета на туристскую тематику», «Краеведческая викторина»,
«Отжимание», «Перетягивание каната», «Установка палатки», «Виды
узлов», а также в эстафете «Горная», где участникам нужно было
добеж ать до водно-воздушной
переправы, подняться по крутому
склону на жумарах (снаряжение
для альпинистов, применяемое в
верёвочной технике для подъёма
по вертик альным плоскос тям),
спуститься со скалы дюльфером
(скоростной спуск по веревке на
отвесных и крутых стенах).
Каждая из команд приняла активное участие в соревнованиях
и показала безупречную волю к
победе. По оценкам с удейской
коллегии 1 место заняла команда
средней общеобразовательной

Привить любовь к земле

школы № 2 села Толстой-Юрт, 2
место – Петропавловская СОШ, 3
место – СОШ села Чишки.
– Дети с нетерпением ж дали
этого дня, – рассказывает директор
школы с. Чишки Асет Исаева. – На
мероприятии присутствовали не
только участники, но и огромное
количество болельщиков. От нас,
можно сказать, была почти вся
школа. Ребята долго готовились к
этому событию. Почаще бы таких
мероприятий!
Всем победителям и призерам
фестиваля были вручены грамоты,
кубки, денежные премии, памятные подарки, а так же дипломы
участников. Не остались без вни-

Труд содействует повышению вынос ливости, укрепляет детский организм, разнообразные движения в процессе труда
развивают различные группы мышц. Систематически вып о л н я я п о с и л ь н ы е т ру д о в ы е о б я з а н н о с т и , р е б е н о к з а к а л я ет свою волю, у н его во спитывает с я умени е доводить дел о
д о ко н ц а , н а с т о й ч и в о с т ь , о т в е т с т в е н н о с т ь , и н и ц и а т и в а .
В целях воспитания добросовестного отношения к труду и уважения к общественной и личной
собственности, создания условий
трудового воспитания и обучения,
формирования трудовых умений,
навыков на базе средней общеобразовательной школы № 2 села
Катар-Юрт создана ученическая
производственная бригада «Юные
агрономы».
Непосредственное руководство
ученической бригадой осуществляет заместитель директора
по воспитательной работе Лиза
Арбиевна Макаева. Она отвечает
за постановку работы бригады в
целом. Осуществляет педагогическое руководство её деятельности, разрабатывает план
работы бригады и обеспечивает его выполнение, следит за соблюдением режима труда
и отдыха, за санитарно-гигиеническими условиями труда, требует от учащихся строгого
выполнения правил по технике безопасности.
Организация производственной и учебно-воспитательной работы в ученической
бригаде осуществляется на основе ученического самоуправления. А высшим органом
самоуправления ученической бригады является общее собрание членов ученической
бригады.
Свою работу УПБ начала почти два года назад, осенью 2016 года. На территории школы
был разбит опытный участок, к работе на которой учащиеся приступили ранней весной
прошлого года. На начальном этапе была проведена подготовка земли к обработке. С
технологией обработки и работы на участке, а также с техникой безопасности при работе
с сельхозинвентарем учащихся ознакомили учителя технологии и ОБЖ. На приусадебном
участке были разбиты грядки и посажены редис, картофель, фасоль, кукуруза, помидоры.
Осенью 2017 года во дворе школы членами УПБ были посажены саженцы плодовых
деревьев яблони и груши, а на клумбах – цветы. Работа на школьном огороде продолжается и сегодня. В этом году ребята посадили картофель, кукурузу и тыкву.
– Вся работа в бригаде направлена на то, чтобы помочь детям правильно выбрать профессию, которая бы приносила не только материальный достаток, но и удовлетворение,
давала возможность реализовать свой творческий потенциал, – отмечает директор школы
Хазбика Ахмедовна Астамирова.
Деятельность ученической бригады направлена на то, чтобы трудовое воспитание
сельских школьников стало одним из главных направлений в процессе образования и
воспитания, а работа на земле – не только необходимой, но и такой же престижной как
городские профессии.
Лалита Дэниева

мания и другие команды. В каждом
конкурсе были определены лучшие
команды и назначены номинации.
Также в рамках фестиваля состоялся мастер-класс по альпинизму
и туризму, который организовала
Федерация альпинизма, туризма
и горных видов спорта ЧР.
Ак тивный отдых, ориентирование на местности, умение проходить эстафеты, устанавливать
палатки, разводить костер, знание
родного края приучают подрастающее поколение к здоровому образу
жизни, закаляют характер, дают
осмыс ление понятия ис тинной
дружбы и взаимовыручки.
Раиса Тимаева

Пляжный волейбол в Грозном

Самыми подвижными считаются игры с мячом.
Футбол, баскетбол, ну и, конечно же, волейбол. В
него чаще всего играют на уроках физкультуры в
школе. Волейбол развивает ловкость и силу рук,
быстроту реакции и точность глазомера, а еще
внимательность. У тех, кто много играет в волейбол, хорошо развита координация движений.
Есть также пляжный волейбол. В разных фильмах, особенно про лето и каникулы, можно увидеть, как в волейбол играют именно на берегу. Так, открытый турнир по
пляжному волейболу прошел среди молодежи Чеченской
Республики, приуроченный 67-й годовщине со дня рождения Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова.
Турнир проходил на территории оздоровительно-развлекательного комплекса «Грозненское море» и был организован Министерством ЧР по делам молодежи с целью

организации досуга для молодежи, пропаганды здорового
образа жизни и популяризации спорта.
В соревнованиях приняли участие 12 команд из разных
районов республики. По итогам турнира I место заняла
команда «Беной», на II месте оказалась команда «Нойбер»,
III место досталось команде «Татай-Хутор», замкнула четверку лидеров команда «Герменчук». В качестве гостя в
спортивном мероприятии принял участие министр ЧР по
делам молодежи Иса Ибрагимов. Поздравив победителей
и вручив им почетные грамоты и ценные призы, министр
призвал всех участников к здоровому образу жизни и занятию спортом.
Ника Низамова
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В нашем лагере не скучно

Раньше во время летних каникул школьники мечтали выехать
на отдых за пределы республики, и многим это не удавалось
и з-за расст ояния, н о сейчас дет ски е оздор овит ельны е лагер я в п о л н о м м а с ш т а б е фу н к ц и о н и ру ю т и в н а ш е м р е г и о н е .

Один из таких замечательных лагерей под названием «Горный к люч»
находится в живописной
горно-лесистой местности
на окраине села СерженьЮ рт. Э то со в ре м е н н ы й

площадки, тренажерный
зал на открытом воздухе,
амфитеатр, спортзал для
занятий боксом и борьбой, веревочный парк с
препятствиями.
Для школьников респу-

детский оздоровительный
лагерь, рассчитанный на
пятьсот мест. Он включает в себя шесть спальных
корпусов, раздельные
бассейны для мальчиков
и де в оч е к , в о л е й б о л ь ную и баскетбольную площадки, футбольное поле,
теннисный корт, скалодром, детские игровые

блики это настоящая сказка! Они с удовольствием
провод ят здесь врем я.
Своими впечатлениями
поделилась с нами учен и ц а с р е д н е й о б ще о бразовательной школы №
20 города Грозного Хава
Аюбова.
– Мне очень понравил о с ь в л а ге р е ! М ы та м

купались в речке, плавали
в бассейне, было очень
весе ло. Еще ходи ли на
родник и пили чис т ую,
холодную, вкусную воду.
Также мы участвовали в
разных конкурсах. Например, в конкурсе по чтению
Корана и викторине «Основы ислама», рисовали
плакаты «Разукрасим этот
мир», «Мечеть «Сердце
Чечни». Мне очень понравились конкурс «Граффити на асфальте» и бизнес-игра «Я – предприниматель», в которой мы
трудились весь день. Это
была настоящая борьба
за «ключики»! Также для
нас были организованы
различные спортивные
соревнования.
Хава рассказала и о вож атых лагеря, которые
были всегда рядом.
– Во всем этом нам помогали наши славные вожатые Марха и Залина,
а также веселые, остроумные ведущие Ислам и
Изновр. Они всегда поддерживали нас добрым

словом, никогда не давали
унывать. Я желаю им, чтобы их глаза всегда были
такими же лучистыми, а
улыбка никогда не сходила с лица.
Для многих ребят отдых
в этом замечательном ла-

гере еще впереди, а многие уже вернулись домой
и с радостью вспоминают
дни, проведенные здесь.
Главное еще и то, что каждый завел себе новых
друзей.
Диана Магомаева

Объявление

Дорогой читатель!

Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа. ЧР» объявляет Ежегодный Северо-Кавказский конкурс среди школьников и студентов ЧР, республик СКФО «Детское перо», посвященный
памяти Первого Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова.
В конкурсе принимают участие:
Учащиеся 5-8; 9-11 классов; студенты училищ, техникумов, колледжей и вузов.
Принимаются работы по следующим моминациям:
1. «Почитание» (работы, посвященные жизни и деятельности Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова);
2. «Живая страничка» (рассказ о друге или письмо другу, рассказ о Грозном, рассказы дедушек и
бабушек, стихотворение собственного сочинения);
3. «Моя сказка» (сказки на темы школьной жизни);
4. «Юный журналист» (репортажи, статьи на темы: «Человек интересной судьбы», «Школьная
жизнь: проблемы и решения»);
5. «Детская пресса» (конкурс школьных стенгазет, представить не менее двух номеров от школы).
Требования к оформлению работ:
Авторам обязательно указывать полное ФИО, номер школы и класс, домашний адрес и контактные телефоны классного руководителя и одного из родителей.
Объем работы должен составлять не меньше двух страниц формата А-4, интервал 1,5.
Принятые работы назад не возвращаются.
Работы принимаются по электронной почте (Shсool-2010@mail.ru) или на бумажном носителе по
адресу: г. Грозный, ул. Маяковского, 92, Дом печати, 7 этаж, редакция газеты «Наша школа. ЧР».
Телефоны для справок: 8 938 895 08 11; 8 928 897 90 99. Рабочий тел: 8(8712)22-32-67.
Звонки принимаются с 9-00 до 18-00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

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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