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Подвиг во имя будущего
23 августа 2015 года Первому Президенту ЧР,
Герою России Ахмат-Хаджи Кадырову исполнилось бы 64 года

«Несчастна страна, у которой нет героев», сказал некогда французский писатель Пьер Буаст. Наша страна счастлива, ведь она взрастила, воспитала не
одно поколение героев, людей, которые прославляют нас на весь мир. Чеченская
Республика по праву может считать гордостью нации Первого Президента,
Героя России, выдающегося религиозного и государственного деятеля России
Ахмат-Хаджи Кадырова.

Ахмат-Хаджи был смелым
и очень правильным человеком. Своей харизматичностью, которая отражалась не
только в конкретных делах,
но даже просто присутствием, имел на окружающих
огромное влияние. А.-Х. Кадыров день и ночь работал,
не жалея себя, и справлялся
со всеми трудностями, возникающими на его пути. И
сегодня мы видим результат
его трудов - прекрасную,
цветущую республику.
О выдающемся вкладе
Ахмат-Хаджи Кадырова в

дело установления мира и
стабильности в Чеченской
Республике говорил в своем выступлении помощник
Главы ЧР Хасайн Кадыров:
- Сегодняшний день, когда
мы спокойно можем передвигаться, работать, учиться
и радоваться жизни, настал
благодаря Первому Президенту Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырову,
который отдал свою жизнь
ради мира и согласия на чеченской земле. Ахмат-Хаджи
вошел в историю как религиозный деятель, который

свято чтил каноны ислама,
как достойный сын своего
народа, который ревностно
соблюдал его обычаи и традиции, как истинный патриот своей страны, который
пожертвовал собой ради
сохранения целостности
России.
Ахмат-Хаджи Кадырова
особенно волновали вопросы образования и науки.
«Чечня - это рана России,
которую мы вместе должны
залечивать, - говорил он. Что бы ни делали бандиты,
еще остающиеся на нашей

земле, дети должны учиться,
а взрослые иметь спокойную работу».
Проводя грамотную политику в области образования
ЧР, А.-Х. Кадыров видел его
развитие в вводе новых общеобразовательных школ и
комплектации их опытными
педагогами. «Если нет хорошего учителя сегодня,
сложно ожидать прекрасного завтра», - говорил он.
Благодаря Первому Президенту ЧР система образования республики была
полностью восстановлена,
им были заложены основы для дальнейшего его
развития, формирования у
подрастающего поколения
представления и сознания,
что единственный верный
путь к свободе и независимости - это образование.
Герой - это человек, который совершает геройский
подвиг, то есть рискует своей жизнью, осознанно это
делает ради своего Отечества. И, безусловно, АхматХаджи Кадыров, который
удостоен почетного звания
«Герой России», должен
быть примером для подражания всему российскому
народу. Мы всегда должны
помнить своих Героев. Это
наши ориентиры в жизни!
Это важно для формирования нашего национального
самосознания!
Мадина Межидова
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Годовщина
В Центарое открылся новый стадион
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15 августа в селении Центарой состоялось торжественное открытие футбольного стадиона имени Сайдхасана Идрисова, где присутствовали Глава ЧР Рамзан
Кадыров, спикер Парламента ЧР Магомед Даудов, руководитель Администрации
Главы и Правительства ЧР Ислам Кадыров и другие официальные лица.

Открытие стадиона было приурочено к
64-й годовщине со дня рождения Первого
Президента Чеченской Республики, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова, который
ценой своей жизни сделал всё, чтобы наша
республика вновь возродилась. Это отме-

тил в своём выступлении Глава Чеченской
Республики Рамзан Ахматович Кадыров,
который, продолжая путь своего отца, прилагает все свои силы, знания, время, чтобы
таких радостных моментов в жизни нашей
республики было как можно больше. Также

Рамзан Ахматович сказал добрые слова в
адрес Сайдхасана Идрисова, чьё имя будет носить новый стадион. Сайдхасан был
другом, соратником Ахмат-Хаджи Кадырова. Он погиб, исполняя служебный долг, в
2002 году в возрасте 32 лет. У него осталось
четверо детей: двое сыновей и две дочери.
Напомним, что строительство спортивной арены началось еще осенью 2014 г. на
средства Регионального общественного
фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова. Стадион рассчитан на 750 посадочных мест, здесь предусмотрены 4
душевые, 2 раздевалки.
После официальной части мероприятия
состоялся футбольный турнир на кубок
села Центарой. В нем приняли участие 4
сборные: команда «КРА», команда ветеранов МВД с. Центарой, команда «Лидер»,
выступающая в высшей лиге чемпионата
по футболу ЧР, а также сборная кадетского
корпуса имени Р. Кадырова.
В итоге победителем соревнований
стала команда «КРА», второе место заняли
ветераны МВД с. Центарой и третье место
- «Лидер».
			
Муслим Паршоев

Республика глазами детей

17 августа в фойе Дома печати состоялось открытие V
Ежегодного конкурса-выставки детского рисунка «Возрождение Чеченской Республики глазами детей». Данный
конкурс традиционно посвящается годовщине со дня рождения Первого Президента Чеченской Республики, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Выставка детских рисунков
была организована газетой
«Молодежная смена» совместно с Министерством финансов
Чеченской Республики. В торжественном мероприятии принял
участие министр финансов Чеченской Республики Усман Расуханов, который отметил, что
такие конкурсы положительно
влияют на детское художествен-

ное творчество и способствуют
его развитию.
Сам же конкурс проходил с 1
июня по 14 августа этого года. К
участию в нем были допущены
рисунки на любом материале –
ватмане, картоне, холсте и др.,
исполненные карандашами,
фломастерами, гуашью, акварелью, масляными красками,
тушью. Таким образом, отбо-

рочный конкурс прошли 100
рисунков, а также работы прикладного искусства.
Все творческие работы были
поделены на три возрастные категории: от 5 до 7 лет, от 7 до 11 и
от 11 до 14. В каждой номинации
также предусмотрен Специальный приз жюри. Возглавлял
жюри заслуженный работник
культуры Российской Федерации Адам Ильясов. Члены жюри
в первую очередь оценивают
качество исполняемых работ,
их эмоциональное воздействие
на зрителя, творческое начало и

фантазию автора.
Ребята очень умело и интересно постарались передать
свое видение возрождения нашей республики. В большинстве
рисунков преобладают пейзажи, а также рисунки городов и
населенных пунктов.
Конкурс продлится несколько
дней, затем будут подведены
итоги, по результатам которых
победители будут награждены
дипломами и ценными подарками.
Диана Магомаева
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Дети посетили Мемориальный комплекс

В Чеченской Республике
проходят мероприятия, посвященные 64-й годовщине
со дня рождения Первого
Президента ЧР, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова. В
ознаменование этого дня Мемориальной комплекс Славы
им. А.-Х. Кадырова проводит
целый ряд мероприятий. Ко
дню рождения Первого Президента ЧР здесь приурочен
цикл лекций «Путь, пройденный не зря», открыта выставка
памяти Первого Президента
ЧР «Диалог культур», объединившая более 20 молодых
художников, скульпторов, архитекторов и искусствоведов
из разных регионов России
и Украины. А 23 августа будет Днем открытых дверей с
благотворительными экскурсиями.
В числе многочисленных

делегаций, посетивших в эти
дни Мемориальный комплекс
Славы имени Ахмат-Хаджи
Абдулхамидовича Кадырова, и
воспитанники учреждений дополнительного образования, в

частности дети-инвалиды, находящиеся на обслуживании
ГКУ «КЦСОН» Старопромысловского района, дети-сироты
и дети из малоимущих семей
ГБУ «Грозненский реабилитационный центр для несовершеннолетних», дети погибших
сотрудников МВД РФ по ЧР.
- Очень много интересного и
важного узнают посетители на
этой экскурсии, - рассказывает
заместитель директора Мемориального комплекса Висанпаша Ахматов. - В первую
очередь дети отправляются к
музею Первого Президента ЧР,
Героя России А.-Х. Кадырова.
Здесь можно увидеть личные
вещи и фотографии из жизни
Ахмат-Хаджи Кадырова, озна-
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комиться с основными вехами
его жизненного пути, осмотреть экспозиционный материал, который рассказывает о
жизни и деятельности Первого Президента ЧР, отдавшего
свою жизнь за благополучие
своего народа. Оказавшись в
его кабинете, дети стараются
всмотреться в каждый уголок
кабинета, прислушиваются к
каждому слову экскурсовода,
боясь упустить что-то.
Посещение музеев является необходимой и полезной
идеей. А подобные экскурсии расширяют кругозор учащихся, помогают воспитанию
нравственно-патриотических
чувств.

Флаг России - как символ единства

В мире так устроено, что каждая страна имеет свой герб,
свой флаг и свой гимн. У нашей страны флаг бело-сине-красный. Вообще, белый цвет – цвет примирения, толерантности, чистоты, совершенства, синий – символ света,
надежды, веры, верности, а красный – это энергия, сила
и кровь, пролитая за Отечество. Так они вместе и расположены на флаге: белый, синий, красный – мир, надежда,
любовь. Это единство мира, неба и земли.
Государственный флаг РФ один из важнейших символов
государства, выражающий
идею его единства, независимости и суверенитета. Ему
присуща историческая преемственность: по флагу судят
о принадлежности к тому или
иному государству. Впервые
бело-сине-красный флаг по-

явился при царе Алексее Михайловиче, при Петре I обрел
государственный статус. Если
понадобится, то под флагом
своей родины каждый готов
встать на ее защиту.
22 августа вся страна отмечает День Государственного
флага Российской Федерации.
Отмечать это торжественное

событие будет и наша республика. В честь этого праздника
в республике планируется
проведение разного рода мероприятий, чтобы достойно
встретить памятную дату и
выказать уважение триколору.
В министерствах и ведомствах
пройдут торжественные собрания, посвященные Дню
Государственного флага Российской Федерации, шествие
молодежи с полотном триколора России по проспекту
А.-Х. Кадырова, праздничные
концерты, различного рода
конкурсы, выставки и т.д. В
день проведения праздника

Полосу подготовила Мадина Межидова

силами МВД ЧР и МЧС России
по ЧР будет обеспечена общественная и пожарная безопасность граждан.
Напомним, что 22 августа
1991 года бело-сине-красный
флаг стал Государственным
флагом РСФСР, а с 1994 года
этот день отмечается в стране
как государственный. Сегодня
он вдохновляет нас на созидательный труд, укрепляет
надежду на возрождение России как великой мировой державы, объединяющей разные
культуры, народы, традиции и
идущей по пути демократии.
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Мероприятия
Первая математическая школа
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Кто знает, сколько Архимедов и Лобачевских среди обычных мальчишек и
девчонок не могут проявить свой математический талант в обычной школе, ведь
там надо успевать выучить уроки по всем
предметам. Может, им просто не хватает
времени? Но вот с первого сентября все,
кто испытывает необычную любовь к цифрам, кто щелкает уравнения как семечки
и для кого математика – царица наук, могут пойти в новую специализированную
Математическую школу №1, где занятиям
точными науками будет уделено особое
внимание. Конечно, если они смогут
пройти конкурсный отбор.
Основная задача новой школы – развить у ребят математические способности, открыть перспективу, показать
уровень, к которому нужно стремиться
юным математикам, а ребятам постарше
– углубить знания в различных математических направлениях. Школа будет носить
имя знаменитого чеченского ученого

Хамзата Ибрагимова.
Министр образования и науки ЧР Исмаил Байханов отметил, что школа с математическим уклоном открывается у нас
в республике впервые.
- Думаю, это важное событие для всей
республики, - сказал он, - особенно для
родителей, которые мечтают, чтобы их
дети получили специализированное образование и стали настоящими профессионалами в сфере прикладной науки. Ведь
фундамент мирового успеха отечественной математики и физики закладывался
именно в таких школах.
Строительство данной школы было начато в прошлом году в соответствии с постановлением Правительства Чеченской
Республики, и сегодня все строительные
работы практически завершены. Школа
рассчитана на 720 ученических мест, ее
оснащают необходимым оборудованием,
оформляют учебные кабинеты, подбирают персонал.

В математической школе ребята будут
заниматься полный день, преподавать в
ней будут лучшие специалисты по точным
наукам как из Чеченской Республики, так
и других регионов страны.
В такой школе каждый учащийся, безусловно, будет иметь возможность проявить свои уникальные качества, тогда,
возможно, и у нас появятся ученые-математики с мировым именем.
Раиса Тимаева,
Амина Масаева

Юные туристы соревнуются

В живописном месте, на берегу озера Капустино в Наурском районе прошел Республиканский слет юных туристов.
Данное мероприятие проходит
уже второй год подряд. В этом
году в слете приняли участие
более 100 школьников из всех
районов нашей республики.
Озеро пользуется вниманием
всех жителей республики, так
как там в теплое время года
можно искупаться и отдохнуть
под кронами близрастущих
деревьев.
Данное мероприятие проводится с целью усвоения учащимися практической части
занятий по спортивному туризму, пропаганды здорового
образа жизни среди детей и
молодежи.
Ребята смогли продемон-

стрировать свои знания в
спортивном мастерстве, ориентировании на местности,
а также выразить любовь к
родному краю. Они приняли
участие в таких состязаниях,
как «Мышеловка», «Маятник»,
«Параллельная переправа»,
«Паутина», «Кочки». Юные туристы даже научились транспортировать пострадавшего в
полевых условиях.
Школьники собрались на
свой слет в очень жаркий период, а, как известно, это не
только радостное время года,
но и опасное – очень часто в
лесной местности возникают
пожары. Учитывая актуальность данного вопроса, сотрудники Главного управления
МЧС России по Чеченской
Республике в первую очередь

провели инструктаж детям,
рассказав о мерах предосторожности при нахождении в
лесу и вблизи водоема. Сотрудники также отметили, что
в Наурском районе введен особый противопожарный режим
в связи с продолжительной
жарой.
- Непотушенный костер или
даже спичка могут стать причиной возникновения пожара
в такую жаркую погоду, - отметил сотрудник районного отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Аслан Алиев.
Ребят предупредили о мерах

предосторожности во время
купания в водоемах, а также
обучили навыкам оказания
первой помощи пострадавшему. Кроме того юным туристам
рассказали о структуре и истории МЧС России, приурочив
рассказ к 25-летию чрезвычайного ведомства.
В завершение слета, который
длился целых пять дней, были
выявлены победители. Команд,
занявших 1-3 места, наградили
кубками и дипломами Министерства образования и науки
Чеченской Республики.
Диана Магомаева

Учителя, ученики
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“Чеченская Республика - Дом дружбы”

Учитель учит сердцем

Любовь Потаповна Васильева – учитель начальных классов,
работает в школе станицы Курдюковской Шелковского
района. Она победительница многих конкурсов, Почётный
работник Чеченской Республики 2013 года, Ветеран труда.
Уже больше 50-ти лет отдает себя любимой работе.

Люди, долгое время работавшие с этим замечательным
человеком, талантливым мастером-педагогом, говорят:
«Знали бы вы детей, которых
она учила и воспитала: до и
после встречи с ней». Выбрав
однажды профессию педагога,
Любовь Васильева отдает свои
знания, своё сердце детям.
- Любовь Потаповна, что,

на Ваш взгляд, влияет на
успешное обучение ребенка
в первом классе?
- Думаю, что помимо психологической готовности ребенка к школе, умение удерживать
внимание, быть усидчивым,
желание ходить в школу, учиться. Обучение в начальной школе, а особенно в первом классе
- это совместный труд учителя,

ученика и родителей.
- Как Вы помогаете первоклассникам осваиваться в
школе и чувствовать себя
комфортно?
- Каждый ученик - человек
единственный в своем роде.
У каждого свои интересы. Для
начала, мы, конечно, знакомимся с каждым, с его увлечениями, хобби, интересами
в целом, потом учимся всем
классом видеть друг в друге
все хорошее. Это крайне важно
для ребенка в таком возрасте,
учитель в этом процессе должен грамотно и вовремя расставить акценты. Чувство коллективизма и товарищества
формируется с первых дней
пребывания ребят в школе, и
наша задача, чтобы они пронесли это чувство как минимум
через всю школьную жизнь.
- Скажите, а как Вы жили в
военные годы? Продолжали
ли работать в школе?
- Чечня – моя малая родина.
Я здесь родилась, окончила
школу. Я люблю эту землю,

люблю чеченский народ. Мне
по душе ваши обычаи и традиции, хотя сама я русская. Я
не уезжала из республики в
обе военные кампании. Более
того, продолжала работать в
школе, не получая зарплату
все эти годы. Вместе со всеми
я верила, что этот кошмар закончится. И верно: началось
восстановление республики, и
люди стали жить лучше.
- Что бы Вы посоветовали
молодым учителям, которые только начинают работать в школе?
- Я хочу посоветовать своим
коллегам находить к каждому
из детей индивидуальный подход, хотя это не всегда легко,
стараться проявлять изобретательность и творчество. А
в первую очередь, любить
ребенка.
- Благодарим Вас за мужество и любовь к такому благородному ремеслу. Желаем
Вам здоровья и долгих лет
жизни.
Муслим Паршоев

Школа – это не только уроки

Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребенка, это
новый образ жизни, подчинение строгим правилам и многое другое. Первый
год учебы в школе имеет большое значение, ведь от него во многом зависит,
как будет учиться ребенок в дальнейшем.
Маленькая Ирсана Абдулаева усердно
готовится идти в первый класс. Она очень
живая, активная и смышлёная девочка,
участвует во всех дворовых развлекательных и развивающих играх. Ирсана
- выпускница детского сада «Надежда»
города Грозного, уже прошла подготовительные курсы к школе. Как говорит сама
Ирсана, теперь ей совсем не страшно
идти в школу, ведь она уже умеет писать,
читать и складывать цифры.
- На курсах нас учили очень многому.
Мне вначале казалось, что я не запомню
все это, ведь мне хотелось побыстрее на
улицу, где меня ждали подруги и сестры,
- рассказывает Ирсана. - Но моя мама и
бабушка занимались мной, дома мы вместе повторяли все изученное. Также этим
летом я ездила к своей другой бабушке
в Москву, мне очень там понравилось.
Я познакомилась с новыми друзьями
и, общаясь с ними, научилась хорошо
разговаривать на русском языке. Я уже
видела школу, куда буду ходить. Оказы-

вается, она совсем недалеко от нашего
дома - это СОШ №8 г. Грозного, и мне она
понравилась, там красивые деревья и
площадка. Так и хочется сесть за парту,
достать тетрадку и написать «Классная
работа».
Ирсана теперь считает дни до 1 сентября, когда пойдет в школу. Мечтает побыстрее познакомиться с одноклассниками
и увидеть свою классную руководительницу.
Как рассказала Хава, бабушка Ирсаны,
в 8-й школе учились папа и тети девочки.
Школа эта всегда славилась хорошими
учителями и родителям не приходилось
переживать за образование своих детей.
Ирсана, можно сказать, в полной готовности приступить к школьным занятиям.
Ей уже купили школьную форму, ранец
и все необходимые школьные принадлежности. А мы от себя желаем Ирсане
учиться только на одни пятерки и найти
свою дорогу в жизни!
Лиана Алхазова
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“Чеченская Республика - Дом дружбы”
Фармацевт с душой певицы
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Каждый человек приходит в этот мир с особой судьбой.
У каждого своя цель, свои мечты, свои планы. А чтобы
мечта твоя исполнилась, нужно к этому стремиться,
нужно ждать и верить.
Юлия Сербиенко еще с раннего детства увлекалась пением. Любила выступать перед
своими родными, друзьями.
В школе участвовала во всех
музыкальных мероприятиях
и после учебы собиралась
поступать в Московское музыкальное училище. Но жизнь все
распределила иначе. Юность
Юлии пришлась на тяжелые
послевоенные годы, и по материальным соображениям она
не смогла себе позволить уехать учиться в Москву. Вместо
этого поступила в Ялтинский
фармацевтический техникум.
После окончания техникума
в 1955 году Юлию направили
на работу в Северо-Осетинскую АССР г. Орджоникидзе
(ныне Владикавказ) фармацевтом в аптеку. Спустя три года
девушку переводят в станицу
Шелковскую Шелковского
района Чеченской Республики
на должность заведующей цен-

тральной аптеки. Здесь Юлия
и осталась жить, приобрела
свою вторую Родину.
Несмотря на загруженность
работой, Юлия Сергеевна не
оставила свое увлечение музыкой. В 1987 она становится солисткой Русского центра Дома
культуры станицы Шелковской. Участвует в различных
международных и российских
конкурсах, даже занимала
призовые места. В репертуаре Юлии Сербиенко русские
народные, революционные
песни, песни военных лет, частушки. В 2013 году она принимала участие в концерте,
посвященном Дню России, где
исполнила песню «Я люблю
тебя, Россия». Юлия является
активным участником многих
мероприятий, которые организовывает Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним
связям, печати и информации.

- Пение для меня - это процесс освобождения внутренней энергии, которая живет во
мне, - говорит Юлия о своем
увлечении. - И эта энергия несет мне необходимое состоя-

ние гармонии. Ведь каждый из
нас по природе своей - творец.
Вот такие вот поющие фармацевты живут в Шелковском
районе Чеченской Республики.

Ее судьба – железная дорога

Железная дорога всегда была сугубо мужской сферой деятельности. Единственная должность, на которую принимали женщин практически с самого
начала эксплуатации железных дорог, это «переездная сторожиха» - дежурный по переезду. Но со временем многое изменилось. Хотя работа эта не из
легких, сегодня на железной дороге трудится много женщин, и роль их в стабильной работе железнодорожных путей трудно переоценить.
31 год – таков стаж работы Галины
Андреевны Литвиновой на железной дороге Червленная-Узловая Шелковского
района. Родилась Галина в 1954 году,
в 1972 году окончила среднюю школу
станицы Коби Шелковского района. С
1974 года - она работник Российской
железной дороги. Вначале работала дезинфектором, санитаркой, медсестрой, а
спустя 12 с половиной лет ее перевели в
станицу Шелковскую рабочим мастером
по железной дороге. Работа была очень
важная и ответственная. В ее обязанности входило обеспечение выполнения
работ по ремонту и текущему содержанию верхнего строения пути, земляного
полотна, искусственных сооружений в
установленные сроки и высокого качества для обеспечения безопасности и
Полосу подготовила Динара Абдулаева

бесперебойности движения поездов с
установленными скоростями.
Сейчас Галина Андреевна находится
на пенсии и посвящает все свое время
любимому делу - вышиванию. Она еще в
детстве увлеклась этим занятием, посещала кружки по вышиванию и первой ее
работой были простые, но очень милые
полевые цветы, вышитые лентами на
картине. Позже Галина стала вышивать
носочки, пинетки, детские шапочки, детские одеяла для продажи.
- Вышивание - это успокоение души, оно
доставляет мне большое удовольствие,
- говорит наша героиня. - Вышивать я
любила с детства, так как моя мама тоже
занималась вышивкой. Пока работала,
свободного времени, конечно, было мало,
но теперь я могу всецело посвятить себя
любимому увлечению.
Как считает Галина, в целом к жизни
нужно относиться с оптимизмом. Не унывать, а радоваться окружающему миру.
Но главное - добиваться цели и видеть
результат. Только тогда можно стать понастоящему счастливым.

Зеркало
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Кто хочет стать помощником министра?

Министерством образования и науки Чеченской Республики
разработан новый проект под названием «Помощник министра». Данный проект поможет реализовать интеллектуальный и творческий потенциал молодых людей и стать
для некоторых из них отличной возможностью получить
должность в Министерстве образования и науки Чеченской
Республики.
Для выпускников и студен- вым, который представил
тов Чеченского государствен- перспективный и интересный
ного педагогического институ- проект. Он рассказал об его
та была организована встреча условиях и ознакомил с пос советником Главы Чеченской ложением. В беседе со стуРеспублики Аяном Жумаше- денческим активом он также

сообщил о том, что участие
в конкурсе примут и другие
вузы республики.
В течение двух месяцев
будут проходить обучающие
семинары, тренинги. В завершение программы пройдет
итоговая аттестация, и по ее
результатам выявят самых
активных кандидатов, перед
которыми откроется перспектива трудоустроиться в мини-

стерство.
14 августа в ЧГПИ стартовал
первый тренинг, и по его итогам было выявлено свыше 50
человек, которые поборются
за вакантные места. Не исключено, что именно среди
их числа находится будущий
помощник министра образования Чеченской Республики.

вают перед ним целый мир,
развивают ум, воображение,
модели поведения в обществе,
развивают в детях смелость,
доброту, честность.
В книгах много красочных
рисунков, интересных приключений, где добро всегда
побеждает зло. Учитывая все
это и понимая огромное значение детских книг в деле их
воспитания, Союз писателей
периодически издает книги
для самых маленьких читателей. Так, за последние два
года изданы книги для детей

Ж. Махмаева, Э. Мамакаева, З.
Сулеймановой, Л. Умаровой,
С-М. Гелагаева. Многие экземпляры этих книг были подарены школьным библиотекам,
розданы детям во время различных мероприятий и акций.
Книга всегда может стать
мудрым советчиком и верным
другом для ребенка. Главное –
не пройти мимо, вовремя найти ее и открыть, обязательно
прочитать. Особенно, если это
книги на родном языке!

Мама, расскажи мне сказку
Пожалуй, нет ни одного ребенка, который бы не произносил этих слов, едва научившись говорить. И именно
со сказок начинается знакомство малышей с детской
литературой. Сначала – это
устное народное творчество:
сказки, поговорки, песенки.
А затем ребенок берет в руки
красочную, яркую книгу… и
в его дальнейшей жизни она
становится или случайной
спутницей, или постоянным
проводником в мир интересных знаний, необыкновенных
приключений, увлекательных
путешествий. Так или иначе
книга играет в жизни подрастающего поколения огромную
значимую роль. Конечно, в
наш век информационных
технологий, развивающихся
с невероятной скоростью, на
первый план выходят такие
носители информации, как
телевизор, компьютер, телефон, но значение детской литературы от этого не стало менее
важным.
Детская литература получила свое развитие в России во
времена царствования Петра
Первого. В то время появились
первые буквари, азбуки, по ко-

торым обучали чтению детей.
В них печатались небольшие
стихи, сказки, картинки. Одной
из первых появилась знаменитая «Азбука» Л.Н. Толстого.
В ней писатель сочинил и
поместил множество стихов,
рассказов, сказок, басен. По
книге учили крестьянских детей родному языку, знакомили
с бытом людей, воспитывали
художественный вкус.
Первые детские книги на
чеченском языке появились в
1939 году. Это были переводы
нескольких рассказов Аркадия Гайдара, сказок Братьев
Гримм. Они были изданы на
основе латиницы, а вот несколько сказок Г.Х. Андерсена,
которые появились через год
– в 1940 году, были изданы уже
на основе кириллицы. Начиная
с 1959-1960 годов для детей
создавали свои произведения
многие чеченские писатели.
Одним из первых был Арби
Мамакаев, затем Саид Гацаев,
Умар Гайсумов, Азамат Саракаев, Жамалдин Махмаев, Эдуард Мамакаев, Хас-Магомед
Эдилов и другие.
Целью детских книг является
воспитание, формирование
личности ребенка. Они откры-
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Летняя площадка
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Вот и заканчивается горячая пора для работников культуры и образования - организация досуга детей в
дни летних каникул. Работа ежедневная, требующая максимальной отдачи. В каждом учреждении культуры работала летняя площадка для детей, а это значит - каждый день новые мероприятия и праздники, спортивные состязания, театральные и развлекательные акции. О том, как этим летом наши
школьники проводили свой досуг, мы узнаем на примере нескольких летних оздоровительных площадок.

Отдых с пользой для ума

«Творческие каникулы» для детей

Быстро пролетело лето, настало время прощаться. Летняя оздоровительная площадка «Творческие каникулы» при Доме детского
творчества Заводского района г. Грозного завершила свою работу.
Каждый день здесь дети укрепляли своё здоровье, учились
делать поделки из бросового материала, развивали интеллектуальные способности через конкурсы и викторины, научились планировать свою деятельность и правильно вести себя в коллективе.
В день закрытия площадки родителями детей было сказано много теплых слов благодарности в адрес педагогов. Хочется верить,
что те искры радости, хорошего настроения, настоящей детской
дружбы не погаснут в ребячьей душе до начала нового учебного
года, а время, проведенное на летней площадке, останется в памяти на долгие годы.

В Доме юных техников Грозненского района работала
летняя оздоровительная площадка «Робо Лето». В течение лета дети освоили много интересного и полезного,
конструирование, программирование, моделирование
физических процессов и явлений и многое другое.
Для детей работали игровые площадки, где они проводили время не только весело, но и с пользой – учились рисовать, петь, создавать поделки своими руками, собирать
лего-конструкции. За две смены в летнем лагере побывали
95 детей.
Летняя оздоровительная площадка была организована на базе Пригородненской СОШ с целью
создания условий для
организованного отдыха
детей в летний период,
укрепления их физического, психического и
эмоционального здоровья, духовно-нравственных качеств, развития
творческих способностей.

Высокие технологии - школьникам

На базе ДДЮТ Гудермесского муниципального района
была организована летняя профильная площадка «Технопарк». Дети принимали участие в массовых и музыкальноразвлекательных мероприятиях, конкурсах, подготовленных
педагогами дополнительного образования детско-юноше-

ского творчества. Каждый день был насыщен всевозможными мероприятиями. Для детей работали кружки технической
направленности. Досуг ребят был организован творческими
педагогами с большим опытом работы. Здесь школьники
нашли новых друзей, узнали много нового и интересного
о современных технологиях, достижениях
науки. Можно сказать,
что летнюю программу
дети выполнили на сто
процентов.

От редакции
Подготовила Амина Масаева

Объявление
Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа.ЧР»
объявляет конкурс на замещение вакантной должности собственного корреспондента.
Наша область – это сфера образования, освещение школьной жизни.
Основные требования: высшее филологическое образование/журналистика,
знание русского языка, умение грамотно излагать свои мысли.
Обращаться по адресу: г. Грозный, ул. Маяковского, 92, 7 этаж, РДЮГ «Наша школа.ЧР».
Контактный телефон: 8(938) 891-89-99.

Ес ли вы же лаете
выразить свои
мысли,высказать
пожелания, поздравить
кого-то, или вам просто
захотелось поделиться
новостью, радостью
или огорчением,
присылайте смс на
номера:
8 (938) 891-89-99,
8 (928) 897-90-99
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