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Детям подарили новую школу
В Гудермесской СОШ №5 из-за отсутствия достаточного количества классов дети были вынуждены учиться в других школах, причем, зачастую в три смены, каждый день им приходилось преодолевать путь в несколько километров за знаниями.

Все изменилось с открытием нового корпуса школы, рассчитанного на
600 ученических мест. Новое здание
разгрузит старое, которое работало в
условиях предельной допустимости. Более того, 40 учебных классов позволит также
перевести сюда 200 школьников из соседней СОШ №4.
Перерезать символическую
красную ленточку и поздравить детей с новой школой и
новым учебным годом приехали высокие гости, в том числе
Глава Чеченской Республики,
Герой России Рамзан Кадыров
и вице-премьер правительства
России Александр Хлопонин.
- Школа оборудована всем
необходимым для учебы, занятий спортом и творчеством. Мы продолжаем курс Первого Президента
Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, направленный на
динамичное развитие экономики и социальной сферы, - сказал Рамзан Кадыров.
Это далеко не первый и не последний
такой подарок от властей детям респу-

блики. Радует то, что наши дети будут
получать знания за новыми партами. Полностью оснащенные, построенные с нуля
учебные заведения стали настоящим

подарком для школьников и учителей.
- Уроки у нас должны были быть по 45
минут, но проходили сокращённо из-за
трех смен. Сейчас все изменится. В таких
условиях работать - одно удовольствие.
Станем лучшей школой в республике, сказала учитель СОШ №5 Хава Цимхаева.
Наташа Мурдаева

Поздравление Главы Чеченской Республики,
Героя России Р.А. Кадырова
с Днем республики
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Днем
республики, с Днем
г р а ж д а н с к о го с о гласия и единения!
Первый Президент
ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров
основной своей задачей видел достижение
гражданского согласия и единения. Он
был твердо убежден,
что ключом к миру и благополучию является консолидация чеченского общества. Это была сложная и ответственная миссия
– объединить народ, разобщенный многолетними политическими, религиозными и социальными противоречиями. Но АхматХаджи за короткий срок сумел сплотить вокруг себя людей.
Чеченский народ, ведомый великим лидером, начал прокладывать путь к мирной и благополучной жизни в составе России.
Оглядываясь назад, мы понимаем, насколько мудрым и
дальновидным лидером был Ахмат-Хаджи. Грандиозные достижения республики построены именно на фундаменте
гражданского согласия и единения. За прошедшие годы Чечня из зоны боевых действий превратилась в цветущий край.
Вместо развалин появились современные больницы и школы, дороги и мосты, парки и аллеи. В наших городах и селах
воцарились мир и порядок. Чеченская Республика сделала
гигантский скачок в экономике и социальной сфере, встала
на рельсы устойчивого развития. Регион стал объектом повышенного интереса инвесторов и туристов. И это только начало!
Мы можем по праву гордиться национальной политикой, которая реализуется в республике. Нашим опытом интересуются
во многих регионах России и даже в зарубежных странах. За
многие годы в регионе не было ни одного конфликта на почве
национальной и религиозной розни. Мы и впредь никому не позволим разжечь пожар вражды между народами и конфессиями!
Д о р о г и е с о о те ч е с т в е н н и к и ! Я ж е л а ю в а м м и р ного неба над головой, семейного благополучия и крепкого здоровья. С праздником вас!

Поздравление Главы Чеченской Республики,
Героя России Р.А. Кадырова
с Днем знаний
Ув аж аемые ученики, учите ля и родите ли!
Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Сегодня в Чеченской Республике около 30 тысяч детей
впервые сядут за парты. Для них это самый волнительный день: первый звонок, первый урок, первый учитель!
Школьная жизнь – это то, о чём человек помнит на протяжении всей жизни. Хочу пожелать нашим первоклашкам,
чтобы школа приносила им только радостные эмоции.
Первый Президент Чеченской Республики, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров говорил, что хорошее образование
- залог личного успеха каждого человека. Следуя его курсу, мы делаем все возможное, чтобы создать необходимые
условия для осуществления полноценного учебно-воспитательного процесса. В образовательных учреждениях
успешно идет процесс модернизации, укрепляется и совершенствуется материально-техническое обеспечение.
Хочу пожелать всем учащимся упорства, терпения и
настойчивости в освоении школьных предметов. В этот
замечательный день я также хочу поблагодарить наших
учителей за преданность профессии, мудрость и душевное тепло, которое они дарят детям. От профессионализма
педагогов зависит будущее подрастающего поколения!
Школы республики готовы принять вас, наши дорогие ученики! Желаю вам успехов в учёбе, здоровья и
благополучия. Пус ть сбуду тся все ваши мечты!
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Поздравления помощника Главы Чеченской Республики, основателя и куратора газеты «Наша школа.ЧР» Х.Х. Кадырова
С Днем знаний
С Днем республики

Дорогие друзья!
О т в се й д у ш и п о з д р а в л я ю в а с с Д н е м р е с п ублики, с Днем гражданского согласия и единения!
Указ об учреждении этого праздника подписал в 2002 году
Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. В тяжелое для чеченского народа время
он сделал все, чтобы объединить общество, потому что знал,
что только вместе, общими усилиями можно прийти к укреплению мира и стабильности в послевоенной республике.
Выбранный чеченским народом путь к гражданскому согласию и единению дал свои результаты. Благодаря четкой и продуманной политике нынешнего
Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана
Кадырова наш край возродился, стали еще краше восстановленные и заново отстроенные города и села, появились новые школы и детские сады, больницы и санатории, стадионы и жилые дома.
Высокого уровня развития дос тигли культура, спорт и образование в республике.
Сегодня мы отмечаем День республики в атмосфере мира, согласия и единения, а это крепкий фундамент для развития и процветания нашей Родины.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе и исполнения всех планов и надежд!

Уважаемые ученики, учителя!
Хочу вас поздравить с началом нового учебного года. Этот
праздник не случайно называется Днем знаний. Школьные годы
– это не только прекрасная, но и очень важная пора в жизни
каждого человека. Учиться – довольно тяжелая работа, которая
требует и со стороны учеников, и со стороны учителей, и даже
со стороны родителей терпения и серьезного к себе отношения.
Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров
уделял особое внимание образованию и духовно-нравственному воспитанию молодежи и отдал свою жизнь ради сегодняшнего прекрасного нашего с вами будущего. Мы должны это помнить
и стараться быть достойными продолжателями его пути. А его
достойный преемник Глава Чеченской Республики, Герой России
Рамзан Кадыров делает все, чтобы обеспечить достойные условия для всестороннего развития нашего молодого поколения.
Поэтому ученикам я хочу пожелать в новом учебном
году легкого пути по дороге знаний, творческих успехов,
неугасаемого стремления к познанию нового, а учителям
и родителям желаю профессиональных успехов, терпения
и мудрости, которые им обязательно пригодятся! Пусть
в ваших домах царят мир и гармония. В добрый путь!

День согласия и единения
В последние дни в республике прошли массовые мероприятия, приуроченные к празднику 6 сентября – Дню Чеченской Республики, Дню гражданского согласия и единения.
Указ об учреждении этого мосты, открываются современпраздника был подписан в ные школы, развивается туризм.
2002 году Первым Президентом
6 сентября в честь праздника
Чеченской Республики, Героем перед Дворцом молодежи проРоссии Ахмат-Хаджи Кадыро- шел торжественный митинг,
вым. Данный указ стал прочным в котором приняли участие
фундаментом по объединению представители молодежных
и укреплению чеченского обще- общественных объединений и
ства в сложное для него время. студенты вузов. По традиции
Ахмат-Хаджи Кадыров был митинг начался с гимна Чеистинным воином и вождем ченской Республики. В своей
чеченского народа, его ору- приветственной речи министр
жием была правда и эта прав- Чеченской Республики по делам
да позволила ему победить. молодежи Мурат Тагиев подЧеченская Республика стала черкнул, что День Чеченской
примером многим субъектам Республики – это праздник, симнашей страны. Каждый день в волизирующий, что республика,
республике открываются раз- пройдя через все взвалившиличные социальные учрежде- еся на нее невзгоды, смогла
ния, мечети, строятся дороги, стать мирным, стабильным и

развитым регионом
России, в котором
в единстве и согласии проживают представители
разных национальностей и религий.
- Первые шаги к
этому сделал еще
Первый Президент
Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров. А дело
своего отца продолжил Глава
Чеченской Республики, Герой
России Рамзан Ахматович Кадыров, и факт остается фактом
- сегодня мы видим не просто
восстановленную республику,
а динамично развивающийся,
красивый и безопасный регион, - сказал Мурат Тагиев.

Хочется надеяться, что наша
молодежь будет ценить все то,
что у них есть, приумножать все
лучшее, стремиться принести
как можно больше пользы своей
республике и стране. Помните,
именно в ваших руках – будущее Чеченской Республики!
Муслим Паршоев

Мы говорим терроризму - нет!

День солидарности в борьбе с терроризмом начали отмечать после трагических событий, произошедших в Беслане в 2004 году. Тогда одну из школ в Северной Осетии
захватили террористы. За 3 дня погибло 314 человек, большинство из них - дети.

Однако наша республика с проблемой терроризма столкнулась еще раньше, но ей удалось
победить это зло. Более того, она стала примером для стран мира в методах борьбы с ним.
- Одними из первых удар международных
террористов приняли на себя чеченский народ и вся Россия. Основной вклад в эту борьбу
внесли Первый Президент ЧР, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров и его соратники, они
ценой собственных жизней заслонили собой
всю Россию. Я хочу ещё раз напомнить, что
с врагом, замышляющим пролить кровь сотен и тысяч людей, нельзя любезничать. Он
должен предстать перед судом или быть нейтрализованным. Да смилостивится Аллах над
жертвами террора, - заявил Рамзан Кадыров.
Многочисленные акции, прирученные ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
прошли в субботу в Грозном. Представители
власти и активисты общественных молодежных организаций возложили цветы к
мемориалу и почтили память погибших во
время терактов жителей республики и сотрудников правоохранительных органов.
С официальным обращением против тер-

роризма выступили воспитанники домов
детского творчества, школьники, жители города. Департамент образования столичной
мэрии провел в городских образовательных

учреждениях общешкольные линейки, уроки мужества «Мир во всем мире», беседы и
классные часы о толерантности, как выражение негативного отношения к насилию, лите-

ратурные конкурсы и другие мероприятия.
В школах нашей страны к этой дате приурочены специальные уроки, посвященные
проблемам борьбы против терроризма и
экстремизма. К одним из таких можно отнести «Урок мира» – урок гражданственности,
который является первым уроком учебного
года. Целью данного урока является создание
педагогических условий для формирования
гражданских и патриотических чувств школьников через обращение к событиям, связанным с необходимостью защиты, сохранения и
укрепления мира. К счастью, для сегодняшних
наших детей мир – это повседневная реальность, на наших улицах спокойно, наши дети
ходят в школу. Но, к большому сожалению, на
нашей планете столько детей, которые мечтают о мире, и которые, рисуя мир, передают
не действительность, а лишь свои мечты…
Мы желаем всем детям Вселенной, чтобы их мечты стали явью, чтобы в их домах
было спокойно, а сердца были наполнены
гармонией и умиротворением. А взрослым нужно помнить, что мир трудно построить, но еще труднее его сберечь…
Диана Магомадова
Роза Джабаева

Культура и мы
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Фестиваль массового спорта И зазвучит «Голос Кавказа»

Туристический фестиваль собрал в селе Ачхой-Мартан молодежь из районов
Чеченской Республики, а также из соседних регионов: Карачаево-Черкесской 22 сентября в Волгограде состоится V Всероссийский радиофеРеспублики, Ингушетии и Дагестана. Всего 9 команд по 7 человек в каждой. стиваль «Голос Кавказа», посвященный памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.-Х. Кадырова.

В первый день участники «Турфеста» под руководством инструкторов разбили палаточный лагерь.
Обустраивали все сами: разожгли

костры, принесли воды и взялись
за готовку. Одно из главных правил
- каждая команда сама устанавливает для себя палатки и готовит еду.
- Фестиваль проходил два дня,
за это время участники прошли
насыщенную программу, в которую входили: спортивные состязания, дискуссионные площадки,
веселые конкурсы и культурная
часть, - сообщил министр ЧР по
делам молодежи Мурат Тагиев.
Самым шумным из представленных видов состязаний оказалось
перетягивание каната, собравшее
на площадке почти весь лагерь. Затем, выявив самого сильного, взялись определять самого точного.
Это - стрельба из винтовки. Расстояние небольшое, однако, мишень
маленькая. В итоге лучшими стрелками оказались гости из Ингушетии.
- Все прошло на высшем уровне.

Фестиваль стал спортивным праздником для нас. Помимо эмоций и
веселья «Турфест» подарил нам и
новых друзей, - рассказал участник
фестиваля Тамерлан Галаев
из Ингушетии.
Параллельно на футбольном поле развернулись горячие баталии,
которые по накалу не уступали профессиональным
матчам. Также
соревновал и с ь у ч а с тн и к и ф е с ти валя и в игре
по волейболу, беговой эстафете,
беге в мешках и технике пешеходного туризма. Каждая команда
проявила себя в той или иной
дисциплине, за что все были награждены грамотами и призами.
Главной целью фестиваля, который в этом году был посвящен
65-й годовщине со дня рождения
Первого Президента ЧР, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова,
было формирование толерантности и единения молодежи СКФО.
«Турфест» - это открытый фестиваль активного отдыха, туризма и
массового спорта, в котором принимают участие разнообразные
общественные организации, объединенные идеей популяризации
физической культуры, активного образа жизни и путешествий.

Фестиваль проводится с целью повышения авторитета радио как источника достоверной и оперативной
информации, выявления талантливых сотрудников
региональных радиостанций, создания условий для
обмена опытом работы с информацией между региональными радиокомпаниями. Его учредителем является
Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
«Голос Кавказа» начал свою историю в 2012 году в Грозном.
Тогда в нем приняли участие 15 радиокомпаний из 11 субъектов Юга России. Через три года фестиваль приобрел статус
Всероссийского. В г. Симферополь Республики Крым, именно
там состоялось мероприятие, приехали более 100 радиожурналистов со всех регионов. Не меньшее количество гостей
ожидают и в Волгограде. Организаторы обещают, что подготовлена интересная концертная программа. На гала-концерте выступят ведущие региональные художественные и танцевальные коллективы и звёзды эстрады, где пройдет и награждение победителей конкурса радиожурналистов. Также
запланированы круглый стол и мастер-классы по вопросам
развития современной региональной радиожурналистики.
Прием конкурсных работ на фестиваль от радиокомпаний,
зарегистрированных на территории Российской Федерации,
продолжался до 15 июля 2016 г. На конкурс принимались
материалы, вышедшие в эфир с 1 августа 2015 г. по 1 июля
2016 г. по трем номинациям: «Ежедневный информационный
выпуск», «Тематическая программа», «Утреннее шоу». В номинацию «Ежедневный информационный выпуск» каждая
радиостанция имела право заявить по 2 выпуска новостей.
При определении победителей жюри будет учитывать актуальность, достоверность информации, владение языком
новостей, наличие интервью, включений, репортажей. В
номинацию «Тематическая программа» принимались оригинальные журналистские материалы. Основными критериями отбора станут новизна темы, качество монтажа,
присутствие реальных героев, драматургия программы.
В этом году в конкурсе принимали участие не только взрослые журналисты, но и дети. Прислано огромное количество
работ, которые ни в чем не уступают материалам старших
коллег. Разумеется, подготовлены работы не без участия
опытных журналистов. В случае выигрыша сами дети участвовать в награждении не будут: призы вручат их наставникам.
Хеда Сусаева
Таиса Боршигова

Праздник, объединивший культуры
«Мир Кавказу» - это фестиваль национального искусства. Его главная идея - способствовать укреплению мира и согласия
на Северном Кавказе, ведь его сила - в
единстве. Только через межкультурный обмен, через взаимное обогащение традициями и обычаями народов можно преодолеть
стену недоверия, именно с этой целью выходили юные таланты на сцену в Грозном.
- Участники фестиваля - детские самобытные, этнографические, фольклорные группы - продемонстрировали сегодня, что мы
- Единый Кавказ! Мы часть могучей страны,
которая гордится своими талантами, укрепляя при помощи межнационального культурного обмена дружбу между регионами,
между представителями подрастающего
поколения республик, краев и областей,
мощь и единство великой России, - сказал
министр культуры Чеченской Республики
Хож-Бауди Дааев, открывая фестиваль.
В детском фестивале искусств, посвященном 65-летию Первого Президента

Чеченской Республики, Героя России Ах- вокальные, фольклорные номера со всей
мат-Хаджи Кадырова, приняли участие самобытностью и оригинальностью, не
творческие коллективы из 7 регионов оставили равнодушным никого. Свидетельством чего были бурные, непрекращающиеся, переходящие в овации аплодисменты по завершении каждого номера.
- Мне очень понравилось. Дети со всего Северного Кавказа еще раз показали, что они безмерно талантливые. Они
подарили нам море эмоций, - поделилась одна из зрительниц Луиза Такаева.
Впервые фестиваль «Мир Кавказу» состоялся в 1996 году во Владикавказе, и то,
что он до сих пор жив, набирает силу, обрастает все новыми творческими связями
и друзьями, говорит само за себя. Время
отчетливо и недвусмысленно подтвердиСеверного Кавказа, это: Республика Да- ло необходимость существования такого
гестан, Республика Ингушетия, Ставро- праздника культуры. Фестиваль стал еще
польский край, Кабардино-Балкария, одним свидетельством стремления нароСеверная Осетия и Карачаево-Черкесия. дов Северного Кавказа к миру, взаимопоКрасочные выступления, включающие ниманию, культурному взаимообогащению.
в себя зажигательные хореографические,
Роза Джабаева
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Ко Дню знаний

Первый звонок прозвенел

Первого сентября в нашем регионе прозвенел первый звонок
для 29485 первоклассников. Наша республика, как и вся страна в
целом, отметила этот день праздничными линейками в украшенных школьных дворах! Мало того, новый учебный год примечателен открытием 19 школ для 9600 учащихся. Всего же с 1
сентября начали работу 504 общеобразовательных учреждения!
День знаний, кото- образовательной си- тырех школ на 2400 учерый ежегодно отмеча- стеме в республике, все
ется 1 сентября, очень школы оснащены матесветлый, радостный и риально-технической
трогательный празд- базой, оборудованы
ник, ведь этот день для пандусами и перилами.
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ской Федерации «Развитие образования».
Первого сентября
Рамзан Кадыров по
доброй традиции поздравил всех с новым

ния надо сохранить
и преумножить. Для
этого нам необходимы
квалифицированные
специалисты. Команда
Первого Президента
Чеченской Республики,
Героя России АхматХаджи Кадырова создала для вас все условия для учебы. Дорогие
друзья, мы хотим, чтобы
вы росли сильными,
умными, здоровыми.
Ст а л и н а с то я щ и м и
патриотами Родины,
гордостью нашей республики. Желаю всем
отличного учебного
года», - сказал Глава
нических мест в рам- учебным годом. «Я по- Чеченской Республики.
Коллектив нашей реках государственной здравляю всех с начапрограммы Российской лом нового учебного дакции присоединяетФедерации «Развитие
ребят, впервые при- В 103 школах созда- Северо-Кавказского фешедших в школу, за- ны условия для инклю- дерального округа» и
помнится на всю жизнь. зивного образования. одной школы на 1224
Первый учитель, первый сосед за партой,
первый урок, первая
перемена, первый поход в столовую, первые
слезы (без них практически никак), первая
оценка, первая мечта…
В новом учебном году
в школах нашей республики насчитывается
года. Особенно хочет- ся к пожеланиям! По360 тысяч школьников!
ся пожелать доброго здравляем всех учениБлагодаря тому, что Глапути первоклассникам. ков и педагогов с этим
ва Чеченской Республики, Герой России
До конца 2016 года ученических места в Республика достигла светлым праздником!
Рамзан Кадыров уделя- планируется заверше- рамках государствен- больших успехов в раз- Успехов и достижений!
Раиса Тимаева
ет огромное внимание ние строительства че- ной программы Россий- витии. Эти достиже-

Школа вчера и сегодня

«Если надо мной светит солнце, значит,
везде светит солнце». Так рассуждал Гек
из повести «Чук и Гек» Аркадия Гайдара.
Вот и мы долгое время полагали, что
1 сентября - первый день учебы для
всех школьников мира. Но, оказывается, в разных странах учебный
год начинается в разные месяцы.
Школьники Японии отправляются
за парты 1 апреля. Так как именно
в этот день начинает цвести сакура, которая в этой стране является
символом начала новой жизни,
красоты и юности. В Испании первый учебный день в разных провинциях страны наступает в разное
время, но не позднее 1 октября.
В Германии и США дети приступают к учебе в августе-сентябре.
Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров отмечал, что восстановление
системы образования является важней-

шей задачей нового правительства. Ибо
именно это подрастающее поколение
продолжит его дело, и сделает регион
процветающим. Он обращался к детям,
которые тогда учились в полуразрушен-

ных школах, где уроки длились по 20-30
минут, а за одной партой сидели по три
ученика. Мне тоже довелось учиться в
тот период, и я помню, как у нас в классе

не было даже куска мела. Мои одноклассники обнаружили в разрушенном
клубе кусок гипсовой лепнины, им мы
и писали на доске… Многие дети не посещали школу, так как им нечего было
надеть. У родителей не было денег,
чтобы купить зимнюю одежду…
Поэтому, дорогие школьники, цените то, что у вас есть. Получайте знания, постигайте науки. Изучайте мир,
расширяйте кругозор. Ведь знания
делают человека сильнее, мудрее,
добрее, помогают открывать новые
истины, делать научные открытия и
познавать тайны природы. Впереди
вас ждет много интересного, и каждый урок будет дарить вам новые
открытия. Пусть в вашей жизни будет
возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в
будущем, в течение всей жизни. С Первым сентября вас, дорогие школьники!
Танзила Умарова
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Здравствуй, новый учебный год!
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1 сентября в Цента- ственная линейка нача- щих с началом нового
роевской СШ №1 им. лась с возложения уча- учебного года, а учени-

кам пожелал успехов в
учебе. В продолжение
мероприятия первоклассники прочитали заранее выученные стихи
и дали торжественную
А.-Х. Кадырова прошел
праздник первого звонка. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович
Кадыров и на этот раз
не изменил традиции
- посетил мероприятие в родной школе.
Традиционно торже-

щимися школы цветов
к мемориалу Первого
Президента ЧР, Героя
России А.-Х. Кадырова.
Под маршевую музыку «Юные Кадыровцы»
внесли знамя школы.
Рамзан Кадыров в своем выступлении поздравил всех присутствую-

клятву учиться хорошо. Затем в исполнении
школьного хора прозвучала композиция
«Сийлахь цIе «Рамзан».
Кульминацией праздника стала инсценировка песни «Родина
моя», которую исполнили учащиеся младших
классов. А право дать
первый звонок было
предоставлено лучшей
ученице 11 класса Хеде
Гакаевой и первокласснице Мархе Кадыровой.
Карина Умарова

Тридцатый юбилейный...
Моя родная 8-я школа… Прошло немало
времени с тех пор, как
я впервые переступила
порог этой школы. Сейчас
те волнительные минуты
кажутся такими далекими
и грустными. Грустными
от того, что уже никогда не повторятся, а значит, детство уплывает на
своем кораблике оченьочень быстро. Для меня
школьные годы – самое
чудесное время. И когда
память уносит меня в те
беззаботные годы, первое что вспоминается,
это тот вкус сладкой булочки в столовой, первая

тель, а первая «пятерка» это была такая радость!
Наверное, также каждый родитель, который в
этот очень волнительный
день ведет своих детей
нарядных и с букетами

школьная парта, самый цветов в школу, идет туда
первый урок, первый учи- с мыслями: как это было

сентября того года она
приняла в свои стены
около 800 школьников.
Первый учебный коллектив состоял из 40
учителей. За время своего существования 8-я
школа выпустила около
трех тысяч выпускников,
многие из которых сейчас занимают высокопоставленные должности,
некоторые даже стали
совсем недавно, когда я поэтами и писателями, –
впервые зашла в класс и
поздоровалась с классным руководителем, как
волнительно и дрожащей
рукой пыталась написать
на тетрадке «Классная
работа», как неусидчиво
пыталась разглядеть, у
кого как получилось...
Сегодня СОШ №8 г.
Грозного в торжественной обстановке под звуки
песен и стихов, с наилучшими пожеланиями и
наставлениями от своего вспоминает заведующая
директора Розы Тапаев- учебной частью Лариса
ны Халадовой в тридца- Салмановна Геланова.
Сегодня, отмечая свой
тый раз распахнула свои
юбилей
- 30 лет со дня
двери перед первоклашками, для которых про- начала работы - эта школа
звенел первый звонок. впервые за время своего
- Наша школа была ос- существования приняла 9
нована в 1986 году, и 1 первых классов. В школе

в этом году будет обучаться 1780 детей в 73-х классах, а учительский состав
состоит из 134 учителей.
Украшением же праздничного меропрития
стало выступление
коллектива вокальнохореографического
ансамбля «Салам» ДДТ
Ленинского района, который порадовал присутствующих своими зажигательными номерами.

Мы желаем всем учителям, ученикам и, самое
главное, первоклашкам
успехов в новом учебном
году, а также достижения поставленных целей.

Лиана Абдулаева
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Дети и безопасность
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Спасатели в гостях у детей

В грозненской школе №60 сотрудники Главного управления МЧС
России по ЧР, пожарные, спасатели и представители «Россоюзспаса» провели открытый урок безопасности жизнедеятельности.

Он был посвящен подготовке
детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций,
привитию навыков безопасного поведения на дорогах.
Мероприятие провели в первый день учебы, так как детям
необходимо адаптироваться
после летних каникул. Школьникам были продемонстрированы боевая одежда пожарного, средства индивидуальной
защиты органов дыхания от
огня. Спасатели показали, как
работают различные инструменты, попутно объясняя, в каких случаях они применяются. К
восторгу детей, всем желающим

позволили подержать инструменты в руках и провести учебную спасательную операцию.
Большинство школьников тут
же решили, что когда вырастут,
обязательно станут пожарными. Также была проведена
выставка техники и аварийноспасательного оборудования.
Сотрудники чеченского чрезвычайного ведомства рассказали детям о том, насколько
опасны игры со спичками и
легковоспламеняющимися жидкостями, привели примеры из
жизни о пожарах, причиной которых стало неосторожное обращение детей с огнем. Школьникам объяснили как нужно

Эстафета дорожной
безопасности
В нашей стране недавно стартовала Всероссийская эстафета безопасности «Дорога – символ Жизни», организатором которой выступила Госавтоинспекция совместно с
газетой «Добрая Дорога Детства» и органами образования.
- Воспитать дисциплинированных и законопослушных участников дорожного движения – наша главная задача. Ведь сегодня
они – юные
п е ш е хо д ы ,
пассажиры,
велосипедисты, а завтра
– взрослые
водители, отметили
организаторы эстафеты.
По ус ловиям акции данную
эстафету
могут передавать друг
другу жители всех регионов страны различными способами: записать
аудио- или видеообращение, создать плакат с фотографиями
на тему безопасности дорожного движения либо ответить
на вопрос, что нужно сделать для того, чтобы дорога стала
символом жизни, и разместить это послание в социальных
сетях, на Интернет-сайте газеты «Добрая Дорога Детства» и
других онлайн-площадках. Принять участие в данной акции
решили и ребята из Червленской СОШ №1 имени К.В. Абухова.
- Данное мероприятие создано для того, чтобы каждый мог задуматься о том, что он может сделать для дорожной безопасности, - отметила заместитель директора по воспитательной работе школы Татьяна Кулапчина.
Ребята из Червленской первой школы провели опрос среди
малышей. Они задавали им вопрос: «Что вы можете сделать
для того, чтобы дорога стала символом жизни и безопасности?». Свои предложения респонденты писали на лепестках
ромашки, как символа жизни, любви и внимания друг к другу.
Все вместе они изготовили символические ромашки, которые
будут направлены для участия во всероссийской эстафете.
Акция призвана через детей привлечь внимание как можно
большего числа взрослых к одной из сложнейших проблем
современного общества – детскому дорожно-транспортному
травматизму. По данным статистики аварийности, с начала текущего года на российских дорогах зарегистрировано
10281 (-4,4%) ДТП с участием детей, в результате которых
погибли 353 (-13,9%) ребенка и 11008 (-4,0%) пострадали.
Раиса Тимаева

себя вести, если пожар все-таки
возник: необходимо обращаться по единому телефону вызова
пожарных и спасателей - 101.
По словам начальника Главного управления МЧС России
по Чеченской Республике Рус-

лана Яхьяева, целью проводимой акции является пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди
подрастающего поколения.
Жанна Яхаева

Противопожарная
профилактика в школе
2016 год в МЧС России объявлен Годом пожарной охраны, целью
которого является развитие всех видов пожарной охраны, популяризация среди населения профессии пожарного, а также
пропаганда деятельности подразделений пожарной охраны.
Мероприятия, приуроченные к отдела надзорной деятельности и
Году пожарной охраны, проводятся профилактической работы по Шелво всех регионах страны. Не остает- ковскому району рассказали детям о
ся в стороне и наша республика. В противопожарных правилах, а огнепраздновании объявленного года борцы пожарно-спасательной части
принимают участие даже дети. Так, в №20 провели для них небольшой
станице Шелковской был организо- мастер-класс. Впрочем, представиван конкурс детских рисунков, при- телям МЧС по Чеченской Республике
уроченный к Году пожарной охраны. в очередной раз удалось завлечь реРебята постарались на славу: все бят в круговорот своего мастерства.
рисунки были оригинальны и ин- Примечательно то, что на проводитересны. Членами жюри выступили мых мероприятиях «спасатели» не
представители Главного управления просто читают ребятам лекции, а деМ Ч С Ро с с и и
по Чеченской
Республике и
Чеченского
регионального отделения
Всероссийского добровольного пожарного общества.
Подведение
итогов конкурса состоялось в Центре
социальной
реабилитации
и оздоровл е н и я н е с о в е р ш е н н о л е т н и х . монстрируют все наглядно, каждый
- Мы уделяем огромное внимание раз вовлекая детей в сам процесс.
обеспечению безопасности пребыТак, ребятам дали примерить бования детей в нашем учреждении, евую одежду и спецснаряжение для
- отметила директор реабилитаци- работы в непригодной для дыхания
онного центра Тоима Геремеева. - В среде, а всем желающим разрешисвязи с этим периодически прово- ли посидеть в кабине пожарного
дятся мероприятия, направленные автомобиля. Огнеборцы же вместе
на информационно-разъяснитель- с ребятами потушили условное
ную работу среди детей с привле- возгорание разными способами.
чением представителей различных
Хочется сказать большое спасибо
министерств и ведомств. Сотрудни- представителям МЧС по ЧР за столь
ки МЧС частые гости в нашем лагере. интересные для ребят встречи!
В ходе мероприятия сотрудники
Раиса Асхабова

Учителя, ученики
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Учитель – это особая миссия
…Вы знаете, мне попрежнему верится,
Что если останется
жить Земля,
Высшим достоинством
человечества
Станут когда-нибудь
учителя!
Р. Рождественский

Профессия учителя во все времена оставалась почетной и важной,
но в то же время тяжелой. Умение передать свой опыт только
вступающим в самостоятельную жизнь - это талант. Именно
этим талантом обладает наша героиня – учительница чеченского
языка и литературы, заместитель директора по учебной части
Лаха-Варандинской средней школы Камета Салмановна Бачаева.
Камета Салмановна принадлежит
к числу тех педагогов, которые совмещают в себе огромный преподавательский опыт, большой объем
знаний и по-настоящему творческое,
душевное отношение к самому процессу обучения школьников. Ведь
уважение к личности каждого ребёнка, чуткое и заботливое отношение к нему являются главными принципами работы каждого учителя.
Камета Бачаева родилась 27 сентября 1966 года в селе Малые-Варанды Шатойского района. Здесь же, в
местной школе, получила полное
среднее образование. 1983 год стал
для нашей героини определяющим.
Именно тогда выпускница, успешно
сдав экзамены, а также убежденная
в своем педагогическом призвании
поступает в ЧИГУ на филологический факультет. В 1988 году, получив
вузовский диплом, она по распределению приехала в село Лаха-Варанды, где по сей день продолжает
сеять доброе, разумное, вечное…
Камета Салмановна открытый и
искренний человек. Она строга, но
в меру, привлекает к себе внимание
коллег и учеников высокой эрудици-

ей, творчеством и оптимизмом. Её
всегда отличали простота и доступность изложения даже самого сложного материала. Добросовестность,
ответственность, большое трудолюбие и неустанный поиск новых
методов, средств и приемов обучения были присущи Бачаевой всегда.
В 2013 году по итогам аттестации
Камете Салмановне была присвоена высшая квалификационная
категория. Каждый день нашей
героини расписан по часам: уроки,
внутришкольный контроль, педсоветы, родительские собрания и т.д.
Конечно же, каждому учителю
приятно, когда его ученики в будущем добиваются успехов. Выпускники Каметы Бачаевой сегодня успешно работают в различных сферах
деятельности, учатся в вузах, но всех
их объединяет одно чувство – чувство благодарности своему учителю.
Преподавание в школе - непростое и хлопотное дело. Но Камета
Салмановна никогда не усомнилась
в выборе своего жизненного пути.
Зулихан Джамалдинова

Гордость школы и
помощница маме
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Хорошо воспитанный ребенок на вес золота. Он не
только повод для гордости родителей, но и прим е р д л я п о д р а ж а н и я с р е д и с в о и х с в е р с т н и ко в .

Таковой является героиня моего рассказа
Карина Махмудова. Она
родилась в 2002 году,
сейчас учится в Грозненской СОШ №11. Карина перешла в 8 класс.
С первого к ласса
фотография Карины
украшает стенд «Гордость школы», куда
она попала за отличную учебу и примерное
поведение. Девочка
участвует в различных
школьных олимпиадах, конкурсах, любит
играть в волейбол.
Карина обладает такими качествами как самостоятельность, ответственность, ум, доброжелательность, приветливость, и главное – трудолюбием. Дома она хорошая
помощница для родителей: помимо уборки, готовит,
следит за тем, чтобы младшая сестра и брат вовремя
делали уроки и помогает им, если у них не получается.
В начале прошлого учебного года Карина по рекомендации своего классного руководителя записалась в кружок
по плетению бисером. До этого она не была знакома с
этим видом искусства, для нее это было что-то новое. Девочка с большим удовольствием стала посещать кружок,
руководителем которого является Малика Сардалова.
- Сначала я слушала, внимательно наблюдала, а затем
приступала к работе, если что-то у меня не получалось,
спрашивала, и всегда старалась, чтобы мои работы не
уступали по красоте другим, - рассказывает Карина. – Скажу вам, это нелегко: прежде всего, должно быть терпение
и желание. Я люблю плести бисером, благодаря этому
виду искусства приобрела эстетический вкус, развиваю
свою фантазию, также я меньше ломаю голову над тем,
что бы подарить подружкам – дарю им свои работы. Это
могут быть бабочки, галстуки, различные украшения, и
во многих случаях, когда девочки узнают, что я сделала
это сама, они начинают вместе со мной посещать кружок.
Даже в летнее время, когда кружок не функционирует,
я учусь с помощью Интернета, создаю новые изделия.
Карина планирует в будущем участвовать в ярмарках и выставках школьников.
Муслим Паршоев

Детские приметы: верю - не верю

но произнес одно и то же слово, нужно было, схватив друг друга за волосы,
быстро спросить: «Когда мое счастье?».
- Нельзя смотреть на сварку, иначе оспроходили тему «Круговорот воды в при- лепнешь. Я лично смотрела много раз,
но, надо отметить, что эта примета имела
под собой серьезное основание. Действительно, можно получить ожог глаз.
- Нельзя перешагивать через лежащего
человека, потому что он тогда не будет расти.
- Если на вас напал гусь, надо расто п ы р и т ь 2 п а л ь ц а , у к а з а те л ь н ы й
и средний, и прошипеть. Не знаю, что
это была за магия, но она работала.
А еще все верили в то, что когда
они вырастут, то разрешат своим детям делать все то, что им запрещали родители. Ах, детство, наивное детство.
роде», но какое это имело тут значение?
Хеда Сусаева
- Если вместе с кем-то одновремен-

Все мы родом из детства, как говорится. У каждого оно было свое: тяжелое, военное, голодное или веселое и беззаботное. И всех детей, разных поколений
и с разными судьбами, объединяют школа, праздники, различные игры, мультфильмы и… приметы. Да, приметы, только не бабушкины, а свои, детские.

Никому неизвестно, откуда они берутся, и кто их передает следующему поколению. Причем, каждое поколение
выдумывает что-то новое. Вот самые популярные приметы из моего детства:
- Если случайно наступил кому-то на ногу –
значит, вы поссоритесь. Чтобы этого не произошло, тот, кому отдавили ногу, должен был
сам наступить на ногу тебе «в ответ». В итоге,
бывало, и ссорились, так как один полагал,
что он случайно наступил, но практически
не прикоснулся к ноге, а «пострадавший»
как-то переусердствовал, наступая в ответ.
- Если сделать свистелку из стрелки
репчатого лука и, соответственно, свистеть в нее, можно вызвать дождь. Да, мы

Опрос
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Вопросы в сравнении

Дорогие друзья! В первый день нового учебного года мы решили провести опрос среди учащихся первых и одиннадцатых классов, задавая им одинаковые вопросы. И вот, что у нас вышло.

- С какими мыслями ты начинаешь новый учебный год?

Дени Берсанукаев,
11 класс

- Думаю о перспективном будущем, хорошем
образовании, дальнейшем
развитии в жизни, благополучии. Еще думаю о
подготовке к Единому государств енному экзамену.
Мне не волнительно, я считаю, что если нормально
учиться, то в этом экзамене ничего сложного
нет. Б езусловно, я оцениваю ситуацию, которая
мне пр едстоит на ЕГЭ.

- С мыслями, что у
меня буд ет хорошая
учительница. Я очень
обрадовалась, что в
мо ем классе много
моих друз ей. Еще мне
сильно понравился
дом, в котором находится школа. Хочу
быть пятерочницей, и
еще не помешает, чтобы моя подруга тоже
была пятерочницей.

Эмила Баширова,
1 класс

- Как ты думаешь, чему тебя научила (научит) школа?
- В первую очер едь –
общению с людьми,
то есть взаимод ействию с обществом.
Школа сформировала
базу для мо ей будущей
жизни. Я считаю, что
школа в любом случае повлияла на мо е
развитие, в едь на характер челов ека влияет окружение, а мо е
окружение – это, в
первую очер едь, школа.

-

Какая

Ислам Эльмурзаев,
11 класс

Камила Дадашева,
1 класс

Дени Магомаев,
11 класс
у

тебя

самая

- Поселиться рядом
с мор ем, построить
дом и найти хорошую
работу. Думаю, мне
не буд ет скучно. В любом случае, все зависит от обстоятельств.
Челов ек может сам
создавать эти обстоятельства, либо обстоятельства будут находить его по воле судьбы.

заветная

- Во-первых, я хочу
вырасти достойным челов еком,
во-вторых, хочу
получить хорошую проф ессию,
в-тр етьих, хочу
стать богатым
и помогать всем
б едным людям.

- Я думаю, что
меня школа научит чтению, азбуке и письму. Думаю, что школа
мне пригодится в
жизни как страна
знаний. Учителя
нам расскажут то,
что они знают, и
поэтому мы станем умными и грамотными людьми.

мечта?

Джабраил Магомаев,
1 класс

- Что ты пожелаешь нынешним первок лассникам (выпускникам)?
- Желаю, чтобы первоклассники каждый д ень ходили в
школу с хорошим настроением и, само е главно е, с
охотой, потому что вр емя
быстро пролетит, они не
успеют моргнуть, как уже
окажутся в 11-м. И тогда
они будут скучать по школе,
и им буд ет грустно осознавать, что они не хотели в
школу. Еще желаю им усердно учиться, так как база
знаний формиру ется именно с 1-3-х классов.

Марьям Сельмурзаева,
11 класс

- Я желаю выпускникам, чтобы они
ходили друг к другу в гости, и нас
тоже звали к себ е
в гости. И еще я
хочу, чтобы в их
жизни все было
хорошо, чтобы они
слушались всегда
своих родителей.

Самира Солтамурадова,
1 класс

Подготовила Диана Магомаева
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