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Первый звонок на первый урок

Поздравление Главы Чеченской Республики,
Героя России Р. А. Кадырова с Днем республики

Вот и закончилась беззаботная пора для детей – веселое лето!
Дорогие соотечественники!
Наступили первые осенние дни, а это значит, что для учаПоздравляю вас с
щихся и педагогов начался новый учебный год. Первого сент я б р я в о в с е х ш к о л а х н а ш е г о р е г и о н а п р о з в е н е л п е р в ы й з в о н о к . Днем республики –
Всего в Чеченской Республике в 477 школах
за парты в этом году сели более 267 тысяч
школьников, из них в первый класс пошли
свыше 32 тысяч детей. Первого сентября нарядные, веселые, а некоторые слегка напуганные,
первоклассники совершили свой первый шаг в
мир школы! Торжественные линейки, проходящие в этот день в школах региона, были насыщены разнообразной красочной программой!
Несмотря на волнение, первоклассники читали
свои первые школьные стихотворения, пели,
танцевали, чем вызывали всеобщий восторг и
умиление.
Также первое сентября в этом году ознаменовалось открытием одиннадцати новых школ.

которые для них были приобретены по поручению президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова – Аймани Несиевны. По традиции
утром Глава региона посетил и торжественную
линейку в родной Центароевской школе № 1
имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
Также Рамзан Кадыров побывал в Центре образования имени Первого Президента ЧР, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова. Глава республики поздравил детей с началом нового учебного
года и пожелал успехов в изучении школьной
программы.
– Мы возлагаем на учащихся школ, ссузов,

Днем гражданского
согласия и единения!
Этот праздник –
один из самых значимых для республики.
Он учреждён нашим
Первым Президентом, Героем России
Ахмат-Хаджи Кадыровым в тяжёлое для
нашего народа время.
По сути, в тот период
республика стояла на
краю пропасти. Общество находилось в
состоянии открытой
вражды и раскола.
Ахмат-Хаджи Кадыров видел первостепенной своей задачей объединение людей. В итоге именно благодаря гражданскому единению и согласию мы навсегда остановили
войну, возродили регион, искоренили причины, порождающие трагедии на чеченской земле. Сегодня мы оглядываемся назад для того, чтобы не повторить старых ошибок.
Мы уверенно смотрим вперёд, следуя курсу Ахмат-Хаджи
Кадырова. Время показало, что это единственно верный путь
к прочному миру и процветанию Чеченской Республики.
Сегодня вместо развалин в городах и сёлах появились
современные больницы и школы, дороги и мосты, парки
и аллеи. 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!
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! Никогда не допустим повторения ошибок прошлых
лет и продолжим строить будущее в составе многонациональной и многоконфессиональной великой державы – России.
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 с ч а стья, мира, добра и благополучия. С праздником вас!

Поздравление помощника Главы ЧР, куратора газеты «Наша школа. ЧР»
Х. Х. Кадырова с Днем республики
Дорогие соотечественники!
Среди них особое место занимает коррекционная школа. Этот объект является четвёртым
специализированным образовательным учреждением для детей с ограниченными возможностями. В школе имеются спортивные площадки,

кабинеты логопеда и психолога, медицинский
кабинет, кабинеты трудового обучения.
В торжественной церемонии начала занятий
в коррекционной школе принял участие и Глава
Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров. Он пожелал здоровья и успехов учащимся и педагогам, а также передал детям подарки,

вузов большие надежды. Вам предстоит беречь
и приумножать наши достижения в экономике,
культуре, науке. Я надеюсь, что вы будете упорно трудиться, осознавая весь груз ответственности, который ложится на ваши плечи, – отметил
Рамзан Кадыров.
Глава республики напомнил, что в ЧР особое
внимание уделяется развитию дошкольного,
среднего и высшего образования.
– Конечно же, хорошая система образования является одним из залогов стабильности
и благополучия. Поэтому мы уделяем этому
вопросу особое внимание. Мы создали материально-техническую базу, которая отвечает
самым современным требованиям, и постоянно
работаем над повышением кадрового потенциала, – подчеркнул он.
В ходе мероприятия прошла и церемония
вступления учащихся Центра образования в
ряды ЕДЮО «Юные Кадыровцы». Ребята принесли торжественные к лятвы и получили
удостоверения лично от Рамзана Ахматовича.
Украшением линейки стала песня, которую
исполнила первоклассница Ашура Кадырова.
Поздравляем с началом нового учебного года
всех учеников и учителей! Желаем им успехов
в учебе и работе!
Диана Магомаева

Поздравляю всех жителей
нашей республики с Днем гражданского согласия и единения!
День Чеченской Республики или День гражданского
согласия и единения был учрежден 16 лет назад, когда
Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров
убедился в том, что только
единство и консолидация
ведут к укреплению мира и
стабильности в обществе. В
самые тяжелые годы, когда
республика лежала в руинах, а народ уже потерял всякую
надежду на нормальную жизнь, Ахмат-Хаджи объединил
людей вокруг одной цели – сохранения целостности России, достижения мира и согласия на чеченской земле.
Сегодня Глава ЧР, Герой России Рамзан Кадыров твердо
следует курсу своего отца и национального лидера АхматХаджи Кадырова. Он до неузнаваемости изменил облик
наших городов и сел, закрепил единение и сплоченность
нашего народа, что является важнейшим условием в достижении процветания нашей республики, которая занимает достойное место в составе Российской Федерации,
являя собой пример эффективного и мобильного развития.
Убеждён, впереди нас ждут новые позитивные процессы, укрепление межнационального согласия и повышение благосостояния наших граждан, гарантом которых
является национальный лидер Рамзан Ахматович Кадыров.
Желаю всем мира, добра и благополучия!
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Дата в истории

Мы за мир! Мы против террора!

Как же летит время. Прошло уже 14 лет с тех пор, как произошла страшная трагедия в городе Беслане, ставшая новой
точкой отсчета в 1000-летней истории России, которая не
слыхала подобного. Ни Батый, ни поляки, ни Наполеон, ни даже
фашисты не нападали специально и исключительно на детей.
Во всей истории
невозможно провести аналогию этой
бессмысленной и
страшной бойне,
когда за один час не
с тало около двухсот детских жизней.
С 2005 года Федеральным законом «О
днях воинской славы
России» 3 сентября
учрежден День солидарности в борьбе
с терроризмом – памятная дата России,
связанная с трагическими событиями,
произошедшими в первые сентябрьские дни 2004 года в городе Беслане. Тогда во
время террористического акта погибло несколько сотен человек, большинство
из которых были дети. Все три дня, находясь в заточении, они не могли выпить и
капли воды.
Одним из мероприятий, посвященных этой дате, стала акция «Капля жизни»,
которая прошла в центре Грозного возле Мемориала памяти погибших в борьбе с международным терроризмом. Через эту акцию организаторы призывали
общественность символически поделиться водой с теми, кого уже с нами нет.
В мероприятии приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений
Грозного, дети погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
правоохранительных структур, активисты детско-юношеской организации «Юные
Кадыровцы» и военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Гости мероприятия в своих выступлениях отметили, что все помнят ужасные
события, произошедшие в Беслане в 2004 году, поскольку чеченский народ также
заплатил высокую цену в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Все участники
возложили цветы к Мемориалу памяти погибших в борьбе с терроризмом и почтили их память минутой молчания, после чего ровно в 13.05 (время первого
взрыва в спортзале бесланской школы) присутствующие запустили в небо 334
белых шара, соответствующих числу погибших в трагедии в Беслане.
Чеченская делегация из 30 активистов городской ячейки Единой детско-юношеской организации «Юные Кадыровцы» отправилась и в республику Северная
Осетия, где они выразили соболезнования руководству Осетии и вместе с остальными сотнями собравшихся людей возложили цветы к мемориалу памяти. Следом
юноши направились к «Городу Ангелов» – это кладбище, где похоронены все
334 жертвы сентябрьской трагедии. Не уехали ребята, не посетив новую школу,
которую построили на следующий год после трагедии. Здесь организован музей,
в котором дети могут узнать о том, как простой человеческий поступок может
стать героическим.
Карина Узуналова
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Выставка памяти

Он был искренне верующим человеком. Все, что
он делал, он делал не ради власти, не ради славы,
а ради А ллаха, ради народа, ради страны. Эта
вера в свою правоту и справедливость помогли
ему за короткий период времени стать народным лидером, уважаемым в стране политиком.

Ахмат-Хаджи, наверное, и не задумывался о том, что его имя войдет в историю и будет окружено всенародной любовью, почетом
и славой. Ему не нужны были никакие медали и звания. Он просто
каждого жителя республики принял как родного, можно сказать,
сделал своей семьей, а ради семьи человек на многое пойдет.
Посвященная этому великому человеку, лидеру нации АхматХаджи Кадырову выставка «Мгновение и вечность» открылась в
выставочном зале музея имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Организаторами
выставки выступили Министерство культуры Чеченской Республики, Мемориальный комплекс
Славы имени А.
А. К адыр ова и
региональное
отде л е н и е Со юза художников
России.
Н а в ы с та в к е
было представлено 67 произведений живописи, графики,
скульптуры и
изделий декоративно-прикладного искусства.
Почему 67? Потому что, в этом году Ахмат-Хаджи исполнилось
бы столько.
На церемонии открытия выступили первый заместитель министра культуры Чеченской Республики Рустам Милькиев, председатель Чеченского регионального отделения Союза художников
России Вахит Умарсултанов, скульптор, член Союза художников
России, лауреат Государственной премии РСФСР от 1981 г. в области искусств Дарчи Хасаханов.
Все выступившие говорили о героических подвигах Ахмат-Хаджи ради своего народа.
– Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров вывел чеченский народ из хаоса. Он уверенно вел свою республику
к мирной жизни. Благодаря его грамотной политике сегодня мы
можем наблюдать стабильное развитие региона во всех сферах
деятельности. Сегодняшнее мероприятие – подтверждение этому,
– сказал Рустам Милькиев.
Отрадно было видеть, что большая часть гостей состояла из
детей, а сопровождающие их взрослые, останавливаясь у каждой
картины, рассказывали им какую-нибудь правдивую историю о
национальном лидере.
Дана Каримова

Фундамент мира и согласия

Знаковой датой в календаре чеченских событий является 6 сентября. С 2002 года в соответствии с Указом
П е р в о г о П р е з и д е н т а Ч Р, Ге р о я Р о с с и и А х м а т - Ха д ж и
Кадыр ова в р еги он е отме чает с я День Че ч ен ской Ре спублики или День гражданского сог ласия и единения.
Этот день положил начало действительному национальному согласию. Чеченский народ всегда
стремился к миру и созидательному труду. Сегодня мы воочию можем увидеть от чего оттолкнулись
и к чему пришли. При всеобщей
поддержке и участии ее народов
Чечня возродилась к новой жизни:
отстроены города и села, созданы
все условия для развития культуры, спорта, образования. Все это
стало реальным благодаря народному единству и пути, который завещал Ахмат-Хаджи Кадыров.
Торжественное мероприятие,
посвященное Дню гражданского
согласия и единения, состоялось
в СОШ № 3 села Чечен-Аул Грозненского района. Организатором
выступило Министерство Чеченской Республики по национальной
политике, внешним связям, печати
и информации. Мероприятие проводилось в целях консолидации
чеченского общества, укрепления
дружбы и единства народов республики. В нем приняли участие депутаты Парламента ЧР Мансур Абубакаров и Зелимхан Абубакаров,

заместитель руководителя Миннаца ЧР Алихан Элембаев, первый
заместитель главы администрации
Грозненского района Заурбек Баудинов, член Общественной палаты
ЧР Мамий Муцаев, имам района
Магомед-Эми Баснукаев, представители общественных и религиозных организаций, школьники, а
также жители села.
После исполнения гимнов РФ и
ЧР с приветственным словом выступил Алихан Элембаев. Он отметил, что у истоков становления
мирной жизни в республике стоял
Первый Президент ЧР, Герой России А.-Х. Кадыров.
– В 2002 году, когда подписывался Указ о праздновании Дня
народного согласия и единения,
ситуация, конечно, была сложная:
случались еще бои, теракты, без
вести пропадали люди – страшное горе и для отдельной семьи,
и трагедия для всего народа. Наблюдалось противостояние внутри
самого чеченского общества, когда
сыновья, говорящие на одном языке, пошли друг против друга с оружием в руках. Этот указ положил

начало консолидации чеченского
общества. И за ним стоит огромная
работа, невероятный труд, вложенный Ахмат-Хаджи Кадыровым для
достижения мира и процветания
на нашей земле. Его путь успешно
продолжил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, – сказал
Алихан Элембаев.
По словам Мансура Абубакарова, День республики – это праздник, символизирующий, что Чечня,
пройдя через все взвалившиеся
на нее невзгоды, смогла с тать
мирным, стабильным и развитым
регионом России, в котором в

единстве и согласии проживают
п р е д с та в и те л и р а з н ы х н а ц и о нальностей и религий. Этот день с
каждым годом имеет все большее
значение, ибо согласие и единство
многочис ленных народов ес ть
фундамент мира и понимани я.
Также он подчеркнул, что в ЧР не
зафиксировано ни одного случая
конфликта на межнациональной и
межрелигиозной почве.
Завершилось мероприятие концертной программой вокального
ансамбля «Ан-Нур» и артистов Чеченской Республики.
Раиса Нальгиева
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События и люди

К юбилею любимой столицы

Мы часто слышим и читаем фразу «От выживания – к процветанию!». Это о городе Грозном, который скоро будет
праздновать свой большой юбилей. Именно под таким названием в Концертном зале имени кавалера ордена АхматХаджи Кадырова Государственного ансамбля танца «Вайнах» состоялось праздничное мероприятие, посвященное
200-летию со дня основания столицы Чеченской Республики.
В мероприятии приняли участие члены Кабинета министров,
руководители различных органов
власти, представители творческой
и научной интеллигенции, общественность, а также многочисленные гости республики.
Тепло поприветствовав участников мероприятия, перед собравшимися выступил министр ЧР по
национальной политике, внешним
с в я з я м , п еч ати и и н ф о р м а ц и и
Джамбулат Умаров. Он рассказал
об исторической дате – 200-летии
со дня основания города Грозного,
исторической миссии крепости
Грозная.
– Все нации, собравшиеся здесь,
назывались очень тепло – «грозненцы». Грозный за все врем я
его развития формировался как
единый механизм. На этом месте
происходили судьбоносные события, о которых Грозный помнит и
не забывает. Хочу сказать, что мы
многое пережили, но хвала Аллаху, Чеченская Республика живет
мирной жизнью и верит в свое
будущее, – отметил министр.

Он особо подчеркнул роль Первого Президента ЧР, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова, который
ценой своей жизни вернул мир и
спокойствие в Чеченскую Республику. А ведь на самом деле многие
не верили, что Грозный удастся
восстановить. Были даже мнения
о необходимости его строительства на новом месте. Конец всем
этим разговорам положил Первый
Президент Чеченской Республики,
Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он начал масштабный процесс восстановления Грозного, и
уже в самый короткий промежуток
времени город, как росток, пробивающийся к жизни из-под руин
и завалов, стал возрождаться и
преображаться. Сегодня весь мир
видит результаты работы, начатой
Ахмат-Хаджи Кадыровым. Грозный
уже признан самым красивым и
чистым городом на Северном Кавказе. Он носит почетное звание
«Город воинской славы». Радует и
притягивает всех своим великолепием. И неудивительно, что его
сравнивают с Дубаем. Посмотреть

на его красоту, прочувствовать его
атмосферу, а заодно полюбоваться
природой республики приезжают
тысячи туристов со всех уголков
света.
С п р е д с то я щ и м п р а з д н и к о м
поздравил жителей города Грозного заместитель руководителя
Федерального агентства по делам
национальностей Михаил Ипатов,
отметив, что Грозный является
одним из оплотов российской государственности. Находящийся в
гостях председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
выступил с поздравлениями от

Уникальный марафон: из Грозного в Бухару
Человеческий организм устроен так, что получает 80% информации об окружающем
мире через зрение. Только десять оставшихся отведено под прочие органы чувств. Большинство людей, представив себя слепыми, немедленно приходят в ужас. Перед ними
будто открывается непроглядная бездна: все краски гаснут, все дорогие сердцу образы
уходят в темноту. Но на самом деле незрячие люди живут вовсе не в этом безрадостном
месте. Люди, у которых глаза всегда «закрыты», воспринимают мир при помощи других
органов чувств. Эти чувства – слух, осязание, вкус, обоняние, а также чувство равновесия и осознания собственного тела, которые считаются не менее значимыми, чем
зрение. Такие люди больше умеют чувствовать не морально, а душевно. Да, они не видят
красоты природы, не могут разглядеть черты лица близких, но они живут. Живут в мире
отличном от нашего. Они не
представляют его в зримых
образах: их «представления» и воспоминания обладают другими качествами.
Цвета для них – только
абстрактные обозначения.
Они тоже видят сны, но эти
сны наполнены не лицами
и образами, а звуками, запахами и ощущениями. Еще
я слышала, что для многих
незрячих мир насыщен визуальными образами. Даже
если они уже ничего не видят глазами, воображение у
них по-прежнему работает.
Не зря ведь говорят, что
слепой лучше понимает
мир зрячих, чем зрячий – мир слепого. Раз Бог дал им жизнь, значит, они нужны на земле
такими, какими они родились или стали.
В нашей республике существует и активно развивается Чеченская региональная общественная организация инвалидов по зрению «Победившие тьму». Недавно с целью пропаганды здорового образа жизни, а также в рамках духовно-нравственного воспитания
они запустили автомарафон по святым местам: от зиярата до зиярата – от Грозного до
Бухары (Узбекистан).
2 сентября из республики на микроавтобусе «Газель» выехала группа инвалидов по
зрению в составе 10 человек, в том числе по одному представителю от Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ингушетии. Старт был дан от зиярата шейха Ташу-Хаджи Саясановского в селе Сесана. Участники автомарафона посетят Дагестан, Астраханскую область,
Казахстан и Узбекистан.
– В Казахстане состоится встреча с чеченской диаспорой. Мы будем останавливаться
в зияратах, совершать намаз, читать Коран по Брайлю. По прибытии на место мы передадим в дар книги с обучением Корана по Брайлю, напечатанные своими силами, для
слепых, а также для зрячих. Кроме того, покажем мастер-класс по мини-футболу. Возьмем
с собой двухместный велосипед, чтобы покатать желающих. Составим атлас для слепых
Узбекистана, – рассказал руководитель организации Рамзан Мустаев.
По его словам, все участники автомарафона являются победителями Всероссийского
конкурса по чтению Корана по Брайлю, азана. Многие из них являются муэдзинами в
мечетях по своему месту проживания.
Дана Каримова

имени Союза журналистов России.
Он рассказал, что ему часто приходилось приезжать в ЧР по работе
во время известных трагических
событий.
– В моих воспоминаниях был разрушенный город. Однако сейчас,
по приезду в Грозный, я восхитился поразительными переменами
вашей столицы. Даже мне сложно
найти слова, чтобы описать свое
восхищение, – поделился он.
Меропри ятие продо лжи лось
праздничным концертом с участием звезд чеченской эстрады.
Карина Узуналова

Республика перейдет на
цифровое вещание

Не помню ни дня своей жизни без просмотра телевизора. В детстве это были часовые просмотры мультфильмов,
сказок, разных кино и сериалов. Честно говоря, уже повзрослев, времени на домашние посиделки за просмотром
какого-нибудь фильма стало все меньше, а желание только
прибавилось. Тогда это были все те же Первый канал, Россия, НТВ. Еще отчетливее помню, как мы с сестрами перед
сном постоянно просили маму разбудить нас ровно в 6:30,
потому что в это время на канале «Рен-ТВ» начинались «Могучие Рейнджеры», потом мы переключали на «ТВ-3» и до
9 часов смотрели мультики. И так начинался наш каждый
день, так как в школе мы учились во второй смене. Через
какое-то время мама поменяла «обычную» антенну на
«необычную» и каналов прибавилось столько, что мы не
успевали их листать.
В последние месяцы стали остро обсуждаться вопросы,
касающиеся именно телевизоров и антенн. А точнее, в Министерстве ЧР по национальной политике, внешним связям,
печати и информации состоялось заседание межведомственной рабочей группы по развитию телерадиовещания
и переходу на цифровые технологии вещания.
В работе заседания приняли участие заместитель руководителя Миннаца ЧР Лема Гудаев, директор филиала РТРС
«РТПЦ ЧР» Сергей Еременко, представители министерств,
ведомств, телерадиокомпаний.
В ходе заседания участниками обсуждались вопросы по
переходу ЧР с 1 января 2019 года с аналогового вещания на
цифровое: о необходимости планирования и проведения
региональных мероприятий, о готовности технической
эфирной сети телерадиовещания и первоочередных задачах межведомственной рабочей группы в свете обеспечения перехода ЧР на цифровое вещание.
Сергей Еременко отметил, что на сегодняшний день российский проект по переходу на цифровое вещание – самый
масштабный в мире.
– Основная цель внедрения цифрового эфирного телевещания – ликвидация существенных различий в доступности эфирных аналоговых телевизионных каналов в разных
населенных пунктах и расширение информационного поля
для всех жителей страны. Например, 2 аналоговых телеканала ЧР имеют возможность принимать 91% населения, а
5 телеканалов доступны всего лишь 55%, – сказал Сергей
Еременко.
В завершение участниками заседания межведомственной рабочей группы по развитию телерадиовещания и по
переходу на цифровые технологии вещания были внесены
некоторые поправки в протокол.
Карина Даниялова
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Улучшить качество образования

В преддверии нового учебного года по всей республике прошли традиционные августовские конференции педагогических работников.
Конференции проводятся с целью подведения итогов деятельности
системы образования за прошедший учебный год и определения дальнейшей стратегии управления развитием системы образования в целом.
На базе МБОУ «СОШ № 1
с. Кулары» прошла августовская конференция педагогических работников Грозненского муниципального
района на тему «Развитие
педагогического потенциала как фактор обновления
качества образования».
В работе конференции
приняли участие почетные
гости: помощник министра
образования и науки ЧР Абдурахман Каимов, заместитель главы администрации
Грозненского муниципального района Сулейман Ба-

каев, начальник Управления
образования Грозненского
муниципального района
Роза Кадимагомаева, представитель республиканского
Совета профсоюза в Грозненском районе Манжа Эсхаджиева и многие другие.
Директор школы Луиза
Бисиева тепло поприветствовала участников конференции и пожелала им плодотворной работы. Далее с
докладом на тему «Анализ
работы Грозненского РУО
за 2017–2018 учебный год»
выступила Р. Кадимагомае-

ва, которая подвела итоги
деятельности Грозненского
управления образования.
В своем выступлении она в
первую очередь отметила
выпускников, сдавших ЕГЭ
и ОГЭ с хорошими результатами, а также учителей, подготовивших этих учеников, и
подчеркнула, что Грозненский муниципальный район
является одним из лучших
по показателям сдачи ГИА.
Работу конференции продолжила специалист ОИПМО Грозненского района Л.
В. Чагаева, которая выступила с интересным докладом
на тему «Взаимодействие семьи и школы в современных
условиях. Формы и методы
работы педагогического
коллектива по взаимодействию школы и семьи». В
своем выступлении она, в
частности, дала краткую информацию о работе с детьми
с ограниченными возможностями здоровья.
Приятной частью работы
конференции была церемония награждения работников образования почётными

грамотами за многолетний
безупречный труд, профессионализм, значительные
успехи в деле обучения и
воспитания подрастающего
поколения.
Также хочется отметить,
что в рамках августовской
педагогической конференции была организована выставка на тему «От творчества учителя – к мастерству», на которой были представлены такие стенды, как
«Проектная деятельность
учащихся и учащихся ОВЗ»
– МБОУ «СОШ п. Долинский»;
«Инновационный опыт учителей» – МБОУ «Побединская СОШ»; «Новые формы
работы методических объединений» – МБОУ «СОШ № 1

Иппотерапия для детей

Сегодня мы хотим рассказать нашим читателям о замечательном конно-парковом клубе «Сира Дин», который расположен на территории Грозненского дельфинария. Сразу отметим, что оказались мы там случайно, вечером, уже после закрытия, но, тем не менее, нам разрешили зайти и посмотреть на лошадей.
С первых же секунд мы наткнулись на удивительную картину,
которую можно описать одним
предложением: безмерная любовь к лошадям! Сотрудники клуба кормили своих четвероногих
гордых питомцев, расчесывали,
убирались и даже разговаривали
с ними. И такая атмосфера царила
там благодаря грамотному и заботливому руководителю – директору
конно-паркового клуба «Сира Дин»
Ибрагиму Адиевичу Агамирзаеву,
который наравне с работниками
также по-доброму занимался лошадьми.
На территории клуба также расположен гостиничный комплекс
и этно-деревня (контактный зоопарк), где у детей есть уникальная
возможность не только посмотреть, но и погладить, а также
покормить различных кроликов,
декоративных птиц и других питомцев.
За полгода конно-парковый
клуб «Сира Дин» приобрел уже 15
лошадей и 7 пони. Животные здесь
все статные, ухоженные, красивые
и у каждого есть свое имя. Кстати,
имена, как правило, не совпадают
с именами в паспортах. Как рассказал Ибрагим, когда рождается
жеребенок, ему дают ласковое
имя и вписывают его в паспорт, а
когда животное вырастает и его
покупают, то хозяева дают ему имя
в зависимости от его характера.
К примеру, конь Халк. Наверное,
все знают этот персонаж супергероя. Так вот, Халк является самым
буйным в конюшне, и его берут
только самые отважные наездники.

Мы поинтересовались, бывают ли
травмы у лошадей, и что в таком
случае предпринимается.
– Если я скажу, что всё отлично
и лошади никогда не болеют, конечно же, это будет неправдой, –
рассказывает Ибрагим. – Травмы
случаются, но, слава Аллаху, еще
никто не выходил из строя. У нас
в республике есть замечательный
человек – Эльза, которая всю свою
жизнь занимается лошадьми и

чувствует их. Она была и конюхом,
и жокеем, и тренером. Эльза часто
помогает нам, когда требуется
медицинская помощь лошадям.
А с недавних пор у нас в регионе
есть и профессиональный врач –
Светлана, со всем необходимым
медицинским оборудованием. Она

очень грамотная и часто помогает
нашим лошадям.
Тренерский состав клуба в основном женский. Это объясняется
тем, что сюда в большей мере
приезжают женщины и дети. Мы
поинтересовались у Ибрагима, с
какого возраста можно учиться
конной езде.
– Возраст детей не имеет такового значения, – отметил И. Агамирзаев. – В основном кататься
на лошадях мы обучаем детей с 10
лет, так как именно в этом возрасте
ребенок может уже уверенно держаться на лошади, соблюдать правильную посадку. А езда на пони – с
любого возраста. Есть такие дети,

с. Кулары», «Творческий потенциал профессионального
мастерства» – МБОУ «СОШ
с. Чишки», МБОУ «ТолстойЮртовская СОШ № 1», МБОУ
«СОШ № 2 с. Толстой-Юрт».
Выставка вызвала всеобщий
интерес участников конференции.
В общем, работа конференции прошла плодотворно и послужила всем
педагогическим работникам напоминанием о том,
что пора летних каникул и
отпусков позади, впереди –
новый учебный год, целью
которого будет стремление
к новым успехам и достижениям.
Диана Магомаева

на развитие детей. У нас уже заключен договор с иппотерапевтом,
который выходит к нам на работу
и будет заниматься с детьми с ОВЗ,
ДЦП и другими формами заболеваний. Как Вы знаете, у нас в республике с недавних пор существует
дельфинотерапия, а теперь будет
и иппотерапия. Я считаю, что это
очень важно и нужно, а главное –
облегчит проблемы многим нашим
жителям. Ведь раньше, чтобы таким образом лечить детей, им приходилось выезжать в Сочи и другие
города, снимать там гостиницы, а
сейчас все это будет доступно у нас
в республике.
– Как Вы сами пришли к этому?
Откуда такая забота и любовь к
лошадям?
– В детстве я очень любил лошадей. Даже когда меня катали
в упряжке, для меня это было
счастье. А когда где-то проходили
скачки, я мог за день туда уйти и
сторожить, чтобы ничего не пропустить. И мне всегда казалось,
что лошадь для меня – это что-то
несбыточное, что я никогда не смогу ее себе приобрести. Но когда я
вырос и накопил денег, первое, что
я купил – это лошадь. Вскоре мы с
другом в Червленной построили
конюшню. Сам я из Урус-Мартана,
но конюшню решили строить там,
так как именно в Червленной были
лучшие условия для лошадей:
песок, озеро, зелень. Там мы тренировали своих и чужих лошадей,
выезжали на скачки по всему Северному Кавказу. Затем любовь к
которые уже с 4-х лет скачут на лошадям привела меня сюда.
пони, а есть такие, которые и в 8
Вот такая вот замечательная
лет не могут самостоятельно ехать. история, которая восхищает и выТак что, каждый ребенок – это ин- зывает большое уважение.
дивидуальный случай.
– А как сказывается на детях
конный спорт?
Раиса Тимаева
– Лошади очень сильно влияют

Вне уроков
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Сохранить родной язык
Все люди на земле относятся к разным национальностям, и
у всех есть свой родной язык. Родной язык – это то, что объединяет тебя с другими людьми, их культурой, традициями,
нравами. Именно на этом языке каждый из нас слушает колыбельную, именно на этом языке кто-то читает за нас молитву.
Шагая в ногу со временем, все национальности столкнулись с проблемой со
стороны молодого поколения. Молодежь уничтожает всю красоту языка, переставляя ударение в словах, изменяя их, а нередко даже заменяя родные слова
словами из других языков.
Наш родной язык – чеченский. И, к великому сожалению, эта проблема Чеченскую Республику не обошла стороной. В погоне за модными тенденциями наша
молодежь старается чаще использовать, вставлять английские слова, порой, не
понимая весь их смысл. А сколько прекрасных чеченских слов у нас выпало из
обихода. Дабы сохранить, развить и привить любовь в первую очередь к родному
языку в Национальной библиотеке им. Абузара Айдамирова провели конкурс на
лучшее эссе на родном языке «Ненан меттан йовхо».
Организатором мероприятия выступили автономная некоммерческая организация «Независимый консалтинговый центр
«ИН-форматио»,
Ассоциация учителей чеченского языка и Общественная палата Чеченской
Республики. В
качестве председателя жюри
в мероприятии
приняла участие
член ОП Петимат Петирова.
– Мы не можем допустить,
чтобы человечество, продвигаясь по лестнице развития, споткнулось и полетело вниз. Еще есть
надежда на то, что люди встанут на ноги и продолжат свой подъем к заветной
цели. Ведь будущее всего мира в руках человека! А без знания родного языка
человек теряет свою индивидуальность и становится простой серой массой, –
делится Петимат.
В конкурсе, который проводился в целях популяризации и сохранения родного языка, приняли участие более двадцати молодых знатоков чеченского языка,
это учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений и студенты
высших учебных заведений города Грозного. По итогам конкурса определились
победители и призеры, которые были отмечены сертификатами, грамотами и
памятными призами.
Карина Ильясова

Беседа со школьниками
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С на ча л ом у ч ебн ого год а па р ламента рии а ктивизировали работу со школьниками. Депутаты Парламента Чеченской Республики
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города Грозного, в ходе которой собравшиеся
обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения.
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является
одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем,
обществом
и гос ударством в целом. Сегодня
школьники,
живущие в
условиях
постиндустриального
общества,
нередко бывают свидетелями различного рода
конфликтов,
возникающих на национальной и религиозной почве. В этой связи возникает потребность в воспитании духовно богатой личности.
Прежде всего, в своих выступлениях парламентарии отмечали
недопустимость употребления и распространения чеченской
молодёжью наркотических и психотропных веществ. Законодатели призвали учащихся уделять серьёзное внимание своей
учёбе, изучать и соблюдать национальные традиции и обычаи,
быть примером для сверстников и в будущем стать полезными
обществу людьми.
Параллельно с ними депутат Парламента Чеченской Республики
Магомед Ханбиев провёл разъяснительную беседу с педагогами и
учениками СОШ № 8 города Гудермес. Тема беседы была та же, что
и в СОШ № 67. Подытожил он разговор фразой советского педагога,
писателя, публициста, создателя народной педагогики Василия
Сухомлинского: «Незыблемая основа нравственного убеждения
закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло,
честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны
пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает».
Если задуматься, то ведь писатель прав. Именно поэтому подобные мероприятия начинают проводить, едва ребенок успел сесть
за парту. А главное достоинство школы в том, что она не оставляет
ребенку времени на разные глупости.
Дана Каримова

Мастера своего дела
Времена, когда выпускники школ стремились поступить только на экономический и юридический факультеты, остались позади. Наш век стремительно развивается технически, поэтому всё большей популярностью
у выпускников школ стали пользоваться технические специальности.
Они же более востребованы и на рынке труда.
Поэтому все образовательные структуры стараются
развить интерес у детей и
юношества к данным специальностям. Так, в Республиканском центре детского
(юношеского) технического
творчества с целью популяризации инженерных специальностей среди молодежи
прошли республиканские
соревнования по робототехнике – одному из самых
любимых занятий детей и
юношества. Знаменательно, что соревнования были
посвящены памяти Первого Президента Чеченской
Республики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова.
Организаторами соревнований выступили Министерство образования и науки
ЧР, «Республиканский центр
детского (юношеского) технического творчества», детский технопарк «Кванториум». Почетными гостями
были заместитель министра
образования и науки ЧР
Ахмед Усманов и научный

сотрудник отдела грантовых
программ ИСТиД СКФУ, кандидат психологических наук
Юрий Нордгеймер.
Соревнования проходили
по пяти видам состязаний.

участники соревнований
были готовы проявить себя
в таких видах, как «Лестница», «Шорт-трек Lego»,
«Шорт-трек Robo», «Слалом
по линии», «Робо-сумо». В

Чеченской Республики, в
том числе и команда Дома
юных техников Грозненского района, а также команды
«Генезис» Республиканского
центра детского (юношеского) технического творчества» и «Т-1000» технопарка
«Кванториум».
Перед судейской коллеги-

Их названия могут быть
непонятны людям, далёким от робототехники, но

битве роботов принимали
участие 17 команд из разных
муниципальных районов

ей, возглавляемой заместителем директора Института
прикладных информаци-

онных технологий, преподавателем кафедры «Информатика и вычислительная техника» Ибрагимом
Бикаевым, стояла нелёгкая
задача – многие роботы
были сделаны с высоким
техническим мастерством,
и их создатели заслуживали
поощрения. Тем не менее,
лучшие мастера своего дела
определились в каж дом
виде состязаний. Среди победителей и учащиеся Дома
юных техников Грозненского муниципального района.
Так, первые места в разных
номинациях заняли: ТурпалАли Довлитгереев, Амира
Цициева (МБОУ СОШ с. Пригородное), Джабраил Ибиев,
Асхаб Акаев (МБОУ СОШ №
1 п. Гикало). Были у команды и два почетных вторых
места: у Адама Ахматова
(МБОУ СОШ № 1 п. Гикало)
и Магомеда Тутаева (МБОУ
СОШ с. Пригородное). Таким
образом, по итогам соревнований юные робототехники
Грозненского муниципального района заняли первое
место в командном зачете.
Диана Магомаева
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Внеклассный час

Яблоневый сад памяти

Известный французский писатель и литературный критик Эмиль Анрио когда-то сказал такую
неслучайную фразу: «Мертвые живы, пока есть
живые, чтобы о них вспоминать». Бесспорно, у фразы глубокий, а главное, правдивый смысл. Обязанность каждого из нас сохранить память о своих
предках и передать воспоминания о них потомкам.
На восточной окраине Грозного, рядом с трассой Грозный – Аргун, есть
яблоневый сад, посвященный памяти погибших сотрудников правоохранительных органов. Сад засажен несколькими сотнями деревьев, каждое
из которых носит имя одного из погибших сотрудников органов внутренних дел. Об этом свидетельствуют таблички, прикрепленные к ним.
Совсем недавно активисты молодежных общественных организаций
«Ахмат» и «Путин» посетили сад и провели здесь масштабный субботник:
осуществили покос, сбор и вынос с территории травы, сбор бытового мусора, побелку деревьев, также собрали большой урожай яблок, который
распределили в специальные учреждения.
«Сад памяти» посажен в 2013 году, отдавая дань памяти и уважения
нашим землякам, которые пожертвовали своими жизнями ради мира
и благополучия на чеченской земле. Первое дерево в яблоневом саду

посажено в честь Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова.
Молодые люди с большим энтузиазмом трудились весь день, так как
этот труд благой во всех смыслах, а главное – это сохранение памяти о
героических сыновьях чеченского народа, благодаря которым мы сегодня
живем в мире и процветании. Министр молодежи, также присутствовавший на субботнике, комментирует это так:
– Благодаря их подвигу в регионе установились мир и порядок, республика строится и развивается. Посадить и сохранить дерево в честь
каждого из них – это самое малое, что мы можем сделать для сохранения
памяти о них.
А активисты в один голос сказали, что пока этот сад будет жить, все,
кто увидит эти деревья, будут знать, что мы ценим вклад наших героев
в восстановление мира на чеченской земле.
Ника Низамова
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Пример для земляков

Всероссийская акция Общероссийского народного фронта
« Ур о к Ро с с и и » п р о ш л а в о в с е х у ч е б н ы х к л а с с а х М а т е м а т и ч е с к о й ш к о л ы № 1 и м е н и Ха м з а т а И б р а г и м о в а . М е р о п р и я тие провели в формате классного часа в рамках реализации У ка за Пр е зи д ента Ро ссий ской Ф ед ерации от 7 ма я 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В мероприятии приняли
участие писатель, лауреат
Государственной премии
Российской Федерации в
области литературы и искусства, председатель Союза писателей Чеченской
Республики, профессор Канта Ибрагимов, представители
Народного фронта.
Учащиеся 9 «А» к ласса
представили свои доклады
о природных достопримечательностях России: озеро
Кезеной-Ам, Кунгурская пещера, золотые горы Алтая,
Чарские пески Забайкалья
и другие красивейшие природные комплексы страны.
Продолжился «Урок России» у школьного музея, посвященного жизни и деятельности
ученого, доктора химических наук Хамзата Ибрагимова, имя которого носит школа.
Школьники рассказали о том, что он был одним из основателей и первым президентом
Академии наук ЧР, директором Комплексного научно-исследовательского института
Российской академии наук, депутатом Верховного Совета СССР седьмого созыва, общественным деятелем. Но больше всего воспоминаниями об отце поделился его сын Канта
Ибрагимов. Он рассказал детям, в каких нелегких условиях учился Хамзат Ибрагимов и
все представители вайнахов в годы депортации, и как ему, несмотря ни на что, удалось
достигнуть успехов в научной деятельности.
– Школа отца находилась за 6 км от дома. Но это не мешало ему и другим нашим землякам получать бесценные знания и с отличием окончить школу. Вы учитесь в прекрасных условиях, благодаря большому вниманию к системе образования Главы ЧР Рамзана
Кадырова. У вас есть все необходимое для того, чтобы получить знания. От вас зависит
будущее республики и страны – от того, какими людьми вы станете, и какой жизненный
путь для себя выберите. Берите достойные примеры для подражания и смело идите к
своей мечте, не боясь трудностей, – сказал Канта Ибрагимов.
Для 7-х классов «Урок России» прошел у инсталляции школьного проекта «Грозный в
цвете» под открытым небом, посвященного 200-летию города Грозного. Это образовательный проект, основные направления которого погружение в историю города и обучение
тонкостям рисунка и особенностям искусства граффити. В ходе открытого урока ребята
рассказывали о своих любимых городских местах отдыха и досуга.
«Урок России» прошел в общеобразовательных школах по всей стране. Основная
идея акции – известные выпускники этих школ на первом уроке в новом учебном году
рассказывают про Россию – страну возможностей, делятся историей своего успеха и
рассказывают, как шаг за шагом они достигли своего мастерства и как сейчас используют свои навыки и профессионализм для того, чтобы менять к лучшему жизнь в родном
поселке, городе, стране.
Иными словами, на мероприятии было продемонстрировано то, как обычному человеку удалось благодаря трудолюбию, таланту, настойчивости добиться результатов, побед,
изменить не только свою жизнь, но и стать примером для земляков, проявить героизм и
мужественность в тех или иных жизненных обстоятельствах.
Карина Даниялова

Узнать, познать, научиться…

Для чеченских и северокавказских журналистов открыл свои
двери долгожданный региональный информационный форум
«Журналистика и общество», приуроченный к 100-летию
образования Союза журналистов России и направленный на
консолидацию федеральной и региональной журналистики.
Инфорум проводился Союзом
журналистов России при поддержке

отметить, что в свой десятый юбилей
инфорум впервые проводился в

Министерства ЧР по национальной
политике, внешним связям, печати
и информации. И обязательно нужно

Грозном, в стенах Дома печати.
В качестве спикеров в работе образовательного практикума «Инфо-

рум» выступили председатель Союза
журналистов РФ Владимир Соловьев,
министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и
информации Джамбулат Умаров,
секретари СЖР Тимур Шафир, Денис
Токарский, Юлия Загитова, главный
редактор газеты «Вести Республики»,
председатель Союза журналистов
России Ильяс Исмаилов, главный редактор журнала «Русский репортер»
Виталий Лейбин, директор Департамента нового бизнеса коммуникационного агентства SNMG Даниил
Запятой, заместитель директора
Rambler&Co Виктор Саксон и директор медиа-группы «Феномен» Сергей
Мешавкин.
Важность проведения такого мероприятия для представителей СМИ
подчеркнул в приветственном слове
Владимир Соловьев.
– Данный форум является важной
площадкой для обсуждения проблем
журналистики. Он позволяет выявить
больные точки журналистики, также
это обмен опытом, возможность высказать свои идеи и предложения для
улучшения процесса осуществления
журналистской деятельности. У нас

появилась идея проведения форума,
отклики нас значительно порадовали. Планируется, в общем, провести
29 форумов, так как в последнее
время получено много заявок от желающих принять участие, – отметил
Владимир Соловьев.
Министр Чеченской Республики по
национальной политике, внешним
связям, печати и информации Джамбулат Умаров поблагодарил Союз
журналистов России за организацию
и проведение столь важного профессионального форума, позволяющего
коллегам-журналистам из разных регионов страны делиться передовым
опытом, общаться друг с другом и с
экспертами федерального уровня.
Слушатели с большим удовольствием участвовали в работе секций,
прерываясь лишь на кофе-брейк.
Как отмечают участники, благодаря
инфоруму им удалось узнать много
полезной информации и понять, как
можно использовать новые технологии во благо своей работы. Каждый
слушатель получил на память подарок, а также сертификат, подтверждающий участие в мероприятии.
Карина Узуналова
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Школа и молодежь

Реализуй свои идеи

В М а т ем а т и ч е с ко й ш ко л е № 1 и м . Х . И . Иб р а г и м о в а
прошла ярмарка социальных проектов. Организат о р о м я р м а р к и в ы с т у п и л а а в т о н о м н а я н е ко м м е р ч е с ка я о р г а н и з а ц и я « Ц е н т р р а з в и в а ю щ и х т е х н о л о гий» при п одд ер жке ГБУ ДО «Респу б лика н ский ц ентр
д е т с ко г о ( ю н о ш е с ко г о ) т е х н и ч е с ко г о т в о р ч е с т в а » .
Социальные ярмарки проходят
с целью реализации проекта «Социальный квест» с использованием
гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.
В рамках проекта прошел конк урс среди детей и молодежи,
в ходе которого ребят обучали
социальному проектированию и
давали им возможность получить
финансирование на реализацию
проектных идей. На конкурс было
подано 20 проектов, из которых 17
были отобраны для публичной презентации. Защита проектов прошла
на базе Департамента по связям с
религиозными и общественными
организациями Администрации
Главы и Правительства Чеченской
Республики, в ходе которой определились по три победителя среди
детских и молодежных проектов.
Финансирование же в размере
50 тысяч рублей получили шесть
проектов.
Социальная ярмарка, в задачи
которой, в час тнос ти, входило
создание пространства для обще-

ния, презентации и знакомства
с детскими инициативами и проектами, стала своеобразной площадкой для подведения итогов
«Социа льного квес та». Здесь в
отдельной зоне сначала детские
и молодежные команды презентовали свои проекты, здесь же состоялось подведение итогов конкурса-игры «Социальный квест» и
прошла церемония награждения
победителей призами и сертификатами. Официальную часть ярмарки
украсили разнообразные номера
праздничного концерта.
Примечателен и такой немаловажный факт, что ярмарка в общем
способствует привлечению внимания коммерческого и некоммерческого секторов к поддержке
детских инициатив и проектов. В
результате этого ребята познакомились и обменялись контактами
с руководителями некоммерческих
организаций, предс тавителями
государственных учреждений, благотворительных фондов, крупного,
среднего и малого бизнеса, а также
с преподавателями, для которых в
рамках ярмарки проводился кон-

курс педагогического мастерства.
В специальной конкурсной зоне
педагоги не только представляли
свои творческие возможности в
области рисования, лепки, музыки и других направлениях, но и
обучали этому мастерству всех
желающих.
Присутствовали на ярмарке и
почетные гости – социально-ответственные граждане, готовые
поддержать детские и молодежные
инициативы и имеющие возможность обеспечить информационную, материальную, финансовую
или иную поддержку одному или

Наши ребята – лауреаты международной премии

В перечень международных, иностранных и российских премий
з а в ы д а ю щ и е с я д о с т и же н и я и н в а л и д о в в о б л а с т и н а у к и и т е х н и ки, образования, культуры, литературы и искусства Постановлением Правительства РФ № 741 от 8 декабря 2005 года включ е н а о д н а и з о с о б ы х п р е м и й , ко т о р а я н а з ы в а е т с я « Ф и л а н т р о п » .
2018 год стал довольно-таки успешным в плане юбилеев. И данная премия
тоже оказалась в числе удачливых.
Конкурс проводится один раз в два
года по номинациям: исполнительское
искусство, изобразительное искусство
и литературное творчество. Но есть и
специальные премии: «За сохранение
традиций народного искусства», «За новизну и оригинальность в творчестве»,
«Преодоление. За гранью возможного»,
«Растущим надеждам», «Государственному и общественному деятелю за оказание действенной помощи инвалидам
и их общественным организациям». Заявки на соискание премии оцениваются высококвалифицированным жюри,
состоящим из признанных деятелей
культуры. Все церемонии вручения и
выставки работ участников-инвалидов
проходят в Москве, показывая высокий уровень достижений участников конкурса.
Данный проект имеет признанную органами власти России и общественными организациями
инвалидов значимость в усилении взаимодействия государственных, коммерческих и общественных институтов, в социальной интеграции людей с ограничениями в здоровье. С декабря
2017 по апрель 2018 года организаторы проводили отборочные и показательные выступления
инвалидов, проживающих в различных регионах России. Такие выступления проходили в рамках
подготовительного этапа. «Филантроп» – широко признанное мероприятие международного
уровня, которое проводится уже более 20 лет. В этом году состоялось X вручение премии, и за
эти два десятка лет в конкурсе приняли участие свыше 10 000 инвалидов из 35 стран мира и всех
регионов Российской Федерации. Проект направлен на моральное оздоровление общества,
развитие традиций милосердия.
Финал-вручение 10-й юбилейной международной премии «Филантроп» массово и достойно
прошел в Москве, где на гала-концерте были представлены номера лучших артистов-инвалидов.
Конечно же, Чеченская Республика тоже не обошла стороной такой почтенный конкурс и приняла в нем участие. Наши ребята Саала Хизриева и Идрис Арзимиев стали лауреатами премии,
они победили в номинации «Сохранение народного искусства».
По приезду домой ребят вместе с председателем ЧРО Всероссийского общества инвалидов,
руководителем рабочей группы ОНФ в ЧР Рабу Аздаевой встречали в аэропорту Грозного представители Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации,
а также родные и близкие детей.
– Награждение лауреатов в этом году проходило в дни празднования 30-летнего юбилея
Всероссийского общества инвалидов. В Галерее искусств Зураба Церетели на официальной
церемонии вручения премии «Филантроп» на сцене выступили лауреаты премии разных лет и
звезды российской эстрады, – рассказала Рабу Аздаева.
Также Рабу поблагодарила представителей Министерства ЧР по национальной политике,
внешним связям, печати и информации за оказанную поддержку и внимание.
Ника Низамова

нескольким проектам в полном
или частичном объеме.
Привлек ательной час тью ярм а р к и с та л и р а з в л е к ате л ь н ы е
аттракционы, участие в дискуссионных площадках и многое другое,
интересное и детям, и взрослым.
А в специальной зоне участники
и гос ти ярмарки могли выпить
по чашечке кофе, полакомиться
пирожными, конфетами, бутербродами, и, самое главное, пообщаться
в неформальной обстановке, поделиться своими идеями и планами.
Диана Магомаева

Вечное искусство

Классическая музыка – это вид искусства,
который отображает всю нашу жизнь с
помощью звуков. Она помогает наладить
взаимопонимание людей, понять смысл
жизни, пробудить в них чувство единения
и поддерживает человека в горе и радости.
Классическую музыку не часто можно услышать
на волнах радио или в плейлисте машины. Хотя на
самом деле такая музыка – это нежность и печаль
раздумий, это исповедь. Концерт классической
музыки Детского симфонического оркестра Чеченской Республики под управлением главного
дирижера, профессора, Народного артиста России,
Чеченской Республики и Республики Дагестан Валерия Хлебникова состоялся в Государственном русском драматическом театре имени М. Лермонтова.
После основания Детского симфонического оркестра это первый отчетный концерт. Солисты оркестра Амина Арсакаева, Раяна Ахмарова, Исмаил
Алиев, Айшат Алиева, Олег Гундырев виртуозно
исполнили произведения известных композиторов.
Так как классическая музыка имеет особую притягательность, она собрала огромный зал слушателей, среди которых министр культуры ЧР ХожБауди Дааев, а также деятели культуры, музыканты,
преподаватели, гости. В своем выступлении перед
началом концерта Хож-Бауди Дааев сказал:
– Сегодня мы видим здесь, на сцене, профессиональный состав симфонического оркестра. У
нас в республике порядка 38 школ искусств, художественные, музыкальные школы. Я от души хочу
поблагодарить наших музыкантов, преподавателей,
которые совмещают, несмотря на свои семейные
дела, основную работу с обучением детей.
В ходе мероприятия были исполнены сложнейшие произведения Вивальди, Вьетана, Акколаи,
Шостаковича, Сквайра, Дженкинсона, Шахбулатова
и других. Вслушиваясь в гармонию доносящихся
звуков, я поняла одно: трудно быть артистом оркестра! Его задача – не только грамотно исполнить
свою партию музыкального произведения, надо
уметь играть в ансамбле, слушать и слышать, как
исполняют произведение другие участники твоей
группы, всего оркестра; следить за дирижером, выполнять его требования, которые касаются темпа,
динамики, характера исполняемого произведения.
Приходится много репетировать, а для этого нужны
сильная воля и твердость характера, умение долго
работать над одним произведением. Но все оно
того стоит.
Дана Каримова
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Фестиваль молодежного туризма
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На окраине села Джугурты Курчалоевского района прошла официа льная часть открытия Север о-Кавка зского мо л од е жн ого
туристического фестива ля «Турфест – 2018». По этому с лучаю в лагерь, специально разбитый в живописной горно-лесистой местности, съехались гости со всего Северного Кавказа.
Фестиваль проводится
в це л я х ф о р м и р о в а н и я
российской идентичности
и е динс тва российской
нации, содействия межкульт урному и межконфессиональному диалогу,
развития международного
и межрегионального сотрудничес тва, вов лечения молодежи в занятие
тв о рч е с ко й де я те л ь н о стью, поднятия у молоде-

жи интереса и внедрения
физической к ульт уры в
повседневную жизнь, патриотического воспитания
молодежи.
На церемонии открытия
фестиваля первым в руки
микрофон взял министр
молодежи Чеченской Республики Иса Ибрагимов.
Поприветствовав гостей
и участников, он подчеркнул значимость проведе-

ния подобных мероприятий для молодежи.
– В прошлом году у нас
б ы л Н о ж а й - Ю р то в с к и й
район, а в этом году мы
с делали акцент на Курчалоевский, потому что
здесь новый молодой и
энергичный глава и молодежь такая же активная.
Нами было принято решение развивать те места, где пока еще не было
проложено ни одного туристического маршрута.
А приезд команд из соседних республик дал дополнительный стимул для
развития туристического
потенциала и молодежного туризма в республике. Я
не сомневаюсь в том, что
наша молодежь покажет
достойнейший пример тем
ребятам, которые приехали в гости.
В те ч е н и е т р е х д н е й
участники фестиваля проходили образовательную,
культурную и спортивную
программы и испытывали
себя и свои возможности

в соперничес тве друг с
другом. В рамках мероприятия также состоялись
развлекательные и экскурсионные программы.
По истечении срока все
гости и участники вновь
встретились на одной площадке – теперь уже для закрытия фестиваля. На сей
раз к ним присоединился
и глава Курчалоевского
района Хамзат Кадыров.
Он вместе с Исой Ибрагимовым провел торжественную церемонию награждения победителей и
призеров по всем дисци-

Объявление

плинам. Они получили грамоты, памятные подарки и
денежные призы от Регионального общественного
фонда имени Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова.
Гости республики в своих выступлениях выразили
надежду на то, что полученные в ходе фестиваля
знания, навыки и дружеские связи продуктивно
отразятся на дальнейшей
деятельности участников,
направленной на укрепление нашей многонациональной страны.
Ника Низамова

Дорогой читатель!

Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа. ЧР» объявляет VI 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 номинациям:
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 полные ФИО, номер школы и класс, домашний адрес и контактные телефоны классного руководителя и одного из родителей.
Принятые работы назад не возвращаются.
Работы принимаются по электронной почте (Shсool-2010@mail.ru) или на бумажном носителе по
адресу: г. Грозный, ул. Н. Назарбаева, 92, Дом печати, 7 этаж, редакция газеты «Наша школа. ЧР».
Телефоны для справок: 8 938 895 08 11; 8 928 897 90 99. Рабочий телефон: 8(8712)22-32-67.
Звонки принимаются с 9-00 до 18-00. 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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