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В концертном зале кавалера Ордена имени Ахмат-Хаджи Кадырова Государственного ансамбля танца «Вайнах» прошла презентация книги «Грозный. Фактор КРА», автором которой является министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Презентацию посетили известные российские
политики, писатели, артисты, в числе которых писатель, публицист, член секретариата Союза писателей России, главный редактор газеты «Завтра»,
председатель и один из учредителей Изборского
клуба Александр Проханов, художественный
руководитель Международного благотворительного фонда Юрия Розума Вера Стрельникова, На-

родный артист России, выдающийся композитор
Максим Дунаевский, представители федеральных
органов власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, видные политические, общественные деятели, а также представители научной и творческой интеллигенции
России и стран ближнего зарубежья.
Выпуск книги «Грозный. Фактор КРА» приурочен
к 200-летию Грозного. Над книгой автор работал
около года, а идейным вдохновителем работы,
по его словам, выступил Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров. В июле
прошлого года в Москве состоялась презентация
первой книги Джамбулата Умарова «Фактор КРА:
Противостояние». Первая из серии книг «Фактор
КРА» посвящена истории, политике и культуре
России. Монография Джамбулата Умарова повествует о становлении российско-чеченских
отношений в исторической перспективе. В свою
очередь вторая книга трилогии «Фактор КРА» посвящена истории. Она рассказывает о великом
городе Грозном, о его героях – Первом Президен-

те ЧР, Герое России Ахмат-Хаджи Кадырове, Герое
России Рамзане Кадырове, достижениях материальной и духовной культуры и богатой истории
чеченского народа, а история, как всем известно,
это диалог между настоящим и прошлым, между
эпохами и поколениями.
Большой подарок виновнику торжества, а
также всем присутствующим сделал Максим Ду-

наевский. Он открыл мероприятие премьерой
песни, посвящённой Грозному, слова для которой
написал Джамбулат Умаров, а автором музыки является он сам. Песню исполнили молодые артисты
Айна Исаева и Мурад Байкаев под аккомпанемент
Сводного симфонического оркестра Чеченской
Республики и Дагестана. Как выразился композитор, эта песня – заказ сердца, посвященная
возрожденному из пепла, потрясающего своей
красотой Грозному. После приветственной речи
Джамбулата Умарова на сцену один за другим
поднимались гости, для того чтобы поздравить
автора с презентацией, а также поделиться впечатлениями о книге.
Александр Проханов в своем выступлении особо отметил этап возрождения чеченского народа
после прошедших в республике известных событий, и подчеркнул, что чеченский народ прошел
трудный тернистый путь.
– В книге Джамбулата Умарова раскрывается
душа, высокий моральный дух вайнахского народа, – констатировал он.

Гостья и одновременно ведущая вечера Вера
Стрельникова выразила огромную благодарность
Джамбулату Вахидовичу за создание шедевра,
который будет передаваться из поколения в поколение, и с позволения автора зачитала отрывки
из книги. Министр культуры ЧР Хож-Бауди Дааев
дал высокую оценку труду Джамбулата Умарова, отметив, что обе книги автора в ближайшее
время появятся в библиотечном фонде региона.
Среди тех, кто выступил со словами благодарности за проделанный труд, и ректор Ростовского
государственного экономического университета
Адам Альбеков, который подчеркнул, что чеченский народ во все века славился своими умными,
сильными и мужественными людьми.
– Сегодня я горжусь тем, что являюсь чеченцем
и соотечественником автора этой книги. Джамбулат Вахидович, Вы в очередной раз показали, что
чеченцы – это культурный и трудолюбивый народ,
уважающий свою историю и духовные ценности,
– подытожил он.
В адрес автора книги «Грозный. Фактор КРА»
прозвучало много теплых слов и пожеланий
от участников мероприятия. Все были едины в
одном – чеченский народ достоин уважения, а
город Грозный всегда останется городом мира и
процветания.
Карина Узуналова
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О главном
День сотворения небес

20 сентября мусульмане всего мира отметили День Ашура – д ес ятый д ень б лаго с л овенн ого мес яца Му ха ррам. Эт о
великий день для мусульман, так как очень много событий в истории человечества связано именно с ним.
Милостью
данного благословенного дня
было даровано
спасение многим
пророкам. На
этот день приходится сотворение
Всевышним Аллахом Небес, Земли, Арша, Курса,
ангелов, первого
человека – Адама
(мир ему). Каждое
это событие имеет очень большое
значение для верующего человека, в связи с чем
мусульмане всего
мира ежегодно
празднуют День Ашура, совершая благие деяния в знак благодарности Аллаху.
В нашей республике Дню Ашура уделено особое внимание. Во всех уголках региона
прошли различные религиозные и благотворительные мероприятия. В школах республики были проведены классные часы, конкурсы на знание Корана и другие мероприятия,
приуроченные этому священному дню.
Так, 20 сентября в Гудермесской средней школе № 4 в целях воспитания подрастающего поколения учителя совместно с педагогом-организатором по духовно-нравственному
воспитанию Махраном Хатаевым провели беседу с учащимися на тему «С Днем Ашура».
В своей беседе Хатаев ознакомил ребят с историей и особенностями праздника, а также
рассказал о значимости соблюдения поста в этот день. Учащиеся узнали, в честь каких
событий ознаменован День Ашура, также смогли задать интересующие их вопросы.
В средней общеобразовательной школе № 60 города Грозного прошла благотворительная акция «Поможем вместе», посвященная данному празднику. В акции приняли
участие учащиеся и их родители. В рамках мероприятия была оказана материальная и
продовольственная помощь многодетной семье Мациговых, оказавшейся в сложной
жизненной ситуации. Ребята и педагоги школы принесли Мациговым одежду на все сезоны, продукты питания, предметы для улучшения бытовых условий. Узнав о нелегком
положении семьи, не остался в стороне и начальник Департамента образования мэрии
города Грозного Саид Хаджиев. Им была оказана финансовая и продовольственная
помощь. Также материальная и продовольственная помощь в этот день была оказана
и другим многодетным и малообеспеченным семьям.
Поздравляем всех мусульман мира с праздником День Ашура! Пусть Всевышний
Аллах дарует всем нам мира, милости и благословения!
Раиса Тимаева
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Чеченская семья года

Семья – это, прежде всего, основа основ, которая дает ребенку все необходимые человеческие
качества, воспитывает доброту и отзывчивость. С семьей связаны все первые ощущения
и пр ед став л ения ч е л овека, ког д а он т о лько
начинает осознавать окружающий мир. А впоследствии именно в семье формируются такие
челове ческие понятия как любовь и забота.
Всероссийский конкурс «Семья года» проводится Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в рамках реализации Концепции государственной семейной политики Российской Федерации, и
является значимым инструментом в пропаганде и повышении
общественного престижа, ценностей семьи и ответственного
родительства. В этом году конкурс проводился уже в третий
раз. В оргкомитет конкурса поступило 329 представлений на
семьи-победители региональных этапов, в том числе: в номинации «Многодетная семья» – 74 семьи, «Молодая семья»
– 69, «Сельская семья» – 68 , «Золотая семья России» – 48,
«Семья – хранитель традиций» – 70 семей.
И вот приятная новость – чеченская семья стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года – 2018» в
номинации «Молодая семья». Нашу республику на конкурсе
представила семья Масаевых – Апти и Яха. У супругов двое
детей – школьник Магомед и дошкольница Селима. Масаевы –
активные участники социально-общественных мероприятий.
Апти в настоящее время работает в мэрии города Аргуна. За
добросовестный труд в органах местного самоуправления,
вклад в развитие города неоднократно награжден почетными грамотами и дипломами, ежегодно участвует в добровольческой акции «Я твой донор». Яха работает в Аргунском
медико-социально-реабилитационном центре для детей с
ограниченными возможностями. Как говорит Яха, избрав
для себя работу с детьми-инвалидами, она уверена, что выбрала правильную профессию. Подтверждение тому – улыбки
благодарных детей, которых она прекрасно понимает, умеет
находить подход к каждому. Главный ее секрет – это любовь
к своей работе и детям. Супруги уверены, что только личным
примером можно воспитать в детях неравнодушных людей,
активных граждан, настоящих патриотов своей страны.
Торжественные мероприятия по итогам Всероссийского
конкурса «Семья года» пройдут в Москве 21–23 ноября. Семьи-победители будут приглашены для участия в двухдневной программе, включающей торжественную церемонию награждения, семейный праздник-знакомство, экскурсионную
программу.
По итогам Всероссийского конкурса будет издана Почетная
книга «Семья года. Россия 2018», включающая истории всех
семей-победителей.
Карина Узуналова

Физика вокруг нас

Физика. Как же я не любила этот школьный предмет. Мне
казалось, что он вообще не нужен. Зачем изучать то, что
и так всем известно?! Я настолько его не любила, что
единственная четверка в моем аттестате была именно
по физике. Со временем я, конечно, поняла, что физика –
это одна из основных наук об окружающей нас природе.
Иногда школьники, в том числе
когда-то и я, говорят, что физика,
ее законы и формулы слишком
далеки от повседневной жизни.
Это неправда, потому что наука
физика не выдумана из головы.
Физика рассказывает о законах
движения, равновесия, притяжения зем ли, элек тричес тва и
других. Физика описывает поведение тел, когда они движутся и
когда находятся в неподвижности,
когда они нагреты, когда охлаждены. Энергию нашего мира тоже
описывает физика. С помощью
физики люди узнали, что такое
молния, гром, свет, дождь. Почему
реки замерзают зимой, почему созревшие плоды падают с деревьев.
Даже полет птицы – это описание
физического процесса. Физика
– это сама жизнь, сама природа.
Особенно интересно ставить физические опыты и эксперименты.
Ведь человек должен знать о той
среде, в которой он живет. Всегда
непонятное пугает, а знания дают
уверенность в завтрашнем дне.
На физике, как и математике, основана наука и техника, почти вся
современная цивилизация. С уче-

том законов физики планируется
строительство зданий, мостов, кораблей, проведение сетей связи.
Если бы люди не знали физику, не
открыли бы физические законы и
формулы, то не было бы автомобилей, ракет, самолетов, мобильных
телефонов и так далее.
С представителями ассоциации
учителей физики провел встречу
министр образования и науки Исмаил Байханов. Были обсуждены
возможные пути популяризации
урок а физики среди учащихся
9–11 к лассов, в том чис ле при
выборе физики во время сдачи
ЕГЭ. Как отмечали собравшиеся,
преподавателям необходимо идти
в ногу со временем и осваивать
современные методы преподавания. Молодой учитель физики
Адам Истамулов предложил особый упор делать на практические
занятия – проводить опыты используя подручные средства, вовлекая в процесс учеников. Также
в целях привлечения внимания
учащихся к физике было решено
запустить цикл познавательных
программ, где доступным языком
объяснялись бы азы данной науки,

понятные и гуманитариям. Учителя были очень заинтересованы в
проведении профессионального
конкурса среди своих коллег, который не только выявил бы самых
способных, но и мотивирова л
бы учителей работать над собой.
Рахманом Хамсуевым было предложено преподавать физику не
обособлено от химии и биологии,
а наряду с ними, чтобы учащиеся
осознавали, насколько физика
задейс твована во всех сферах
жизнедеятельности. В завершение
совещания было принято решение
проводить чаще подобные встречи для выявления направлений
дальнейшей работы.

В наше время, когда техника
р а з в и в а е тс я с т р е м и те л ь н ы м и
темпами, физика – одна из востребованных наук. Это уже понимают родители учеников, но дети
начинают понимать, когда уже
немного поздновато. А в целом,
знания по физике становятся начальной базой для изучения специальных предметов. Грамотные
специалисты всегда ценились на
рынке труда. Вспомним, например, пословицу: «Как потопаешь,
так и полопаешь». Представьте,
как было бы ужасно жить в мире,
о котором ты совсем ничего не
знаешь.
Ника Низамова

Мост дружбы
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В содружестве с Псковской областью
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Недавно мы писали о том, что молодежная делегация
нашей республики посетила Псков в рамках проекта «Содружество молодежи России». Пробыв там почти неделю,
ребята обзавелись новыми друзьями, а вернувшись домой, ждали их обратного визита. И, наконец, дождались.
Студенты филиала Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского педагогического института и филиала
университета имени Генадия Плеханова приехали в Грозный. Стать
инициатором данного мероприятия и зажечь ребят идеей посетить
Чечню удалось студентке 4 курса
СГПИ Патимат Исаевой.
В Грозном делегацию студенческого отряда встретили представители общественной организации «Наш дом – город Грозный» вмес те с руководите лем
Сайпуддином Гучиговым. Ребята
познакомились с достопримечательностями нашей столицы, посетили парк, где проходил праздник,
приуроченный Дню чеченской
женщины, и побывали на репетиции ансамбля «Вайнах». Гости
были приятно удивлены теми проектами, которые реализовываются
на территории нашей республики
под руководством Главы региона
Рамзана Ахматовича Кадырова.

Перед отъездом гости посетили
центральное кладбище Грозного
и возложили цветы к мемориалу
жертв двух чеченских кампаний
«Память потомков». Ребята выразили благодарность руководству республики, и в частности
общественной организации «Наш
дом – город Грозный» за теплый и
радушный прием и надежду, что
смогут посещать Чеченскую Республику и в дальнейшем в рамках
проекта «Мост дружбы».
Помимо них республику посетила также делегация спортсменов
из Псковской об лас ти. Ре бята
были приглашены для участия в
VIII Международном турнире по
дзюдо памяти Турпал-Али Кадырова, прошедшего в Грозном 17–18
сентября.
Гостей из Псковской области, в
числе которых были представитель Федерации дзюдо Псковской
области Багаудин Абдурахманов,
п р е дсе д ате л ь и с п о л ко м а РО О
«Всемирный Конгресс чеченско-

го народа» Магомед Алхазуров,
члены молодежных и общественных организаций, приняла у себя
Общественная палата ЧР. В своем
выступлении член ОП ЧР Ибрагим
Базаев пожелал всем удачи в деле
укрепления дру жеских связей
меж ду Чеченской Республикой
и Псковской облас тью. В свою
очередь гости рассказали о своих
впечатлениях от пребывания в

Воспитывать трудом
Вот и кончилось лето. В этом году оно было тёплым. Многим нравится наступление ранней осени, когда еще тепло, светит солнце, а деревья надевают
разноцветные наряды. Это время ни с чем не сравнить. Только в этот период
такое разнообразие красок: оранжевые, желтые, красные, лиловые, зеленые…
Но нас радует не только преобразовавшаяся красота убранства природы, но
еще щедрые дары, подаренные осенью. Созрел богатый урожай, и теперь люди
торопятся убрать овощи, а то скоро пойдут затяжные дожди, а там и первые
заморозки ударят.
В рамках реализации республиканского проекта «Возрождение ученических бригад» участники УПБ «Зеленый патруль» СОШ с. Дачу-Борзой больше
недели работали на своем производственном
участке. Ученическая бригада
состоит из числа
учеников 7–10
к лассов, является трудовым
объединением
учащихся, формой организации их трудового воспитания,
трудового и начального профессионального
обучения.
Педагоги уверенно говорят, что труд был и остается необходимым и важным средством развития психики и нравственных представлений личности, особенно детей. Для
них приобретение трудовых навыков не только способ усвоения практических
знаний, но и важнейшее средство подготовки к социальному творчеству, труду
в сельском хозяйстве, участию в обновляющейся жизни общества.
Участники УПБ собирали последний урожай огурцов. Также во всех школах
республики продолжается работа по сбору овощей и фруктов. По словам министра образования и науки ЧР Исмаила Байханова, в республике по поручению Главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова во всех школах возрождаются
учебно-производственные бригады.
– В связи с этим Министерством образования и науки Чеченской Республики
совместно с Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики проводится II Республиканский конкурс на лучшую учебно-производственную
бригаду. Участниками смотра-конкурса могут быть образовательные учреждения, имеющие учебно-производственные бригады и учебно-опытные участки,
а также коллективы объединений УПБ и других детских трудовых объединений
(возраст детей и подростков 12–18 лет), ведущие учебно-опытническую, исследовательскую и практическую работу в области сельского хозяйства, – отметил министр.
Главная задача, которая преследуется в работе УПБ – воспитание образованной, высоко моральной, социально-ориентированной личности, а также
труженика, гражданина, патриота. Школа стремится к тому, чтобы у всех детей
были широкие возможности для пробы сил, разнообразной познавательной,
трудовой и другой полезной для их развития деятельности.

республике, результатах по реализации совместного проекта.
Также в рамках визита гости из
Пскова посетили горные районы
Чечни, прошлись по туристическим маршру там, вс третились
с представителями творческих
кругов, молодежными и общественными организациями.
		
Раиса Нальгиева

Братский визит в Магас

В нашей республике очень активно функционирует
региональный штаб российского детско-юношеского
дви жения «Юнармия», г лавной целью которого являетс я всестороннее развитие и патриотическое
воспитание россиян от 8 лет. Основные направ ления деятельности движения – ду ховно-нравственное, социальное, спортивное и интеллектуальное.

На днях отряд «Юнармии», который расположен на базе средней
общеобразовательной школы № 60 города Грозного, в сопровождении
руководителя регионального штаба Ахмеда Мурадова и организатора СОШ № 60 Бислана Ментигова с дружественным визитом посетил
столицу Республики Ингушетия город Магас. Гостеприимные хозяева
организовали для ребят экскурсию по достопримечательностям Магаса. Наша делегация посетила стометровую башню Согласия и парк
имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова. Также радушно встретил наших юнармейцев
министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Муслим Яндиев, который выразил
надежду на дальнейшую дружбу между отрядами республик и призвал
чаще приезжать в гости. В завершение визита ребятам предложили
спрыгнуть с парашютом с 40-метровой учебной вышки. Конечно же,
никто не отказался.
– Я уже второй раз посещаю город Магас, и мне здесь очень нравится, – рассказал нам Расул, ученик 60-й школы. – Особенно нас с
ребятами впечатлили прыжки с вышки. Удивительно, что когда мы поднимались по ней, был страх высоты, а когда уже совершали прыжок, то
ощущение страха исчезало. Мы уже подумываем приехать в Магас еще
раз для совершени я очере дных
прыжков.
Рас ул так же
рассказал о том,
почему он сос то и т в отр я д е
«Юнармии».
– Я связываю
свою дальнейшую жизнь с
те м , ч е м н ач а л
заниматься уже
сейчас. Сос тою
в отряде уже два
го д а и с ч и та ю ,
что это является
некой подготовкой к моей будущей профессии – хочу поступить на
юридический факультет, а также в высшую школу полиции. Мы часто
выезжаем за пределы нашего региона. К примеру, в этом году три
недели пробыли в лагере в Краснодаре, а в прошлом – ездили на
День рождения «Юнармии» в Москву. Таким образом мы всесторонне
развиваемся, узнаем очень много нового для себя.
Всероссийское общественное движение «Юнармия» создано по
инициативе министра обороны Сергея Шойгу. В 2015 году Президент
страны подписал соответствующий указ. Вступить в ряды юных армейцев может каждый школьник. Цель проекта – воспитать в детях
бережное отношение к истории и традициям России.
Дана Каримова
Лалита Дэниева
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Вне уроков
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Осенние ярмарки в школах

Жаркое, веселое и звонкое лето осталось только в ярких воспоминаниях ребят. На смену ему пришла осенняя пора. А это значит, что
прозвенели первые звонки нового учебного года, ученики сели за парты и уже полностью окунулись в разнообразную школьную жизнь.
Начало золотой осени
ознаменовано в школах
проведением традиционных
осенних ярмарок – своеобразных праздников урожая, изобилия, щедрости и
благотворительности. Да,
школьные ярмарки с уверенностью можно назвать в
первую очередь благотворительными, так как все вырученные денежные средства идут на помощь детям
из малоимущих семей.
Например, в МБОУ «СОШ
№ 1» п. Гикало осенняя яр-

марк а носила название
«Сладкая ярмарка». В её
организации приняли участие ученики 4–6-х классов.
Ребята с удовольствием накрывали сладкие столы блюдами собственного приготовления. Чего только тут не
было! Особенно внимание
посетителей ярмарки привлекала разнообразная аппетитная выпечка. Конечно,
без помощи мам и бабушек
тут не обошлось, но это как
раз и ценно – участвовать
всей семьей в благотвори-

тельном деле, оказывая помощь близким людям. Как
отметила директор школы
Р.Ш. Гелаева, подобные мероприятия воспитывают
детей, учат их толерантному
отношению к окружающим.
Осенняя ярмарка прошла также в МБОУ «СОШ с.
Вашендарой». Уже много
лет она является здесь традиционным праздником,
который все с нетерпением
ждут и основательно готовятся. Кроме благотворительности, основной целью
ярмарки является желание
её участников показать,
насколько богата и плодородна шатойская земля. Поэтому осенняя ярмарка в вашендаройской школе – это
настоящий богатый рынок,
где «торговые ряды» буквально ломятся от осенних
даров природы да и от продуктов собственноручного
производства школьников
и их родителей. Каждый
класс постарался как можно ярче и оригинальнее
оформить свое «торговое»
место. Все ребята, начиная

с 1 по 11 класс, предлагали
свой товар. Столы у них были
заставлены всевозможными
вкусностями: разнообразная выпечка, многая даже
сродни произведениям искусства, ароматные блюда,
напитки. Привлекали внимание посетителей и дары
шатойской земли – зелень
и овощи, выращенные на
своих огородах, причем, как
свежие, так и уже успевшие
попасть в стеклянные банки
и законсервированные на
зиму.
Примечательно то, что
активное участие в осенней ярмарке приняли не
только ученики школы, но

и их мамы, папы и бабушки.
Дирекция школы выразила
огромную благодарность
родителям за то, что они
находят время для участия
в жизни школы и оказывают всестороннюю помощь
в проведении подобных
мероприятий, ведь одна
из целей их организации
– установление тесного сотрудничества педагогов и
родителей, что в итоге является залогом успешного воспитания и развития детей.
Осенняя ярмарка является
ярким примером такого плодотворного сотрудничества.

включала в себя гала-концерт, открытие постоянной
экспозиции «Грозный: история и современность», выставку мастеров регионов
Северного и Южного федеральных округов, экскурсии
и выездные концерты коллективов.
Особенно хочется отметить гала-концерт мастеров
искусств «Мир Кавказу», который состоялся в Грозном.
На сцене один за другим выступали самобытные творческие коллективы из Дагеста-

на, Ингушетии, КабардиноБалкарии, Северной ОсетииАлании, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края,
Калмыкии, Астраханской,
Волгоградской и Ростовской
областей, Краснодарского
края, Адыгеи, Южной Осетии, Абхазии и, конечно же,
Чеченской Республики. Они
представили зрителям свои
лучшие художественные
номера, каждый из которых
сопровождался несмолкаемыми аплодисментами.
Раиса Тимаева

Фестиваль дружбы и мира

Диана Магомаева

Один из лучших городов России – столица Чеченской Республики город Грозный – совсем скоро будет праздновать своё 200-летие.
Напомним, что Указ о праздновании юбилея города был подписан
Президентом России Владимиром Путиным 26 февраля 2015 года.
Организационный комитет по проведению праздника, в который вошли более
40 представителей федеральных и региональных
органов власти возглавил
вице-премьер Александр

по всей республике проходит множество интереснейших и значимых мероприятий, приуроченных к
этому дню. Одно из них – XIX
Международный фестиваль
искусств «Мир Кавказу»,

Дааев сказал, что в Грозном
всегда рады гостям, а также
проведению совместных
культурных мероприятий,
которые способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами

Хлопонин, который назвал
празднование 200-летия
Грозного очень важным событием для всей Российской
Федерации.
К юбилею Грозного запланировано около 50 масштабных мероприятий, в числе
которых реставрационные
работы исторических памятников, культурно-массовые
события, спортивные соревнования и форумы.
Грандиозный праздник
состоится 5 октября, но уже

который прошел в Грозном
с 17 по 19 сентября.
Торжественное открытие
фестиваля состоялось на
площади перед Государственным театрально-концертным залом Грозного.
Здесь собрались участники
фестиваля и многочисленные гости из СКФО, ЮФО,
Южной Осетии и Абхазии.
Обращаясь к собравшимся
с приветственным словом,
министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди

как Северного Кавказа, так
и всей России.
– Дата проведения фестиваля выбрана не случайно,
а именно в пред дверии
празднования 200-летия
города Грозного, – подчеркнул Дааев и пожелал всем
участникам продуктивной
работы и приятного времяпрепровождения в Чеченской Республике.
Для участников фестиваля
была подготовлена насыщенная программа, которая
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Мероприятия

Чеченская женщина – гордость нации

«Перед тобою голову склоняю, мой
идеал и света, и добра…» – так трогательно известный поэт Умар Яричев
обращается в своем стихотворении к
чеченской женщине, которая, по его
словам, своими благими деяниями
«заслужила памятник алмазный на

в память о 46 чеченских девушках,
захваченных в плен в сентябре 1819
года, когда войска генерала Ермолова сожгли чеченское село ДадиЮрт во время Кавказской войны XIX
века. При переправе через Терек
девушки бросились в реку, предпо-

постаменте – только золотом!». И это
не просто мнение поэта. Общеизвестно, что женщины Чечни обладают неимоверной стойкостью перед
любыми жизненными невзгодами,
оставаясь при этом скромными и
великодушными. И, несомненно, они
по праву заслужили свой праздник –
День чеченской женщины, который
ежегодно отмечается в республике в
третье воскресенье сентября.
Праздник был учрежден в 2009
году Указом Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова «в целях
усиления роли чеченской женщины в
жизни общества». Он символизирует
собой дань уважения всем матерям,
сестрам и женам нашей республики.
День чеченской женщины основан

чтя смерть позорному рабству, и при
этом увлекли за собой в пучину своих
конвоиров – царских солдат.
На протяжении всей истории нашего народа сложилось твердое
убеждение в том, что вся жизнь
чеченской женщины – это подвиг.
Когда нависает угроза над чеченским
народом, она всегда взваливает на
свои хрупкие плечи непосильные
тяготы и стойко выдерживает любые
испытания ради своей семьи и своей
родины. Немало забот ложится на
плечи наших женщин и в мирное
время – забота о семье, воспитание
детей, работа и общественная жизнь.
Безусловно, наши женщины достойны того, чтобы им посвящали
стихи и поэмы, говорили в их адрес
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самые теплые и признательные слова. И праздник День чеченской женщины – отличный повод для этого.
Каждый год республика готовится
к этому дню с особым размахом и
со всей ответственностью. Во всех
ведомствах, организациях и образовательных учреждениях проходят
различные интересные мероприятия, посвященные Дню чеченской
женщины.
Так, в МБОУ «Веденская СОШ №
2» прошло несколько праздничных мероприятий, посвященных
чеченским женщинам. По словам
руководителя школы Р. В. Саидовой,
в преддверии праздника среди учащихся 1–7 классов прошел конкурс

«Роль женщины в современном
обществе», «Дади Айбика», «Судьба
чеченской женщины».
Достойным завершением празднования Дня чеченской женщины
стал школьный концерт «Достойные
дочери народа». Присутствующим
особенно запомнилось выступление Радимы Чимаевой, которая
исполнила патриотическую песню
«Чеченка я», а также Раяны Эшиевой
и учащихся 4 «А» класса, которые
рассказали трогательную историю
возникновения праздника. А вот
выступление Беллы Тепсуевой и
Альви Абдулханова отличалось особой артистичностью – их веселые
рассказы и искрометные шутки о

рисунков на тему: «Гордое имя твое,
женщина!», в котором победителями
стали учащиеся 5 «А» класса. Именно
они представили на конкурс самые
интересные и красочные рисунки. В
1–11 классах классные руководители
провели с ребятами тематические
классные часы и беседы на темы

чеченских женщинах развеселили
всех зрителей. Ну и, конечно же, не
обошлось без нашей традиционной
зажигательной лезгинки. Однозначно можно сказать – День чеченской
женщины в Веденской школе прошел
плодотворно.
Диана Магомаева

Проект нашего представителя выиграл грант

Как бы много достижений, как бы много побед и медалей не добивалась наша молодежь, мы всегда искренне радуемся за каждого. Ведь от поддержки многое зависит. Так человек чувствует себя увереннее на любом конкурсе или соревновании.
Кроме спортивных, музыкальных, художественных
есть еще и образовательные
проекты. И кто, если не молодые люди, будет видеть
их недостатки или же преобразование. Есть очень
важное для обозначения
или решения каких-либо в
достаточной степени глобальных проблем мероприятие. Это форум. Один такой
Международный молодежный образовательный форум «Евразия» завершился
в Оренбурге.
В течение 6 дней на площадках форума более 800
российских и иностранных
участников из 80 регионов
и 77 стран мира обсуждали актуальные вопросы в
сфере международного молодёжного сотрудничества,
развития русского языка и
русской культуры, изучения
истории России и многие
другие.
Главной миссией форума,
организованного Федеральным агентством по делам
молодежи, правительством
Оренбургской области, ФГБУ
«Ресурсный молодёжный
центр», Межведомственным
советом по делам молодёжи
при Правительственной
комиссии по делам соот-

ечественников за рубежом,
а также Оренбургским государственным педагогическим университетом и Московским государственным

институтом международных
отношений МИД России,
является объединение молодежи государств Евразийского континента вокруг
идеи Русского мира.
Участники форума представили около 50 заявок
на Всероссийский конкурс
молодежных проектов Росмолодежи, который прошел
на площадке «Евразия». У
каждого был шанс стать
обладателем гранта на ре-

ализацию своей социально
значимой инициативы на
сумму от 100 до 300 тысяч
рублей.
Также здесь были под-

ведены итоги конкурса на
получение грантов Фонда
публичной дипломатии имени Александра Горчакова
для участников из зарубежных стран. Из 80 заявок для
публичной защиты были
отобраны 20 проектов.
В число рекомендованных на выделение грантовой
поддержки вошёл и проект
представителя нашей республики Асламбека Ахтаханова, направленный на

повышение экологической
культуры населения. Асламбек является руководителем
пресс-службы Министерства
Чеченской Республики по
делам молодежи. Делясь
первыми впечатлениями, он
отметил отличную организацию форума и оказанное
гостеприимство, что особо
важно для представителя
любой кавказской республики.
– Россия – страна возможностей! Международный
молодежный образовательный форум «Евразия», как и
десятки других, тому доказательство. Этот форум позволил мне проверить себя,
сгенерировать и продвинуть
свою идею, найти единомышленников и друзей, по-

лучить новые яркие знания
и яркие впечатления. Россия
дает возможность каждому,
кто думает, двигает, делает,
стремится, усердствует. Для
меня этот грант маленькая,
но очень значимая победа,
– рассказал нам Асламбек.
В рамках форума прошла работа тематических
площадок с участием политических деятелей и экспертов в различных отраслях,
культурные и спортивные
мероприятия. В церемонии
закрытия форума и вручения сертификатов кандидатам на грантовую поддержку
принял участие губернатор Оренбургской области
Юрий Берг.
Раиса Нальгиева
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Школа и профилактика
Беречь здоровье с детства
Школьники узнали
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Народная мудрость гласит, что самая большая ценность
– здоровье. Даже когда хотят что-то хорошее пожелать,
всегда говорят о здоровье. Действительно, от него зависит
и жизнь человека, и его планы. Потому, что только когда
у человека все в порядке со здоровьем, у него есть силы и
вдохновение для дел, общения, творчества. Здоровье – это
не только физическая сила и готовность осуществить все
намеченное, но и психологический и моральный факторы.
К сожалению, каким бы правильно воспитанным, чистым и аккуратным человек
ни был, такая болезнь как туберкулез не проходит мимо, особенно детей. Риск
подхватить инфекцию есть у каждого. Социальный статус, уровень медицинской
грамотности семьи во многом определяют вероятность развития туберкулезной
инфекции у детей.
В стенах Республиканского противотуберкулезного диспансера прошла
научно-практическая конференция «Выявление и диагностика туберкулезной
инфекции у детей и подростков в Чеченской Республике». Участники конференции провели анализ ситуации по туберкулезу взрослого и детского населения

в Чеченской Республике и говорили об особенностях проведения вакцинопрофилактики туберкулеза у детей и подростков.
Открывая работу форума, заместитель министра здравоохранения Чеченской Республики Ваил Адамов отметил, что подобная встреча является важным
аспектом в информировании докторов в работе с детьми.
В рамках работы конференции с докладами выступили: главный фтизиопедиатр СКФО, кандидат медицинских наук Ольга Баронова, главный фтизиопедиатр
Чеченской Республики Аза Рожабова, заместитель главного врача по лечебной
части РПТД Зарема Хайдарханова.
Лекторы подчеркнули, как необоснованно и непоследовательно поступают
родители, которые отказываются от вакцинации против туберкулеза и обследования в целях выявления этого тяжелого заболевания. Ольга Баронова познакомила участников конференции с новыми современными методами выявления
туберкулеза и провела мастер-класс по постановке внутрикожной пробы Диаскинтеста. Далее специалисты отвечали на вопросы участников конференции.
Дана Каримова

все о донорской крови

Учащиеся средней общеобразовательной школы № 1 города Аргуна и академии футбола «Рамзан» побывали в Республиканской
станции переливания крови, где прошел День открытых дверей.
По словам руководства медучреждения, экскурсия организована с целью привлечения доноров на безвозмездную сдачу крови.
Ребятам здесь рассказали об истории переливания крови, о первых опытах и
экспериментах. О том, как в 1628 году английский ученый Уильям Гарвей открыл
принцип движения
крови в живом организме, и с этого
начались широкие
разработки метода
переливания крови. Ребята узнали
о том, что одну из
самых больших
революций в медицине совершил
австрийский врач
Карл Ландштейнер
открытием групп
крови в 1901 году.
Этот гениальный
ученый в 1930 году
получил даже Нобелевскую премию. А день его
рождения – 14 июня – теперь отмечается ежегодно как Всемирный день донора.
Донор (Donare) – в переводе с латинского языка означает дарить. Это не профессия, не работа, но этими людьми гордятся, потому что они дарят другим людям то
ценное, что не выработать никакими высокими технологиями, не купить ни в какой
аптеке и не заменить ничем другим – свою кровь.
В нашей стране Национальный день донора проводится 20 апреля. А поводом
для этого послужило то, что 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер
Андрей Вольф впервые в России успешно провел переливание крови от человека
человеку. Но, несмотря на достижения современной медицины, потребность в
переливании крови не уменьшилась и сегодня.
Помимо этого ребята еще ознакомились с работой регистратуры, посетили первичную лабораторию, где сотрудники показали им, как берутся анализы, посетили
кабинет врача, в котором желающий мог проверить свой рост, вес и артериальное
давление. Смогли ребята ознакомиться и с отделом заготовки крови, где они не
только увидели, как доноры сдают кровь, но и то, как она перерабатывается, в
каких условиях хранятся ее компоненты, а также посетили биохимическую и ИФА
лаборатории.
По словам школьников, незабываемые впечатления вызвали у них два мобильных
комплекса заготовки крови, где можно принимать доноров в выездных условиях.
В завершение экскурсии школьники получили в подарок футболки и сувениры с
логотипом Службы крови.
Карина Даниялова

Экологический субботник в даргинской школе
Чистоплотность – какой
же это полезный навык. Если
мы будем чаще убираться
дома, в своей комнате, то мы
не только поможем маме в

ее домашних хлопотах, но и
сами будем дышать свежим,
чистым воздухом, а значит
– реже болеть. Но вымытые
руки и убранный дом – это

ведь уют и комфорт только
для нас самих в нашем же
личном пространстве. А как
же природа? Как же экочистота? Человек не должен за-

бывать об этом. Вот и учащиеся высокогорной Даргинской
СОШ № 2 Веденского района
не забыли и присоединились
ко Всероссийской экоакции

«Генеральная уборка страны».
Ра н н и м се н тя б р ь с к и м
утром, вооружившись перчатками и мусорными мешками, учащиеся школы разделились на две группы
и отправились на этот, в
некотором роде, трудовой
десант. Старшеклассники
направились к сельской мечети, остальные дети под
компетентным руководством
отправились на уборку к
ручейку, который протекает
вдоль населенного пункта.
– Мы решили внести посильный вклад в восстановление окружающей среды
и изучить особенности и
проблемы экологической
обстановки, устроив экологический субботник. В акции
участвуют учащиеся всех
классов нашей школы, за
исключением первоклашек.
Это 86 учащихся и педагоги.
Мы решили расчистить не
только прилегающую к школе территорию и сделать генеральную уборку центральной сельской мечети, но и
очистить берега небольшого
ручья, протекающего непо-

далеку от школы, – рассказала директор школы Роузан
Абдулхамидова.
Несмотря на то, что уже
вторая половина сентября,
погода была жаркой и душной. Но это не помешало ни
детям, ни взрослым. Каждый
брался то за грабли, то за мусорные пакеты или рабочие
перчатки. Где-то в ход пошли
и лопаты с вениками. Работа
шла дружно и усердно. Хотя
территория была не столь

маленькой, участники управились за несколько часов.
Они собрали мусора больше
десяти мешков. Девочки подметали дорожки, а мальчишки разгребали деревяшки и
кирпичи. В конце субботника
односельчане помогли разгрести мусор и выкинуть его
в мусорный контейнер, при
этом нахваливая учеников
школы за их труд.
Ника Низамова
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Недавно состоялось подведение
итогов регионального конкурса
рисунков, который был объявлен
в честь празднования Дня гражданского согласия и единения. По
словам организаторов, на конкурс
поступило большое количество работ, и определить победителя было
не так просто, поскольку каждый
рисунок выделялся оригинальностью и красотой исполнения. Тем
не менее, сделать выбор пришлось.
Практически единогласным решением жюри победителем конкурса
стала Петимат Джамалдаева – студентка 2 курса Чеченского госуниверситета.
Министр ЧР по делам молодежи
Иса Ибрагимов лично поздравил
Петимат с победой и вручил ей диплом. Сама она рассказывает, что,
взяв в руки карандаш, идеи сами
пришли в голову.
– Мой рис унок посв ящен не
только прошедшему празднику,
но еще и скорой знаменательной
дате. Ну а в целом могу сказать,
что у каждого любовь к родному
городу или Родине проявляется
по-разному. Например, поэты сочиняют стихотворения о любимом
городе, композиторы пишут музы-
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Внеклассный час

Из истории в современность

ку, художники пишут картины, тем
самым прославляя город и увековечивая память о нем на многие
годы. Я люблю Грозный! Люблю
свою республику! Скоро у моего
города будет праздник, а значит, и
у меня, – поделилась Петимат.
Говоря о предстоящем праздн и к е , хо ч е тс я та к ж е о т м е т и т ь
презентацию выставки «Грозный:
история и современность» в Национальном музее ЧР, приуроченной к 200-летию со дня основания
города Грозного. В открытии постоянной экспозиции принимал
участие министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев,
а почетными гостями мероприятия
стали руководители министерств
к ульт уры раз личных регионов
Российской Федерации, находившиеся в Грозном в рамках участия
в Международном фестивале искусств «Мир Кавказу».
После торжественной церемонии разрезания красной ленты
сотрудники музея провели для
посетителей экскурсию по экспозиции. Выставка «Грозный: история
и современность» – это большое
собрание фотографий, а так же
редких документов и предметов,

«Веселые медвежата» для дошколят

Театр имеет множество функций: эстетическую, развлекательную,
коммуникативную, социализирующую, игровую... Но важнейшей, особенно для детей, является познавательная функция. Ролевое познание
мира, освоение навыков партнерства, умение действовать в предлагаемых жизнью обстоятельствах, обучение социальному опыту – все
это происходит через образы, краски, звуки, действие.
Возьмем, к примеру, кукольную постановку. При ее просмотре дети
не только просвещаются, но и постигают неизмеримую гамму чувств:

боль, ненависть, горе или наслаждение; смеются, плачут, радуются
вместе с актёрами. Они сочувствуют и сопереживают вместе с актёрами то, что, возможно, никогда не проживут в своей жизни. Но здесь,
сидя в зале, получают неоценимый опыт, совет, подсказку. И это понастоящему здорово.
Чеченский государственный театр юного зрителя в рамках реализации федерального партийного проекта Единой России «Новая
школа» представил кукольный спектакль «Веселые медвежата» для
воспитанников детского сада № 54 «Седа». Актеры театра приехали в
дошкольное учреждение, где их с нетерпением ждали юные зрители
– более 300 воспитанников детского сада. Представление было показано в два этапа – для младших и старших групп и длилось по полчаса
(сокращенный вариант для дошколят).
– Театрализованная постановка в простой и непритязательной
форме учит маленьких зрителей очень важным в повседневной жизни
навыкам и правилам поведения. Целью мы ставим привитие детям
любви к театральному искусству, взращивание моральных ценностей и
уважения к окружающему миру. Визуальная подача – это максимально
простой и эффективный способ обучения, поэтому красочные образы,
которые сегодня показали актеры, произвели большое впечатление
на наших маленьких зрителей, –рассказала куратор по реализации
партийного проекта «Новая школа» Залина Гадаева.
По окончании представления детям были переданы сладкие подарки от партии «Единая Россия». Как отмечают организаторы, подобные
мероприятия станут доброй традицией и будут продолжены в детских
садах других районов республики.
Карина Даниялова

важных отрывков из истории города, биографий его знаменитых
жителей и гостей. Все это отражает прошлое и настоящее столицы
Чеченской Республики. Выставка
знакомит посетителя с историкокультурным наследием города, его
общественной, духовной и культурной жизнью.
Как оказалось, выставка демонстрирует 4 исторических периода
жизни города. Это дореволюцион-

ный период, затем времена СССР
или довоенный период, как мы все
его называем, далее период, когда
город был разрушен и, конечно же,
новый, современный город Грозный. По словам Дааева, выставка
будет расширяться и дополняться,
поскольку в развивающемся Грозном регулярно появляются новые
достопримечательности.
					
		Карина Узуналова

К сведению жителей ЧР

ТВ переходит на цифру

Аналоговое телевидение уходит в прошлое, и на смену ему приходит цифровое эфирное телевидение. Это новый этап технического развития. Дальнейшее развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно,
поэтому Правительством Российской Федерации принято решение – начиная
с 2019 года постепенно переходить на цифру. Аналоговое вещание будет
вытесняться цифровым телевидением вплоть до полного его отключения,
как это уже сделано во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта, даже
для самых отдаленных труднодоступных населенных пунктов горной части
нашей республики. При этом в отличие от пользователей сетей кабельных
и спутниковых операторов зрители не платят абонентскую плату.
Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России
реализовывается Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы». В результате с 1 января
2019 года прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской
платы станет возможным во всех населенных пунктах России. С этой целью
к настоящему времени реализована самая масштабная в мире программа
по созданию инфраструктуры цифрового эфирного наземного телевидения,
в рамках которой было построено порядка 10 000 передатчиков, больше 5
000 объектов, большая часть которых была возведена с нуля.
В Чеченской Республике строительством и эксплуатацией цифровой
эфирной телесети занимается филиал РТРС «РТПЦ Чеченской Республики».
Она состоит из 54 передающих станций. Сегодня жители республики могут
бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных
пунктах доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс), а также три радиоканала. Жителям
Грозного и прилегающих к нему районов, а это более 50% населения республики, доступен также и цифровой пакет РТРС-2 из 10 телеканалов.
Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового
эфирного сигнала – разовая процедура. Цифровые телевизоры, антенны и
приставки доступны в большинстве магазинов бытовой электроники. Стоимость дециметровой антенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель
можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой. Подключение
оборудования для приёма цифрового эфирного сигнала – дело нескольких
минут.
В случае затруднений с выбором и настройкой оборудования для приема
цифрового эфирного телевидения можно обратиться по бесплатному круглосуточному номеру федеральной «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-02,
операторы помогут правильно выбрать и подключить приемное оборудование. Подробную информацию о «цифре» можно найти на официальном
сайте РТРС www.ртрс.рф, а также на сайте смотри цифру.рф. Телезрители
республики могут направлять свои вопросы и по электронной почте на адрес
центра консультационной поддержки (ЦКП). Телефон: +7 (8712) 22-43-06, доб.
5911 е-mail: ckp_chechnia@rtrn.ru График работы: понедельник – четверг с
8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45, суббота и
воскресенье – выходные дни. В рамках информационно-разъяснительной
работы по переходу населения республики на «цифровое телесмотрение»
филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Чеченской Республики» создал аккаунт в сети инстаграмм «RTRN_CHECH», в котором будут
обновляться новости, относящиеся к вещанию программ цифрового эфирного телевидения, а также о жизни филиала.
Руслан Элежбиев,
заместитель директора филиала РТРС «РТПЦ ЧР»
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На кону – жизнь и здоровье детей
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Во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием или по вине детей в МБОУ «СОШ № 6 с. Гойты»
традиционно в сентябре проводятся профилактические мероприятия в рамках декады дорожной безопасности «Внимание, дети!».
Безопаснос ть дорожного движения – одна из
основных проблем сохранения жизни и здоровья
граж дан. Сегодня в век
стремительного роста автомобильных потоков на
наших улицах и дорогах,
когда ребёнок становится
учас тником дорожного
движения, встаёт проблема его обучения правилам
безопасного поведения
на улицах и дорогах, необ-

ходимость сознательного
выполнения им требований дорожного движения
со школьного возраста.
Д и р е к то р ш к о л ы Х а санбек Цабаев уделяет
особое внимание организации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Так, во дворе школы оборудован городок «Правила дорожного движения» со всеми дорожны-

ми знаками. Также часто
проводятся совместные
мероприятия с сотрудниками Госавтоинспекции.
Содержание работы по
вопросам профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма в
школе раскрывается на
уроках ОБЖ, к лассных
часах и внеклассных мероприятиях.
В этом месяце во всех
начальных классах и классах среднего звена прошли беседы и к лассные
часы на темы: «Будьте внимательны на дорогах!»,
«Правила дорожного движения», «Знай правила
дорожного движения как
таблицу умножения!».
Для самых юных пешеходов в качестве инспекторов выступили старшеклассники – члены ЕДЮО
«Юные Кадыровцы». Они
наглядно показали первоклассникам, как правильн о п е р еход ить до р о г у.
А для родителей учеников были подготовлены

памятки в целях профилак тики ДТ Т, где ре бята призывали водителей
проявлять особую внимательность на дороге и
соблюдать все правила
дорожного движения. Мероприятия были проведены под руководством
замес тителя дирек тора
по воспитательной работе
Аминат Магомадовой.
З а д в а го д а фу н к ц и онировани я шко лы собран достаточный методический материал для
организации работы по
профилак тике детского
дорожно-транспортного

Объявление

травматизма. Можно с
у в е р е н н о с ть ю с к а з ать ,
что проводимая в школе
р а б ота в это й о б л а с ти
достигла положительных
результатов, об этом свидетельствует отсутствие
дорожно-транспортных
происшествий с учащимися школы. Педагоги отмечают, что проводимая
в данном направ лении
работа имеет огромное
значение, так к ак речь
идет о жизни и здоровье
детей.
Лалита Дэниева

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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