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Поздравления Главы Чеченской Республики, Героя России Р.А. Кадырова

С Днем города Грозного
Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с 197-летием Грозного! День рождения столицы - особенный день для нас всех!
Грозный на протяжении всей своей истории имел
различную судьбу - от процветания и практически
до полного уничтожения. Несмотря на это столица
нашей республики стала одним из красивейших,
процветающих городов нашей великой Родины. В
этом, прежде всего, заслуга Первого Президента
Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова. Проводимая им грамотная, мудрая политика позволила возродить из руин Грозный и
сделать его таким, какой он есть сейчас.
Знаменательно то, что в год 197-летия Грозного
наш национальный лидер, Президент России Владимир Путин своим указом присвоил городу почетное
звание «Город воинской славы». Это решение стало
историческим событием в жизни чеченского народа
и всей России.
Я желаю всем грозненцам, жителям Чеченской
Республики всего самого наилучшего, здоровья,
счастья и удачи во всех добрых начинаниях!

Поздравление помощника
Главы Чеченской Республики
Х.Х. Кадырова с Днем рождения Главы ЧР, Героя России
Р.А. Кадырова

Уважаемый
Рамзан Ахматович!

Сердечно поздравляю
Вас с Днем рождения. Все,
чего мы достигли за последние годы в нашей республике, прежде всего,
связано с Вашим именем.
Несмотря на молодой возраст, Вы проявили себя

как талантливый руководитель, настоящий организатор,
дальновидный политик. Вы изменили
до неузнаваемости
облик наших городов и сел, реализовав все планы и замыслы нашего Первого Президента, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова. Благодаря Вашим усилиям укрепляется
единство мусульман не
только Чеченской Республики, но и всей страны.
От всей души желаю Вам
больших удач во всех Ваших благих деяниях. Пусть
рядом с Вами всегда будут
надежные и преданные
соратники! Пусть с Вами
всегда будут любовь народа и милость Всевышнего!

С Днем учителя
Дорогие наши учителя!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником – Международным Днем
учителя.
В жизни каждого человека, в его становлении
как личности и гражданина своей страны педагог
сыграл важную роль. Именно поэтому профессия
учителя является одной из самых востребованных
и уважаемых.
Первый Президент Чеченской Республики, Герой
России Ахмат-Хаджи Кадыров говорил, что хорошее
образование - залог личного успеха каждого человека. Он многое сделал для возрождения системы
образования. Благодаря четкому следованию его
созидательному курсу сегодня мы имеем все условия для организации полноценного учебно-воспитательного процесса.
В результате проделанной работы система образования республики изменилась в корне. Возведены и отремонтированы сотни учреждений образования. Они оснащены современным оборудованием
и укомплектованы хорошими кадрами.
Мы с огромным уважением относимся к вашему
труду. Ведь вы не просто даете образование детям.
Вы воспитываете своих учеников, учите их быть отзывчивыми, добрыми, честными.
Дорогие учителя, примите слова искренней
благодарности за вашу сложную и ответственную
работу, за профессионализм, терпение, душевную
щедрость и беззаветную преданность избранному
делу.
Здоровья, счастья вам, уважения учеников, любви, понимания и поддержки близких!

С Днем молодежи
Дорогие юноши и девушки!
Примите мои самые искренние поздравления с
Днем молодежи - с праздником надежд и открытий.
Молодежь играет важную роль в жизни нашей страны. Вы – наше будущее, вам предстоит взять на себя ответственность за благополучие и процветание Отчизны!
Первый Президент Чеченской Республики,
Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров всегда относился к молодежи как к поколению, от которого
зависит будущее нашей Родины. Именно поэтому одним из первых в 2000 году он подписал
указ о создании Комитета по делам молодежи
Чеченской Республики. Он говорил, что если мы
хотим вернуть мир и спокойствие на чеченскую
землю, необходимо создать молодым все условия
для достойной жизни, труда, учебы, развития.
В Чеченской Республике замечательная молодёжь, которой может гордиться вся Россия.
И поэтому мы создаём прекрасные условия для
того, чтобы Грозный по праву мог называться современным центром молодёжи на Юге России.
Уже сегодня у нас имеются крупные площадки
для проведения масштабных молодёжных мероприятий мирового уровня. Уделяется огромное
внимание и духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения. В республике открыты Школы хафизов, проводятся международные
религиозные форумы, патриотические акции.
Дорогие друзья! Желаю всем вам хорошего
настроения, реализации ваших планов, удачи и успехов! Здоровья вам и благополучия!
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Ко дню города
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Поздравление помощника Главы Чеченской Республики, основателя и куратора газеты "Наша школа.ЧР"
Х.Х. Кадырова

5 октября – особый, торжественный день для всего
чеченского народа. В этот день наша республика
отмечает целых 4 праздника: День рождения Главы
Чеченской Республики Рамзана Кадырова, День
города Грозного, День молодежи и День учителя.
Грозный – наш общий дом и отрадно наблюдать,
что с каждым днем он становится все краше и
краше. Мудрые и решительные действия Первого
Президента Чеченской Республики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова заложили прочный фундамент созидательной жизни в республике. Сегодня
его дело продолжает Глава Чеченской Республики,
Герой России Рамзан Кадыров. Благодаря долгой и
упорной работе Рамзана Ахматовича столица Чеченской Республики преобразилась до неузнаваемости.
Еще большего процветания тебе, наш Грозный!
Молодежь Чеченской Республики составляет
почти половину всего населения региона. Для вас
и вашей самореализации в республике созданы
все условия. Развивайтесь в самых разных направлениях, будь то спорт, искусство или наука!
Профессия педагога – это высокое призвание
и неустанный труд, она требует полной самоотдачи и любви к своему делу. Учителя в нашей
республике пользуются заслуженным уважением, им уделяется большое внимание со стороны
Главы ЧР Рамзана Кадырова. От души благодарю наших учителей за сложную и кропотливую работу, за преданность своей профессии!
Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с этими
замечательными праздниками. Желаю всем мира, добра, процветания, благополучия и новых свершений!
Желаю нашей молодежи настойчивости и упорства в
достижении поставленных целей, а всем работникам
образования здоровья, терпения и личного счастья.
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Грозному - 197 лет!

Грозный действительно восстал из
пепла и сегодня уверенно лидирует в
первых строчках рейтингов, как один
из красивейших городов мира, а также как одно из самых благоприятных
мест для жизни. Необычайная архитектура, спокойные и чистые улицы,
оживленные скверы и парки отдыха
– совсем недавно все это казалось
далеким будущим. Именно поэтому
необходимо ценить Грозный, любить
и беречь его. Ведь столица республики – наше лицо и наша гордость,
и ей 5 октября исполнилось 197 лет.
Этот праздничный день был насыщен сюрпризами, и это неудивительно
– программа мероприятий была под
контролем лично Рамзана Кадырова. В
этом году День рождения Грозного примечателен еще и тем, что столицу Чечни
удостоили почетного звания «Город
воинской славы». Теперь на площади
имени А.-Х. Кадырова красуется стела
в честь признания заслуг наших соотечественников, которые отдали свои
жизни в борьбе против фашизма. Этому
событию была посвящена и фотовыставка «Грозный – Город воинской славы».
Отметить торжество в Грозный приехали не только жители районов республики, но и гости со всего мира.
Улицы столицы в этот день были заполнены туристами из самых разных
уголков мира, каждый из них с восторгом делился впечатлениями, как
от праздника, так и от самого города.
- Грозный превзошел все мои ожидания. Я на самом деле покорена этим
городом. Смесь Европы и Востока сражает наповал. Искренне поздравляю
грозненцев с такой столицей и, честно
говоря, даже немного завидую, – говорит Татьяна Риковская из Ставрополя.
Перебивая подругу, Елена Ковалевская так же поздравила Грозный и призналась ему в любви:

– Я люблю Грозный! Влюбилась с
первого взгляда в мечеть «Сердце
Чечни». Желаю ему еще большего
процветания и, самое главное, – мира.
День столицы Чеченской Республики
– праздник молодой, но уже любимый
всеми. На центральных площадях проходят праздничные концерты, акции и
зрелищные шоу, в том числе и шоу парашютистов. Невозможно было пройти
и мимо выставок и ярмарок, которые
вобрали в себя все – от национальных блюд до самодельных поделок.
Декоративное искусство было представлено во всем своем разнообразии.
А что самое удивительное – авторами многих поделок были школьники
из различных районов республики.
Все мероприятия сопровождались
национальной музыкой. А многие жители республики и ее гости спешили
к «Стене пожеланий», чтобы оставить
там свое поздравление. Мы, конечно
же, поинтересовались, что там пишут.
«Это просто невероятно. Кто бы мог
представить еще 15 лет назад, что наш
город будет таким? Я горжусь Грозным
и безмерно люблю его. Пользуясь случаем, хотелось бы призвать молодежь
ценить то, что мы сегодня имеем. Этот
праздник, этот мир на чеченской земле
нам дорого стоили. Я поздравляю свою
столицу!» – написала Хава Юнусова.
«Поздравляю мой Грозный! Люблю
тебя и горжусь! Ты для меня – центр
мира!» – запись Лианы Тутаковой.
«Мы со всем к лассом приш ли
сюда, чтобы отметить День рождения нашего города и сказать, как
сильно мы его любим. Он такой красивый, как сказка, ни у кого в мире
нет такого, это – Румиса Лорсанова».
Завершились празднования концертом в Летнем амфитеатре
с подведением итогов Дня города.
Таиса Боршигова

День учителя
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Праздник мудрости и знаний
Учитель… Как много в этом одном единственном слове! Учитель – он и друг, и наставник, он вкладывает знания и душу в ребенка, учитель всегда рядом. Он рядом даже
тогда, когда дети взрослеют и покидают стены родной школы, ведь знания, которые они
приобрели, – это плоды мудрых учителей.
5 октября школьники и педагоги многих стран мира отмечают День учителя.
Праздник был учрежден ООН в 1994 году.
Датой празднования стал день принятия
Рекомендации «О положении учителей»
- самого первого официального международного документа, описывающего права
и положение школьных преподавателей.
До 1994 года в России День учителя
приходился на первое воскресенье октября. Как тогда, так и сейчас этот праздник
является одним из любимых в учебных заведениях. В этот день ученики готовят для
свои учителей всевозможные праздничные
мероприятия, приходят на уроки с цветами, украшают классы и коридоры школы
шарами и стенгазетами, где выражают
свою любовь и признательность педагогам.

В этом году профессиональный праздник работников сферы образования отмечен особой датой – 50-летним юбилеем.
В преддверии праздника в учреждениях
общего и дополнительного образования Чеченской Республики проходили приуроченные к этой знаменательной дате празднич-
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ные мероприятия, концерты, чествование
лучших педагогов, ветеранов педагогического труда, а также праздничные линейки.
П о з д р а в л я е м н а ш и х м н о гоу в а ж а емых учителей с этим светлым днем.
Диана Магомаева

Дорогой добра

Учитель – как много в этом
слове для тех, кто хоть раз сидел за партой. Именно он учит
нас, как поется в песне, «буквы
разные писать, книжки добрые читать и воспитанными
быть». Насколько бесценны
годы, проведенные в школе,
и уроки, от которых зачастую
так уставал, понимаешь лишь
тогда, когда уходишь из школы
во взрослую жизнь. О значимости учительской профессии,
её совершенно особом месте
в ряду других специальностей
очень справедливо сказал
Первый Президент Чеченской

Республики Ахмат-Хаджи Кадыров: «Учитель создает нацию».
Таким учителем, посвятившим свою жизнь этому важному
делу, является Мадина Эниева.
Она работает в одной из лучших
городских школ - в Президентском лицее им. А.-Х. Кадырова
Вот уже 27 лет как Мадина
занимается таким нелегким,
ответственным и в то же время почетным трудом – трудом
учителя. По ней сразу видно, с
каким трепетом она относится
и к детям, и к своему предмету
– русскому языку и литературе.
Мадина с таким воодушевле-

нием рассказывает о Толстом,
Пушкине, падежах и склонениях, что невольно заражаешься
этим интересом. О том, кем
она хочет стать, Мадина знала еще со школьной скамьи.
- В классе шестом я полюбила
именно русский язык, - рассказывает она. - Мою учительницу
звали Галина Владимировна
Трифонова. Она мне настолько понравилась, что я тут же
влюбилась и в ее предмет. И
вот с тех пор я целенаправленно шла к своей цели. У
меня все время были какието записные книжки, куда я
записывала правила и потом
учила их. Сама для себя создала
орфографический словарь...
Коллеги отзываются о
ней только положительно,
подчеркивая ее особенные
методы общения с детьми.
- На Мадину Магомедовну я
обратила внимание 5 лет назад, когда пришла впервые к
ней на урок. Для меня было
удивительно, что она не оставляла без внимания ни одного
ученика, а сам урок проходил
у нее на одном дыхании. Постепенно Мадина наращивала
свой потенциал, и со временем
я назначила ее заведующей
кафедрой учителей русского

языка и литературы, так как у
нее, как у высокопрофессионального педагога, есть чему
учиться, - говорит Замани Бускаева, директор Президентского лицея им. А-Х. Кадырова.
Профессия и жизнь для Мадины понятия тождественные.
За все время работы в школе
она дала путевку в жизнь тысячам мальчишек и девчонок.
Более того, все ее ученики на
достойном уровне сдают Единый государственный экзамен.
Сегодня она всецело посвятила
себя ученикам средних классов, которые не только уважают ее, но и искренне любят.
- Сначала я думала, что Мадина Магомедовна будет строгая,
но она оказалась доброй и хорошо нас учит. Мы ее очень уважаем, – поделилась с нами Амина Никаева, ученица 5 класса.
Ее мнение разде л яют и
остальные ученики Мадины.
Мадина Эниева ни разу не
пожалела, что выбрала эту
профессию. И она делает все
возможное, чтобы ее ученики, окончив школу, приносили своим трудом, как и она
сама, пользу своей Родине,
своему народу, своим семьям.
Роза Джабаева
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Наше будущее
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Чеченская молодежь - в авангарде

Вот уже целых девять лет в Чеченской Республике отмечается праздник - День молодежи. Ежегодно его торжественно празднуют 5 октября.
Как говорил Первый Президент Чеченской Республики, Герой России АхматХаджи Кадыров, «для того, чтобы мир и
спокойствие вернулись на чеченскую
землю, необходимо создать молодым
все условия для достойной жизни, труда, учебы, развития». К счастью, в нашей
республике в настоящее время сделано
все для того, чтобы молодежь могла реализовывать себя, свои таланты и желания.
По словам директора Департамента
внешних связей Главы и Правительства Чеченской Республики Исы Хаджимурадова,
молодым людям у нас оказываются огром-

ное внимание и всяческая поддержка.
- Мы часто выезжаем за пределы Чеченской Республики, и я могу сказать, что такой
поддержки и внимания молодежи, как в
нашей республике, нет нигде. Какие-то возможности помочь есть у нас, где-то сотрудничаем с ведомствами, министерствами.
Наша работа ведется таким образом, чтобы
поддерживать начинания молодых людей.
Сегодня республика действительно
гордится достижениями своей молодежи.
Ведь она преуспевает во всем: молодые
люди учатся в лучших учебных заведениях мира, принимают участие в различных

научно-практических конференциях, занимаются творческой деятельностью и
проявляют себя в других всевозможных
отраслях. Конечно, отдельное место в жизни молодежи занимает спорт. О мировых
спортивных достижениях можно говорить
безустанно! А в республике каждый год открываются новые спортивные сооружения,
последние из которых - спорткомплекс
«Колизей», «Ахмат-Арена» и торжественное
открытие автодрома «Крепость Грозная».
Продуман и досуг молодежи – это различные торгово-развлекательные центры,
скверы, парки и многое другое. У нас теперь
даже есть свое море и пляжи, где можно отдохнуть и отлично провести свободное время!

Пополнение в суворовском братстве

Юные суворовцы Грозненского суворовского
военного училища МВД России имени Ахмата
Кадырова приняли присягу и дали торжественное обещание в верности Отечеству.
Так, 50 мальчишек, которые еще совсем недавно были школьниками
средних классов, бегали по коридорам школы
и хулиганили, вступили
в ряды будущих защитников нашей Родины.
Торжественное посвящение в суворовцы проходило на Аллее Славы и
началось оно с возложения цветов к Мемориалу
памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России АхматХаджи Кадырова. Затем
ребята исполнили гимны
Российской Федерации
и Чеченской Республики, после чего пронесли перед всеми участниками церемонии знамя
Грозненского суворовского военного училища.
Н а це р е м о н и и п ри нятия суворовцами тор-

жественного обещания
присутствовали министр
внутренних дел ЧР Руслан Алханов и главный
федеральный инспектор
по ЧР Владимир Афонин.
Министр поздравил ребят, а также вручил им
первые в их жизни удостоверения. А начальник
Грозненского суворовского училища Руслан Лечиев
отметил, что присяга, которую молодые люди сегодня приняли, – одно из самых ответственных и значимых событий в их жизни.
Юные суворовцы же в
свою очередь пообещали всем присутствующим
верно служить Отечеству.
– Сегодня для нас, воспитанников первого курса
Грозненского суворовского военного училища,
знаменательный день: мы
приняли торжественное

обещание! – чеканя каждое слово, произносит
первокурсник Ислам Магомадов. – Это большая ответственность и честь для
нас. Вступая в суворовское
братство, обещаем быть
верными своей Отчизне
и своему народу, хорошо
учиться, закалять волю
и характер. Эта клятва
станет для нас законом,
подлежащим неукоснительному исполнению. Мы

обещаем с честью нести
звание суворовца, служить
закону и народу, быть достойными дела, начатого Первым Президентом
Чеченской Республики,
Героем России АхматХаджи Кадыровым, соответствовать тем высоким
требованиям, которые ставит перед нами Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров.
С торжественным словом выступили и родители
первокурсников, которые в
этот день, как никогда, гордились своими сыновьями.
– Мы знаем, что наши
дети в надежных руках.
И от этого наши сердца
спокойны. Мы отдали в
училище детей, а сегодня
они стали настоящими
мужчинами, так как дали
слово, важнее которого
нет, – слово мужчины: быть
верными и преданными
сыновьями своей отчизны,
– отметили родители ребят.
Поддержать первокурсников приехали не только

Полосу подготовила Диана Магомаева

их родители, но и бывшие
одноклассники и учителя.
Особенно обратила на
себя внимание всех присутствующих группа поддержки Ахмеда Демхаева.
Из Петропавловской средней школы, где он учился,
к нему приехал целый отряд под названием «Юный
патриот». Все ребята из
этого отряда были одеты
в одинаковую форму, все
подтянутые и торжественные. Было ясно, что они
искренне рады за своего
друга. Да и у самого Ахмеда глаза светились радостью – такой мощной поддержки здесь, пожалуй,
не было больше ни у кого!
Тем более, что поддержать его приехали и директор школы, и учителя.
Безусловно, ребят, вступивших в ряды суворовцев, можно смело называть гордостью школы!
Мероприятие завершилось выступлением
детского танцевального ансамбля «Башлам».

Учителя, ученики

№19 (90) 7 октября 2015 г.

Наша классная - самая классная
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Проходят годы, многое меняется в нашей жизни, в стране,
но День учителя остается одним из самых значимых праздников для всех. Ведь у каждого был свой любимый учитель
или учителя, память о которых проносишь через всю свою
жизнь. Настоящий учитель - это тот, кто шагает в ногу
со временем, кто не только знаком с современными технологиями, но и успешно использует их в своей работе.
В свой профессиональный
праздник учителя слышат поздравления, пожелания, их награждают грамотами и наградами за кропотливый труд. А мне,
в свою очередь, вспомнились
наши замечательные учителя,
те, кто воспитал нас, переживал
за нас и заменял родителей в
стенах школы. Я благодарна
каждому из них за их терпение

и понимание, за тот огромный
багаж знаний, который они в нас
вложили, и который, несомненно, пригодился нам во взрослой
жизни. Каждый учитель – это
ещё и классный руководитель.
А быть классным руководителем тоже нелегко, нужно иметь
огромное терпение и искреннее желание помочь детям.
Нам, выпускникам 2007 года
средней школы №8 г. Грозного,
посчастливилось иметь грамотного, доброго, знающего
свою работу и жизнерадостного классного руководителя как
Камилия Умаровна Самбаева.
За годы обучения в школе она
стала нам второй мамой. Не
скажу, что наш класс был самым
примерным, были среди нас и
отстающие, и проблемные ученики, но благодаря профессиональным навыкам классного
руководителя и умению вести
диалог с каждым, наш класс
вскоре подтянулся, нас даже начали ставить в пример другим.

Камилия Умаровна в школе работает уже 27 лет, из которых 17
лет в школе №8 г. Грозного. А нас
она вела по нелегкому и тернистому пути знаний с 5 класса и до
окончания школы. Благодаря ее
классным часам, открытым урокам, дополнительным занятиям
и благодаря лично ей самой, мы
все успешно сдали выпускные
экзамены. Она вела нас буквально за руку по школьной жизни.
От лица всего выпускного
класса 2007 года мне бы хотелось выразить огромную благодарность этой удивительной женщине и прекрасному педагогу, нашему любимо-

му классному руководителю.
Уважаемая Камилия Умаровна! Искренне поздравляем Вас
с профессиональным праздником! Каждый из нас низко склоняет головы перед Вами. Да, с
нами бывало непросто. Но Ваше
терпение и понимание, Ваша
чуткость и доброта сделали свое
дело. И мы теперь с огромной
благодарностью вспоминаем
Вас. Пусть Всевышний наградит
Вас за труд, за все то, что Вы вложили в нас. Еще раз с праздником,
уважаемая Камилия Умаровна!
Лиана Абдулаева

Чуткая и целеустремленная
Споры вокруг проблемы приоритета в воспитательном процессе детей давно
стали притчей во языцех. Что первично: школа или семья? На примере Замзы
Хамбетировой, выпускницы МБОУ СОШ №2 с. Зандак Ножай-Юртовского района,
можно смело утверждать, что оба этих фактора одинаково важны и при их правильном сочетании мы сможем воспитывать граждан, полезных для общества.

Замза с детства отличалась сдержанностью и скромностью. Своей чуткостью и
отзывчивостью она снискала уважение и
доверие окружающих. За что бы девочка
ни взялась, всегда добивается положительных результатов, так как целеустремленность, упорство и настойчивость являются основными чертами ее характера.
Самым главным своим достижением Замза считает то, что она научилась читать Священный Коран. Каждый четверг, вечерами,
в доме Хамбетировых можно слышать
голос юной Замзы, читающей аяты Корана.
Во время учебы Замза постоянно принимала участие в различных школьных и
районных олимпиадах и конкурсах, где занимала призовые места. Это - конкурс чтецов, конкурс «Золотая осень», олимпиады
по русскому языку, истории и т.д. Она также
победитель международного конкурса
«Русский медвежонок», международного
математического конкурса-игры «Кенгуру»

(2014), 3-е место в муниципальном туре
Всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку (2012) и т.д. Призер
дистанционных олимпиад и конкурсов
по химии и биологии. Девочка дважды
занимала 1-е место в конкурсе «Знаток ислама». Была активной участницей
школьной команды КВН «Джафаза», а еще
и лидером от школы в единой детско-юношеской организации «Юные Кадыровцы».
После успешного завершения учебы Замза решила посвятить себя медицине. Она сейчас студентка Грозненского медицинского инс тит у та.
- Я благодарна своим родителям за то,
что они привили мне любовь к знаниям с
ранних лет. Ведь от всесторонне развитой,
грамотной молодежи, воспитанной в духе
религии, национальных традиций, зависит
будущее нашего общества, - считает Замза.
Старая чеченская пословица гласит:
«Воспитывая мальчика - воспитываешь

мужчину, воспитывая девочку - воспитываешь нацию». В этих мудрых словах подчеркнута вся значимость духовно-нравственного воспитания, в первую очередь,
женской половины нашего общества.
И мы уверены в том, что именно такие
девушки как Замза будут гордо нести достойное звание чеченки, мусульманки.
Иман Адзиева
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Старшеклассники в роли учителей

Одной из добрых и интересных традиций
профессионального праздника учителей
является «День самоуправления», который,
как правило, устраивается накануне Дня
учителя. В этот день проведение всех уроков
берут на себя отважные старшеклассники.
- Одиннадцатиклассники готовятся в
этот день быть учителями-дублерами,
- рассказывает почетный работник общего образования Российской Федерации
Розана Солтамурадова. – Накануне они
изучают планы работы, разговаривают с
учителями, а в этот день освобождают учителей от работы и проводят за них занятия.
Цель такого мероприятия – приобщить
учащихся выпускных классов к профессии
учителя, дать почувствовать себя в этой
роли. После этого у многих ребят появляется желание поступать в пединститут.
Конечно, не каждый из старшеклассников решится провести урок вместо
учителя. Ведь для этого нужно владеть не только информацией об уроке,
но еще и расположить к себе детей.
- Учителем быть, оказывается, непросто, - улыбаясь, говорят те старшекласс-

ники, кто все же рискнул провести урок.
Также в преддверии Дня учителя во многих школах нашей республики проводились
анкетирования в классах, где ребятам предлагалось анонимно проголосовать за учителя в номинациях: самый принципиальный
учитель, самый строгий, самый добрый и др.
После чего подсчитывались голоса и каж-

Первоклассники о Дне учителя
5 октября - День учителя. Каждый из нас с особой теплотой и
уважением помнит о своем первом учителе. Сегодня с помощью
первого учителя миллионы детей открывают для себя удивительный мир знаний, обретают бесценный жизненный опыт.
Нам стало интересно, кто и как из первоклассников относится к
этому празднику и вообще знают ли они о нем.

Учусь я в 1 «Г» классе, СОШ №8.
Мою первую и любимую учительницу звать Макка Сайдулаевна
Витаригова. Я знаю, что в этот
день праздник учителей и хочу подарить своей учительнице самые
красивые цветы.
Ирсана
Мы учимся в 20-й школе, в 1
«В» классе. Наша учительница
– Богатырева Зарема Ризвановна. Мы всем классом готовимся
к этому празднику и поэтому
знаем, что 5 октября – День
учителя. Мы все скажем ей спасибо и подарим поздравления.
Хасан, Хусейн
Я учусь в 1 «В» классе, СОШ
№42. Абдулкеримова Зина
Амировна – моя первая учительница. Знаю, что 5 октября – День учителя. Своей
любимой учительнице вместе с мамой будем выбирать
подарок.
Ясмина
Подготовила Карина Ильясова

дый из учителей получал свою номинацию.
Таким образом, можно смело сказать,
что День учителя отмечают не только
педагоги, но вместе с ними и их ученики,
для которых это возможность устроить
радостный день своим любимым учителям!
Раиса Тимаева

Реально ли стать президентом?
На вопрос «Кем ты хочешь
с тать?» некоторые дети отвечают: «Президентом».
Хотя это и кажется смешным,
но ученическое самоуправление дает реальную возможность
стать президентом, но только
- в школе. В любой школе есть
свой президент и свое правительство, где школьники вносят свои идеи, организовывают
концерты, шоу, проекты, одним
словом, делают школьную жизнь
интереснее и разнообразнее.
Сегодня мы хотим рассказать о
том, как проходят выборы в школе, чем именно занимается президент и на какой срок его избирают.
Для этого мы съездили в гимназию №1 им. А. Кадырова, где
скоро должны состояться выборы президента. В выборах может
участвовать один учащийся с
каждого класса с 8 по 10 класс.
Одной из кандидаток на выборы президента в гимназии №1 является Бэлла Паршоева, ученица 9
«В» класса. Она учится на отлично,
активистка класса и школы, также
является волонтером от школы.
Бэлла занимается в музыкальной
школе, поет песни на чеченском,
русском и французском языках. В общем, достойный кандидат на пост президента школы.

Что касается предвыборной программы кандидатки, то
она планирует запустить свой
видеоканал в Youtube под названием «В эфире 1-ая гимназия», провести межклассный
«Брэйн-ринг», выпускать ежемесячную внутришкольную газету
и провести эстафету «Пламя
победы», посвящённую победе
в Великой Отечественной войне.
Президент ученического самоуправления выбирается ровно на
год, в ходе тайного голосования.
Президент имеет право выбирать правительство и вносить
поправки в Конституцию школы,
отслеживает процесс работы
ученического самоуправления.
Муслим Раисов

Мероприятия
Кольцевые автогонки - в Грозном
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4 ок тября на автодроме
«Крепость Грозная» состоялось торжественное открытие
первого Открытого чемпионата Чеченской Республики по
кольцевым автогонкам, который стал отборочным этапом
для участия в автогоночной
серии «Формула-Мастерс».
Право на открытие чемпи-
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оната было предоставлено
мэру города Грозного Муслиму
Хучиеву, который поприветствовал профессиональных
гонщиков и зрителей, а также
поздравил всех с праздниками.
В чемпионате приняли участие очень много опытных и
уже достаточно известных гонщиков. Совершая кольцевые

гонки, пилоты устраивали целые зрелищные представления!
Посети ли чемпионат по
кольцевым гонкам и школьники нашей республики. После
грандиозного соревнования
пилотов ребята рассказывали: «В те моменты, когда они
проезжали, а точнее, проносились мимо нас, от увиденного у нас захватывал дух!»

В соревнованиях приняли участие около 30-ти сильн е й ш и х п и л о то в Ро с с и и .
Такое масштабное мероприятие произвело большое впечатление на всех присутствующих, и любители кольцевых
автогонок надеются, что теперь
оно будет проходить ежегодно.

вания и поддержки талантливых
молодых людей, – отметила заместитель директора Центра
народного творчества Министерства культуры ЧР Зара Шатаева.
- Подобные мероприятия способствуют пропаганде исторического и культурного наследия.
Смотр-конк урс «Культ ур-

вой славы занимали практически весь выставочный зал.
Однако была представлена далеко не вся коллекция директора музея из-за отсутствия возможности привезти больше.
Историк, краевед и народный
умелец Айнди Салтымуратов начал собирать их ещё в 67-м году.

ный символ района» помимо
концертной программы включил в себя презентации районов и выставку-ярмарку работ самодеятельных мастеров
декоративно-прикладного и
изобразительного искусства.
Экспонаты из Алхан-Юртовского музея боевой и трудо-

Теперь количество предметов в
его музее близится к двум тысячам. Из них 156 сабель, шашек
и кинжалов он изготовил лично
сам. Кроме того, в музее находится около двухсот альбомов,
рассказывающих об исторических событиях и личностях республики, материал для которых

Айнди собирал по крупицам. Со
всем этим А. Салтымуратов объездил полстраны, за что его часто
называют «музеем на колесах».
- Я устраиваю для школьников экскурсии, показываю и с
удовольствием рассказываю им
историю каждого экспоната, отметил Заслуженный работник
культуры Чеченской Республики
Айнди Салтымуратов. - Мне бывает очень приятно наблюдать, с
каким интересом дети меня слушают, задают вопросы. Именно
поэтому я стараюсь активно участвовать в подобных мероприятиях, где присутствует молодежь.
В это же время в холле Дома
культуры проходила и декоративно-прикладная выставка. На ней были представлены
экспонаты из сельских музеев
Урус-Мартановского района.
Безусловно, в этот день было
очень весело и интересно, особенно ребятам. А участники
смотр-конкурса в полной мере
проявили все грани своего таланта. Они играли, пели и танцевали практически на профессиональном уровне, доказав, тем
самым, что каждый из них может
стать культурным символом не
только района, но и республики.

Карина Ильясова

Смотр самодеятельного искусства
Этот день для урус-мартановских ребятишек выдался веселым и интересным. Чего только
они ни насмотрелись! И танцы, и
песни, и выставка, и даже «музей
на колесах». А все потому, что
в этот день в городе Урус-Мартане состоялся смотр-конкурс
«Культурный символ района»,
на котором различные творческие коллективы представили
зрителям отчет о своей работе.
Мероприятие состоялось в Доме
культуры имени Умара Димаева.
Смотр прошел по всем видам
самодеятельного искусства – а
это вокал, хоровое пение, хореография, художественное слово,
инструментальное исполнение
и театрализованное представление. Среди участников можно
было наблюдать много совсем
юных артистов, которые соревновались наравне со взрослыми.
С особым трепетом зрители слушали инструментальное исполнение – его мотивы свойственны только чеченской культуре и народу.
Организатором мероприятия выступил Центр народного
творчества Министерства культуры Чеченской Республики.
- Мы в первую очередь преследуем цель совершенствования
работы, выявления, стимулиро-

Таиса Боршигова
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Уникальный музыкальный фонтан

Вот и свершилось всеми
долгожданное событие: один
из самых больших фонтанов в
мире - теперь в Грозном! Грандиозный подарок жителям ко
Дню города «открыл» сам Глава
Чеченской Республики. Рамзан
Кадыров вместе с вице-президентом Афганистана, генералом Абдул Рашид Дустум и
Главой Крыма Сергеем Аксёновым подошли к смотровой
площадке цветомузыкального
фонтана и нажатием символической кнопки запустили
уникальный по своим техническим характеристикам объект.
Характеристики фонтана
действительно впечатляют: 300
метров в длину, 40 - в ширину.
Игру водных струй, высота которых достигает 100 метров,
дополняют огненные фонтаны
и два водных экрана. Цветовые эффекты осуществляются
благодаря 3600 светодиодным
прожекторам, которые, как и

Хочу сказать!
С Днем рождения, Рамзан
Ахматович!
Также с праздником всех
учителей нашей республики.
С/у Муса Умаров, с. Гой-Чу

сам фонтан, построены в виде
национального чеченского
орнамента. Таким образом,
с центра управления на водных экранах можно транслировать любые медиафайлы.
При строительстве фонтана
использовалось 700 000 метров специального кабеля.
Возведением цветомузыкального фонтана занимались

китайские специалисты. Они
отметили, что для них это далеко не первый подобный проект,
но построен он был в рекордные сроки – всего за 14 месяцев.
Это единственный в мире
цельный водно-погруженный
фонтан. По отдельным характеристикам он превосходит даже
знаменитый Дубайский фонтан.
Наташа Мурдаева

С Днем рождения, Грозный!

***
Аглуеву Асму Джандаровну, учителя СОШ п. Долинский, поздравляют ее бывшие и нынешние ученики с
Днем учителя.
***
Замечательную учительницу СОШ с. Пригородное Хеду Мовлаевну
Мусаитову поздравляют с
Днем учителя родители ее
учеников.
***
Ученик СОШ №7 г. Грозного
Рамзан Жанхотов поздравляет свою учительницу Социту Имрановну Назарову с
Днем учителя.
***
Коллектив РДЮГ «Наша
школа.ЧР» поздравляет с
важным жизненным шагом
Ларису Паршоеву. Пусть
та ниточка, которой вы
сегодня соединили свои
жизненные пути, крепчает год от года, превращаясь в прочную веревочку!
Пусть семейный очаг горит и дарит тепло близким и родным. Счастья вашему дому и новой семье!
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