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Книги для детей на чеченском языке
Сохранение, развитие и популяризация родного языка – одна из главнейших задач нашего общества, которая решается на всех уровнях – от семьи и образовательных учреждений до Главы и Правительства Чеченской Республики. Немаловажную роль в этом играет и литература на чеченском языке. Именно читая с
детства книги на чеченском языке, в ребенке рождается любовь к родному слову.

В одном из выпусков нашей газеты мы писали
о том, что книжные полки наших маленьких читателей в скором времени пополнятся новыми

реализован проект по выпуску детских книг на
чеченском языке, презентация которых состоялась в Зимнем саду Национальной библиотеки

книгами на родном языке. Так вот, спешим вас
обрадовать, это радостное событие свершилось. В Союзе писателей Чеченской Республики

по национальной политике, внешним связям,
печати и информации Чеченской Республики
Л. Гудаев, председатель Союза писателей ЧР
К. Ибрагимов, писатели, в том числе и авторы
детских произведений, общественные деятели,
студенты, учащиеся школ Грозного, работники
библиотеки, а также делегация учителей чеченского языка из Казбековского и Хасавюртовского районов Республики Дагестан.
Ведущая мероприятия Заслуженный журналист Чеченской Республики Аза Газиева,
открывая презентацию, предоставила слово
известному писателю, председателю Союза
писателей ЧР Канте Ибрагимову.
Выступая перед собравшимися, он сказал:
– Огромное значение развитию и популяризации чеченского языка придает Глава Чеченской
Республики, Герой России Рамзан Ахматович
Кадыров. Именно благодаря его вниманию к
данной проблеме и его поручениям в республике делается все возможное для решения этой
задачи. В частности, Союз писателей, учитывая
нехватку книг на родном языке именно для детей младшего возраста – возраста, когда ребенок обладает удивительной способностью все
запоминать – решил восполнить этот пробел,
и мы в этом году выпустили 15 детских книг на
чеченском языке, которые сегодня представляем вашему вниманию. Мы надеемся, что они
станут любимыми книжками наших маленьких
читателей.
К. Ибрагимов также отметил, что проект на
этом не заканчивается, и Союз писателей будет продолжать работу над выпуском детской
литературы.
Выступили перед собравшимися и сами авторы детских книг: А. Кусаев, М. Бексултанов,
М. Ахмадов, З. Сулейманова, А. Исмаилов, А.
Усманов, С. Бакриева. Они рассказали о том, что
труд над детскими произведениями считают для
себя очень важным и что они очень рады тому,
что дети смогут их прочитать. Развлекательную
им. А. Айдамирова. В мероприятии приняли уча- часть презентации украсила концертная простие министр образования и науки Чеченской грамма детских коллективов.
Республики И. Байханов, заместитель министра
Диана Магомаева
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Повысить качество образования

Профилактика наркомании
среди молодежи

Всего в исследовании приняли участие
около 58 тысяч учеников из более двух
тысяч школ со всей
страны. В Чеченской
Республике в НИКО
приняли участие 37
сельских и городских
школ. В 15 школах
проводились диагностические работы по
биологии, в 22-х – по
химии.
Темы работ бы ли
уже пройденные учениками. По биологии
встречались в основном темы про живые организмы, анатомию человека и экосистемы, по химии
– реакции, уравнения, задачи, а также теоретические вопросы. Знания и умения
десятиклассников в практических заданиях и экспериментах также были востребованы в исследовании.
Целью данного исследования является выявление знаний школьников по этим
предметам, а также способности правильно использовать эти знания при столкновении в обыденной жизни с некоторыми биологическими и химическими процессами
и явлениями, проверка учеников в работе с научной информацией.
НИКО проводилось анонимно. Информация об участниках собиралась без привязки к ФИО. При желании школы могут принять решение о фиксации и хранении
у себя результатов участников в привязке к личным данным для предоставления
результатов родителям и выставления положительных отметок участникам, успешно
справившимся с работой.
Национальное исследование качества образования – программа по оценке
качества среднего образования. Вот уже на протяжении 4-х лет в рамках данной
программы проводятся исследования по отдельным предметам во всех регионах
России по выборке в разных школах. Рособрнадзор планирует в 2018 году проведение исследований качества образования по литературе, мировой художественной
культуре среди 6 и 8 классов и по географии среди 7 и 10 классов. В 2019 году – по
физкультуре в 6 и 10 классах и по математике в 5, 7 и 10 классах.
Цель данной системы – развитие единого образовательного пространства в
Российской Федерации и совершенствование единой системы оценки качества
образования.
Хадиджа Алиева

В Чеченской Республике в рамках реализации
единой Концепции духовно-нравственного восп и т а н и я п о д р а с т а ю щ е г о п о ко л е н и я р е г и о нальными министерствами и ведомствами
периодически проводятся профилактические
беседы с местной молодежью и подростками.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела Национальное исследование качества образования (НИКО) по всей России.
Исследование проводилось по биологии и химии среди десятиклассников.

Всероссийский
диктант

На ка н у н е Д н я н а р о д н о г о е д и н ства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдет культурнопросветительская акция «Большой этнографический диктант».
Ст а т ь у ч а с т н и к а м и
Диктанта могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку
его написания, независимо от места жительства, либо в зарубежное
представительство Россотрудничества. Их
адреса можно найти на Интернет-портале
«Большой этнографический диктант», а
также на сайте ФАДН России и в группах
«Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги акции подведут ко
Дню Конституции Российской Федерации
– 12 декабря.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное
агентство по делам национальностей и
Министерство национальной политики
Удмуртской Республики при поддержке
Россотрудничес тва, научный партнер
акции – кафедра управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета госуправления МГУ
им. М.Л. Ломоносова.
Напомним, что в прошлом году «Большой
этнографический диктант» написали почти
90 тыс. человек: 35 тыс. – очно и более 50
тыс. – онлайн. Самым молодым участником
оказалась 12-летняя девочка из Ульяновской области, самым старшим – 80-летний
мужчина из Мордовии. Средняя оценка за
диктант по стране составила 54 балла из
100 возможных.
Тамила Юсупова

Очередная беседа по профилактике наркомании «Анализы
проблем наркотизации подрастающего поколения» прошла
в ГБУ «Чеченский государственный колледж культуры и искусств им. В.А. Татаева».
– В последние годы все большее число подростков оказывается вовлеченным в деятельность по употреблению
одурманивающих средств и психоактивных веществ. Подростковая наркомания, как утверждает статистика, стала
настоящей эпидемией в стране. Данные Министерства внутренних дел России свидетельствуют, что 70% употребляющих наркотики – это подростки и молодежь. Почему сегодня
так распространена наркомания среди подростков? В первую
очередь, потому что подросток еще не сформировался как
полноценная личность, он эмоционально слаб и чрезмерно
любопытен. Причины распространения и последствия наркомании бывают разными, – пояснил лектор.
Давно известно, что, попробовав всего лишь раз наркотическое средство, человек получает чувство удовольствия.
При повторном употреблении появляется зависимость: чем
больше, тем сильнее. Но зависимость может появиться и
при приеме наркотического вещества всего лишь один раз.
Зависимость бывает как физическая – «ломка», так и психологическая – желание получить удовольствие.
Беседы, различные акции, мероприятия и флешмобы часто
устраиваются в частности в образовательных учреждениях
республики. Эффективная работа по профилактике, как
наркомании, так и алкоголизма и других пагубных проблем
общества в последние годы принесла уже положительные
результаты. Об этом свидетельствуют статистические данные
прошлых лет. Однако важная роль в решении этой проблемы
общества принадлежит родителям, которым нужно часто разговаривать с детьми, особенно в подростковом возрасте, на
серьезные темы, строя свои отношения на доверии.
Зарина Базиева

Соревнуются языковеды

Студенты-германисты вузов пяти республик приняли участие в ежегодной Северо-Кавказской олимпиаде по немецкому
я зык у, кот ора я пр ошла в сер един е эт ого мес яца в Че ч ен ском го с уд а рственном университете. Проводится она на базе ЧГ У уже в третий раз.

В олимпиаде участвовали талантливые ребята, не первый год изучающие немецкий язык.
Организаторами выступили Международная
служба академических обменов DAAD совместно
с Чеченским государственным университетом.
Главный приз олимпиады – стипендия от DAAD
на летние курсы в Германии.
Чтобы принять участие в интеллектуальном
баттле приехали ребята из Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии.
Студенты должны были показать свои знания
в лингвистике, проходя сложнейшие задания и
испытания, подготовленные организаторами.
Олимпиада прошла в несколько этапов. Первый этап вышел очень красочным и ярким, он
ознаменовался красивыми нарядами, вкусными

национальными угощениями. Ребята презентовали экспертам свою республику, рассказали
интересные факты о своей культуре. Следующее
испытание – это традиционный письменный эк-

замен, который студенты прошли успешно. Он
состоял из двух частей: грамматики и страноведения. Устный экзамен завершил испытательную
часть олимпиады. Следует отметить, что профессоры Дирк Кемпер и Элизабет Шуаре прочитали ребятам лекции по немецкой филологии,
которые все слушали с интересом.
Экскурсия, которую провели для делегации,
стала одним из самых увлекательных моментов
прошедшей олимпиады. Гости побывали на крыше высотного здания Грозный-Сити, посетили
музеи республики и другие не менее интересные
объекты.
Если говорить о результатах олимпиады, то места распределились следующим образом: третье
место занял студент второго курса факультета
иностранных языков ЧГУ Магомед Мааев, второе
и первое места соответственно заняли Кристина
Магаева и Люсия Пилипосьян, студентки СевероОсетинского государственного университета.
Ася Ражапова
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Школьная жизнь

Настоящий учитель

М. Волошин сказал: «Жизнь – бесконечное познание.
Возьми свой посох и иди!». И вот уже 50 лет с посохом
учителя идет по жизни Идрис Хамидович Туркаев – учитель математики Лаха-Варандинской средней школы.
Идрис Хамидович родился 1
сентября 1945 года в селе Кзыл-Су
Фрунзенской области Киргизской
ССР. В 1953 году пошел в первый
класс Быстровской средней школы,
а после возвращения семьи домой
продолжил учебу в школах ЧИАССР.
В 1964 он оканчивает 10 классов
в вечерней школе № 1 г. Грозного
и в этом же году поступает на механический факультет нефтяного
института г. Грозного.
Проучившись 2 месяца в институте, Идрис вынужден был оставить
учебу и отправиться служить в
ряды Советской Армии. По возвращению домой он поступает на
заочное отделение физико-математического факультета ЧИГПИ.
– В те годы, особенно в селах,
была проблема нехватки учителей
всех специальностей. На протяжении всех лет учебы в школе я имел
хорошие математические знания,
и эти знания послужили толчком
для того, чтобы я стал учителем
математики, – вспоминает Идрис
Хамидович.
Трудовая деятельность Идриса
Туркаева началась в далеком 1967
году в Мало-Варандинской средней школе. С 2000 по 2011 годы он

работает главой администрации
Лаха-Варандинского сельского
поселения и продолжает преподавать в местной школе.
Отличное знание своего предмета, методическое мастерство,
эрудиция высоко оцениваются учащимися. Идрис Туркаев – учитель,
который может заинтересовать
учеников своим предметом, привить любовь к нему. В меру строгий,
требовательный, знает не только
свой предмет, но и может поговорить со своими учениками на разные темы. Идрис Туркаев - мастер
своего дела и всегда старается
держаться на уровне современной
науки.
В 1990 году нашему герою было
присвоено звание «Отличник народного образования РСФСР». Также за время работы он награжден
медалью «За ратную доблесть»,
многочис ленными почетными
грамотами и благодарственными
письмами главы администрации
Грозненского района, начальника
управления образования Грозненского района, грамотой Главы
администрации ЧР А.А-Х. Кадырова
и т. д.
– Для учителя большая радость,

если ученики использовали для
своей дальнейшей учебы, жизни
те знания и навыки, которые им
учитель давал в течение школьных
лет. Приведу один пример. В 2004
году мой сын попал в автоаварию
и получил тяжелую спинно-мозговую травму. После возвращения
домой из клиники г. Махачкалы, от
того, что долго лежал в одном положении, он получил в нескольких
местах тела пролежни. Так вот, мой
ученик Виса Султуханов в течение
6 месяцев ежедневно приходил домой к нему после работы, вылечил
Адама от этой болезни. Большое

Интелектуальные бои по правилам

Именно так можно назвать ежегодную Всероссийскую олимпиаду школьников. Курирует данный государственный проект Департамент государственной политики в
сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации.

Для каждого школьника участие в такой олимпиаде – почетная и ответственная миссия, ведь это отличный
шанс показать багаж знаний, защитить честь своего учебного заведения, а в случае победы заработать привилегию при поступлении в вуз.
Проведение Всероссийской школьной олимпиады включает в себя организацию четырех этапов состязаний, проводимых на различных уровнях. Первый из них – школьный – с успехом проводится у нас в регионе
Министерством образования и науки Чеченской Республики.
В 2017–2018 учебном году школьники борются за призовые места по многим дисциплинам. В частности,
по математике и информатике,
естественным наукам, русскому
языку и литературе, иностранным языкам, истории, обществознанию, праву и экономике, и дисциплинам, к которым
относятся физкультура, мировая художественная культура,
технологии и безопасность
жизнедеятельности.
По словам организаторов, в
олимпиадных заданиях в каждой из перечисленных дисциплин обычно выделяются два
блока: первая часть, проверяющая теоретическую подготовку,
и вторая часть, направленная
на выявление практических
навыков.
Как отмечают в Министерстве образования и науки ЧР,
количество участников олимпиады в нашей республике
растет с каждым годом. Это
говорит о том, что повышается
качество образования, активно
пополняются знания учащихся, растет их желание проявить себя в интеллектуальных состязаниях, да и немаловажную роль играет желание победить и получить бонус для поступления в вуз.
Но путь к этой победе нелегкий, ведь впереди еще три этапа олимпиады. Победители школьного этапа
станут участниками муниципального, а победители муниципального – участниками регионального, которые
будут бороться за победу в решающем заключительном этапе – всероссийском. Однако здесь есть одно «но».
Дело в том, что не каждый победитель регионального уровня может стать участником всероссийского этапа.
Школьники, получившие у себя в регионе 1-е место, но отстающие по очкам от победителей на уровне других
городов, выбывают, к сожалению, из состязаний.
Ну и самое главное – призеры всероссийского этапа конкурса могут потом отправиться на соревнования
международного уровня, которые проходят в летнее время. Пожелаем же нашим учащимся успешно пройти
все этапы олимпиады и войти в число достойных победителей.

ему спасибо за исполнение своего
профессионального долга перед
больным. А таких примеров немало
со стороны моих выпускников, –
рассказал Идрис Туркаев.
Учителем надо родиться. Но настоящими учителями становятся
люди образованные, идущие впереди своего времени, творческие,
ищущие. Можно вспомнить массу
знаменитых, известных всему миру
имен. А сколько имен неизвестных,
но от этого их заслуги не становятся меньше.
Зулихан Джамалдинова

Час этикета для
школьников
С раннего возраста человек получает знания из разных наук и областей. Однако не менее важно и
привитие моральных ценностей,
а также знаний и умений вести
себя в обществе других людей.

Детская библиотека имени С.В. Михалкова часто устраивает культурные
мероприятия в целях привития маленьким читателям этических норм
поведения в обществе. Одно из таких
мероприятий – час этикета «Школа
правильных манер» – прошло в библиотеке на днях. Участниками культурной
программы стали ученики 3 «А» класса
частной школы «Гимназист».
Ведущая часа этикета Элина Хасанова
начала программу с развлекательного
конкурса «Хорошие и плохие манеры».
Тут детям нужно было похлопать в ладоши, когда озвученная манера была
хорошей, и говорить «ууу» в обратном
случае. Далее детям рассказали о важности норм этикета и напомнили «волшебные» слова. В одном из игр ведущая
описывала разные ситуации, с которыми сталкиваются люди в обыденной
жизни, а дети вспоминали «волшебные»
слова, которые при тех или иных ситуациях говорят: «спасибо», «пожалуйста»,
«извините» и многие другие. Ведущий
и участники мероприятия прошлись
и по общим вопросам: «Как называют
человека, соблюдающего хорошие
манеры?», «Кто должен воспитывать ребенка?», «Как вы учите младших братьев
и сестер?» и другие. А закончился час
этикета физкультминуткой, на которой
дети выполняли разные задания только
после слова «Пожалуйста».
Очень важно заложить нормы этикета
еще в детском возрасте. И особая роль в
деле привития правильных манер детям
принадлежит их родителям и учителям.
Хадиджа Алиева
Диана Магомаева
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Мероприятия
Конкурс среди учителей
Неделя начальных классов
английского языка
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Проведение предметных недель – одно из любимых занятий школьников, так как каждая неделя насыщена
разнообразными тематическими мероприятиями.

В Министерстве образования и науки Чеченской Республики состоялось награждение победителей конкурса
Так, средняя общеобразовательная школа № 4 города Урус-Мартан
«I’ve discovered it thanks to my English». Он был органи- распахнула свои двери для многочисленных гостей, прибывших на
зован Ассоциацией молодых педагогов ЧР при поддерж- мероприятие, проводимое учителями начальной школы в рамках
ке министерства и проводился в рамках исполнения районной предметной Недели начальных классов.
– Предметные недели как традиционная часть внеучебной деятельпоручения Главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова.
Цель мероприятия – повышение качества преподавания английского языка в школах. Как известно, в 2020 году иностранный язык станет

предметом, обязательным для сдачи в форме ОГЭ в 9-х классах, а в 2022
году – и в форме ЕГЭ в 11-х.
По условиям конкурса, участвовать могли учителя английского языка
до 35 лет и студенты факультета иностранных языков. Им необходимо
было написать сочинение на английском языке объемом в 550 слов
и снять видеопрезентацию, продолжительностью не более 1 минуты.
Главный приз конкурса – возможность обучения в Великобритании в
течение двух недель.
Конкурсная комиссия под председательством министра образования
и науки ЧР Исмаила Байханова определила победителей. Бронзу получила Хадижа Абубакарова, преподаватель школы английского языка
«Англомания», 2-е место досталось студентке 4-го курса факультета
иностранных языков ЧГУ Марем Саиевой. А первое место завоевала
учитель английского языка ЧОУ «Центр образования имени А.-Х. Кадырова» Линда Умалатова.
Министр образования и науки ЧР Исмаил Байханов отметил, что знание английского языка в наше время необходимо каждому человеку.
Если школьник владеет чеченским и русским языками, а также свободно
говорит на английском, то перед ним по окончании школы открываются
широкие перспективы для получения высшего образования, в том числе
и за рубежом.
Хеда Сусаева

ности достаточно привычны для любой общеобразовательной школы,
– отмечает директор школы Зелимхан Альтигов. – Увеличение учебной
нагрузки на уроках заставляет задуматься над тем, как поддерживать
интерес младших школьников к учебе. Мощным оружием в формировании нового отношения к познанию является проведение предметных
недель. Немаловажная роль здесь отводится дидактическим играм –
современному признанному методу обучения и воспитания, обладающему образовательной, развивающей и воспитывающей функциями.
Таким образом, программа проведения Недели начальных классов
в Урус-Мартановской 4-й школе отразила различные формы и методы
учебной деятельности. В проведении недели также был использован метод проектов, который помогает активизировать учащихся,
формировать умения, непосредственно сопряженные с опытом их
применения в практической деятельности, реализовывать принцип
связи обучения с жизнью.
На протяжении всей недели в школе проходили различные конкурсы,
викторины, уроки и внеклассные мероприятия. Одно из ярких и красочных мероприятий, которое особенно всем запомнилось – это внеклассное мероприятие в 4 «Г» классе под названием «В гостях у Золушки». Классный
руководитель
Х . У. Д ж а б р а и лова вмес те
с учениками
организовала настоящую
костюмированную постановку, которая
вызвала большой вос торг
у всех гостей.
Сцена, на которой проходило
представление,
была украшена
всевозможной
сказочной декорацией. Ребята отлично справились со своими ролями!
Завершилась Неделя начальных классов торжественной линейкой,
где подвели итоги проведенных мероприятий, а наиболее активным
ребятам вручили призы.
Лалита Дэниева

Дважды особенная

Бисероплетение, вязание, рисование, оригами, топиари
– это не полный список всего, чем занимается Иман Арсанукаева. В каждое свое творение девочка вкладывает
всю душу, а результат ее работы всегда впечатляет.

кружок прикладного творчества
«Фантазия». Иман также вместе с
другими воспитанниками посещает разные городские культурные

Все работы нашей героини очень
талантливы, наполнены светом и
жизнью, и несут в себе такую положительную энергию, что, глядя
на них, совершенно не думаешь о
том, что их создательнице всего 9
лет, что она перенесла 13 операций
и прикована к инвалидному креслу.
Впервые девочка увлеклась творчеством в 7 лет. Она просмотрела
обучающие ролики в ютубе и сама
начала мастерить разные поделки.
Свою первую работу Иман назвала
«Парящая чашка».
В ДДТ Ленинского района девочка начала ходить с июня этого года.
А началось все с того, что директор
ДДТ Мадина Исапаева увидела в социальной сети Инстаграм страницу
с фотографиями Иман и написала
письмо, в котором приглашала ее
в Дом детского творчества. Иман
приняла приглашение с большим
удовольствием, а Мадина лично
взяла над ней шефство.
– Мы в тот день с дочкой ехали
в больницу и решили по дороге
зайти в ДДТ, чтобы записать ее
на кружок. Уже в коридоре нас
встретила Мадина Хусаиновна.
Это было наше первое знакомство.

объекты: Национальный музей,
Галерею имени А.-Х. Кадырова,
мечети, зоопарк, кинотеатр и т. д. А
самое главное, девочка продолжает свою творческую деятельность
уже с учителями. Она с большой
радостью принялась за доселе незнакомые ей технологии создания
разных поделок. Успех в освоении

Она завела нас в комнату, где дети
радостно встретили Иман с возгласами: «Добро пожаловать в нашу
семью!». Дочка была просто в восторге, – рассказывает мама Иман.
Жизнь Иман Арсанукаевой заиграла новыми яркими красками.
Сейчас она посещает разные занятия, но самым любимым является

этих технологий не заставил себя
ждать. Летом этого года состоялась
персональная выставка Иман Арсанукаевой под названием «От сердца к сердцу», где на суд зрителей
были представлены все ее работы.
Трудно было поверить, что все, что
лежало на столах, было сделано маленькими хрупкими руками Иман.
Но именно так и было. Поделки в
конце мероприятия раздали всем
гостям на память о талантливой
девочке.
Иман участвует во многих мероприятиях. На торжественном
праздновании Дня учителя в Государственном театрально-концертном зале работы девочки заметил
Глава Чеченской Республики, Герой
России Рамзан Кадыров. Рамзан
Ахматович похвалил ее работы,
взял на память цветочную поделку
«Парящая чашка» и пригласил для
личной встречи, чтобы пообщаться
и узнать о ее творчестве и интересах получше.
Сейчас Иман упорно трудится
над новой выставкой, которую она
в команде с ДДТ планирует провести в скором времени. А мы желаем
этой талантливой девочке идти по
жизни так же уверенно, как сегодня,
не останавливаясь на достигнутых
успехах.
Зарина Базиева

№20 (138) 25 октября 2017 г.

5

Культура и мы

На языке искусства

В Темрюкском районе Краснодарского края состоялся XVIII
Международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу». Чтобы принять участие в мероприятии, съехались около 20 тысяч человек из 17 регионов Южного и Северо-Кавказского федерального округов, в том числе Республики Крым и
города Севастополя, а также из Абхазии и Южной Осетии.
Фестивалю уже 18 лет. Впервые
он был проведен в 1996 году по
инициативе дирижера Валерия
Гергиева во Владикавказе. Цель мероприятия – сохранение и развитие
самобытного культурного наследия
народов России.
Гостей фестиваля встречали первые лица Темрюкского района и
Краснодарского края.
– Нашу землю населяли многие
народности. А сегодня в Темрюкском
районе проживает более 80 национальностей, – заявил глава района
Федор Бабенков. – Фестиваль «Мир
Кавказу» способствует укреплению
дружбы между народами России. И
пусть эти фестивальные дни позволят завязать его участникам новые
знакомства, которые перерастут в
настоящую многолетнюю дружбу и
плодотворное сотрудничество.
В рамках мероприятия состоялись
выставки, концерты творческих коллективов, прошло заседание координационного совета по культуре и
искусству ассоциации «Юг», круглый
стол на тему «Культурное и языковое

многообразие – историческая основа российской государственности».
На инновационной площадке
проходили презентации лучших
инновационных проектов областей
и республик СКФО и ЮФО. От нашей
республики был представлен познавательно-просветительский проект
«Содружество библиотеки и телевидения как фактор расширения
кругозора читателей и укрепления
единства российского народа с раннего подросткового возраста». Этот
проект Республиканской детской
библиотеки им. С.В. Михалкова уже
удостаивался множества наград,
из которых наиболее значимыми
являются грант Президента РФ по
поддержке проектов общенационального значения в области культуры и искусства и Золотой знак в
конкурсе Общественной палаты
Государственной Думы «100 лучших
библиотек России».
Финальным аккордом культурной программы фестиваля стал
гала-концерт «В Атамани пир горой». Зрители смогли насладиться

Чародей танца глазами детей
Выставка изобразительного искусства учеников детских х удожественных школ и х удожественных отделений школ дополнительного образования
в сфере культуры и искусства Чеченской Республики прошла в холе ГАУ «Государственный ансамбль танца «Вайнах».
Выставка была приурочена к XI Международному
фестивалю-конкурсу сольного танца имени Махмуда
Эсамбаева и продлилась три дня. На выставке были
представлены 102 работы, написанные детьми. Яркие краски на полотнах картин передавали ту волнительную атмосферу, которая витала в воздухе во

время танца великого танцора. Работы были разные:
портреты Махмуда Алисултановича в папахе, танцор
в движении на фоне гор и лесов. Зрители могли
также лицезреть мечеть «Сердце Чечни», горные
пейзажи Кавказа, натюрморты кавказских столов и
многие другие.
Посмотреть на картины юных художников захотели не только представители местной творческой
интеллигенции, но и гости из числа конкурсантов
фестиваля-конкурса, а также школьники, студенты
и жители города. Усиление интереса подрастающего поколения к народным танцам и искусству
хореографии, а также знакомство с биографией и
творчеством выдающегося танцора явилось главной
целью выставки.
Хадиджа Алиева

красочными номерами творческих
коллективов. Карачаевский народный танец, исполненный ансамблем
«Балкария», сменялся песней о
русско-армянской дружбе в исполнении ансамбля донских армян
«Ани»; как проходит «праздник в
ауле» посредством танца показал
ансамбль «Молодость Дагестана»,
а ансамбль народного танца «Ингушетия» выразил национальную
культуру танцами «Праздничный»,
«Гвилети» и «Девичий». От нашей
республики выступал ансамбль
«Нохчо». Коллектив представил на
суд зрителей хореографические

номера «Нохчийн кеп», «Нохчийчоь»
и «Листопад».
По окончании фестиваля всем
творческим коллективам вручили
дипломы участников, а руководители органов культуры регионов
получили благодарственные письма
Министерства культуры Краснодарского края за активное участие
делегаций в мероприятиях творческой и деловой программ форума, за
высокий организационный уровень,
стремление к сохранению и развитию народных традиций.
Танзила Умарова

Я люблю английский

В средней общеобразовательной школе № 6 города Урус-Мартан вторая половина октября ознаменовалась проведением яркого события – Недели английского языка.
Открытие недели состоялось на торжественной линейке, в которой приняли участие ученики 5–11-х классов, учителя и руководство школы.
– Как показывает практика, Неделя иностранного языка достигает высоких результатов, – отметил директор школы Адам Гетаев. – Результативность ее проведения
можно охарактеризовать наличием таких характеристик, как информативность и содержательность, которые оказывают содействие в реализации практических и общеобразовательных целей по внеклассной работе; коммуникативная направленность:
все виды внеклассной работы обеспечивают пользование иностранным языком как
средством получения и передачи информации; ориентация задач на повышение языковой активности учеников; эмоциональность форм и способов реализации, которая
оказывает содействие повышению интереса учеников к иноязычной деятельности.
И, действительно, все эти характеристики имели место быть в Неделе английского
языка. Она была насыщена различными мероприятиями, открытыми уроками, конкурсами и викторинами. Так, например, в младших классах прошли открытые уроки
«Present Continuous», «Числительные от 1 до 20», «My school» и другие. Ученики с
5-го по 11-й классы приняли участие в конкурсах рисунков «Европа глазами детей»,
стенгазет «USA and UKGBNI» и стихов «Я люблю английский язык». А конкурс «The best
queen of England» был объявлен для девочек всех классов – с 1-го по 11-й. Нотки
юмора Неделе английского языка придали учащиеся 6-х классов, которые показали
КВН «Do you like English?».
– Опыт проведения недель показывает, что общая непринужденная атмосфера
в школе способствует проявлению индивидуальных возможностей ребят с различным уровнем обученности. Такие мероприятия способствуют расширению и
о б о га щ е н и ю п р и о б ретенного учебного,
языкового и речевого
опыта, повышают прес т и ж и зу ч е н и я и н о странного языка. При
отборе языкового материала укрепляются
межпредметные связи, углубляются страноведческие знания.
Дети больше узнают
о традициях, обычаях, нравах, культуре,
которые отражены в
материалах олимпиад,
в и к то р и н , в п ь е с а х ,
песнях, стихах, играх
и т. д. При проведении
н е д е л и п р и м е н я ю тс я аудиовизуа льные
средства обучения, которые являются образцом исполнительского мастерства, произношения, так как записаны носителями языка. Многие материалы, подготовленные
к неделе и наработанные во время ее проведения, затем используются на уроках в
учебных целях и служат хорошим подспорьем в работе учителей английского языка,
– отметили педагоги школы.
Лалита Дэниева
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Фестиваль кукольных театров

В Москве прошел Международный фестиваль театров кукол «Образцовфест» под девизом «Регионы России. Впервые в Москве».
Представить свои спектакли Чеченского театра юного зрителя
приехали кукольные театры из Муса Сагаев выразил благодарность
Владимирской, Вологодской, Ир- организаторам за приглашение.
кутской, Оренбургской, Пензенской,
– Подобные фестивали в первую
Пермской, Рязанской, Самарской, очередь являются хорошей базой
Томской, Ульяновской областей, для обмена опытом между театрами.
Дагестана, Чеченской Республики, Мы очень рады, что нас пригласили
Чувашии, Ханты-Мансийского ав- на фестиваль такого масштаба. За
тономного округа, а также Санкт- эти несколько дней мы получили
Петербурга и Севастополя.
много хороших впечатлений, узна«Образцовфест» открыл Чечен- ли, как и над чем работают другие
ский государственный театр юного театры страны, также обменялись
зрителя, который привез с собой контактами для дальнейшего соспектакль по пьесе Е. Сперанского трудничества, – заявил он.

кукол. В 1957 году была создана
чеченская, а спустя 12 лет и ингушская труппы. С тех пор спектакли
ставились на трёх языках: русском,
чеченском и ингушском. На суд
зрителей представлялись пьесы
чеченских, русских, зарубежных
авторов. Коллектив театра успешно
гастролировал по республике и за
ее пределами, принимал участие в
различных фестивалях.
Во время военных кампаний материально-техническая база театра
была полностью уничтожена, здание разрушено, а многие артисты
покинули Грозный. Но, несмотря
на такие тяжелые условия, театр
«Солдат и Ведьма». Он пользуется
Свою работу театр начал в 1938 не прекратил свою работу: в 2000
огромной популярностью среди на- году. Тогда он назывался Чечено- году ему удалось поставить пять
ших маленьких зрителей. Директор Ингушский республиканский театр спектаклей. Кроме того, был открыт

Вспоминая великого поэта

филиал театра кукол при Наурском
районном Доме культуры.
«Образцовфест – 2017» отличался
от предыдущих фестивалей тем, что
в этом году в нем принимали участие только региональные театры.
Кукольные театры представили 19
спектаклей в формате малой сцены
и камерной сцены, созданные для
разных возрастных категорий.
В рамках фестиваля состоялась
конференция режиссеров российских региональных театров кукол
«Защита театрального проекта: от
замысла к воплощению», в ходе
которой режиссеры театров кукол
рассказали о работе над спектаклями и обменялись опытом.
Жанна Яхаева

Осторожно, дорога!

На прошедшей неделе в СОШ № 2 села Чечен-Аул царила
суета: сюда приехал специалист из Управления по кинематографии Министерства культуры Чеченской Республики Мовсар Ибрагимов для проведения комплексной
беседы на темы «Мы – за здоровый образ жизни» и «Профилактика дорожно-транспортных происшествий и
15 октября страна отмечала 203-й день со дня рождения Михаила Лермон- правила перехода улиц» с учащимися начальных классов.

Великий русский поэт и прозаик Михаил Юрьевич Лермонтов – это целая эпоха в русской литературе. Его
произведения оказали огромное в лияние на писателей
и поэтов 19–20 веков. Несмотря на коротк ую жи знь,
поэт оставил после себя богатое творческое наследие.

Арсеньева вместе с внуком. Это имение принадлежало Екатерине Алексеевне,
сестре бабушки поэта. Таким образом, время, проведенное здесь, оказало неизгладимое впечатление на Лермонтова и сказалось на его творчестве. В 2006
году в имении Хастатовых и был учрежден музей имени Михаила Лермонтова.
Лекцию «К твоим горам я путник не чужой…» для педагогов и учащихся
Лесхозовской ООШ провела директор музея Рената Хамдиева. Мероприятие
было разделено на три части: «Страницы жизни», «Слово о поэте», «Великое
наследие», в каждой из которых детей ознакомили с соответствующими книгами, а также отзывами о поэте других известных писателей. Рената Хамдиева
рассказала о связи Лермонтова с Кавказом, о произведениях, посвященных
ему и о его жизни здесь. После лекции ученики школы зачитали любимые
стихи великого русского поэта, а также небольшие отрывки из прозы.

Это серия мероприятий, посвященных проблеме дорожно-транспортных происшествий, которые проводят специалисты из Управления
по кинематографии в рамках подпрограммы «Повышение безопасности
движения в Чеченской Республике».
Во всем мире с каждым днем появляются все больше и больше машин,
все больше людей садятся за руль, естественно, это приводит к росту
автомобильных аварий на дорогах, зачастую с участием детей. Даже самая маленькая статистика жертв на дорогах – это большое горе, каждая
смерть, входящая в эту статистику, огромная потеря для семьи и близких.
По этим самым статистическим цифрам, большая часть аварий на дорогах
с участием детей происходит по неосторожности самих подростков, поэтому обеспечение безопасности для детей – это очень важная работа на
государственном уровне. Вот почему профилактические беседы в школах
на тему безопасности на дорогах имеют такую ценность.
В ходе открытого урока Мовсар Ибрагимов рассказал много важного
маленьким слушателям, о правилах поведения пешеходов на уличных
переходах, а также о тех местах, где стоит переходить дорогу, и тех, где
не стоит.
– От нас и нашего правильного и аккуратного поведения на улицах, а
также при переходе перекрестков и дороги нередко зависит жизнь. Как
известно, знание правил всегда помогает избежать аварийных ситуаций,
– объяснил детям Мовсар Ибрагимов.
Однако беседа не ограничилась длинными лекциями, а разнообразилась показом таких тематических видеороликов,
как «Правила дорожного
движения для школьников», «Правила дорожного
движения. Тесты», «Уроки
осторожности с тетушкой
Совой».
Вторая половина урока
была посвящена теме о
пользе здорового образа
жизни. Мовсар Ибрагимов
рассказал школьникам,
какую ценность имеют
занятия спортом для здоровья и какой вред несут вредные привычки, о
правильном питании и многом другом.

Ася Ражапова

Асет Пареулидзе

това, и был проведен ряд мероприятий, посвященных этой дате. В литературном музее им. М.Ю. Лермонтова, расположенном в селе Парабоч Шелковского
района, прошло интересное мероприятие для учащихся МБОУ «Лесхозовская
ООШ c. Парабоч», посвященное дню рождения поэта.
История этого музея очень интересна. В 19 веке здесь располагалось имение Хастатовых, куда часто приезжала бабушка Михаила Юрьевича Елизавета
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В память о героях

В актовом зале Дворца молодежи прошло мероприятие «Лег е н д а р н ы е ч е ч е н ц ы – Ге р о и С о в е т с к о г о С о ю з а и Р о с с и й с к о й Ф е д ерации», приур оч енн о е ко Дню р о жд ения мед а ли «Зо л ота я Зве зд а Героя Советского Союза», которая была учреждена 16 октября 1940 года.
Организаторами меро- Чеченской Республики, Джа- награде несколько раз, но
приятия выступили отдел браил Шаршуев, замести- по тем или иным причинам
патриотического воспита- тель министра ЧР по делам так и не смогли получить
ния молодежи Министер- молодежи, Ислам Хаджиму- звания, показала видео-прества по делам молодежи ЧР радов, помощник военного зентацию о малоизвестных
совместно с Национальным комиссара ЧР.
чеченских героях времен
музеем Чеченской Респу– Почетное звание Героя ВОв.
блики. Ряды актового зала Советского Союза учредили
Ислам Хатуев поделилбыли заполнены молодыми давно, это была высшая сте- ся своими наблюдениями.
ребятами, представлявши- пень, присуждаемая за лич- Он с сожалением отметил,
ми различные молодежные ные и коллективные заслуги, что не всегда молодые реобщественные организации, связанные с совершением бята, школьники, которые
такие как Юнармейское подвига, и являлась одной посещают Мемориальный
движение Чеченской Респу- из самых значимых наград комплекс Славы им. А.А.
блики, патриотический клуб Советского Союза. Пятеро Кадырова, могут ответить на
«Путин», а также школьни- чеченцев получили звание его вопрос: «А кому посвяки-активисты из различных Героя Советского Союза в щен памятник – всадник на
школ города.
ходе Великой Отечествен- коне, который расположен у
Лекции для детей прочи- ной войны, четверо же по- входа в музей?». Он пояснил,
тали эксперты по чеченской лучили свои звезды в конце что такое встречается не
истории Ислам Хатуев, исто- 20 века, – сказала в своем часто, но единичные случаи
рик, журналист и писатель, выступлении Неби Юсупова. имеют место быть.
Неби Юсупова, заведующая
Она рассказала также
Таким образом, целью
отделом «Новейшая история о многих героях, которые прошедшего мероприятия
ЧР» Национального музея были представлены к такой было рассказать о чеченских

героях, сформировать пред- явленных нашим народом в
ставление у молодых ребят трудные военные времена.
о мужестве и героизме, проАсет Пареулидзе

Поэт-фронтовик из Мескер-Юрта

Шел январь 1943 года. Глава администрации Шалинского района объявил, что будет проведено собрание
жителей по агитации добровольцев
в Красную Армию. Члены призывной
комиссии по набору добровольцев

Всех добровольцев повезли в
районный центр Шали, а оттуда
в Грозный. Петимат, мать Ризвана
Умархаджиева, узнав, что их повезут в Грозный, испекла для сына
чуреки из кукурузной муки. Мать и
брат Ризвана долго смотрели вслед
уходящему вдаль грузовику…
Новобранцев разместили по палатам, всем выдали военную форму.
Чтобы поднять настроение добровольцам, Ризван сочинил песню, и
вдвоем со своим другом Рукманом
они исполняли ее на балалайке. Воодушевленные музыкой новобранцы танцевали и хлопали.
Iуьйренаш йита воллу,
Суьйренаш йита воллу,
Лелла урамаш дита воллу,
Со-м дIавоьду Красни Арме,
ХIинца Iийра ю-кха хьо,
Со вина сан хьоме Баба.

ночью ходили по домам и вручали
повестки. Глава администрации
села Мескер-Юрт Хасанби Докуев и
председатель колхоза Али Мусаев
пришли и в дом Умар-Хаджи. Его
старший сын – девятнадцатилетний
Ризван – изъявил желание пойти
добровольцем в армию.
Утром возле мечети собрались
добровольцы, двадцать восемь
человек. Среди них Канта Исханов,
девятнадцатилетний юноша; Бауди
Якубов, оставивший дома престарелых родителей, жену и двух малолетних дочерей; Сайд-Ахмед Закриев
– старую мать, жену и дочку; Бауди
Магомадов, он накануне женился на
девушке из соседнего села, и строго
следуя чеченским обычаям, даже
не успел взглянуть на нее; Салаудин Цуцаев, единственный в доме
взрослый мужчина, все остальные
уже были на фронте; Джунид Абдулхаликов, Рукман Катаев и другие.

ли в пехоту. Дали противотанковое
ружье, он был командиром расчета.
В одном из боев Ризван был ранен,
долго лечился в госпитале. После
выписки его направили в свой полк,
он снова стал наводчиком противотанкового ружья, но от стрельбы
плечо постоянно опухало.
В лесах Витебской области Белоруссии разгорелись ожесточенные
бои. Линия фронта проходила по
дороге, разделявшей деревню Зароново на две части. На восточной
стороне были красноармейцы, а на
западной – фашисты. В многомесячных боях за деревню погибли тысячи
красноармейцев.
В промежутках между боями Ризван сочинял песни, а его друг Рукман
хорошо играл на балалайке, и в
короткие минуты затишья они поднимали настроение нашим бойцам.

Немцойн кеманаш ловза дуьйлу,
Шийла шовданаш ца мийла воллу,
Гитлер вайца тIаме вуьйлу,
ЙоIана хин йисте ца хIитта воллу
Бехьа, Сталин, машар,
Со-м дIавоьду Даймохк ларба
Вайн вежарий отуш бохку.
ХIинца Iийр ду-кха шу,
ДIа дилийта кеманаш ловза
Сан хьоме вежарий,
Схьа вилийта Гитлер тIаме,
Iодика йойла, йижарий.
Иван дийна мел ву,
Iодика йойла, вежарий!
Бийр бац машар.
Маьрша Iойла хьо,
Сан хьоме Нохчийчоь!
Бои не прекращались, немцы проХIинца Iийр ду-кха шу,
должали наступать. Десятого января
Сан хьоме юьртахой.
1944 года произошел очередной
бой у деревни Зароново, где Ризван
Бойцов распределили в разные получил тяжелое ранение, от полувоинские подразделения. Бауди Ма- ченных ран он скончался. Родители
гомадова отправили в морской флот. похоронку так и не получили.
Остальные мескерюртовцы попали
Отец Ризвана работал в колхозе,
в кавалерию и артиллерию. От Кур- был человеком доброго нрава. На
ской Дуги мескерюртовцы с боями, Родине поползи слухи, что всех вытеряя убитыми и без вести пропав- селят. Умар-Хаджи не верил, что
шими своих односельчан, дошли до чеченцев могут выслать, ведь их сыБелоруссии. Джунид Абдулхаликов новья добровольно ушли на фронт
погиб, освобождая Смоленщину, по- защищать Родину.
хоронен в братской могиле в посел23 февраля чеченцев депортике Пискарево Тихвинского района. ровали. Семья Ризвана попала в
Пропали без вести Сайд-Ахмад За- Лениногорск. Наступили тяжелые
криев, Бауди Магомадов. На Украине времена. Не было еды, жили в хопогиб Али Мусаев. Его похоронили в лодном, не отапливаемом бараке.
братской могиле в центре села Ново- От безысходности родители решили
селки Черниговской области.
продать парадную форму Ризвана,
Ризван Умархаджиев сначала вое- которую чудом удалось спасти. На
вал в кавалерии, а позже его переве- следующий день Петимат понесла

вещи на базар. Она держала в руках
одежду, гладила ее, вспоминая о
сыне. Шапку купил чеченец (после
возвращения из высылки он нашел
Петимат и вернул шапку, некогда
купленную у нее). В память о сыне
шапка долго висела в доме.
Демобилизованный Рукман Катаев, вернувшись с фронта, сообщил
Петимат, что ее сын погиб в бою.
Узнав о смерти брата, младший
Рамзан долго плакал от горя. Вскоре
умер и отец, тогда Рамзан взял всю
ответственность за семью на себя
и пошел работать в колхоз. Рукман
часто заходил в гости к семье своего
товарища Ризвана.
Петимат очень бережно хранила
письма сына с фронта, но однажды
она вышла во двор, положила все
письма в кучу и сожгла, что послужило причиной такого поступка,
остается загадкой.
...Шли годы. Рамзан похоронил
свою мать, многих родственников.
С годами он стал переживать, что
умрет, так и не узнав, где похоронен
его старший брат. Рамзан решил
написать обращение в военкомат
Шалинского района. Военный комиссар с пониманием отнесся к его
просьбе. Были отправлены запросы
в Витебскую область, на которые
пришел ответ, что в деревне Зароново похоронен в братской могиле
Ризван Умархаджиев. Рамзан быстро
собрался в дорогу. Гостя тепло приняли, выделили ему автомобиль и
двух офицеров в помощь. Директор
музея деревни Зароново Людмила
Константиновна Никитина очень
радушно приняла гостя. Она повела
Рамзана к братской могиле, где на
мемориальной доске было высечено
имя его брата Ризвана Умархаджиева. От волнения у него подкосились
ноги, он начал терять сознание. Людмила Константиновна даже начала
переживать за здоровье дедушки.
Самое главное, сбылась мечта
Рамзана – он побывал в местах, где
воевал его брат, побывал на его
могиле...
Шоип Межидов
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Осенний микс

Самая любимая пора всех поэтов и художников – золотая осень – все еще
балует нас теплыми днями и яркими красками. Нельзя не восхищаться
той красотой, которую нам дарит осенняя природа. Дивное, прекрасное время года, оно приносит всем, и взрослым, и детям, особую радость.
В школах нашей республики проходят различные мероприятия, посвященные осени:
конкурсы, викторины и поэтические вечера. Так,
в средней образовательной школе села Тазбичи
имени Г.Х. Юсупова прошел осенний бал под названием «Здравствуй, осень золотая!», в котором
приняли участие ученики 7–9-х классов.
Школьники разделились на три команды:
«Улыбка», «Дружба» и «Веселая молодежь».
Участникам предстояло проявить себя в раз-

личных конкурсах. Они представили на суд жюри
осенние поделки из природного материала,
красочные наряды, тематические стенгазеты и
различные блюда, для изготовления которых
разрешалось использовать только сезонные
овощи и фрукты. Также конкурсанты исполнили
любимые осенние композиции и сценические
постановки.
– Ребята очень серьезно отнеслись к меро-

приятию, в рамках которого они подготовили
восемь конкурсных заданий, – отметила организатор осеннего бала Хава Батукаева. – Участники
достойно справились с поставленной задачей,
проявив в своих выступлениях находчивость и
креативность.
По итогам конкурса первое место заняла команда «Веселая молодежь», которая покорила
жюри своей сплоченностью и ответственным
подходом к каждому конкурсному заданию. Титул «Королева Осени – 2017» достался капитану
команды, ученице 9 класса Румисе Исмаиловой.

Химия вокруг нас

Раиса Тимаева

В М Б ОУ « С О Ш № 3 с . С а м а ш к и » п р о ш л о в е с е л о е и з а н и м а т е л ь ное мероприятие «Экология глазами химика» в рамках Недели химии
и биологии, участниками которого выступили учащиес я 9 к лассов.
Мероприятие было интересно тем, что прошло
в легкой, веселой для детей форме, где ребята
смогли и хорошо провести время, и узнать много
новых и интересных фактов из химии. Школьники
разделились на две команды – «Галогены» и «Колбы». Они должны были проходить интересные и
веселые испытания, предложенные организатором Мадиной Хаджиевой, учителем химии и по
совместительству заместителем директора по
воспитательной работе.
В конкурсе «Поменяй слово» командам нужно
было расшифровать «химические» пословицы и
поговорки: например, «слово – аргентум, молчание – аурум» («слово – серебро, молчание

– золото») и так далее. Показать свои интеллектуальные способности и логическое мышление
дети смогли в конкурсах «Игра в детектив» и
«Черный ящик». Самым интригующим и кульминационным моментом стал конкурс капитанов
«Экологические вопросы», после которого мнение зрителей и уважаемого жюри разделилось.
Решающим фактором в определении победителя
конкурса стал дополнительный вопрос капитанам команд, а также конкурс «Домашнее зада-

Помните школу? За время звучания
фразы: «Итааак, к доске пойдет...», мы
успевали получить легкий инфаркт и
помолиться...

***

– Как бороться с бессонницей?
– Начать делать домашнее задание.
Спать захочется вообще резко.

***

ние». В последнем командам заранее были даны
задания представить информацию о влиянии
сернокислотных дождей на экосистемы и людей.
Каждая из команд подготовила презентации и
развернутые ответы. Представитель команды
«Колбы» поделился интересной мыслью, что в
современном мире главный виновник экологических катастроф человек, а не природа. Именно вредоносное влияние человека вызывает
кислотные дожди, природа как будто отвечает
таким образом на разрушительные действия рук
человека. Команда «Галогены» акцентировала
внимание зрителей и жюри на опасности кислотных дождей для природы. Перед завершением
мероприятия команды показали постановку
сказки «В стране королевы Серы». Ребята выступали в красочных костюмах и показали хорошие
актерские способности.
Итоги мероприятия подводила директор
школы Лейла Нашхоева, она оценила высокое
качество подготовки школьников, подчеркнув,
что ответы команды «Галогены» были развернутыми и более остроумными.

Выставили оценки за четверть... Сын,
заглядывая в глаза: «Главное ведь,
мам, чтоб мы все здоровы, да?»

***

– Быстрее собирайся, а то ты опоздаешь в школу!
– Успокойся, мама, школа открыта
весь день!

***

Вот так всегда… Только собираешься
взяться за ум... и тут БАЦ… конец
учебного года.

***

Папа звонит к соседу:
– Ты сделал за сына домашнее задание
по математике?
– Сделал.
– Дай списать.

***

Учителя называют это списыванием, мы же называем это командной
работой!

Асет Пареулидзе
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