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Для жителей республики был организо-
ван праздничный концерт с участием звезд 
чеченской эстрады, а также коллективов 
художественной самодеятельности нацио-
нальных культурных центров. Со столь зна-
чимой  для всей страны датой собравшихся 
поздравили  официальные лица республики, 
представители культуры, интеллигенции, 
общественных организаций. Они подчерки-
вали в своих выступлениях, что, только объ-
единившись, народы Российского государ-
ства смогут противостоять злу и проложить 
путь к развитию и процветанию.

- Именно Ахмат-Хаджи Кадыров во главе 
доблестных сынов Чеченской Республики 
отстоял независимость России, единство ее 
народов. Он внес неоценимый 
вклад в процесс федерализа-
ции нашей страны. Нынешний 
лидер – Глава Чеченской Ре-
спублики, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров – ведет 
нас по пути созидания и мира. 
Поэтому в настоящее время 
наша генеральная задача – это 
консолидация, единство и по-
нимание друг друга, – заявил 
министр Чеченской Республики 
по национальной политике, 
внешним связям, печати и ин-
формации Джамбулат Умаров.

Участники акции держали 
в руках государственную сим-
волику, транспаранты с надписями «Мы 
едины!», «Все за Россию – Россия за всех!», 
«В единстве наша сила», а также портреты 
Президента России Владимира Путина, 
Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова и Главы ЧР, Героя России  

Рамзана Кадырова. Такое количество людей 
на праздновании Дня народного единства 
говорит о том, что жители республики не 
зависимо от национальной принадлежности 
и вероисповедания сохраняют единство и 
консолидированную гражданскую позицию, 
и чтобы заявить об этом на весь мир пришли 
не только взрослые, но и дети.

– Я уговорил маму взять меня на митинг, 
потому что люблю свою республику. Когда 
вырасту, я стану настоящим патриотом и 
буду делать все, чтобы мы были счастливы, 
– сказал юный участник акции Абдулрахман 
Нигаев.

Завершая мероприятие, все участники 
акции исполнили хором государственные 

гимны России и Чеченской Республики. 
Спортивные состязания, фестивали, круглые 
столы и различные выставки, приуроченные 
ко Дню народного единства, прошли в этот 
день по всей республике.

Таиса Боршигова

 Свободная цена

В единстве наша сила
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М а с штаб н а я  п р а з д н ич н а я  а к ц и я  « М ы  е д и н ы » ,  п р и у р оч е н н а я 
ко Дню народного единства, прошла на центральной площади 
Грозного с участием, по данным МВД,  около 18 тысяч  человек. 

О т  в с е й  д у ш и 
поздрав л яю вас 
с  Д н е м  н а р о д -
н о г о  е д и н с т в а .  

Величие и могу-
щество России – в 
гражданской спло-
ченности и духов-
ном союзе народов 
нашего Отечества. 
В  нашей много-
вековой истории 
много героических 
п р и м е р о в ,  к о г-
да люди разных 

вероисповеданий и националь- н о с т е й  о б ъ -
единялись перед лицом угрозы и защищали право 
народа на мирную и благополучную жизнь. И сегодня 
граждане нашей великой страны объединяются во имя 
дальнейшего развития и процветания государства. 

Именно  благодаря  единству  народу Чеченской Респу-
блики удалось  разгромить международный терроризм, 
который многие годы бесчинствовал в республике. В то 
тяжелое время, когда предстояло решить острые про-
блемы по обеспечению безопасности, возрождению 
разрушенной экономики и социальному обеспечению 
населения, наш Первый Президент, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров своей первостепенной миссией считал 
достижение гражданского согласия и единения. Как 
мудрый и дальновидный политик, он  осознавал, что 
путь к миру, благополучию и процветанию на много-
страдальной чеченской земле пролегает именно через 
консолидацию общества. Сегодня мирная и процветаю-
щая Чеченская Республика – итог наших общих усилий!  

Дорогие друзья! Желаю вам семейного благополу-
чия, крепкого здоровья и успехов. С праздником вас! 

Поздравление  Главы  Чеченской  Республи-
ки, Героя  России  Р.А.  Кадырова 

с  Днем  народного единства

П о з д р а в л я ю 
вас с Днем народ-
н о го  е д и н с т в а .  

Этот праздник 
с и м в о л и з и р у е т 
многовековые тра-
диции единения на-
ших народов, готов-
ность сплотиться 
во имя достижения 
в е л и к и х  ц е л е й . 
Сплоченность и 
е д и н с т в о ,  к о н -
солидация обще-
ства помогают нам 
с т р о и т ь  н о в у ю ,  с и л ь н у ю  Р о с с и ю  с  в ы с о к и -
ми духовными и нравс твенными ориентирами.

Первый  Президент  Чеченской  Республики,  Герой  России 
Ахмат-Хаджи Кадыров считал, что, только объединившись 
в добрых помыслах и созидательном труде, мы придем к 
процветанию, подадим подрастающему поколению при-
мер взаимопонимания и гражданской солидарности. Это 
урок истинного патриотизма для всех нас – мы все в от-
вете за благополучие своей страны и своей малой родины.

Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан 
Кадыров делает все возможное, чтобы сохранить исто-
рические традиции нашего народа, уважение к куль-
туре людей разной веры и убеждений, а это обеспе-
чивает стабильность и согласие в нашем обществе.

Мы,  россияне,  единый  народ  с  общей  историче-
ской  судьбой ,  и  наша  задача  всегда  помнить  об  этом. 

Ж е л а ю  в а м  и  в а ш и м  с е м ь я м  б л а г о п о л у -
чия,  добра и взаимопонимания!  С праздником!

Поздравление  помощника  Главы  ЧР,  основа-
теля  и  куратора  газеты «Наша школа.ЧР» 

 Х.Х.  Кадырова  с  Днем народного единства

Дорогие соотечественники!

Дорогие соотечественники!
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Правовая помощь 
детям

Решением Правительственной комис-
сии по вопросам реализации Федераль-
ного  закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» еже-
годно 20 ноября проводится День право-
вой помощи детям. В связи с тем, что 20 
ноября в текущем году выпадает на не-
рабочий день, Министерством юстиции 
РФ предложено провести День правовой 
помощи детям 18 ноября.

Координирующие функции по проведе-
нию Дня правовой помощи в Чеченской 
Республике возложены на Управление 
Министерства юстиции по Чеченской Ре-
спублике. К основным целевым группам 
данного мероприятия относятся: дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей,  а также  их законные предста-
вители; лица, желающие принять на вос-
питание в свою семью ребенка. Пункты 
юридической помощи и телефон «Горячая 
линия» создаются по целому ряду вопро-
сов: защита интересов детей, оставшихся 
без родителей; оказание содействия в 
усыновлении или принятии детей на вос-
питание в семью; консультация семей, 
попавших в трудные жизненные обстоя-
тельства; помощь детям-инвалидам и их 
законным представителям. 

К мероприятиям по оказанию бесплат-
ной правовой помощи в День правовой 
помощи детям в Чеченской Республике 
Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чеченской Ре-
спублике будут привлечены адвокаты, но-
тариусы, Министерство труда, занятости 
и социального развития Чеченской Ре-
спублики, Министерство образования и 
науки Чеченской Республики, Уполномо-
ченный по правам ребенка в Чеченской 
Республике, Управление ФССП России по 
Чеченской Республике, Управление ФСИН 
России по Чеченской Республике, а также 
общественные организации «Всероссий-
ское общество инвалидов», «Зов сердца», 
«Равные возможности», «Победившие 
тьму», региональное отделение «Ассо-
циации юристов России» в Чеченской 
Республике.

Мы – это ты, страна!

Ребята в свой праздник подго-
товили насыщенную концертную 
программу с зажигательными 
танцами и песнями. 

- В Чеченской Республике очень 
плотно и дружно подошли к раз-
витию Российского движения 
школьников (РДШ), здесь дей-
ствительно работает сплоченная 
команда профессионалов. И это, 
прежде всего, благодаря руко-
водству региона, без поддержки 
которого все это было бы невоз-
можно реализовать. Скоро у нас 
будет слет экологов и большой 
зимний фестиваль, и мы, конечно, 
ждем там делегацию из Чеченской 
Республики, – рассказала дирек-
тор Росдетцентра Алиса Крюкова.

В рамках мероприятия к 10 
пилотным школам движения при-
соединились пять новых средних 
общеобразовательных учрежде-
ний. Ребята в торжественной об-
становке принесли специальную 

клятву, тем самым официально 
вступив в ряды движения. Серти-
фикат почетного члена РДШ пере-
дали Главе Чеченской Республики 
Рамзану Кадырову. После чего 
чеченские активисты, как и тыся-
чи ребят по всей стране, устро-
или флешмоб - танец под песню 
РДШ, который был специально 
поставлен к годовщине создания 
движения. Видеозаписи акции 
будут собраны со всех регионов 
страны для подготовки единого  
праздничного клипа-попурри.

- У нашей республики есть 
огромный опыт в развитии дет-
ско-юношеских организаций, в 
том числе «Юные Кадыровцы», 
эффективно внедренные в школы. 
И мы намерены этот опыт при-
менить к Российскому движению 
школьников, которое станет для 
нас новым импульсом, – сообщил 
министр образования Чеченской 
Республики Исмаил Байханов.

Новая организация должна 
помочь детям в формировании 
личности, поэтому она имеет 4 
направления развития: информа-
ционно-медийное, гражданская 
активность, личное развитие и 
военный патриотизм. На сегод-
няшний день к движению при-
соединились около пяти тысяч 
ребят, но это, как говорят предста-
вители движения, только начало. 
К первому сентября 2017 года 
РДШ планирует привлечь 30% от 
всех учащихся школ республики. 

Указ о создании общероссий-

ской общественно-государствен-
ной детско-юношеской органи-
зации «Российское движение 
школьников» был подписан Пре-
зидентом РФ Владимиром Пути-
ным 29 октября 2015 года. 

Цель организации – совершен-
ствование госполитики в обла-
сти воспитания подрастающего 
поколения и содействие фор-
мированию личности на основе 
присущей российскому обществу 
системы ценностей.

Марха Боршигова

Слет прошел под девизом «Юнармии» Рос-
сии «Если не ты, то кто!». Безусловно, данное 
событие вызвало большой интерес и восторг 
у школьников региона. 

- Сегодня значки «Юнармии» получили 313 
школьников Чеченской Республики, в том 
числе и 15 девушек. Наша основная задача 
– объединить и усовершенствовать все на-
правления духовно-нравственного воспитания 
ребят допризывного возраста, подготовить 
настоящих патриотов России, способных при 
необходимости встать на защиту страны, – от-
метил начальник штаба регионального отде-
ления «Юнармии» Рамзан Шарипов.

Он также отметил, что 70% школьников 
республики изъявили желание вступить в 
военно-патриотическое общественное дви-
жение «Юнармия». Разумеется, количество 
юных армейцев на этом не замкнулось. В 13-ти 
районах нашего региона созданы отделения 
«Юнармии», в которые каждый день будут на-
бираться новые активисты. 

- Ребята будут участвовать в вахтах памяти, 
военно-спортивных играх, сотрудничать с 
военкоматом, организовывать мероприятия 
совместно с ДОСААФ и Министерством ЧР 
по делам молодежи. Они получат военную 
подготовку настолько, насколько позволяет 
их возраст, – подчеркнул Р. Шарипов на про-
ходившем слете. 

В мероприятии приняли участие Секре-

тарь Совета экономической и общественной 
безопасности Чеченской Республики Идрис 
Черхигов, министр ЧР по делам молодежи 
Иса Ибрагимов, Военный комиссар Чеченской 
Республики Ахмед Джайрханов, министр обра-
зования и науки ЧР Исмаил Байханов и другие 
официальные лица. 

И. Байханов в своей речи отметил, что 
«Юнармия» призвана объединить и усовер-
шенствовать все направления патриотическо-
го воспитания в стране. 

- Движение призвано пробудить в сердцах 
подростков чувство любви к своей Отчизне, 
ее славной истории, уважение к старшему 
поколению, готовность стать защитниками  
Родины, ее интересов, культурных и духовных 
традиций, – отметил Исмаил Байханов. 

Напомним, что «Юнармия» была создана по 
инициативе министра обороны Российской 

Федерации Сергея Шойгу. Идея получила под-
держку в лице Президента страны Владимира 
Путина. Первый слет движения состоялся в 
подмосковном парке «Патриот» 28 мая. Ну и 
наша республика теперь тоже может гордиться 
своими юными армейцами! У активистов есть 
даже свой флаг – чеченского регионального 
отделения «Юнармии», который был торже-
ственно вручен начальнику штаба в ходе ме-
роприятия. 

Раиса Тимаева

Мероприятие,  посвященное  годовщине  создания  Российского  движения 
школьников и первому слету активистов, прошло в Драматическом 
театре имени Лермонтова в Грозном. В нем приняли участие около 
400 человек, в зале в буквальном смысле яблоку негде было упасть. 

В Грозном прошел первый слет военно-патриотического общественного движения, в 
ходе которого более 300 школьников нашей республики вступили в ряды «Юнармии». 

Объединяются юные патриоты 
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Затихло все: играет скрипка

 «СтелаIад» – единственный 
детский журнал на родном языке, 
который выпускается на терри-
тории Чеченской Республики. 
Здесь печатаются не только про-
за и поэзия известных чеченских 
писателей, но и произведения 
юных читателей. Красочные, 
яркие страницы журнала при-
влекают детей любого возраста, 
а также  взрослых. «СтелаIад» слу-
жит популяризации чеченского 
языка среди подрастающего 
поколения, дает стимул детям из-
учать и творить на родном языке. 

В октябре этого года любимо-
му журналу детворы «СтелаIад» 
исполнилось 30 лет. В честь 
этой даты редколлегия журнала 
встретилась со своими юными 
читателями в Республиканской 
детской библиотеке. 

В своем обращении к собрав-
шимся У. Дадаев, заместитель 
главного редактора журнала, 
выразил благодарность всем 
читателям, отметив, что журнал 
начал выпускаться и выпускается 
ради маленьких читателей. Он 
рассказал об истории создания 
журнала. Так как журнал начал 
издаваться во времена ЧИАССР, 

для удобства читателей одна 
половина журнала выходила на 
чеченском языке, а другая – на 
ингушском. В то время пропа-
ганда родного языка имела осо-
бое значение, так как советская 

власть была против сохранения 
различными народностями СССР 
своих культурных обычаев и на-
следия. 

Апти Юсупов, общественный 
деятель, друг и почитатель жур-
нала, также отметил, что журнал 
имеет своей целью не только 

сохранение культуры родного 
языка, но и чеченских обычаев, 
традиций и основополагающих 
норм поведения, таких как ува-
жение к старшим, помощь сла-
бым, ценность дружбы, важность 

чести и гордости. 
-  Несколько лет тому назад я 

был на общественном форуме 
в Германии. Там принимала уча-
стие женщина-немка преклон-
ного возраста. И каждый раз, 
когда эта женщина выходила и 
заходила в зал, я приподнимался, 

согласно нашим обычаям. В кон-
це концов женщина обратилась 
ко мне с вопросом: «Почему ты 
так делаешь?» На что я ответил, 
что у чеченцев есть такой обычай 
– выражать уважение к старшим. 
Пожилая немка была очень рас-
трогана этим и сказала: «Всё, что 
я знала о Чечне – это то, что там 
происходили какие-то трагиче-
ские события. Но теперь я знаю, 
что чеченцы – люди с прекрас-
ными обычаями», – рассказал 
поучительную историю из своей 
жизни Апти Юсупов.

В продолжение меропри-
ятия читательница  журнала 
«СтелаIад» Камилла Мутусханова 
выразительно прочитала сказку 
Мусы Сейлмуханова, где рас-
сказывается о важности семьи и 
родственных уз. Она также вы-
разила свою любовь к журналу 
и призналась, что читает его с 
малых лет. 

На прощание гости пожелали 
юным читателям не терять любви 
к чтению, особенно к чтению на 
своем родном языке.

Муслим Паршоев

 «СтелаIад» встретился с юными читателями

Увлечение  Майрбека скрипкой 
началось совершенно случайно. 
В 2007 году он пошел в первый 
класс. По этому случаю друг се-
мьи подарил первокласснику в 
качестве сувенира скрипку. По 
словам Майрбека, он поначалу 
даже не задумывался над тем, 

чтобы серьезно заниматься му-
зыкой. Скрипка действительно 
была сувениром – просто лежала 
на видном месте. Но мальчик 
взрослел, менялись его взгляды, 
увлечения, менялась к лучшему 
и жизнь в республике во всех ее 
сферах. Так, в сфере культуры, 
в частности, был возрожден Го-
сударственный симфонический 

оркестр Чеченской Республики, 
появилась музыкальная школа 
имени Муслима Магомаева, а 
значит, и профессиональные 
преподаватели. 

За это время у Майрбека по-
явился интерес к музыке, оста-
лось проверить, есть ли у него 

музыкальные  способности. 
Движимый этим интересом он 
вместе с родными отправился в 
музыкальную школу. Преподава-
тели отметили, что мальчик обла-
дает хорошим музыкальным слу-
хом и посоветовали развивать 
его. Так Майрбек стал учеником 
музыкальной школы.  В качестве 
инструмента он выбрал, конечно 

же, скрипку. Было это в 2011 году. 
На сегодняшний день в обще-

образовательной школе – пер-
вой гимназии имени Ахмат-Хад-
жи Кадырова – Майрбек явля-
ется  учеником десятого класса, 
а в музыкальной школе имени 
Муслима Магомаева – пятого. 
Его первым преподавателем по 
классу скрипки был Иван Васи-
льевич Павлов – скрипач Респу-
бликанского симфонического 
оркестра, который приехал в 
Грозный из Новосибирска. В на-
стоящее время с ним занимается 
замечательный педагог, скри-
пачка Государственного симфо-
нического оркестра Чеченской 
Республики Елена Владимировна 
Мезенцева. По словам Майрбе-
ка, он очень благодарен своим 
педагогам. Они – настоящие про-
фессионалы своего дела, и благо-
даря им у него развился интерес 
к скрипке и есть желание совер-
шенствовать свои способности.

Еще Майрбек занимается тан-
цами в студии-школе ансамбля 
«Вайнах». А на вопрос, что же ему 
больше нравится – скрипка или 
танцы, он ответил: «По настрое-
нию…», но при этом все же меч-
тает стать профессиональным 
скрипачом.

Тем ребятам, которые хотят 
добиться какой-то своей цели, 
юный скрипач советует быть 
упорным и трудолюбивым, а 
главное – не бояться сделать 
первый шаг на пути к своей меч-
те. Наверняка, этими качествами 
обладает и сам Майрбек, поэто-
му у него все получается. А еще 

потому, что его поддерживают 
родные и близкие, они разде-
ляют его увлечение и скрипкой, 
и танцами. Рядом с Майрбеком 
на всех его выступлениях на-
ходится старший брат, который 
ему во всем помогает. А вы-
ступает наш герой довольно 
часто – на школьных, городских 
и республиканских праздничных 
концертах, культурно-массовых 
мероприятиях.

По словам педагога Респу-
бликанского центра развития 
творчества детей и юношества 
Марины Руденко, на фестивале 
«Созвездие-2016» Майрбек Ме-
жиев обратил на себя внимание 
и жюри, и всех присутствующих. 

- Я советовала ему, как  более 
выразительно  исполнить  менуэт 
Боккерини, и у нас завязалась с 
ним творческая дружба, - расска-
зывает она. - Теперь на меропри-
ятиях мы с ним играем дуэтом.  
Этот  замечательный, тактичный 
и эстетически развитый юноша 
всегда готов поделиться сво-
им талантом с другими. Своим 
творчеством он оказывает не-
оценимую помощь в пропаганде 
искусства.

Вот такой интересный парень 
Майрбек Межиев, который меч-
тает стать профессиональным 
скрипачом, но при этом говорит, 
что если бы он был волшебни-
ком, то в первую очередь помог 
всем бедным и сделал бы так, 
чтобы на земле всегда царил 
мир. Прекрасные желания до-
стойного молодого человека! 

Диана Магомаева

Менуэт Боккерини в исполнении юного скрипача Майр-
бека Межиева на фестивале детского творчества «Со-
зве зди е-2 0 16» н е о ставил равн одушным никого. 
Он стал одним из призеров регионального этапа кон-
курса в номинации «Инструментальное исполнение». 
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«Мисс осень» – это торжество 
красоты и очарования, празд-
ник элегантных костюмов и 
бальных платьев, окаймленных 
золотистым кружевом осенней 
листвы… Именно так в «Терра 
нова» прошёл осенний бал! Кра-
савицы и умницы представили 
на суд жюри свое мастерство: 
словотворчество, рукоделие, 
кулинария – и это далеко не пол-
ный перечень. Девочки и пели, и 
танцевали! Каждой из участниц 
был присвоен свой порядковый 
номер, под которым они вы-
ступали на протяжении всего 
мероприятия. Жюри конкурса 
пришлось нелегко, так как все 
девочки достойно справились 
со всеми заданиями. Самым 
сложным в оценивании оказался 
конкурс нарядов, ведь каждый 
из них отличался оригинально-

стью. Действительно, разноо-
бразие нарядов очень радовало. 
Конечно, главной атрибутикой 
(и не только нарядов, а всего 
оформления актового зала шко-
лы) стали осенние листья. Их 
разнообразию не было предела! 

Не менее красивым и раз-
нообразным оказался конкурс 
осенних даров. Девочки смасте-
рили из фруктов и овощей целые 
композиции. После того, как кон-
курсантки представили себя во 
всех номинациях, жюри  все-таки 
пришлось сделать свой выбор. 
Таким образом, победителями 
конкурса стали: Амата Малла-
ева – среди представительниц 
младших классов, Рамази Маго-
мадова – среди старших. Также 
были предусмотрены призы 
зрительских симпатий, которые 
получили Хеда Умаева (ученица 

3 «Б» класса) и Эльза Исраилова 
(ученица 8 «А» класса).

- Такого рода мероприятия 
развивают эстетический вкус, 
способствуют развитию творче-
ского мышления и сплачивают 
школьное сообщество, – отме-
тила директор школы Лариса 
Хусаинова.

В завершении осеннего празд-
ничного  мероприятия девочкам 
были вручены грамоты, а зрите-
ли  в свою очередь подарили им 
бурные овации. 

Раиса Тимаева

Мисс  осень  из Терра  нова

У школьников же в эту замечательную золотую пору своя традиция 
– осенние поделки. Их разнообразию нет предела. В школах нашей 
республики ребята особенно ждут осенний сезон, так как учащиеся 
очень любят не только мастерить, но и соревноваться – у кого лучше 
получится. В какую школу ни загляни, в холле, либо в кабинетах на-
чальных классов обязательно красуются детские осенние поделки! 
Чего только тут не увидишь:  конечно же, в первую очередь разноц-
ветные листья деревьев, осенние цветы, еловые шишки, грецкие 
орехи, гроздья калины и многое другое. Еще ребята очень любят 
мастерить из пластилина различных осенних персонажей, украшая 
их, к примеру, зерном, бисером, листвой. Совсем маленьким школь-
никам, как правило, помогают родители. И самое интересное, что 
родители с таким же желанием и интересом подбирают декорации 
к поделкам, ведь каждому из них хочется, чтобы его ребенок пред-
ставил одну из лучших работ. 

- Такого рода задания очень сближают родителей и детей. Особенно 
в  наше время, в век информационных технологий, когда дети увле-
чены компьютерами и планшетами, – рассказывает мама ученицы 1 
класса Лейла Дадашева. – Во время совместных поделок появляются 
общие интересы, это очень объединяет. Так считают практически все 
р о д и т е л и 
н а ш е г о 
к л а с с а . 
Дети очень 
у в л е ч е н ы 
этим заня-
тием,  они 
весь день 
ждут, когда 
мама при-
дет с рабо-
ты,  потом 
вместе вы-
х о д я т  н а 
ул и цу  со -
бирать «ма-
териал» для мастерства. Одним словом, совместные осенние поделки 
– это как глоток позитива в нашей обыденной повседневной жизни! 
Как отмечают специалисты, создание поделок из разнообразных 
материалов не только пробуждают фантазию у детей и развивают 
мелкую моторику рук, но и учат видеть красоту в обычных явлениях 
и предметах, прививают азы художественного вкуса, учат работать 
в команде - создавать уникальные шедевры собственными руками! 
Очень важно прививать детям любовь к прекрасному, потребность 
что-либо творить и созидать.

Также изготовление поделок развивает логику, креативность, 
неординарность мышления, воспитывает усидчивость и терпение, 
любовь к окружающей среде. 

Диана Магомаева

Осенних  красок  разноцветье
«Благодатная осень» – концертная программа под таким назва-

нием была организована  в  местном  Доме культуры.  В  качестве  
гостей ежегодного праздника урожая были приглашены старей-
шие  труженики полей и ферм, животноводы, механизаторы, 
доярки  и простые жители. Виновников торжества поздравили 
творческие 
коллективы 
из разных 
р а й о н о в 
респу бли-
ки. 

-  Г л а в -
н а я  ц е л ь 
м е р о п р и -
ятия – воз-
рождение, 
р а з в и т и е , 
пропаганда 
и популяри-
зация тра-
диционной 
н а р о д н о й 
к у л ьт у р ы ; 
возвеличи-
вание чело-
века труда, труженика сельского хозяйства; духовно-нравствен-
ное и  патриотическое воспитание подрастающего поколения на 
вековых традициях народа. Организация и проведение подобных 
мероприятий способствует поднятию престижа труженика полей, 
любви и уважения к земле-кормилице, к своей родине, – рассказал 
директор Центра народного творчества Министерства культуры 
Чеченской Республики Рамзан Даудов.

Творческие коллективы муниципалитетов выступили с пес-
нями, танцами и сценками. Прозвучала на сцене и специаль-
ная песня-гимн осени, которую в ярких красочных костюмах 
прекрасно исполнили участники детской вокальной группы. 
Кроме того, подарком для гостей и зрителей стала литературно-
музыкальная композиция «Щедрая осень» в исполнении юных 
дарований.

- Я очень волновалась, потому что отстаивала честь своего 
района, жители которого в меня верят, но все прошло хорошо. 
Мероприятие мне очень понравилось, – сказала участница Диа-
на Абдулаева.

Тем временем в фойе Дома культуры была развернута выстав-
ка работ мастеров декоративно-прикладного и изобразитель-
ного искусства «Къоман хазна» не только Ачхой-Мартановского, 
но и Урус-Мартановского и Сунженского районов. Завершился 
праздник урожая награждением почетными грамотами, подар-
ками и цветами работников  культуры.

Роза Джабаева

Праздник урожая
Уже который раз в с. Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановско-
го района торжественно встречают королеву Осень. В 
этом году она предстала здесь в особом, чудесном наряде. 

Несмотря на то, что осень не радует нас теплыми днями, в школах 
нашей республики царит теплая осенняя атмосфера, так как в эту 
пору проходят самые прекрасные мероприятия. Одно из таких осен-
них событий под названием «Мисс осень» состоялось в СОШ «Терра 
нова» имени Шарани Дудагова, расположенной в селе Мескер-Юрт. 

Осень – замечательная пора, которая вдохновляет людей 
своими яркими красками. Как правило, именно осенью слага-
ются лучшие песни и пишутся самые трогательные стихи.
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В рамках Года Петра Захарова 
в Чеченской Республике в На-
циональном музее ЧР проходит 
выставка репродукций картин 
известного российского худож-
ника – чеченца по происхожде-
нию, приуроченная к 200-летию 
со дня его рождения. Каждый 
день выставку посещают учени-
ки школ нашей республики. Ра-
ботники музея проводят ребя-
там экскурсию, рассказывают о 
жизни и творчестве П. Захарова, 
а также об истории его картин. 
Подлинные же полотна Заха-
рова вошли в сокровищницу 
российской живописи 19 века. 
Они находятся в лучших музеях 
страны и зарубежья: Эрмитаже, 
Третьяковской галерее, Русском 
музее в Санкт-Петербурге, Киев-
ском музее и других, а также в 
частных коллекциях. 

Напомним, что Петр Захаров 
был единственным выжившим 
из сожженного 15 сентября 1819 
года царскими войсками гене-
рала А. Ермолова чеченского 

села Дади-Юрт. Ему было около 
трех лет, когда солдаты нашли 
его возле умирающей матери и 

взяли в плен. Трехлетнего боль-
ного малыша Ермолов пожалел, 
отдав на выхаживание казаку 
Захару Недоносову. Имя этого 
человека послужило основой 
для фамилии мальчика-чеченца. 
Потом его взял в свою семью 

другой генерал – двоюродный 
брат Алексея Ермолова, герой 
войны 1812 года Петр Ермолов. 

Уже в раннем возрасте мальчик 
обнаружил талант к рисованию. 
Благодаря своему таланту и по-
мощи воспитателя он поступил 
в  Петербургскую ак адемию 
художеств. Окончив ее с бле-
ском, смог добиться для себя 

звания Свободный художник. 
А в возрасте всего 27 лет П. 
Захаров уже стал академиком 
живописи. Его кисти принадле-
жат портреты многих великих 
современников, в том числе 
Лермонтова, Муравьева. Под-
писывал он их так: «Захаровъ, 
чеченецъ из Дада-Юрта» или 
«Захаров-Чеченец». В 1846 году 
Захаров-Чеченец умер от чахот-
ки в самом расцвете творческих 
сил – ему было всего 30 лет.

Эту историю такой короткой, 
но при этом насыщенной жизни 
П. Захарова должны знать наши 
школьники, чтобы передавать 
ее из поколения в поколение. 
Благодаря тому, что в нашей 
республике помнят и чтят своих 
героев, мы с вами сегодня знаем 
очень многие имена и подвиги. 
Объявленный 2016 год Годом 
Петра Захарова – тому под-
тверждение.  

Раиса Тимаева

Выставка великого художника

Этот концерт знаменовал дружбу двух народов, а танцы, вроде бы такие по-
хожие, но все же  разные, отображали  культуру и традиции каждого народа.

Умение передать через танец историю народа, его обычаи присуще каждому 
из народов. Например, осетины через танец «Праздник в Осетии» показали, 
как устраивались празднества в недалекой истории их родной республики. Че-
р е з  та н е ц 
«Три брата 
и сестра» 
продемон-
стрирова-
л и  с и л у 
родствен-
н ы х  у з  и 
взаимоот-
н о ш е н и я 
б р а т ь е в 
и  сес тер. 
Д р а м ати -
ческий та-
нец, кото-
рый мож-
н о  д а ж е 
н а з в а т ь 
целым театрализованным представлением, продемонстрировал всю скорбь 
матери, потерявшей своих детей. Танец с парами, каждая из которых демон-
стрировала отдельные народности, входящие в состав Российской Федерации, 
показал внимание и устоявшуюся дружбу между ними. Также, разумеется, 
присутствовал танец с кинжалами, ведь история ни одного народа не обхо-
дится без битв с сильным врагом или повестей о соперничестве за внимание 
прекрасной девушки. 

Концертная программа «Симд» сопровождалась также хоровым пением, 
которым знаменита Осетия. Народные песни Осетии, русская народная песня, 
полная гордости за своих предков песня «Алания» создавали соответствую-
щую атмосферу и сопровождали хореографические выступления ансамбля. 

Ничем не уступал гостям и чеченский ансамбль «Вайнах». Был представлен 
лирический танец юношей и девушек, в котором девушки ступают невесомо, 
словно лебеди, а юноши, конечно же, демонстрируют удаль. В танце с бара-
банами танцоры ансамбля «Вайнах» удивляли мастерством обращения с этим 
инструментом, отбивая мощные ритмы, под которые немедленно хочется 
станцевать лезгинку. Сильный, истинно мужской танец с кинжалами, в кото-
ром два врага бьются насмерть, зовут друзей на помощь, но только снятый с 
головы девушки платок, брошенный между непримиримыми соперниками, 
останавливает кровопролитную битву. 

Со сцены лились эмоции, передавая настроение залу. Каждый хореогра-
фический номер  был встречен бурными аплодисментами. Такой пример со-
вместного выступления способствует укреплению дружбы между народами 
и сплочению, как бы далеко мы друг от друга не находились.

Муслим Раисов

Две культуры на одной сцене
По инициативе организации «Молодежь для буду-

щего» в Национальной библиотеке имени Абузара 
Айдамирова состоялась выставка комиксов, куда были 
приглашены и взрослые, и дети. 

Само слово «комикс» означает «смешной». Но ко-
миксы бывают и детективными, и фантастическими, и 
приключенческими. Но самыми знаменитыми являются 
истории о супергероях: Человек-Паук, Бэтмен, Супер-
мен и другие.

Почетным гостем выставки стала Бирлант Касаева, 
директор Грозненского дома детей-сирот, которая 
была награждена детской премией ООН «Юнисеф» 
– «Золотое сердце». Она разыскивала  и спасала от 
смерти детей-сирот в тяжелые времена для нашей 
республики, став для них второй мамой. Авторы по-
святили ей один из комиксов. Что ж, ее по праву можно 
считать супергероем. Без каких-либо сверхъестествен-
ных способностей она помогла многим людям.

Комиксы были сделаны  в рамках молодежной об-
менной программы «Чечня-Петербург: комиксы про 
наше общество», которая была создана весной 2016 
года просветительским комикс-проектом «Респект» 
при помощи Фонда Розы Люксембург. «Эта обменная 
программа – прямой диалог молодых людей из Се-
верного Кавказа и молодых петербуржцев, в котором 
обсуждались такие вопросы, как толерантность в рос-
сийском обществе», – признаются сами организаторы. 

Гости из Петербурга остались довольны выставкой, в 

ходе которой им удалось не только пообщаться с пред-
ставителями чеченского  народа, но и познакомиться 
с нашей культурой. 

 Танзила Умарова

Комиксы  про  наше общество
Н а  д н я х  р е с п у б л и к у  п о с е т и л  с  к о н ц е р т о м  Го с у д а р с т в е н -
ный ансамбль песни и танца «Симд» имени Б.А. Галаева Республи-
ки Южная Осетия. Они выступили совместно с Государствен-
ным ансамблем танца ЧР «Вайнах» на сцене концертного зала. 
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В спорткомплексе имени Рамзана Кадырова собрались 90 
спортсменов со всего Гудермесского района, которые оспари-
вали медали в 6 весовых категориях. 

Зрелище и впрямь получилось захватывающим. С первых 
минут в зале воцарилась напряжённая атмосфера: огромное 
желание  участников победить во что бы то ни стало помножен-
ное на  упорство дало великолепный результат. До последних 
минут невозможно было угадать, кто же выиграет  бой. Страсти 
добавляли и тренеры. Они активно поддерживали своих по-
допечных, не сдерживая эмоций, бурно реагируя, когда удача  
оказывалась на стороне соперника их воспитанников. Еще 
бы! Ведь за спиной несколько лет тяжелого труда, работы и 
тренировок. 

Вот, к примеру, Турпал Умаров из села Джалка уже 4 года за-
нимается вольной борьбой, и к своим 12 годам  является по-
бедителем и призером разных первенств и соревнований.  На 
этом турнире ему улыбнулась удача. Он занял первое место в 
весовой категории  до 40 кг.

Тренеры признаются, что такие состязания необходимы, что-
бы оценить силы соперников и выявить достойнейших среди 
собственных воспитанников. Победители и призеры соревнова-
ний  были награждены грамотами, медалями и кубками отдела 
физической культуры и спорта администрации Гудермесского 
м у н и ц и п а л ь -
ного района. 
Также в память 
о сыне Перво-
го Президента 
ЧР Зелимхане 
Кадырове, ко-
торый ушел из 
жизни 12 лет 
назад, в мечети 
имени Султа-
на Делимхано-
ва прочитали 
мовлид.  

– Он был для 
меня лучшим 
на свете бра-
том и отличным 
сыном  для  родителей. Я чувствовал себя как за каменной 
стеной, осознавая, что есть старший брат, который в трудную 
минуту подставит плечо. С ним невозможно было сравниться 
по щедрости, мужеству, храбрости и преданности друзьям и 
родным. Он бесстрашно брал на себя самые трудные проблемы 
в борьбе с терроризмом, - написал Глава ЧР Рамзан Кадыров у 
себя в аккаунте в социальной сети Инстаграм. 

Танзила Умарова

Памяти Зелимхана Кадырова

Церемонию посетили воспитанники клуба «Эдельвейс», ко-
торые, стараясь не пропустить столь важное событие в нашей 
республике,  пришли за несколько часов до начала мероприятия, 
а также официальные лица. 

Первым слово взял министр спорта ЧР Хасмагомед Хизриев. 
Он отметил, что  спортсмены из Чеченской Республики  до-
биваются высоких результатов на различных всероссийских и 
международных трибунах. И все это благодаря поддержке Главы 
региона. Но сейчас главная цель – воспитать достойную смену 
к Олимпиаде 2020 года. 

Новый спорткомплекс будет отвечать всем современным стан-
дартам качества сооружений такого типа. Согласно проекту, в 
него войдут  соревновательные и тренировочные залы, которые 
рассчитаны на 4 татами, бассейны, а также гостиница. В день здесь 
смогут  тренироваться более тысячи человек.

В нашей республике этот вид спорта пользуется огромной 
популярностью. В регионе действуют клубы: «Эдельвейс», пред-
ставители которого успешно выступают на различных турни-
рах, «Отечество» и другие. Чеченские дзюдоисты есть также в 
сборных командах России разных возрастов.  А на прошедшем 
клубном чемпионате России по дзюдо в Грозном  представители 
чеченской команды заняли 1-е место. 

Сроки окончания строительства Олимпийского центра дзюдо 
пока неизвестны.

 Жанна Яхаева

В  Грозном  появится 
современный  спорткомплекс 

В акции приняли участие ак-
тивисты Российского движения 
школьников (РДШ), учащиеся 2 
«В» класса и инспектор ГИБДД 
Асламбек  Назиров.  Данная 
акция не только теоретически 
оправдала свое название, но и 
практически – ребята  в итоге 
действительно «засветились». 
Дело в  том, что под руковод-
ством Асламбека Магомед-Паша-
евича и активистов РДШ ребята 
вырезали разные фигурки из 
световозвращаемой плёнки, ис-
пользуемой при производстве 
дорожных знаков. 

В ходе мероприятия инспектор  
ГИБДД озвучил свое отношение 
к данной акции.

- Как показывает статистика, 

применение светоотражающих 
элементов значительно снижает 
риск возникновения дорожно-
транспортных происшествий, - 
отметил А. Назиров. - Особенно 
актуально применение светоо-
тражателей в пасмурную погоду 
и темное время суток. Мы уде-
ляем огромное внимание этому 
вопросу, все наши сотрудники 
призывают строго соблюдать 
правила дорожного движения и 
использовать в одежде светоо-
тражающие элементы.

После того как малыши спра-
вились с увлекательной задачей, 
вырезав из специальной бумаги 
фигурки различных зверей, ело-
чек, листьев, звездочек и многое 
другое, они наклеили все это 

себе на портфели и верхнюю 
одежду. Кстати, лозунгом данной 
акции стала фраза «Стань замет-
нее». Теперь малышей сложно 
не увидеть в темноте, ведь они, 
и правда, стали заметнее. 

Мы призываем всех родителей 
прислушаться к совету сотруд-

ников ГИБДД и использовать в 
одежде своего ребенка светоо-
тражающие элементы! Защитите 
своих детей, это ведь так просто 
и так жизненно важно.

Раиса Тимаева

Ребята засветились
В школе №1 имени К.В. Абухова станицы Червленной прошло 
профилактическое мероприятие «Засветись!», целью которо-
го является профилактика дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних пешеходов, а также 
пропаганда использования световозвращающих элементов. 

В Джалке прошли соревнования по вольной борь-
бе среди юношей, посвященные памяти старше-
го брата Главы республики Зелимхана Кадырова. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заложил кап-

сулу под строительство нового спортивного комплек-
са в Грозном. Это – Олимпийский центр дзюдо, который 
будет носить имя Президента РФ Владимира Путина.
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Выпускники проверили свои знания

    Школа  имени  Эсхаджиева
В селении Толстой-Юрт в сентя-

бре этого года открылось новое 
учебное заведение, что стало 
большой радостью для местных 

жителей. До сих пор в этом насе-
ленном пункте функционировала 
лишь одна школа, и детям при-
ходилось учиться в 3 
смены, что не самым 
лучшим образом от-
ражалось на качестве 
образования.  

Школа имеет 480 
посадочных мест и 
оснащена всем необ-
ходимым инвентарем. 
Она построена  за счет 
средств Региональ-
ного общественного 
фонда имени Перво-
го Президента Че-
ченской Республики, 
Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова. 

На днях в школе состоялось 
торжественное мероприятие, где 
образовательному учреждению в 
рамках проекта «Имя героя – шко-
ле» было присвоено имя в честь 
выдающегося педагога, профес-
сора, заслуженного деятеля науки 
республики, уроженца данного 
села Якуба Эсхаджиева. 

Он внес огромный вклад в со-

вершенствование и разработку 
методики преподавания родного 
языка и литературы. Якуб Эсхаджи-
ев  – автор более 40 научных работ. 

Основными из них яв-
ляются учебники и ме-
тодические пособия на 
чеченском языке. Ими  
сегодня пользуются 
учителя средних школ 
и преподаватели выс-
ших и средних обра-
зовательных учрежде-
ний. Его односельчане, 
коллеги, бывшие уче-
ники отзываются об 
Эсхаджиеве с большой 
теплотой и уважени-
ем. Он действительно 

заслуживал, чтобы в 
честь него была названа школа. Эс-
хаджиев был педагогом с большой 
буквы. Именно такие люди должны 

становиться примером для подрас-
тающего поколения. 

Гости мероприятия пожелали 
педагогам и учащимся школы 
имени Якуба Эсхаджиева быть 
достойными памяти этого выдаю-
щегося ученого и педагога.

 

Хеда Сусаева

В этом году впервые ученики 11-х клас-
сов написали диагностические работы 
абсолютно по всем предметам. До того 
как ребята приступили к данным работам, 
школы провели предварительную подго-
товку к процедуре диагностики в личных 
кабинетах ОО на сайте «ABBYY Монито-
ринг». Общая координация проведения 
диагностических работ была осуществлена 
Центром оценки качества образования. 

После того как школьники написали ра-
боты, они были отсканированы и отправ-
лены в ЧИПКРО, причем не с фамилиями 
учащихся, а под кодами.  

- Диагностические работы помогают 
учащимся оценить свои способности и 
возможности на сегодняшний день, – отме-
чает учитель русского языка и литературы 
Розана Солтамурадова. – После проверки 
работ нам пришли отчеты по каждому уче-
нику, что дало возможность индивидуально 
разбирать с учащимися задания, в которых 
были допущены ошибки. Очень удобно то, 

что видны пробелы по каждому заданию. 
Таким образом, на осенних каникулах уже 
проведена работа по коррекции знаний. 

Что же касается влияния оценок, полу-
ченных за диагностические работы, на 
четвертные – здесь данное решение предо-
ставлено образовательной организации, то 
есть на усмотрение школы. Многие школы 

приняли решение не засчитывать резуль-
таты, поскольку в этом учебном году это 
первая диагностика. 

Проект «Я сдам ЕГЭ» будет длиться на 
протяжении всего года. Далее в рамках 
данного проекта ребята будут заниматься 
по контрольно-измерительным матери-
алам по подготовке к экзамену. Затем в 
январе 2017 года их ждет следующий этап 
диагностических работ. И таким образом 
планируется работа до самих экзаменов. 
То есть проект «Я сдам ЕГЭ» направлен на 
то, чтобы контролировать и вести ребен-
ка от начала до конца. 

Единственным отличием данных работ 
от Единого государственного экзамена 
является отсутствие сочинения. Здесь 
ведется работа только по тестовым за-
даниям. 

Одним словом, подготовка к ЕГЭ в на-
шей республике набрала хорошие обо-
роты. Работа кипит. Надеемся на хорошие 
результаты в этом учебном году и желаем 
удачи всем выпускникам! 

Диана Магомаева

В  р а м ка х  п р о е к т а  « Я  сд а м  Е Г Э ! » ,  и н и ц и а т о р о м  ко т о р о г о  я в л я е т -
ся Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в школах нашей ре-
спублики были проведены диагностические работы в формате ЕГ Э. 

Героиня нашей статьи Элина Зармаева, ученица 6 «Е» клас-
са Гимназии №1 им. А.-Х. Кадырова, увлекается множеством 
вещей. Она любит вышивать, плести из бисера и резинок, 
лепить из пластилина, делать аппликации и уже пробует себя 
в готовке. Девочка три раза в неделю посещает секцию тен-
ниса под руководством Натальи Марковой и даже одержала 
победу в этом 
году в одном из 
соревнований. 
Та к ж е  Э л и н а 
посещает клуб 
по интересам 
«Юный худож-
ник», в котором 
осваивает азы 
живописи. 

- Я захотела 
ходить в кружок 
рисования по 
примеру сво-
ей старшей се-
стры. Я очень люблю рисовать, а потом дарить свои произ-
ведения родственникам, друзьям и любимым учителям. На 
День учителя я приготовила в подарок объемные открытки. 
Чтобы сделать такие открытки, нужно не только уметь ри-
совать, но и работать с разными инструментами и материа-
лом, например, с креповой бумагой, степлером, картоном. 
Очень красивые цветы можно сделать из салфеток. Если 
использовать разные материалы, то открытки получаются 
не только красивыми, но и очень интересными. 

Во всех видах рукоделия, как утверждает Элина, нужно 
знать основы художественного ремесла. Важно понимать, 
какие цвета сочетаются, как выглядит предмет в объеме, как 
лучше  всего поместить изображение на поверхности. Элина 
хочет научиться рисовать как профессиональный художник, 
развить фантазию и уметь переносить ее на бумагу. Также 
ей очень интересны рисунки, которые создаются с помощью 
графических программ. Она считает, что нельзя говорить об 
одном виде творчества, будто он лучше другого, потому что 
каждый вид искусства отображает красоту и доносит ее до 
зрителя, а красота вокруг делает и нас самих лучше.  

Желаем Элине успехов во всех ее творческих начинаниях! 

Муслим Паршоев

Наша республика богата всесторонне развитыми, 
талантливыми детьми. Они живут совсем рядом 
с нами, даже могут быть нашими родственника-
ми. Мы каждый день проходим мимо них на улице, 
а ведь каждый из этих детей маленькая, но лич-
ность, у которой есть свой характер и интересы.

Грани таланта
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СПО “Грозненский 
политехнический  техникум”  

Амхадов В.В.

Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа.ЧР» объявляет Ежегодный Северо-Кав-
казский конкурс среди школьников и студентов «Детское перо», посвященный памяти Первого 
Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова. Конкурсные работы принимаются  с 20 сентября  по 

5 декабря 2016 г. 
Цели и задачи конкурса: 
1. Привитие любви к чтению, интереса к прессе; 
2. Воспитание интереса к журналистскому труду, развитие организаторских и творческих способ-
ностей; 
3. Развитие словесно-логического образного мышления, творческого воображения; 
4. Формирование потребности и навыков общения; 
5. Привитие практических навыков выпуска стенных газет, критическая оценка своих материалов. 
Участники конкурса: 
Учащиеся 5-8; 9-11 классов; студенты училищ, техникумов, колледжей и вузов. 
Номинации конкурса: 
1. «Почитание» (работы, посвященные жизни и деятельности Первого Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадырова); 
2. «Живая страничка» (рассказ о друге или письмо другу, рассказ о г. Грозном, рассказы дедушек 
и бабушек); 
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). 
Работы принимаются по электронной почте (Shсool-2010@mail.ru) или в электронном виде на флэш-
носителе по адресу: г. Грозный, ул. Маяковского, 92, Дом печати, 7 этаж, редакция газеты «Наша 
школа.ЧР». Авторам работ обязательно указывать: ФИО, номер школы и класс, домашний адрес и 
контактный телефон. Принятые работы назад не возвращаются. Телефоны для справок: 8 938 891 
89 99; 8 928 897 90 99.  Рабочий тел: (88712)22-32-67. Звонки принимаются с 9-00 до 18-00 часов.

    
 

Больше всего интерес у посетителей вы-
ставки вызвал проект Магомеда Алиева 
– производство лингвальных брекетов. Его 
компания является 4-й в мире, которая за-
нимается выпуском брекет-систем, а в России 
– единственной. Им используются новейшие 
эргономические материалы, не вызывающие 
аллергических реакций. Ну а самое главное 

то, что изобретение будет стоить в 3 раза де-
шевле зарубежного аналога – всего лишь 50 
000 рублей.

Также на выставке были представлены  

капы или, по-другому, эллайнеры, которые 
устраняют проблемы с прикусом.  Нет, это не 
спортивные капы, оберегающие зубы, губы 
и щеки во время удара. В мире ортодонтии 
эллайнеры новшеством не являются. Особен-
ность капов Магомеда Алиева заключается 
в том, что они изготавливаются из сверх-
прочного материала,  именно  хрупкость эл-

лайнеров является проблемой для тех, кто 
носит их по рекомендации специалистов. 
Приходится заказывать новые, а стоят они 
недешево. 

Еще одно изобретение молодых ученых 
– электронная трость для незрячих. Изобре-
тение студентки ЧГУ Хавы Берсунукаевой 
призвано значительно облегчить пере-
движение слепых и слабовидящих. Пока 
трость находится на стадии разработки. В 
дальнейшем планируется ее массовое про-
изводство. 

Кроме того были представлены квадро-
порт для сверхточной посадки беспилот-
ника, глубинный насос, нить PLA для 3D 
принтеров с  добавлением графена и дру-
гие проекты. В этом году фестиваль науки 
посетили еще и гости из Краснодара. Они 

презентовали здесь свое лабораторное обо-
рудование.

Жанна Яхаева

Фестиваль инноваций
В ЧГУ прошел 8-й Всероссийский фестиваль науки, в рамках которого  состоялась 
выставка «Инноватика – 2016». Резиденты Технопарка ЧГ У выставили свои са-
мые успешные проекты. Их было порядка 10. Самые молодые из участников фе-
стиваля науки еще школьники. Они представили частную школу робототехники.

Объявления

В Общероссийской базе вакан-
сий «Работа в России» разме-
щается информация о возмож-
ностях трудоустройства, ра-
ботодателях, испытывающих 
потребность в работниках, 
наличии свободных рабочих 
мест и ва ка нтных дол жн о-
стей, гражданах, ищущих ра-
боту, в том числе о состоя-
нии рынка труда и ваканси-
я х  в  Ч е ч е н с ко й  Ре с п у б л и ке .
Доступ участников Общерос-
сийской базы к размещённой в 
ней информации обеспечива-
ется безвозмездно с использо-
ванием подсистемы «Интер-
нет-портал «Работа в России». 

С 24 ноября по 6 декабря 2016 
года при поддержке Министер-
ства культуры РФ пройдет Все-
российский фестиваль дебют-
ных проектов молодых авторов 
и исполнителей «Кубок России 
по х удожественному творче-
ству – Ассамбл ея Иск усств».
Конкурсная программа фести-
валя вк лючает три раздела: 
«Изобразительное искусство», 
«С ловесность», «Сценическое 
и с к у с с т в о » .  П р е д у с м о т р е -
н о очн о е и заочн о е у части е.
П о  в с е м  и н т е р е с у ю щ и м  в о -
п р о с а м  м о ж н о  о б р а т и т ь с я 
в  о р г к о м и т е т  ф е с т и в а л я : 
w w w.  r u s s i a n c u p . n e t ,  e m a i l 
i n f o @  r u s s i a n c u p . n e t .

К сведению читателей

Дорогой читатель! 
Оформи подписку на газету 
«Наша школа.ЧР» на 1-е полуго-
дие 2017 г. и ты будешь в курсе 
всех важных событий и новостей 
из жизни учащихся и студентов 
республики и страны. Участво-
вать в наших конкурсах, узна-
вать о том, чем живут и что 
волнует твоих сверстников. 
Оформить подписку можно в 
любом почтовом отделении или 
в редакции газеты. Доставка 
почтой: цена 441 руб. С получе-
нием в редакции: цена 260 руб.


