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Праздник, объединяющий народы
Государственный, общенациональный праздник День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября. В этот день по всей
стране проходят праздничные гуляния, концерты, представления и спортивные мероприятия, митинги, шествия и благотворительные акции.
Отметить значимый как для республики, так
и всей страны праздник на центральной площади Грозного собрались тысячи жителей Чечни,
представители разных национальностей. Празд-

прав для каждого народа, что позволило создать
идеальные возможности для сохранения и развития народных культур и обычаев, – рассказал
в своем выступлении Магомед Даудов.

Поздравление Главы Чеченской
Республики, Героя России Р.А. Кадырова
с Днем народного единства
Дорогие соотечественники!

От всей души
поздравляю вас
с Днем народного единства. Этот
праздник занимает особое место в календаре
событий нашего великого Отечества – России!
Страна всегда
славилась сплоченностью народов и конфессий.
Именно в этом
зак лючается ее
величие и могущество. В истории нашей Отчизны много примеров,
когда люди разных национальностей и вероисповеданий объединялись в единый кулак перед лицом угрозы.
И это становилось ключом к успеху во время войн,
политических и экономических кризисов, революций.
Наш Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров говорил, что восстановить мир, поднять из
руин разрушенную республику и обеспечить устойчивое развитие можно только на основе сплоченности
всего общества. Оглядываясь назад, мы понимаем, насколько мудрым и дальновидным политиком он был. Общими усилиями представителей всех народов и конфессий мы добились мира, благополучия и процветания!
Мы по праву гордимся достижениями в области
национальной политики, которая реализуется на
территории Чеченской Республики. Здесь в мире и
согласии живут люди разных национальностей и вероисповеданий, вместе занимаются созидательным
трудом во благо нашего великого Отечества – России. У
нас нет ни одного случая вражды на национальной или
религиозной почве. И впредь мы никому не позволим
вбить клин между народами и конфессиями республики!
Дорогие соотечественники! Я искренне желаю
вам семейного благополучия, мирного неба над
головой и крепкого здоровья. Пусть удача сопровождает вас во всех благих начинаниях. С праздником!

Поздравление помощника Главы Чеченской
Республики, куратора газеты «Наша школа.
ЧР» Х.Х. Кадырова с Днем народного единства
Дорогие соотечественники!

нование началось с выступления министра по
национальной политике, внешним связям, печати
и информации ЧР Джамбулата Умарова. В своей
речи он отметил, что единение народов является
одной из целей Президента страны Владимира
Путина, и рассказал о том, какая работа проводится Президентом и его командой для достижения этой цели. По словам Джамбулата Умарова,
только в состоянии сплоченности народов Россия
будет иметь вес на международной арене.
Вместе с жителями праздник отмечали и известные политические деятели республики:
председатель Парламента ЧР Магомед Даудов,
заместитель председателя Правительства ЧР
Муса Ахмадов, министр культуры ЧР Хож-Бауди
Дааев и другие.
– В Чеченской Республике огромное внимание
уделяется национальной политике. Сегодня в
нашем регионе проживают в мире и согласии
десятки национальностей. В республике успешно
реализовываются государственные программы и
законодательства в сфере обеспечения равных

Для собравшихся была организована концертная программа с участием звезд чеченской
эстрады и коллективов художественной самодеятельности национальных культурных центров ЧР.
В школах нашей республики в преддверии Дня
народного единства были проведены классные
часы, конкурсы, викторины и другие мероприятия. Так, в средней общеобразовательной школе
№ 6 села Гойты учителя начальной школы провели единые классные часы, на которых организовали выставку рисунков и плакатов, посвященных
празднику единства, а также провели с ребятами
различные тематические игры.
В Николаевской школе мероприятия в рамках
празднования Дня народного единства начались
с торжественной линейки, которую организовали
ученики 5 класса. Также в 5–11-х классах прошли
классные часы на тему «Твори добро без шума!».
Детский конкурс рисунков «В единстве наша
сила» состоялся в МБОУ «СОШ № 2 с.п. Горагорское», в нем приняли участие обучающиеся 6–8-х
классов.
(Продолжение на 2 стр.)

Поздравляю вас
с Днем народного
единства. 4 ноября – это праздник
большой истории,
праздник гордости
за наше Отечество.
В этот значительный для всех день
как-то особенно
ощущаешь единение с народом, наше
единство духа и непобедимую силу.
Первый Президент Чеченской
Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров
ценой своей жизни спас от гибели и вернул к мирной жизни не только наш народ, но и сохранил
целостность России. Ахмат-Хаджи был уверен, что
только вместе мы можем быть сильным и великим народом – вся наша история показывает это.
Сегодня курс нашего национального лидера
продолжает Глава Чеченской Республики, Герой
России Рамзан Ахматович Кадыров. Он уделяет
особое внимание реализации национальной политики. Результат – дружный, сплоченный многонациональный народ Чеченской Республики.
Я от всей души желаю вам крепкого здоровья,
долгих и счастливых лет жизни, удачи во всём.
Пусть над головой всегда будет небо спокойное,
солнце светит ярко, а в душе отличное настроение.
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О главном

По тропам истории

(Окончание. Начало на 1 стр.)

народы

Благодаря конкурсу ребята вспомнили
важнейшие исторические события страны и
разделили радость дружбы и единства нашего народа. В конце недели все рисунки были
выставлены в фойе школы, а жюри выбрало
самые лучшие.
В гимназии № 14 дети подготовили праздничное мероприятие, насыщенное яркими
номерами и выступлениями, в которые они
вложили весь свой талант и креативность.
– Чувство дружбы, взаимопонимание, милосердие и терпимость – вот что мы должны
в себе воспитать и на примере показать своим детям, ведь они будущее нашей великой
многонациональной страны, они строители
будущего, – отметили педагоги гимназии.
А в библиотеке МБОУ «СОШ с.п. Подгорное» состоялась книжная выставка «Россия
– Родина моя». Вниманию читателей были
представлены книги об истории страны и
государственности, о президентской власти,
о великих личностях страны, о прошлом и настоящем нашей Родины.
Дети исполнили гимны страны и республики, посмотрели электронную презентацию,
из которой узнали о том, что Россия – самая
большая страна в мире, занимающая обширную территорию от Европы до Азии. Также
ребята в патриотической игре «Мы – россияне» совершили увлекательное путешествие,
останавливаясь на станциях: «Найди слово»,
«Собери флаг», «Загадочная», «Литературная»,
«Стихи и песни о Родине».
Затем школьники приняли активное участие
в информационной викторине «Россия – священная наша держава», показав отличные
знания.
Лалита Дэниева
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В Сары-Суйской средней общеобразовательной школе прошло очень интересное
и насыщенное мероприятие, посвященное военной истории «Тропою дедов». Его
организовали заместитель директора по воспитательной работе Зухра Даутова и преподаватель по духовно-нравственным вопросам Висита Темиралиев.
Состояло мероприятие из пяти этапов. Первый этап проходил в школе, и вся работа проводилась по
архивным документам. Для беседы с обучающимися был приглашен Нурадил Байманбетов, который
уже многие годы занимается
поисковой деятельностью. Он
очень интересно, ссылаясь
на различные источники, рассказал ребятам об участниках
Великой Отечественной войны,
письмах, братских могилах и
других военных фактах.
Второй этап был организован в виде шествия к памятнику
ветеранам ВОв. Здесь перед
обучающимис я выс т упи ли
Нурадил Байманбетов и член
Общественно-консультативного совета по межнациональным отношениям при Главе ЧР,
председатель ЧРОО «ДАНЪК
«С ЛАВА» Амирхан Тилеков.
Далее ребята дружно и звонко
исполнили легендарную военную песню «Катюша». Третий
этап прошел в сельской библиотеке, где библиотекарь Нася Отепова рассказала детям об участниках
Великой Отечественной войны, которые пропали без вести. Также на обозрение обучающихся она подготовила выставку военной литературы.
Четвертая тропа привела ребят и учителей в Сары-Суйский сельский Дом культуры, где их ждала
директор Ногайского культурного центра Келимат Карагулова. Она познакомила детей со стендом
«Шагнувшие в бессмертие» и выборочно рассказала о ветеранах Великой Отечественной войны. А в
завершение все участники отправились на военно-полевую кухню, где дружно приготовили на костре
настоящую солдатскую кашу, а затем отведали ее. Таким образом, ребятам представилась возможность
целиком окунуться в 1941–1945 годы.
Диана Магомаева

Конкурс проектов

В Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика М.Д. Миллионщикова в рамках
Фестиваля науки, технологий и инноваций в ГГНТУ – 2017, посвященного 100-летию вуза, прошел конкурс проектов IT-Pro.
Цель конкурса – популяризация и развитие
проектной деятельности среди
студентов республики в сфере ITтехнологий. В соревновании приняли участие студенты первого
курса института
прикладных информационных
технологий. На
суд жюри было
представлено 18
п р о е к то в р а з личного направления. Помощь в
разработке проектов оказывали эксперты - призеры прошлых лет и студенты старших курсов
ИПИТ. Нет, они не предлагали свои идеи, а прочитали ряд лекций, провели
семинары и индивидуальное консультирование.
Для участия в мероприятии в качестве зрителей были приглашены учащиеся
выпускных классов. По словам организаторов, выбор будущей профессии является одним из ответственных моментов, и данное мероприятие, возможно,
поможет школьникам принять правильное решение.
Оценивало представленные работы жюри, в состав которого вошли начальник отдела тестирования и дистанционных технологий в образовании ГГНТУ
Ислам Бериев, главный специалист-эксперт отдела связи и информатизации
Министерства транспорта и связи ЧР Ильяс Усамов, бизнес-консультант ООО
«Фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций» Адам Юнусов, директор технопарка ЧГУ Магомед Алиев и др. Возглавлял
жюри директор Департамента развития потенциала ООО «Фонд имени Шейха
Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций» Эдил Исламов.
Первое место на конкурсе завоевало приложение-игра для изучения чеченского языка «Нохчийн ловзар». Второе – информационное хранилище
данных пациентов «MyCard» и виртуальная среда «Сдаем ЕГЭ» для адаптации
к агрессивной обстановке при сдаче экзаменов. А третье – приложение для
помощи при выборе недвижимости «House 360», устройство для людей со
слабым зрением «Эхолокатор» и анимационная студия «Multicom». Победителям и призерам вручили сертификаты и ценные подарки.
Жанна Яхаева

Появятся новые учебные места

Повышение качества образования является одной из
приоритетных задач руководства нашей республики. Это всегда подчеркивал Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров.
Несмотря на активное строительство новых школ в нашей республике все еще остро стоит проблема нехватки ученических мест,
перегруженности школ. Многим детям приходится учиться в три
смены. Но не только в ЧР существует проблема нехватки мест в школах. Общеобразовательные учреждения других регионов Северного
Кавказа также испытывают дефицит ученических мест.
В этом году во Владикавказе обсудить этот острый вопрос собрались премьер-министр Дмитрий Медведев, зампреды Правительства
РФ Ольга Голодец и Александр Хлопонин, министр образования и
науки РФ Ольга Васильева, министр по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов, главы
регионов СКФО и
другие предс тавители исполните льной в лас ти.
О л ь г а Го л о д е ц
привела «неу тешительные» данные: в целом по
стране не хватает 6 м и л л и о н о в
учебных мест.
По итогам совещания было прин ято решение о
выделении в этом
году дополнительных средств. Минкавказ и Минобрнауки РФ составили перечень
общеобразовательных учреждений, в которых будут созданы дополнительные ученические места.
– Строительство и реконструкция новых объектов общеобразовательных учреждений позволят дополнительно создать более 5,5
тыс. ученических мест. Благодаря этому мы сможем частично решить
проблему трехсменного обучения в школах Северного Кавказа и тем
самым повысить качество образования наших детей. Около 3,7 млрд
рублей из Резервного фонда Правительства России были распределены согласно наиболее острым потребностям субъектов СКФО,
– сказал первый заместитель министра Российской Федерации по
делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.
В Республике Дагестан появятся 1340 мест в 4 школах, Республике
Ингушетия – 1044 места в 2 школах и Чеченской Республике – 2280
мест в 5 школах. Будет реконструирована одна школа в Ставропольском крае, а в Республике Северная Осетия – Алания будет построено
новое общеобразовательное учреждение на 360 мест.
Хеда Сусаева

Сотрудничество
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Наш гость: «Орленок» из Дагестана
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С газетой «Орленок» мы дружим уже более семи лет.
Первое наше знакомство состоялось в 2010 году на Северо-Кавказском детском конк урсе «Детское перо»,
организованном нашей газетой. Тогда к нам в гости
приехал г лавный редактор «Орленка» Басират Ильясовна Гусейнова, чтобы поздравить газету, у знать
ч т о - т о п о л е з н о е д л я се бя и ус т а н о в и т ь ко н т а к т .

С тех пор редакции двух газет
дружат, ездят друг к другу в гости,
обмениваются опытом. В сентябре
этого года мы побывали на Республиканском слете юных журналистов
в Дагестане, где участвовали в журналистских мастер-классах, уроках и
конкурсах. Сегодня ответный визит
нам нанесла редакция газеты «Орленок» вместе с главным редактором.
По своей специфике издания немного отличаются друг от друга: если
в нашей газете материалы пишут
корреспонденты, то в «Орленке»
печатаются юные корреспонденты, с
которыми работают их редактора. Но
у газет «Наша школа. ЧР» и «Орленок»
одна цель на двоих: заинтересовать
своих юных читателей, помочь найти ответы на вопросы, которые их
интересуют, и стать своеобразным
путеводителем для детей.
– Басират Ильясовна, расскажите о работе, которую проводит с
детьми ваша газета.
– Мы проводим элективные курсы журналистики для детей. На занятия по журналистике дети идут
по желанию, они пишут материалы,
скидывают нам. Помимо этого для ребенка, который хочет нам написать,

есть рубрика «Орлиная почта», куда
дети скидывают свои письма, а мы их
потом печатаем. Все дети получают
гонорары за свои работы. У нас есть
постоянные юнкоры. Они проходят
обучение в медиа-школе, получают
удостоверение, постоянно печатаются у нас. Для тех юнкоров, которые
после школы решили посвятить себя
журналистике, мы даем рекомендации при поступлении на отделение
журналистики и вообще филологии.
– А помимо основной работы в
газете, какие мероприятия у вас
проходят совместно с детьми?
– Помимо медиа-школы для детей
у нас есть ежегодный Республиканский слет юных журналистов, он
проходит 30 сентября, в день рождения нашей газеты, где собирается
порядка 150–200 детей со всего
Дагестана со своими наставниками
и учителями. Есть также конкурс
юных журналистов, где победителей
награждают дипломами. Для детей
плюс еще в том, что в дальнейшем
им это пригодится для портфолио.
Также у нас есть литературно-творческий конкурс «Подснежник». В этом
конкурсе дети пишут свои литературные произведения: поэтические

Дружба без границ

и прозаические. Он у нас проходит
постоянно. Знаете, у нас так много
замечательных детских работ, что
мы даже планируем выпустить отдельный их сборник.
– Какие рубрики больше привлекают детей?
– Рубрика «Обсудим». Тут на обсуждение детьми поднимаются разные
темы, проблемы. Например, нужно
ли носить школьную форму? Каждый
ребенок высказывает свое мнение,
анализирует. Кстати говоря, по этому
вопросу дети все-таки убеждены, что
в школе нужно носить школьную форму, потому что она дисциплинирует
и уравнивает детей в материальном
плане. Также есть рубрика «Кабинет
психолога», представляющая особый

Дружба – одно из самых ценных взаимоотношений между людьми. Особенно бескорыстной бывает дружба, завязавшаяся между детьми, а мотивы всегда искренними. Не все взрос лые могут дружить как дети, не взирая на национальность, религию и расстояние.
Еще в авгус те наша
коллега из Липецкой области, корреспондент газеты «Задонская правда»
опубликовала несколько материалов о наших
чеченских детях. Они
вышли под ру брикой
«Не остаться в стороне», и цель их - познакомить юных читателей со
сверстниками, которым
в силу своих физических
возможностей не так легко завести друзей. Елена
Юрова (Косякина) приезжала в нашу республику для того, чтобы написать
материал о наших детях и познакомить с ними юных читателей из Липецка,
и таким образом протянуть «мост дружбы» между Липецкой областью и Чеченской Республикой.
Первым в «Задонской правде» вышел материал о двух братьях Абубакаровых – Малике и Мурате. В материале писалось о том, что по причине своего
недуга ребятам, к сожалению, недоступна социальная коммуникация в полной
мере. Но, несмотря на слабое здоровье, мальчики очень смышленые и были
рады завести новых друзей. Братья очень добросердечные. Одно из самых
приятных воспоминаний для них – это августовская поездка в санаторий в
Ессентуки, а самые близкие и родные люди, которые окружили их заботой и
любовью - родители.
Заметка об Иман Дидиевой вышла в следующем номере «Задонской правды». Иман талантливая девочка тринадцати лет, она не раз участвовала в
районных и республиканских конкурсах, где исполняла песни на русском и
чеченском языках. Болезнь не мешает ей занимать призовые места на этих
самых конкурсах. Также девочка большой любитель животных. У нее дома
имеются хомячки, бурундук, морская свинка, кошка и рыбки, но самую сильную привязанность она испытывает к лошадям. Дети, которые также без ума
от животных, легко смогли бы найти общий язык с Иман.
И вот, совсем недавно письма – отклики ребят из Задонска, которые прибыли в Чеченскую Республику – были доставлены адресатам корреспондентами газеты «Наша школа. ЧР», и они с радостью присоединились к акции «Не
остаться в стороне».
Дети из Липецкой области к своим посланиям приложили поделки, сделанные своими руками, и мягкие игрушки. Малик, Мурат и Иман очень обрадовались письмам, а еще больше - возможным новым друзьям. Ребята
воодушевленно открывали конверты, а в конце сообщили, что с радостью
продолжат переписку.
Асет Пареулидзе

интерес для школьников.
- Спасибо за интервью.
Басират Ильясовна, как человек, который работает с детьми не
первый год, поделилась опытом с
нашими молодыми корреспондентами, дала полезные советы, которые, несомненно, пригодятся им в
творческой деятельности, и сама
узнала многое о специфике работы
нашего издания, извлекла для себя
полезное.
Визиты друг к другу, взаимный
обмен опытом лишь начало, в дальнейшем же мы надеемся на тесное
сотрудничество в интересах нашей
юной аудитории.
Зарина Базиева

Активистка и общественница

Амина Межидова учится в 10 «А» классе гимназии № 2 города Грозного. Школа для нее, как и многих ее ровесников,
второй дом. Здесь она проводит большую часть дня.
Уроки, дополнительные занятия по подготовке к предстоящим экзаменам и, конечно же, общественная жизнь школы.
Совсем недавно в гимназии
про ш л и в ы б о ры, где А м ин а
б ы л а и з б р а н а п р е з и д е н то м
школы. Теперь на нее легла
ответственность не только за
себя, но и за учеников гимназии, и работы стало в разы
больше.
Среди любимых предметов
девушка выделяет русский язык
и литературу. Посему участвует
во всех конкурсах и мероприятиях по ним. В рамках Предметной недели по литературе в
гимназии проходили конкурсы
чтецов и лучших плакатов. На
обоих десятиклассница заняла
первое место.
Особую любовь Амина испытывает к книгам. За чтением
очередного произведения она
может не заметить, как за окном
зашло солнце и начало смеркаться. Больше всего ей нравится родная литература. История
вайнахов, опис ание горных
пейзажей Кавказа и острые сюжеты – то, что привлекает девушку в
произведениях чеченских писателей. Одним из ее увлечений можно
назвать сочинение стихов и рассказов. Их девушка пока никому не
показывает и пишет «для души», как она говорит.
– У меня нет ни брата, ни сестры, но их мне заменяют мои друзья,
которых очень много как в стенах этой гимназии, так и в других школах, с некоторыми из них я познакомилась на общих мероприятиях и
конкурсах. Меня утешает мысль, что в любую трудную минуту я найду
в них поддержку, в чем не раз убеждалась, – рассказывает Амина.
В скором будущем девушка планирует поступить на журналистику.
На вопрос, что именно ее привлекает в этой профессии, Амина говорит, что она требует постоянно быть в движении и можно всегда
узнавать что-то новое.
В каждом новом деле человек узнает доселе ему незнакомое. Амина
как раз из тех людей, которые стремятся узнавать что-то новое, ощутить новые эмоции, чувства. Мы желаем Амине оставаться такой же
оптимистичной и интересной и найти себя в выбранной профессии.
Зарина Базиева
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«Беноевская весна» - народный праздник

В Ножай-Юртовском районе состоялся ежегодный фестиваль «Беноевская весна – 2017», целью которого является возрождение и развитие национа льной к ультуры че ченского народа.

В этом году было запланировано
внушительное количество мероприятий, ведь ожидался большой
наплыв гостей. Здесь прошли различные соревнования, выставки,
скачки, концерты и многое другое.
Больше всего интерес зрителей вызвали спортивные состязания по 14
национальным видам спорта, таким
как армрестлинг, бег на ходулях, метание бараньей ноги, перетягивание
каната, бег, борьба на бурке, лазание

на бревно, поднятие камня и другие.
В соревнованиях приняли участие
17 команд из различных районов
республики. Зрители активно болели, всем известно, насколько сильно развит соревновательный дух
вайнахов. По итогам соревнований
победу одержала команда Шалинского района.
Тем временем, пока спортсмены
защищали честь районов, в Беное
проходила осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Производители
сельхозпродукции со всех районов республики предлагали свой
товар посетителям. Ассортимент
продукции широк: овощи, фрукты,
мясомолочные продукты, рыба и
многое другое. Посетители ярмарки
уходили довольные: качество предлагаемого товара высокое, а цены,
напротив, низкие.
Также в селении Беной-Ведено
состоялись конные скачки. Было
3 заезда на дистанции 3, 5 и 7 км,

в каждом из которых участвовало
по 20 лошадей. Скакун по кличке
Жарир, хозяином которого является Адам Кадыров, показал лучший
результат на дистанции 3 тысячи
метров. Жеребец Атира победил на
дистанции 5 тысяч метров. В заезде
на 7 тысяч метров победу одержал
скакун Сурхо Исрапилова. В качестве приза победители получили
автомобили Лада Веста. Остальных
призеров ожидали различные де-

нежные вознаграждения.
В рамках фестиваля прошел и волейбольный турнир. В нем приняли
участие 10 сильнейших команд из
различных районов нашей республики. Спортсмены отмечают, что
мероприятие организовано на
высшем уровне – команды хорошо
подготовлены, матчи вышли зрелищными и напряженными. Надо
отметить, что в республике идет
активная популяризация этого вида
спорта. В этом году, к примеру, открылся Дворец волейбола. Известно
также, что республика славилась
своими волейбольными традициями. Первая волейбольная команда
в Грозном была создана в 1926 году.
Сборная Чеченской Республики
неоднократно становилась чемпионом Российской Федерации и чемпионом центрального спортивного
общества «Спартак».
В с. Денги-Юрт состоялось торжественное открытие многофункцио-

нального военно-патриотического
молодёжного комплекса. В церемонии открытия принял участие
и Глава Чеченской Республики,
Герой России Рамзан Ахматович
Кадыров. Комплекс состоит из казармы, спортивно-тренировочного
комплекса, футбольного стадиона
на 650 посадочных мест, учебных и
технических помещений. В ходе мероприятия состоялось открытие Мемориальной плиты памяти Первого
Президента ЧР, Героя России АхматХаджи Кадырова и 114 сотрудников
правоохранительных органов Но-

залом и бассейном, два открытых
бассейна, пять спортплощадок и
многое другое.
Выступая перед собравшимися
Рамзан Кадыров отметил, что руководство региона уделяет самое
пристальное внимание развитию
горных районов нашей республики.
Для этого создана специальная программа, которая уже дает хорошие
результаты. Строятся социальные
объекты, школы, дошкольные учреждения. «Мы стараемся в первую
очередь создать хорошие условия
для подрастающего поколения,

жай-Юртовского района, погибших
при исполнении служебного долга.
Также в селе Пачу открылся детский
оздоровительный лагерь «Горный
Беной». Это 13 двухэтажных спальных корпусов с комнатами отдыха,
душевыми и санузлами, летний амфитеатр, спорткомплекс с игровым

потому что от него зависит наше
будущее», – сказал он.
Финальным аккордом торжественного фестиваля стал праздничный концерт, в котором приняли
участие звезды чеченской эстрады
и ансамбль «Вайнах».
Хеда Сусаева

программы все спустились в фойе
Дома печати, здесь проходила
ярмарка, где были представлены
кухни народов нашей республики.
Столы просто ломились от изобилия и разнообразия различных

блюд. Гости и участники мероприятия попробовали разнообразные
угощения, и отметили, что все блюда очень аппетитные и вкусные.

Фестиваль народов республики

Минувшая неделя ознаменовалась праздничными мероприятиями ко Дню народного единства, вот и в актовом зале
Дома печати прошел Республиканский фестиваль «Чеченская Республика – Дом дружбы», организатором которого
выступило Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
Фестиваль прошел в рамках
развития межнациональных отношений, идентичности, а также укрепления дружбы и единства народов
Чеченской Республики. Мероприятие началось с приветственного
слова депутата Парламента Шаида
Жамалдаева.
– Один из первых указов, который издал ныне Глава Чеченской
Республики, а тогда Президент
Чеченской Республики Рамзан Кадыров, был о концепции государственной национальной политики
ЧР, которая представляет собой
систему принципов и приоритетов
в сфере национальных отношений,
– отметил Шаид Жамалдаев.
Затем речь произнес министр
культуры Чеченской Республики

Хож-Бауди Дааев. Он поприветствовал всех присутствующих и поздравил с Днем народного единства.
Концертная программа состояла из выступлений, которые подготовили и привезли различные
культурные центры Чеченской
Республики, женского ансамбля из
Кубани, исполнившего зажигательные народные песни, а также звезд
чеченской эстрады.
В зале присутствовали руководители администраций муниципальных районов, депутаты Парламента
Чеченской Республики, представители научной интеллигенции, культурных центров народов, проживающих на территории Чеченской
Республики, а также местные СМИ.
После завершения концертной

Асет Пареулидзе
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Культура и мы

Мы разные, но мы вместе!

С этого деви за на ча лс я фестива ль народов мира в СОШ № 29 города Грозного. С первых минут фестиваль обещал быть веселым и инт е р е с н ы м . В а к т о в о м з а л е в и се л и п л а ка т ы и ц в е т н ы е ш а р ы , а н а
столах красовались национальные блюда разных народов.

Ведущие один за другим представляли страны:
Казахстан, Украина, Германия, ОАЭ, Франция, Узбекистан, Турция, Молдова, Белоруссия, Индия,
Россия, а также соседние республики – Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария.
Гостей мероприятия ознакомили с достопримечательностями этих стран, их интересными
обычаями, знаменитыми выходцами из той или
иной страны, а также рассказали о природных
богатствах и многом другом.
Школьники, одетые в национальные костюмы
перечисленных стран, представляли герб, флаг,
танец, песню, стихи и блюдо, а зрители окунались
в удивительный мир этих стран, отведав вкусную
еду, услышав незнакомую речь. Особый интерес
собравшихся вызвали зажигательные танцы народов мира.
Мясо, пиринч, туз, бибер, тозу, лимон, яг –
меню стола Турции. Несмотря на то, что названия

блюд зрителям были незнакомы и даже немного
странны, увидев и попробовав их на вкус, они
оставляли лишь положительные отзывы. Не менее аппетитно выглядели столики и других стран,
собравшие вокруг себя много людей.
Все участники подошли к конкурсу творчески,
проявив находчивость и сообразительность, их
выступления не давали членам жюри и зрителям
заскучать ни на минуту. В силу всего этого жюри
единогласно решило, что будет несправедливо
отдать место кому-то одному, ведь конкурсанты
ни в чем не уступали друг другу.
Мероприятие было приурочено к Всемирному
дню толерантности. Подобные фестивали воспитывают уважение к культуре и быту других народов, упрочняют культуру межнационального
общения, а также прививают такие качества, как
взаимовыручка, взаимопонимание и отзывчивость.

Бабушка рядышком с дедушкой

Итоги конкурса рисунков «Наши бабушки и дедушки», длившегося с 20 по 26 октября, подвели на прошлой неделе в Республиканской детской библиотеке им. С.В. Михалкова. В конкурсе участвовали около 40 детей из различных школ города.
Автором и организатором конкурса выступила библиотека, а приурочен он был ко Дню бабушек и дедушек в России.
В России уже давным-давно празднуют День матери, День всех женщин, вот и бабушек и дедушек не смогли оставить без их персонального
праздника. В разных странах его отмечают в разное время. Так, например,
в Канаде и США в первое воскресенье сентября, в Италии – первое воскресенье октября, а вот Польша отличилась – 21 января они отмечают
День бабушек, а 22 – День дедушек. В России День бабушек и дедушек
отмечают 28 октября уже с 2009 года.
Бабушки и дедушки играют огромную роль в жизни внуков, они делают
детство детей интересным и наполняют его какой-то своей, особенной
заботой, теплотой. Первое, о чем мы вспоминаем, когда думаем о них,
это добрые и ясные глаза, мудрые советы дедушки и вечное «Ты не голоден?» от бабушки.

Итоги конкурса подводились в просторном зале библиотеки, где собрались нарядные дети, участники конкурса. Библиотека отобрала три
лучшие работы: третье место заняла Макка Хасанова, ученица 1 класса
СОШ № 56, второе место выиграл рисунок Айшат Байтукаевой, ученицы
7 класса СОШ № 1 с. Ведено, и почетное первое место заняла Селима
Идрисова, ученица 3 класса СОШ № 60.
Асет Пареулидзе

Зарина Базиева

Умные и талантливые
Межрегиональный музыкально-теоретический конкурс-олимпиада «Музыкальный умник – 2017» прошел
в ГБОУДО «Национальная музыкальная школа имени
М. Магомаева». В нем приняли участие ученики музыкальных школ и школ искусств Северного Кавказа.

Команду Чеченской Республики представили ученики Национальной музыкальной школы имени М. Магомаева. Конкурс-олимпиада
отличался от других тем, что детям помимо таланта петь, нужно было
быть также смекалистыми, шустрыми и начитанными.
Конкурсантов оценивали по критериям развитости музыкального
слуха, подготовки к выполнению творческих заданий и активности
команд. В начале мероприятия участники показали музыкальное
представление, после чего прошли игры на разминку, тестирование,
письменные задания, кроссворды и эстафеты.
По итогам голосования Гран При конкурса завоевала команда
Республики Дагестан, а Национальная музыкальная школа имени М.
Магомаева – Диплом лауреата I степени.
Конкурс преследовал цель заинтересовать детей заниматься творчеством и стремиться к получению знаний из всех областей и наук, а
самое главное – выявить одаренных детей для дальнейшей усиленной
работы с ними.
Хадиджа Алиева
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Внеклассный час

Новые возможности технопарка

Сегодня мы хотим рассказать нашим юным читателям о геоквантуме –
одном из направлений детского технопарка «Кванториум», расположенного на
базе Республиканского центра детского (юношеского) технического творчества.
Геоквантум открыт для тех
ребят, кто хотел бы получить
знания и навыки в применении
пространственных данных и геоинформационных инструментов, которые позволят понять
основы устройства окружающего мира, законы развития
природных явлений. В данном
направлении дети вместе со
взрослыми реализовывают индивидуальные и коллективные
проекты в сфере исследования
социальной среды и окружающего мира.
– Я считаю, что геоквантум
– это самое перспективное направление, потому что дети, которые обучаются здесь, смогут
легко найти себя в будущем, – рассказал нам педагог дополнительного образования детского
технопарка «Кванториум», тьютор направления «Геоквантум» Ахмед Хамзатов. – Объектом
изучения данного направления являются основы геодезии и геоинформатики, которые уже
широко используются во всем мире. Также мы используем 3D-моделирование зданий и сооружений, а как мы знаем, Грозный является одним из основных строительных субъектов.
Также мы изучаем космические снимки, что тоже очень перспективно. Если взять школьные
дисциплины, то геоквантум больше сотрудничает с географией. Вместо классов здесь модули.
Один модуль – три месяца. После окончания шести модулей ребята получают сертификат.
– При поступлении в высшие образовательные учреждения наличие сертификата – это
дополнительная возможность. Мы сотрудничаем с Грозненским нефтяным университетом,
и сейчас внедряется такая система, что, если ребенок отучился в «Кванториуме» и получил
сертификат, ему снижается сумма проходных баллов за три основных предмета, – отметил
Ахмед Хамзатов.
О своих впечатлениях от занятий в геоквантуме нам рассказал и ученик 8 «Б» класса математической школы Бексолтан Хаюрин. По его словам, мальчику нравится заниматься в этом
направлении, так как там можно делать все то, что пойдет на пользу. Например, полетать на
квадрокоптере, сделав 3D-модель, или сделать эту модель вручную.
Раиса Тимаева

К службе в
армии готовы

Спартакиада «Призывник – 2017» была
организована Министерством ЧР по
делам молодежи совместно с Министерством образования и науки ЧР
и Военным комиссариатом. Конкурс
проходил в рамках реализации комплекса мер по военно-патриотическому
воспитанию молодежи республики.
В спартакиаде приняли участие 200 учеников
допризывного возраста из 22 образовательных
учреждений. Ребята померили силы в разных
состязаниях: строевой смотр, сборка и разборка
автомата Калашникова, надевание противогаза,
подтягивание на перекладине, полоса препятствий, бег на 100 метров, отжимания, перетягивание каната. Соревнования проходили в
один этап.
По итогам общекомандного зачета третье место заняла команда гуманитарно-технического
техникума, второе место – команда Калиновского техникума механизации сельского хозяйства,
а лучше всех себя показали ребята из Чеченского
технологического техникума.
– В нашем техникуме важное место уделяется
спорту. Рады, что мы смогли оправдать надежды,
которые на нас возлагали наш директор и учителя, заняв 3 место. Все участники были хорошо
подготовлены, показали силу и ловкость, поэтому состязания оказались не из легких. Надеемся,
что в следующий раз покажем себя еще лучше,
– рассказал студент гуманитарно-технического
техникума Магомед Базиев.
Посредством таких мероприятий организаторы преследуют цели пропаганды здорового
образа жизни, повышения интереса у подрастающего поколения к службе в рядах Российской армии и выявлению среди ребят наиболее
перспективных для формирования сборной
команды ЧР.
Все победители были награждены почетными
грамотами, кубками и ценными подарками.
Хадиджа Алиева
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ПДД в рисунках

В Республиканском эколого-биологическом центре прошел творческий конкурс
детских работ «Новый дорожный знак
или дорога с улыбкой!» в целях активизации ра б оты в д оп о лнит е льн ом об разовании по обучению детей разного
возраста правилам безопасного поведения на дороге и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
В творческом состязании приняли участие дети и подростки от 5 до 18 лет. Каждый из них представлял разные
объединения центра. На конкурс было представлено
около 30 работ. Но здесь были не просто акварельные рисунки. Ребята удивили жюри своим изобретательством,
творческим разнообразием. Были продемонстрированы
работы, выполненные в технике оригами, тестопластика,
объемные аппликации с использованием природного и
бросового материалов.
Все работы были выставлены в фойе центра, и на них
было любо-дорого смотреть. Выделить лучших тоже
было очень трудно. Но, благо, жюри не стало выносить
решение, что «победила дружба», которое расстраивает
детей куда больше. Ведь, выходит, что зря старались. Победителям и призерам вручили грамоты.
В нашей республике в среднем в год приходится около
300 дорожно-транспортных происшествий. За прошлый
год в Чечне зарегистрировано 376 ДТП, в которых погибло 125 человек и травмировано 585. Для такой маленькой
республики это огромная цифра. И ведь очень часто в
ДТП страдают дети.
Надо отметить, что часто дети сами создают опасные
ситуации, перебегая дорогу в неположенном месте
или на красный свет светофора. Поэтому необходимо с
раннего возраста обучать детей правилам дорожного
движения. А такого рода конкурсы или любые другие
мероприятия, где информация будет подаваться в творческой форме, позволят детям лучше усвоить ее.
Танзила Умарова

Правильные действия при пожаре

При возникновении чрезвычайных ситуаций очень многое зависит от выбора
действий и поведения. Как правило, очень многие пострадавшие, а в особенности
дети – это жертвы неправильного поведения при пожарах и других бедствиях.
В рамках «Месячника гражданской обороны» в школах нашей
республики прошли обучающие
занятия, на которых ребятам рассказали, как правильно себя вести
в различных чрезвычайных ситуациях. Одна из таких встреч прошла
в школе № 2 города Шали. Сотрудники пожарно-спасательной части
№ 18 рассказали учащимся, что от
правильных действий при пожаре
зависят жизни людей, находящихся
в здании.
Дети узнали, что при звонке в
пожарную охрану по номеру 101
недостаточно просто сообщить о
происшествии. Нужно обязательно рассказать подробности – что
горит, этажность здания, указать
точный адрес, подсказать пожарным ориентиры, а также не забыть
дать информацию о себе. Чем подробнее и точнее будет информация, тем оперативнее сработают
сотрудники чрезвычайного ведомства.
Хотелось бы отметить, что сотрудники МЧС во время выездов в школы всегда придумывают что-то
оригинальное и интересное. Так и в шалинской школе пожарные подготовили для ребят сюрприз –
небольшую игру. Посреди занятия была объявлена экстренная эвакуация, чтобы оценить скорость и
правильность действий детей. При этом те, кто вовремя не покинул помещение, считались условно
пострадавшими – им пришлось ждать помощи пожарных. После чего «пострадавших» ребят под
аплодисменты вынесли на руках сотрудники звена газодымозащитной службы. Пожарные надели
им на головы специальные капюшоны, позволяющие дышать в непригодной для этого среде. А во
дворе школы учеников ждала пожарная машина, оснащенная необходимым аварийно-спасательным
оборудованием. Сотрудники ПСЧ-18 рассказали о его предназначении, а также разрешили всем
желающим посидеть в кабине автомобиля.
Учебная эвакуация прошла и в спорткомплексе «Баш-Лам» в городе Урус-Мартан. Сотрудники ПСЧ29 проверяли правильность действий тренеров и персонала учреждения. С юными спортсменами
была проведена профилактическая беседа. Им рассказали об основных причинах возникновения
пожаров, способах предотвращения и правилах поведения при возгорании.
Также, как отметила пресс-служба МЧС России по Чеченской Республике, ученики школ нашего
региона приняли участие в Днях открытых дверей, организованных в пожарно-спасательных подразделениях Главного управления МЧС России по ЧР. Дети смогли понаблюдать за тренировкой
газодымозащитной службы, примерить экипировку пожарных и научиться правильно пользоваться
первичными средствами пожаротушения.
Лалита Дэниева
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Презентация

О чеченском Робин Гуде

Зелимхан Харачоевский… Пожалуй, самый
знаменитый абрек, ставший таковым в силу трагических обстоятельств. Личность неординарная,
овеянная славой и легендами, пример мужества и
стойкости. В народной памяти он навсегда остался как благородный и честный борец за справедливость, помогавший бедным, униженным людям
и мстивший чиновникам, грабившим народ.
Неудивительно, что такая личность привлекала
к себе внимание. Еще при жизни о Зелимхане
ходили легенды, о нем складывали песни, в последующем писали книги, снимали фильмы.
Эта тема всегда интересовала заместителя министра ЧР по национальной политике, внешним
связям, печати и информации Лему Гудаева и как
журналиста, и как любителя истории, но больше
– как потомка национального героя чеченского
народа Зелимхана Харачоевского. На протяжении
долгого времени, можно сказать всю сознательную жизнь, кропотливо исследовал и собирал
он документально-архивные материалы о знаменитом абреке, на основании которых написал
первую книгу о Зелимхане «Абрек Зелимхан.
Факты и документы», которая была издана в 2011
году. Затем он нашел и исследовал много нового материала, поэтому решил выпустить второе
издание – более расширенное по содержанию.
Презентация второго издания книги Лемы
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Гудаева «Абрек Зелимхан. Факты и документы» студенты вузов.
на днях состоялась в Национальной библиотеке
В ходе презентации выступающие отметили,
Чеченской Республики им. А. Айдамирова.
что книга «Абрек Зелимхан. Факты и документы»
В мероприятии приняли участие представи- вызвала большой интерес не только у профессиональных историков и исследователей, но и у
массового читателя. Автор проделал огромную
работу по сбору и обработке многочисленного
материала из жизни и деятельности Зелимхана
Харачоевского – одного из самых известных национальных героев Чечни. Кроме документальных
и литературно-публицистических материалов
в книге представлены уникальные фотоснимки
Зелимхана, места его рождения, его семьи, родственников и сподвижников. Все выступающие
единогласно подчеркнули, что появление книги
является огромным вкладом в историю Чечни,
так как это в первую очередь не художественная
работа, а документальный сборник.
Присутствующие выразили слова благодарности автору Леме Гудаеву за значительный труд
в области чеченской историографии. В свою
очередь Л. Гудаев выразил надежду, что спрос на
книгу сохранится, так как большой тираж первотели Министерства по национальной политике, го издания очень быстро разошелся. Он также
внешним связям, печати и информации ЧР, Союза поблагодарил Союз писателей ЧР за оказанное
писателей ЧР, Общественной палаты ЧР, твор- содействие в издании книги.
ческих и научных кругов, в том числе писатели,
историки, журналисты, общественные деятели,
Диана Магомаева

Кабинет психолога

Развиваем память у ребенка

Наш изобретатель

В конце октября в Ростове-на-Дону в промышленном коворкинге ДГ Т У «Garaж» стартовал ежегодный конкурс-смотр «Донская
Одной из часто встречаемых проблем у детей с б о р к а . 2 0 1 7 » . Д л я у ч а с т и я в н е м н е о б х о д и м о б ы л о д о 1 5 о к т я является плохо развитая память. В особенности бря при с ла ть за явк у. И з 150 за явочных а нкет были от обра ны 66.
эта проблема дает о себе знать, когда ребенок идет
учиться в школу, где ему необходимо освоить большое количество новой информации: буквы, цифры,
чуть позже уже чтение по слогам, складывание
чисел и многое другое. Память обеспечивает приобретение новых знаний у школьников. В немалой
степени из-за проблем с плохой памятью ребенок
теряет интерес к учебе. И в такой ситуации перед родителями и учителями встает вопрос «Что делать?».
Многие психологи отмечают, что проблема с запоминанием информации ребенком заключается
в том, что у него отсутствует задача запомнить ее.
Для этого родителям необходимо разговаривать
со своим чадом, рассказывать и объяснять, зачем
нужно запоминать ту или иную информацию и что
ему это даст в итоге. Важно также заинтересовать ребенка учебой. Например, родителям полезно читать
вместе с чадом различные энциклопедии с яркими
картинками и иллюстрациями, в которых содержатся интересные факты о животных, растениях, географии и многом другом, причем сопровождать это
интересными и эмоциональными комментариями.
– Плохая память у детей в начальных классах – не
повод сразу бить тревогу. В психологии есть такое
понятие, как кризис семи лет. Например, если ребенок из дошкольного уровня перешел в школу, где
для него все ново, атмосфера другая, дисциплина,
все это сказывается на его психологическом состоянии, а соответственно, он может плохо запоминать
и усваивать информацию. Нужно работать с ребенком, выявляя его способности, у одних детей бывает хорошо развитая зрительная память, у других
слуховая. Нужно работать с ребенком, выявляя его
способности, – рассказывает школьный психолог
Зарина Азиева.
Сегодня выработано множес тво интересных
упражнений для тренировки памяти. Например,
упражнение «Лесенка» предполагает развитие зрительной памяти. Необходимо разложить 5 карточек
разных цветов перед ребенком на 10 секунд, потом
перевернуть их и попросить его воспроизвести
мысленно порядок карточек по цветам. Подобные
упражнения будут очень полезны как для родителей, так и учителей. Также можно играть в онлайнигры, развивающие внимательность, мышление,
моторику, эрудицию ребенка, которые непосредственно связаны с памятью.
Очень полезным будет для детей, если при всех
этих упражнениях вести соответствующее меню.
Кормить ребенка фруктами, овощами, орехами и
другими продуктами, содержащими разные витамины.
Хадиджа Алиева

«Донская сборка» проводится только второй раз, но за столь короткий срок региональный
конкурс стал международным, преобразовавшись в масштабное, научно-техническое состязание.
Участники соревновались в
3-х номинациях: «Изобретение
года», «Студенческая разработка»
и «Юный изобретатель». Работы
оценивала экспертная комиссия,
в состав которой вошли преподаватели ДГТУ и ЮФУ, представители Министерства экономического
развития области, Департамента
экономики города, Фонда содействия инновациям, АО «Ростсельмаш», Юго-Западного банка ПАО
«Сбербанк» и других крупных
компаний и государственных
учреждений.
На третий день конкурса состоялась церемония награждения
победителей и призеров в трех
номинациях. Приятно сообщить, что в номинации «Юный изобретатель» бронзу завоевал
представитель нашей республики Абубакар Альтемиров, ученик СОШ № 25 города Грозного,
воспитанник образовательного центра «Робоцентр». Он презентовал разработку RFID LOCK –
замок, открывающийся с помощью RFID-метки. Нам удалось записать небольшое интервью с
юным изобретателем.
– Расскажи поподробнее о своём проекте. Нашу газету читают и ученики младших
классов, объясни так, чтобы они тоже поняли, о чем речь.
– У меня давно был интерес к электронике. В конце прошлого года я уже начал серьезно
заниматься программированием. У меня много собственных разработок. А последняя разработка: Exclusive Lock – электронный замок. Идея создания Exclusive Lock мне пришла в голову,
когда надоело постоянно запирать свой шкафчик. И я подумал и решил сделать это. Сегодня
могу сказать, что это мне удалось.
– Какой из проектов, представленных на конкурсе, тебе понравился больше всего?
– Проекты AquaStop и Promobot. AquaStop – такая система должна быть в каждом доме. Он
сообщает вам, если где-то в доме лопнул шланг и т. д. А Promobot – это робот, который рекламирует что-то. На него установлен планшет. Дальше запускается видео. Но это не просто робот,
который просто рекламирует. Им может управлять каждый, так как почти у каждого человека
есть смартфон.
– Как давно ты посещаешь «Робоцентр»?
– В феврале этого года я увидел объявление. Позже узнал, что он не только для детей. С этого
и начал изучать язык программирования и среду Ардуино.
– Чем ты ещё увлекаешься?
– В основном, спорт и программирование. Я люблю что-то собирать своими руками. Но
нельзя сказать, что всё я делаю сам. Мне помогает мой отец.
– Твой любимый школьный предмет?
– У меня их несколько: русский язык, алгебра, информатика, физика.
– Кем ты станешь, когда вырастешь?
– По воле Аллаха, я стану программистом в области IT-технологий.
Поздравляем нашего героя с победой на конкурсе и желаем ему исполнения всех заветных
желаний.
Жанна Яхаева
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На прошлой неделе в стенах МБОУ «СОШ № 26» прошло яркое и интересное мероприятие «Осенний КВН» среди учащихся четвертого к ласса.
Осенью в школах проходит большое количество разных творческих мероприятий, на которые дети традиционно мастерят себе костюмы
и платья, украшенные красивыми кленовыми
листочками. Вот и руководство СОШ № 26 города Грозного в целях разнообразить учебную
программу и задействовать детей в интересном
мероприятии устроило веселый конкурс. Учитель школы Исира Сулейманова предварительно
разделила четвероклассников на три команды:
«Листопад», «Пламя» и «Осенний холодок». Суть
конкурса состояла в том, чтобы дети не под
руководством своих учителей, а совместно с родителями подготовились к мероприятию, то есть
смастерили костюмы, подготовили песни и стихи.
Конкурс состоял из нескольких этапов: в
первом ребята исполняли песни, так или иначе
связанные с осенью, во втором – соревновались
в чтении стихов об осени, и третий этап – конкурс
«Выбери лишнее», где ребята проверяли свою
логику.
В числе зрителей мероприятия были также-

родители учеников, а жюри состояло из преподавателей школы Зулай Рахимовой, Светланы
Логуновой и Зары Ибрагимовой.
– Мы время от времени стараемся разбавлять
учебные будни детей веселыми мероприятиями.
Дети каждый раз радуются и очень серьезно подходят к подготовке мероприятий. Польза тоже
есть, зачастую в каждом из таких мероприятий

Лучшие голоса района

К о н к у р с н а р о д н о й и э с т р а д н о й п е с н и « Го лос» прошел в СШ № 2 села Майртуп. Организатором мероприятия выступило Управ ление обра зования Курча лоевского муниципа льного района.
С момента объяв лени я вок а ль ного конкурса девочки, изъявившие
желание принять
участие в нем, подошли ответственн о и се р ь е з н о к
предстоящему выступлению. Это 32
ученицы из 22 школ
районных образовательных учреждений.
Разукрашенный
зал, зрители в ожидании праздника,
легкая атмосфера
волнения среди участниц «Голоса» вызывали радостные эмоции. Совсем
скоро одно за другим начались исполнения давно знакомых и полюбившихся песен. Мероприятие прошло на высоком профессиональном
уровне.
– Одна из главных задач нашего конкурса – выявить способных детей
и привлечь их к занятиям по вокалу в системе дополнительного образования, – отметила в беседе с нами Зарган Асхабова, ведущий специалист
Управления образования Курчалоевского района.
По итогам голосования жюри в номинации «Народная песня» 1 место
присудило Мадине Насухановой, учащейся МБОУ «Центароевская СШ
№ 1», в номинации «Эстрадная песня» в первой возрастной категории 1
место заняла Фатима Докашева, учащаяся МБОУ «Центароевская СШ №
2». Во второй возрастной категории победителем стала Анжела Лабазанова, учащаяся МБОУ «Майртупская СШ № 2».
– Я готовилась к конкурсу не один день, самое сложное было выбрать
песню для исполнения. Очень рада, что жюри высоко оценило мое выступление, также хочу сказать, что все участницы выступили достойно.
Особую благодарность хочу выразить организаторам этого и многих других конкурсов в нашем районе, – поделилась с нами Анжела Лабазанова.
Подобные культурно-развлекательные мероприятия способствуют
духовно-нравственному, эстетическому воспитанию, выявлению творческих способностей у детей и, самое главное, приобщают их к ценностям
национальной культуры.
Хадиджа Алиева

есть познавательная сторона: мы в веселой и
легкой форме рассказываем о разных интересных фактах в области науки или литературы,
– комментирует прошедшее мероприятие заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Зулай Рахимова.
В завершение мероприятия жюри конкурса
подвело итоги – выиграла команда «Листопад».
Ася Ражапова

В умелых ручках дело спорится

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
для слепых и слабовидящих имени В.Ш. Дагаева славится одаренными
учениками. К примеру, на днях ученица 5 «А» класса Селина Исраилова
приняла участие в VIII Международном благотворительном фестивале
«Белая трость», организатором которого выступила российская эстрадная певица Диана Гурцкая. Также воспитанники интерната недавно привезли 13 медалей Всероссийской летней спартакиады детей-инвалидов
по зрению «Республика спорт», которая состоялась в городе Новочебоксарске Чувашской Республики. Мы же сегодня хотим рассказать нашим
читателям о кружке «Художественная керамика», в которой занимаются
очень талантливые ребята. Они делают из глины гончарные изделия,
посуду, животных и много других интересных изделий. После обжига в
специальной муфельной печи поделки из глины превращаются в керамику. Обучает ребят данному мастерству педагог школы-интерната Зульфия
Бакараева, которая занимается любимым делом уже почти 10 лет.
Один
из воспитанников
З. Бакараевой –
ученик 6
«А» класса Ислам
Пискаев.
Мальчик
занимается лепкой
три года,
и за это
время он
добился
немалых
результатов.
– Это не очень сложно, как кажется на первый взгляд, – рассказал Ислам. – Мне нравится заниматься художественной лепкой. После того, как
мы слепим изделия, наш педагог обжигает их в печи, которая находится
у нас в интернате, и после этого можно уже любоваться результатом.
Зульфия Бакараева отметила, что Ислам является способным, терпеливым учеником, и что он обычно любит лепить оружие, среди которых
ружья, ножи, мечи и другие виды изделий данного типа. А у его одноклассника Рахмана Маздаева, который также занимается кружковой
работой, интерес совершенно другой, и это кошки. Да, именно кошек
любит лепить Рахман, и у него их накопилась уже целая коллекция. У
каждой кошки Рахмана есть свое имя, среди которых – рысь, тигр, леопард и другие.
Диана Магомаева
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