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«Чеченская Республика – Дом дружбы»

Под таким названием прошел Республиканский фестиваль культуры и иск усств, приуроченный ко Дню народного единства, в актовом зале Дома
печати. Организатором мероприятия является Министерство ЧР
по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Цель фестиваля заключается в укреплении
дружбы народов Чеченской Республики и поддержке правительственной программы, начатой
еще Первым Президентом ЧР Ахмат-Хаджи Кадыровым и продолжаемой нынешним Главой региона
Рамзаном Кадыровым.
В мероприятии приняли участие заместитель
Председателя Парламента ЧР Шаид Жамалдаев,
первый заместитель министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и ин-

ки. Я с уверенностью могу сказать, что Чеченская
Республика является самым стабильным регионом
в стране, где в дружбе и согласии живут более
тридцати национальностей. 4 ноября – это общий праздник, праздник патриотов России. Хочу
выразить благодарность всем участникам данного проекта и еще раз поздравить всех с Днем
народного единства, – подчеркнул Сайд-Селим
Абдулмуслимов.
Особую роль Первого Президента ЧР, Героя

формации Сайд-Селим Абдулмуслимов, депутат
Парламента ЧР Аднан Нагаев, заместитель руководителя Миннаца ЧР Алихан Элембаев, заместитель
председателя ДУМ ЧР Арби Хабзиев, руководитель
Регионального исполнительного комитета Чеченского регионального отделения партии «Единая
Россия» Адлан Динаев, руководители муниципальных образований, представители научной и
творческой интеллигенции, общественных и религиозных организаций ЧР. Открытие торжественной
части мероприятия началось с исполнения гимнов
Российской Федерации и Чеченской Республики.
Сайд-Селим Абдулмуслимов в своем приветствии отметил важность самого празднования Дня
народного единства.
– То, что сегодня здесь на фестивале собрался
многонациональный народ, уже говорит о том,
что мы едины, и это единство больше никому
никогда не разрушить. Рамзан Кадыров проводит
большую и правильную политику, направленную
на укрепление дружбы народов нашей республи-

России Ахмат-Хаджи Кадырова в укреплении
дружеских отношений народов ЧР отметил Шаид
Жамалдаев.
– Ахмат-Хаджи Кадыров придавал огромное значение межнациональным и межконфессиональным отношениям. Считал, что только сплоченность
народов ведет к укреплению мира и стабильности
в обществе. Безусловно, сегодняшний день является воплощением работы нравственно-патриотического и толерантного воспитания, – сказал
Шаид Жамалдаев.
О важности взаимоуважения и взаимопомощи
между народами напомнил Арби Хабзиев. Он
привел суру из Корана: «О люди! Воистину, Мы
создали вас из мужчины и женщины и сделали вас
народами и племенами, чтобы вы узнавали друг
друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди
вас наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах –
Знающий, Ведающий». Представитель духовенства
отметил, что какой бы национальности не был
человек, ислам призывает уважать, почитать его

культуру, ведь всех нас создал Всевышний, перед
которым нам всем нужно будет отвечать за свои
поступки в день Суда.
В ходе мероприятия представители культурных
центров были награждены дипломами и грамотами
за активное участие в республиканском фестивале
культуры и искусств народов ЧР. Праздничная программа сопровождалась музыкальными номерами
в исполнении творческих коллективов. Также для
участников в фойе Дома печати была организована
ярмарка национальной кухни народов, где каждый
посетитель мог попробовать дагестанский хинкал,
чеченские жижиг-галнаш или русский квас.
Ника Низамова
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О главном

В единстве наша сила
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В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России вы ступил с инициа тивой отме ча ть 4 н оя бря на
государственном уровне, как общенациональный
п р а з д н и к , о б ъ е д и н я ю щ и й в с е н а р о д ы Р о с с и и . В Го с д у м у б ы л в н е с е н з а ко н о п р о е к т , с о г л а с н о ко т о р о м у
праздник «День согласия и примирения» был отменен, а взамен появился «День народного единства».
В этом году Чеченская Республика отметила праздник единства торжественными мероприятиями, концертами и благотворительными акциями.
– День народного единства –
это дань памяти событиям 1612
года, когда народное ополчение
под предводительством Минина
и Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от
польских интервентов. Эти люди,
вошедшие в историю, продемонстрировали образец героизма и
сплоченности всего народа вне
зависимости от вероисповедания. Этот праздник еще раз дает
всем нам возможность осознать
себя единым народом с общей
исторической судьбой, а значит
с общим будущим, – отметил Рамзан Кадыров.
В общеобразовательных учреждениях республики праздник
нача ли отмечать еще с конца
октября. Так, в школах были проведены открытые уроки истории,
посвященные теме праздника, с
участием представителей зако-

нодательной и исполнительной
в лас ти фе дера льного и региона льного уровней, де ятелей
культуры и образования. Кроме
этого, олимпиады и конкурсы по
сочинениям на тему «Какие добрые дела сделал я, мои родители, моя семья?». Министерством
образования и науки региона
был запущен конкурс детского
рисунка по созданию эмблемы
Дня добрых дел.
4 ноября в честь праздника День народного единства в
Грозном прошел торжественный
митинг под лозунгом «Единство
народов – величие России!». В
акции приняли участие представители органов власти, научной
и творческой инте ллигенции,
общественности и духовенства,
национальных культурных центров, члены политических партий,
общес твенные и религиозные
деятели, студенты вузов и ссузов.
Выступающие подчеркнули, что
главная сила России заключается
в единстве народов и конфессий,
проживающих на ее территории-

Привить интерес к военной службе

Также были приведены примеры
из истории нашей страны, когда
люди разных национальностей
объединялись перед лицом угрозы и давали отпор врагу, общими
усилиями преодолевали сложные
политические и экономические
кризисы, способствовали укреплению авторитета государства
на международной арене.
Завершилс я торжес твенный
митинг праздничным концертом,

Одной из важных задач государства является военно-патриотическое воспитание молодёжи. В его основе в первую очередь лежит подготовка молодых людей страны к
службе в вооружённых силах РФ, воспитание любви к армии,
формирование высокого чувства гордости за принадлежность к России, постоянной готовности к защите Родины.
Проблема патриотического воспитания молодёжи актуальна как никогда. И
именно в целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения,
популяризации войск правопорядка среди молодежи и привития молодым людям здорового образа жизни Управлением Росгвардии по Чеченской Республике
была организована акция «Росгвардия в моем сердце».
Мероприятие состоялось во исполнение распоряжения Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и по приказу начальника Управления Росгвардии
по Чеченской Республике генералмайора полиции
Шарипа Делимханова.
В рамках акции
свыше ста школьников смогли поб л и же п о з н а ко миться с военной
службой. В частности, их вниманию была представлена выставка современного
стрелкового оружия, стоящего на
вооружении войск
национальной гвардии, также ребятам продемонстрировала свои умения
инструкторская группа Российского университета спецназа. Более того, все
желающие смогли частично повторить ежедневную тренировку сотрудников
Росгвардии, преодолев полосу препятствий.
По завершении мероприятия заместитель начальника тероргана – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы подполковник Усман Дакаев
отметил, что данная военно-патриотическая акция проводилась впервые. Он
рассказал, что в будущем они планируют выезжать в самые разные населенные
пункты республики и проводить со старшеклассниками подобные встречи, где
будут рассказывать о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации. Основная задача – привить молодым людям интерес к военной
службе, здоровому образу жизни и развить чувство патриотизма.
Конечно, такие человеческие качества как героизм, мужество, патриотизм и
самопожертвование должны воспитываться у юношей в мирное время, а делается это лучше всего в рядах армии. В армии молодые люди получают не только
физическую подготовку, они еще набираются жизненного опыта, приобретают
друзей, с которыми остаются в хороших отношениях еще долгие годы.
Дана Каримова

организованным Министерством
культуры региона. Более 60 тысяч
человек, собравшихся в этот день
на площади, порадовали своими
выступлениями звезды чеченской
эстрады, танцевальные ансамбли, а также представители национальных культурных центров
республики.
Раиса Тимаева

Тест на этническую грамотность
В начале ноября вся Россия на 45 минут погрузилась
в культурно-просветительскую акцию под названием «Большой этнографический диктант». Всего по
стране для проведения диктанта было открыто 4567
площадок, 138 из которых в Чеченской Республике.
В нашем регионе диктант прошел при поддержке Администрации
Главы и Правительства Чеченской Республики, Министерства образования и науки ЧР, Министерства ЧР по национальной политике,
внешним связям, печати и информации. Цель акции заключается в
привлечении внимания к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. А результат
диктанта позволит оценить уровень этнографической грамотности
населения, его знания о народах, проживающих в России.
В этом году акция прошла уже третий раз. Примечательно, что в
ней может принять участие любой желающий. Тесты с заданиями
состояли из 30 вопросов, за которые можно было получить 100
баллов. На решение теста было отведено 45 минут. По окончании
этого времени волонтеры забирали бланки на проверку.
Результаты с баллами по идентификационным номерам будут размещены на площадке, на информационных ресурсах учреждения,
сайте акции www.miretno.ru и сайте Федерального агентства по
делам национальностей www.fadn.gov.ru в декабре месяце, поэтому
важно сохранить
свои идентификационные номера.
П р а в и л ь н ы е о тветы на задания и
разбор типичных
ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru
и сайте Федерального агентства по
делам национальностей www.fadn.
gov.ru.
– Я с удовольствием принимаю участие в данной акции уже второй год подряд,
– рассказывает житель Грозного Арби Исмаилов. – Несмотря на то,
что мои результаты ни на что не влияют, все равно я испытываю
какое-то волнение в процессе написания диктанта, сразу же вспоминаются школьные годы.
В этом году акцию в стране поддержали 392 645 человек. 211 878
участников пришли проверить свои знания на площадки, остальные – 180 767 сделали это онлайн. Самый младший участник был
зафиксирован в Санкт-Петербурге. На момент написания диктанта
ему было пять лет. Самый старший участник – 96-летний житель
Москвы.
Личные результаты участников будут известны в День Конституции Российской Федерации – 12 декабря.
Раиса Тимаева
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Наши учителя

Педагоги читают стихи и поют

Мы привыкли, что среди учеников довольно часто пров о д я т с я ко н к у р с ы в ы р а з и т е л ь н о г о ч т е н и я . Н о , о к а зывается, такой конкурс существует и для учителей.
Так, 6 ноября в Доме профсоюзов прошел Республиканский конкурс выразительного чтения среди педагог и ч е с к и х р а б о т н и ко в о б р а з о в а т е л ь н ы х у ч р е жд е н и й .
Конкурс ежегодно проводит Чеченская республиканская организация
общероссийского профсоюза работников народного образования и науки РФ
и учителя с удовольствием принимают в нем активное участие. Например, в
этом году в конкурсе приняли участие 37 конкурсантов из 19 районов республики. И все они так же, как и их ученики в подобных ситуациях, с волнением
выходили на сцену. И это понятно – их должно было оценивать строгое жюри.
Кстати, по пятибалльной системе. Совсем как в школе.
В состав жюри под председательством заместителя председателя ЧРО
профсоюза работников образования Тамары Эльмурзаевой вошли: Хамид
Азаев, актер Чеченского государственного драматического театра имени Х.
Нурадилова, Народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист
ЧИАССР; Асламбек Темиргераев, председатель общественного совета при
Комитете Правительства ЧР по дошкольному образованию; Зинаида Успаева,
заведующая отделом рессовета; Малика Абалаева, заслуженный журналист
ЧР, главный специалист организационно-информационного отдела рессовета.
Выступления участников оценивались по следующим критериям: применение средств выразительного чтения для реализации художественного замысла
автора, знание текста, содержание произведения, оригинальность композиции и сценическая культура.
Лучшего чтеца
из лучших жюри
уже определило. Но это остае тс я в та й н е ,
так к ак итоги
конкурсных выступлений будут
объявлены на
гала-концерте,
который состоится 17 ноября.
На следующий день испытания для учителей продолжились. На сей раз это был республиканский конкурс среди
исполнителей авторской (бардовской) песни. В музыкальном и песенном
искусстве состязались 19 конкурсантов из 15 районов республики. Здесь выступления участников оценивались уже по десятибалльной системе. Жюри
при оценке учитывало содержание текста, музыкальное достоинство произведения, мастерство, яркость и оригинальность исполнения. Также обращалось внимание на сценическую культуру исполнителя, вокальные данные
и внешний вид. Итоги конкурса авторской песни также будут объявлены 17
ноября на гала-концерте.
Диана Магомаева

Я стану учителем
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Учитель – одна из уважаемых и древних профессий. Учитель – это не просто высокообразованный, интеллигентный человек, это источник знаний, ключ ко всему,
и быть учителем крайне тяжело. В первую очередь учитель – это пример, образец воспитанности и культуры.
Тот учитель, для которого работа не просто место заработка, а
призвание будет всегда заниматься саморазвитием, идти в ногу
со временем, постоянно совершенствовать свои знания. А ведь на
сегодняшний день прилагаются большие усилия и проделывается
огромная работа в сфере развития не только учеников, но и учителей. Примером тому служат многочисленные конкурсы и проекты,

в которых принимают участие учителя-предметники. Вот и недавно
в Министерстве образования и науки ЧР прошла торжественная церемония награждения победителей республиканских конкурсов, на
которой министр образования и науки ЧР Исмаил Байханов поблагодарил участников конкурсов «Я стану учителем» и «Сдать ЕГЭ просто»
за проделанную работу.
– Прошедшие конкурсы объединили огромное количество тех,
кто является частью педагогического сообщества и тех, кто осознает
значимость профессии педагога для общества и государства. За несколько месяцев в конкурсе приняли участие огромное количество
учителей. Хочу выразить благодарность всем им, – сказал министр.
Победители были награждены грамотами и памятными подарками.
В заключение хочу добавить, что нам всем нужно быть благодарными
нашим учителям, ценить их. Как заметил Дмитрий Менделеев, «вся
гордость учителя – в учениках, в росте посеянных им семян», и это
есть лучшая благодарность учителю от ученика.

В честь абсолютного победителя

Ника Низамова

Большую радость подарил своей республике в ее день рождения учитель обществознания Математической школы № 1 имени Хамзата
Ибрагимова А лихан Динаев, который 5 октября стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018».
В честь победителя прошел торжественный прием,
где в качестве почетных
гостей присутствовали заместитель председателя
Правительства Чеченской
Республики Абдула Магомадов, минис тр образования и науки Чеченской
Республики Исмаил Байханов, главный редактор
«Учительской газеты», основатель и соучредитель
конк урса «Учите ль года
России» Петр Положевец,
управляющий директор АО
«Академия «Просвещение»
Татьяна Суханова. Также в
мероприятии приняли участие начальники районных
управлений образования,
директора и учителя образовательных учреждений
республики и другие.
Значимость победы Алих а н а в о В се р о сс и й с ко м
конк урсе «Учите ль года
– 2018» для всей системы
образования республики
в своем выступлении отметил Исмаил Байханов.
Он выразил благодарность

всем учителям республики,
которые на протяжении
всего конкурса оказывали
поддержку конкурсанту,
и отдельно выделил издательство «Просвещение»,
с которым у Минобрнауки
Ч Р с л ож и л и с ь хо р о ш и е
партнёрские отношения.
С л о в а п р и в е тс т в и я и
благодарнос ти от Главы
Ч е ч е н с к о й Ре с п у б л и к и ,
Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова всем
участникам торжественной
церемонии передал Абдула Магомадов. Он поздравил победителя и пожелал
в с е м у ч и те л я м уд ач и в
работе, профессиональных успехов, мудрости и
терпения.
Петр Положевец в своем
выступлении сказал, что
он очень рад находиться
в Чеченской Республике и
гордится тем, что работает
в «Учите льской газете»,
которой скоро исполнится
100 лет. С присутствующими он поделился историей
возникновения конкурса

«Учитель года», ведь свое
рож дение он получил в
1989 году именно по инициативе «Учительской газеты» и при поддержке ее
подписчиков.
– Ес ли в первые годы
в конкурсе учас твовало
30–40 регионов, то в пос ледние п ять лет в нем
принимают учас тие у же
представители всех 85 регионов страны. За это время победителями становились представители 20 регионов страны, теперь Чеченская Республика тоже
добавилась к ним. Отмечу,
что ваш регион долго шел к
этой заслуженной победе,
и я от души поздравляю не
только Алихана с этим достижением, но и всю систему образования региона.
Ведь любой абсолютный
победитель – показатель
того, как работает система
образования того или иного региона, – сказал Петр
Положевец.
Татьяна Суханова отметила, что после знакомства

с Динаевым у нее не было
сомнений в его победе, и
она болела за него всей
душой.
В ходе торжественной
церемонии Алихан Динаев
был награжден Благодарс тв е н н ы м п и с ь м о м Гл а вы Чеченской Республики
Рамзана Кадырова за безупречный добросовестный
труд, достигнутые успехи в
совершенствовании учебно-воспитательного процесса и в связи с победой
в конкурсе «Учитель года
России – 2018». Президент

Регионального общественного фонда имени Первого Президента Чеченской
Республики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна передала
победителю материальную
помощь. Так же минис тр
вручил победителям республиканского конкурса
«Учитель года ЧР» разных
лет почетные грамоты Министерства образования и
науки ЧР.
Ника Низамова
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Бизнес с малых лет

На заметку
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Разделяй – и выбрасывай!

Одной из наиболее острых экологических проблем в
настоящее время является загрязнение окружающей
среды отходами. В их образовании мы принимаем самое
непосредственное участие. Они влияют на качество
среды, являются источником экологической опасности: распространяют запах и являются средой для
Как правило, любой родитель озадачен досугом своего ребенка, ведь разложения болезнетворных бактерий, грызунов-переименно с малых лет в детях закладывается фундамент для взрослой жизни. носчиков инфекционных заболеваний. Поэтому являНесмотря на то, что школа «Rainbow» открылась всего пару недель назад, ются серьёзной опасностью для здоровья населения.

В Грозном открылась детская бизнес-школа инновационного
образования «Rainbow», в которой ребята смогут успешно
пройти курс по подготовке к взрослой жизни. Школа предоставляет возможность не только видеть и понимать, но и
просчитывать как в шахматах на несколько ходов вперед.

в ней уже жизнь кипит, как говорится, вовсю. Занятия здесь проходят в
игровой форме два раза в неделю в разных возрастных группах – от 7 до 17
лет. Тренеры-преподаватели и психологи школы имеют соответствующее
образование и опыт работы с детьми.
– Школа помогает детям ориентироваться в бизнес-среде, прививает
такие навыки, как лидерство, целеустремленность, коммуникабельность,
– рассказывает преподаватель школы Лейла
Магомаева. – А эти навыки помогут ребенку
вырасти уверенным
молодым предпринимателем.
Как отмечают специалисты, информационные технологии
на сегодняшний день
занимают очень большое место в нашей
жизни, и если ребят
научить правильно
использовать этот инструмент с детства, то
он даст им большие возможности.
Главная задача школы – обучение инструментам бизнеса и маркетинга,
а также передача опыта, на постижение которого в реальной жизни ушли
бы годы. Программа рассчитана на то, чтобы ребята смогли раскрыть свои
таланты, найти свою нишу в этом мире, научились любить и понимать себя,
ставить цели и достигать их, распоряжаться финансами и временем.
Педагоги отмечают, что путем данной программы они научат ребят создавать свою собственную игру или своих персонажей, свой «мир», и не только
для игры, но и для того, чтобы зарабатывать.
– Мне очень нравится здесь, – рассказывает Аиша Товсултанова. – Вначале
я думала, что здесь будет как в школе, не хотела идти. А оказалось, что тут
очень интересно. Мы с другими детьми решаем разные интересные задания,
скоро будем даже придумывать свою игру на компьютере.
Помимо обучения в школе также планируется проведение Зимнего детского бизнес-форума и Летнего детского бизнес-лагеря.
Диана Магомаева

Ежегодно в России образуется 70 миллионов тонн твёрдых коммунальных отходов. И эта цифра постоянно растёт. Поскольку многие отходы
состоят из искусственных материалов, они разлагаются на свалках сотни
лет, отравляя всё вокруг. Каждый год в России территория под свалки
увеличивается на площадь, равную Москве и Санкт-Петербургу вместе
взятым.
Человечеству известны три способа борьбы с мусором: захоронение
на свалках, сжигание и переработка. Все способы, кроме переработки,
губят природу и опасны для здоровья людей.
На свалки приезжает смешанный и спрессованный мусор, из которого
практически невозможно выделить вторичное сырьё: бумага размокает,
пластик становится
грязным, стекло разбивается в мелкую
крошку. Из такого
мусорного «клубка»
можно выделить всего 2–3% вторсырья.
Получается, отделять
вторсырьё надо до
его попадания на
свалку? Всё верно.
Такая практика называется раздельным
сбором отходов и
практикуется во многих развитых и развивающихся странах.
В нашей республике уже наметился тренд на раздельный сбор. По всему
городу расставлены четырехцветные мусорные урны: синяя – для стекла,
зеленая – для бумаги, желтая – для пластика и красная – для металла.
Чтобы пластик, стекло, металл и макулатура оставались чистыми и могли
быть переработаны, достаточно иметь дома два контейнера: для вторсырья и остального мусора. Ещё можно собирать отдельно пищевые отходы,
из которых получается отличный компост. Такой способ переработки
мусора сохраняет природные ресурсы, экономит деньги, уменьшает загрязнение окружающей среды и увеличивает рабочие места.

Первая мобильная библиотека

Карина Узуналова

дает доступ каж дому из
Некоторое время назад всюду обсуждался вопрос о том, что в насту- совершенно бесплатно.
Библиотека
установлена
в
нас к качественной литепившей эпохе информационных технологий Интернет может вытесСквере
журналистов
города
ратуре, интересному и обнить напечатанную книгу. По сей день этот спор остается открытым.

Однако сложно отрицать
тот факт, что Интернет, наоборот, помог книге. Теперь
почти что любое произведение литературы можно
найти в электронных библиотеках и почитать. Можно

друзей. А можно читать с монитора компьютера, распечатать на листах бумаги или
пользоваться специальным
устройством – «электронной
книгой». К тому же сейчас
все сферы нашей жизни пе-

блиотеку МТС в столице
республики установил ПАО
«МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, при
поддержке администрации

найти книги для школьной
программы, для собственного удовольствия. Не нужно
для этого как раньше идти
в библиотеку, в книжный
магазин или просить книгу у

реходят на цифровое вещание, тем самым предоставляя пользователям новые
возможности. Библиотека
также не осталась в стороне.
Первую мобильную би-

города Грозного и правительства Чеченской Республики. Теперь грозненцы
могут читать современную
литературу и мировую классику в цифровом формате

Грозного в виде огромной
тумбы-афиши. Благодаря
ей горожане могут в одно
касание скачивать популярные книги в электронном
виде на свои устройства.
На виртуальных книжных
стеллажах в цифровом формате размещено более 100
произведений русской и
зарубежной классики, детской литературы, работ современных авторов, а также
книги английской классики
на языке оригинала. На каждом книжном корешке расположен индивидуальный
QR-код, считав который с
помощью смартфона или
планшета, пользователи могут в один клик загрузить интересующее произведение.
В шаговой доступности от
мобильной библиотеки, на
проспекте имени Владимира Путина, МТС установила
«умные» лавочки. Они оснащены портами USB, чтобы,
скачав понравившуюся книгу, человек мог отдохнуть,
почитать и одновременно
подзарядить телефон.
– Открывая мобильную
библиотеку МТС, мы хотим
показать жителям республики новый сервис, который за
счет цифровых технологий

разовательному контенту.
Любой человек в Грозном
сможет бесплатно закачать
понравившиеся книги в
свой смартфон или планшет
и читать в удобное для себя
время, – отметил директор
филиала МТС в Чеченской
Республике Данила Егоров.
В мобильной библиотеке
читатели также найдут информацию о всероссийском
благотворительном проекте
МТС «Поколение М». Скачав
QR-код на одноименной
книге, можно познакомиться
с информацией о детских
творческих конкурсах и
мастер-классах на онлайнплощадке проекта http://
pokolenie.mts.ru/. Все просмотры творческих работ,
комментарии, лайки и репосты конвертируются в баллы
и таким образом пополняют
общий благотворительный
счет проекта, баланс которого в режиме реального
времени обновляется на
главной странице портала. В
конце года МТС и ее партнеры переводят накопленные
баллы в реальные деньги,
которые направляются на
лечение детей.
Дана Каримова
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Фестивали, конкурсы

Вместе целая страна

С р е д н я я о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я ш ко л а № 1 се л а Кул а р ы с л а вится не только своими мудрыми педагогами и талантливыми у ч ениками, н о и орга ни заци ей и пр оведени ем всевозмо жных культурных мероприятий. Так, в начале ноября здесь прошл о рай онн о е мер оприяти е – ф естива ль «Дружба на р од ов».
Цель мероприятия – ознакомление обучающихся с
историей, фольклором, особенностями быта народов
разных национальностей,

управления образования
района.
Открывая праздничное
мероприятие, директор школы Луиза Бисиева попривет-

вочки в ярких, разноцветных
одеждах запустили фестиваль дружбы народов. Сцена
была украшена воздушными
шарами, различными ап-

воспитание толерантного
отношения к представителям
разных культур, формирование национального самосознания.
На мероприятии присутствовали почетные гости,
среди которых глава грозненского района, председатель Совета депутатов Муса
Магомедмерзоев, прокурор
Грозненского района Аллан
Тагаев, а также работники

ствовала всех и пожелала хорошего времяпровождения.
Так и вышло! Фестиваль был
наполнен яркими красками,
детским смехом и бурей
эмоций в зале. Каждая школа
представила историю выбранной народности, геральдику, танцы, песни, костюмы
и национальные блюда.
«Я, ты, он, она – вместе
целая страна...» – этими строками песни «Родина моя» де-

пликациями и безусловным
уютом. На протяжении всего
мероприятия учащиеся школ
Грозненского района радовали зрителей своими колоритными выступлениями. На
сцену поднимались «гости»
из Грузии, Туркменистана,
Таджикистана, Татарстана,
Узбекистана, Калмыкии, Армении, Украины, Беларуссии,
Осетии и других стран и регионов. Ребята подобрали

не только различную национальную одежду, но и выучили песни и танцы множества
народов.
Одним словом, на школьной сцене слились воедино
история, культура, наука,
творчество, этнография, то
есть настоящая основа дружбы людей разных национальностей.
– Мы провели отличный
день, – рассказывает ученица школы, – все ребята

прекрасно подготовились,
здорово вжились в свои
роли! А главное – помогали
друг другу. В этот день мы
все были как одна большая
семья.
Организаторы отмечают,
что проведение школьных
фестивалей дружбы воспитывает толерантное отношение детей к другим народам
и чувство гордости за свою
культуру, за свою страну.
Лалита Дэниева

Народный танец – как часть самобытной культуры
«Какой ты чеченец, если не умеешь танцевать!». Эти слова когдато сказал великий танцор XX века Махмуд Эсамбаев. А после добавил: «Моя жизнь немыслима без танцев. Если я не танцую, я не живу».
Именно так он прожил свою жизнь – в танцах всех народов мира.
Обращаясь к истории,
вывод можно сделать только один: танец – это самый
древний и богатый вид ис-

чеченском народе танцу
придавали огромное значение во все времена, а
людей, умеющих танцевать,

ры «Оргтехника», приняли
участие ребята из детских
школ искусств и детских
клубных формирований Де-

кусства: очень интересный,
многогранный, яркий, несущий в себе огромный
эмоциональный заряд. Особенно народный танец. В

помнили веками.
В Городском детском хореографическом конкурсе
«Ритмы столицы», который
состоялся во Дворце культу-

партамента культуры мэрии
города Грозного. По словам
организаторов, основной
целью конкурса является
сохранение и привитие

подрастающему поколению культуры исполнения
кавказской традиционной
лезгинки. Участникам предс тавилась возможнос ть
выступить в следующих
номинациях: «Коллективный танец», «Парный танец», «Сольный танец». Они
продемонстрировали свое
умение и талант, показали
высокий уровень мастерства. Яркие выступления
впечатлили всех зрителей,
которые не скрывали своего восторга и дружно аплодировали юным талантам.
Таланты детей были по
достоинству оценены компетентным жюри, в состав
которого вошли: ассистент
балетмейстера кавалера
Ордена имени Первого Президента Ахмат-Хаджи Кадырова Государственного ансамбля танца «Вайнах», Народная артистка ЧР Асет Асхабова, директор ансамбля
песни и танца «Заманхо»,
Народный артист ЧР Ренат
Цакаев и художественный
руководитель ансамбля «Заманхо», Народная артистка
ЧР Хеда Цакаева.
По каждой номинации
были определены три призовых места. Итак, в номинации «Коллективный танец»
1 место занял хореографи-

ческий коллектив «Нийсархой», МБОУ ДО «Центральная школа искусств № 1 города Грозного», и ансамбль
«Седарчий», МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5
города Грозного»; 2 место
– ансамбль «Алдхой», МБУ
«ДК имени Шиты Эдисултанова»; 3 место – ансамбль
«Горянки», МБОУ ДО «ДШИ
№ 4 города Грозного». В
номинации «Парный танец»
1 место занял Амир и Хеди
Карагодины, МБОУ ДО «Центральная школа искусств
№ 1 города Грозного»; 2
место – хореографический
кружок «Тешам», МБУ «Культурно-развлекательный
центр города Грозного»;
3 место – Арби Эпендиев,
Раяна Масаева, МБОУ ДО
«Детская школа искусств №
5 города Грозного». В номинации «Сольный танец»
1 место присудили Раяне
Эшаловой, МБОУ ДО «Центральная школа искусств №
1 города Грозного»; 2 место
– Юнусу Абризову, МБОУ
ДО «Детская школа искусств
№ 5 города Грозного». Завершилось мероприятие
награждением победителей
памятными дипломами.
Карина Узуналова

6 Вырастить достойных граждан

Школа и дети

Вопрос о духовно-нравственном воспитании молодого поколения остается вечным. Говорить об этом можно долго и
много. Но надо помнить, что в воспитании личности самое
главное место занимает, прежде всего, поведение окружающих его людей. Наше собственное поведение – решающая вещь.
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Озеленяем республику

Заботу об окружающей среде прививают детям с ранних
лет. Заботиться о природе также важно, как и о здоровье.
Для того чтобы человеческая деятельность и природное
состояние были в балансе, мы должны жить в гармонии с
Неспроста Лев Толстой говорил, что «…и воспитание, и образование нераз- природой, то есть не только пользоваться ее красотой и
делимы. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует дарами, но и взамен оберегать, с ледить за ее чистотой.
воспитательно». Именно для придания знаний, в целях воспитания во всех образовательных учреждениях республики проводятся встречи со школьниками и
студентами. На сей раз в Чеченский индустриальный техникум приехал директор
Департамента по связям с религиозными и общественными организациями Адми-

нистрации Главы и Правительства Чеченской Республики Рустам Абазов.
В своем приветственном слове Рустам Абазов напомнил присутствующим,
что мир и стабильность в Чеченской Республике достигнуты благодаря политике
Главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова, который уделяет огромное внимание
вопросам духовно-нравственного воспитания молодежи. Гостем также были
затронуты вопросы соблюдения традиций, обычаев, культуры, примерного поведения, уважительного отношения к людям старшего поколения. Поднималась
тема о моральных качествах, которыми должна обладать молодежь в наши дни,
о том, что девушки и молодые ребята, где бы ни находились, не должны забывать,
что они являются представителями чеченской нации.
– Главная задача – вырастить из молодого поколения достойных граждан, духовно богатых людей, которые будут приносить пользу республике, – отметил Абазов.
Студенты слушали с большим вниманием и интересом, а к концу встречи поблагодарили гостя за столь интересную и полезную беседу. В свою очередь Рустам
Абазов заверил присутствующих в том, что он всегда открыт к диалогу и готов
выслушать любого, кто обратится к нему с вопросом или с просьбой.
Карина Даниялова

В первую очередь нужно обратить внимание на цвет природы. Если Земля
зеленая, то это значит, что планета здоровая, что вода, воздух и земля – чистые.
Выходит, что и люди дышат свежим воздухом. Ссылаясь на этот факт, свое участие
в экологическом проекте «Почта Банка» по дистанционному восстановлению лесов «Подари лес другу!» совместно с социальным вэб-сервисом по посадке лесов
Maraquia.com наша республика продолжила без всяких сомнений.
На лесном участке Шелковского участкового лесничества в окрестностях селения Коби было высажено около 14 000 саженцев лесных растений породы клен
на общей площади 4 га. Все благодаря пожертвованиям клиентов «Почта Банка».
Данная акция была приравнена к Всероссийской экологической акции «Живи, лес!».
Участие в мероприятии приняли глава администрации Шелковского района,
начальник и сотрудники отделения полиции по Шелковскому району, сотрудники аппарата Минприроды, работники подведомственных организаций,
сотрудники Минмолодежи, управляющий республиканским центром «Почта Банк» в Чеченской
Республике А. Эсембаев,
сотрудники банка, казачий
атаман района, представители «Союза ветеранов
Афганистана», сотрудники
районного лесничества,
предс тавители партии
«Единая Россия», «Общероссийского народного
фронта» и «Центра защиты леса Чеченской Республики», а также неравнодушные
жители района и ученики местной школы. Всего в акции участвовало более 300
человек.
Напомним, что в 2014 году компания Maraquia разработала специальную технологическую платформу для дистанционных посадок леса. Тогда же президент
«Почта Банка» (в то время – Лето Банк) Дмитрий Руденко предложил создать на ее
базе экологический проект «Подари лес другу» по восстановлению российских
национальных парков, а именно тех лесных участков, которых погубили пожары,
наводнения, насекомые-вредители и цивилизация. Любой желающий может пожертвовать средства на посадку и закупку саженцев через банкоматы кредитной
организации, а также на ее сайте. Все собранные средства направляются на посадку и закупку саженцев конкретных пород в ведущих лесопитомниках страны.
Масштабы экоинициативы за несколько лет значительно выросли. Банк поставил
перед собой амбициозную задачу – восстановить к 2020 году более 5 миллионов
деревьев по всей стране. Акция полезна не только как лесопосадочное, но и как
эколого-просветительское мероприятие.
Ника Низамова

Дворовый футбол набирает обороты
Футбол – увлекательная,
полная азарта игра. Я всегда с интересом наблюдала
за игрой ребят во дворе
или игрой одноклассников в школе. Помню даже,
как мальчики готовились к
матчу. Сколько сил они тратили на тренировки, уделяя
все свое свободное время
им. Разговоры на переменах тоже были только о
предстоящей игре и о том,
что они должны «порвать
соперника». А соперники – это учащиеся других
классов. До сих пор такой
вот «дворовый футбол» мне
нравится больше. Услышав
о начале муниципального
этапа турнира по дворовому футболу, проводимого
в рамках Всероссийской
акции «Молодежка ОНФ»
под названием «Уличный
красава», я очень обрадовалась. Может, это просто
ностальгия. Ведь я невольно вспоминаю свое беззаботное детство, школьные
годы и то, как мы всей душой болели за наших мальчиков, абсолютно ничего не

понимая в правилах игры.
На территории Чеченской Республики в соревнованиях принимают участие
853 подростка из более
ста дворовых футбольных
команд городов Грозный,
Аргун, Гудермес и одиннадцати районов республики. Само мероприятие
проходит при поддержке Правительства ЧР. По
правилам игры в составе
команд – пять основных
игроков и двое запасных,
минимальное количество
игроков на поле в начале
матча – четыре плюс один
вратарь. Продолжительность каждого матча на
всех этапах составляет два
тайма по 15 минут.
Активист команды «Молодежка ОНФ», координатор акции «Уличный красава» в Чечне Аслан Янадамов рассказал, что первые
соревнования прошли в
городе Гудермес и селении
Толстой-Юрт. Играли ребята возрастной категории
14–15 лет.
– Команды показали от-

личную игру. Организация
турнира была на высшем
уровне, – поделился он.
По словам организаторов, футбольная акция проводится для мотивации
подростков к здоровому
образу жизни. Она предоставляет возможность
проявить себя в спорте в
формате дворового футбола, а лучшим – еще и
получить ценные призы.
Команды-победители межрегионального этапа в финале сыграют на стадионе,
на котором играли легенды
мирового футбола на чемпионате мира – FIFA 2018.
Главный приз – сертификат
на установку футбольного
поля рядом с домом.
Член регионального штаба ОНФ, ветеран спорта
Магомед Хаджимурадов
отметил, что на днях планируется проведение регионального этапа спортивной
акции на одном из стадионов в городе Грозном, где
выявится команда, которая
будет бороться за главный
приз на межрегиональном

уровне.
Отметим, что к участию
в акции на всех этапах не
допускаются команды и
учащиеся специализированных детско-юношеских
спортивных школ и детскоюношеских спортивных
школ всех категорий, академий футбола, футбольных школ олимпийского
резерва, футбольных и мини-футбольных школ при
профессиональных фут-

больных и мини-футбольных клубах, а также других команд, принимающих
участие в соревнованиях,
проводимых в рамках II части Единого календарного
плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Минспорта
России на 2018 год.
Дана Каримова
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Профессия
В полку чеченской поэзии прибыло
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Юбилейный вечер чеченского поэта Сулима Магомадова с презентацией его литературно-х удожественного издания «Ушедший день, я не тоскую по
т е б е … » с о с т о я л с я в Н а ц и о н а л ь н о й б и б л и о т е ке Ч е ченской Республики имени Абузара Айдамирова.

ся оставить без внимания и презентацию перевода романа Александра Пушкина «Евгений Онегин»
на чеченский язык. Автор перевода
этого гениального произведения

попытка перевести на чеченский
язык гениальное произведение
Пушкина.
– Я уверен, что благодаря переводу романа в стихах Александра

тий» вышел в 2004 году, второй «В
лабиринтах души» – 2006 году. С
первых же дней публикаций эти
книги привлекли к себе внимание
читателя.
Поздравить автора с выпуском
очередного сборника пришли
председатель Союза писателей ЧР

– поэт, публицист, переводчик
Хусейн Хатаев. Как рассказал сам
автор, его главная задача была
донести до чеченского читателя
содержание романа, передавая
его с максимальной точностью, дополняя пояснениями с тем, чтобы
читатель смог воспринять его в
полном объёме.
Гостями мероприятия стали
более сотни человек: любители и
знатоки чеченской словесности,
в числе которых известные поэты,
писатели, преподаватели чеченского и русского языков, студенты
и школьники.
Со слов Народного писателя ЧР,
главного редактора литературнохудожественного журнала «Вайнах» Мусы Ахмадова, это первая

Пушкина «Евгений Онегин» молодое поколение получает возможность ближе познакомиться с
российской историей и культурой,
– сказал Ахмадов.
Каж дый из прису тствующих
делился впечатлениями о книге,
снова и снова повторяя, что для
перевода главного произведения
классика русской литературы необходима большая смелость, и что
автор справился с поставленной
перед собой задачей. По многочисленным просьбам гостей Хусейн
Хатаев зачитал отрывки из романа
«Евгений Онегин»: письмо Татьяны
к Онегину, письмо Онегина к Татьяне и другие пушкинские строки на
чеченском языке.
Карина Узуналова

Поэт Сулим Магомадов родился
в селе Майртуп 4 апреля 1968 года.
Он работает в прозе, занимается
теологией и философией, является
членом Союза писателей России.
Любовь к литературе у автора
возникла еще в школьные годы.
Сулим Магомадов – автор, который
пишет на русском языке. «Ушедший
день, я не тоскую по тебе…» – это
уже третья книга поэта. Первый
сборник стихов «В ожидании наи-

Канта Ибрагимов, поэты, писатели,
видные политические, общественные деятели, представители научной и творческой интеллигенции,
журналисты и просто почитатели
творчества Сулима Магомадова.
О творчестве коллеги в ходе мероприятия рассказал поэт Руслан
Юсупов. Он поздравил Сулима с
выходом в свет третьего сборника
стихов, в котором автор делится
своими сокровенными мыслями и

наблюдениями, и отметил, что его
можно смело назвать поэтом своего времени, чутко улавливающим
все его явления. Что любовь к родному краю, к родной земле имеет
немаловажное значение в лирике
поэта отметил и Канта Ибрагимов.
Говоря о презентациях, не хочет-

Коль работа нравится, то душа не мается
Проблема выбора профессии у подростков всегда стоит на первом месте. Я бы даже ска за ла, что вопрос о выборе профессии
является одним из самых важных в жизни. Ведь выбрать для себя
дело, которому готов посвятить свою жизнь, не так уж и просто.
Несомненно, профессия
должна нравиться человеку и быть его призванием.
Дабы немного упростить задачу и помочь с ее выбором

можностей» провел Всероссийскую акцию «Неделя в
профессии». Акция прошла
с 6 по 12 ноября по всей России, в том числе и в Чечен-

тия по всей стране, увидеть,
как работает производство,
и определиться с будущей
профессией.
Активисты Народного

Общероссийский народный ской Республике. В эти дни фронта организовали эксфронт при поддержке плат- ученики старших классов курсию для учащихся шкоформы «Россия – страна воз- смогли посетить предприя- лы № 48 города Грозного в

ООО «НефтеМашСервис».
Промышленное предприятие занимается сервисом
буровых установок, расположенных на Юге России.
Проводит ремонт и изготавливает запасные части
для нефтепромыслового
оборудования.
Генеральный директор
ООО «НефтеМашСервис»
Джаддал Оздарбиев сам
провел ребят в один из
цехов предприятия, где
им показали работу на обрабатывающих станках: токарно-винторезных, трубонарезных, фрезерных,
вну тришлифовальных и
других. Экскурсия дала
возможность школьникам
воочию увидеть рабочий
процесс на промышленном предприятии. Ребятам был интересен процесс
металлообработки. Ведь
машиностроение и металлообработка являются одними из основных отраслей
промышленности, которые
влияют на материальнотехническое обеспечение
и прогресс других отраслей.
Джаддал пожелал будущим
выпускникам поступать в
профильные вузы и ссузы

и отметил, что рабочие специальности очень важны и
всегда востребованы.
Та к же э кс к у р с и и д л я
школьников в рамках акции «Неделя в профессии»
активисты Народного фронта проводили в различных сельскохозяйственных
предприятиях Чеченской
Республики.
Справедливо будет заметить, что самая распространённая ошибка молодых
людей состоит в том, что
они гонятся за прогрессом,
выбирая, например, такие
профессии, как программист, юрист, врач, экономист или менеджер, но не
до конца понимают, чем
они будут заниматься. Такой
выбор может совершенно
не оправдать ожиданий
этих людей, и со временем
придёт понимание того, что
престиж – это не главное.
Именно поэтому к выбору
надо подходить со всей
серьёзностью вопроса. И
выбрать такую профессию,
которая будет приносить
не только деньги, но и удовольствие.
Карина Даниялова
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Калейдоскоп

Школьники провожают осень
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Осень в этом году в нашей республике выдалась с лавная: уже
прошла первая декада ноября, а все еще стоит солнечная погод а, д а и б о льшин ство д ер евьев еще н е скинули свою красн о - же л т у ю л и с т ву. Н а ул и ц а х т о л ь ко и с л ы ш н ы р а з г о в о р ы
о т о м , ч т о д а в н о н е б ы л о т а ко й т е п л о й и м а н я щ е й о се н и .
В школах республики
дети буквально недавно
встречали эту прекрасную пору, а сегодня уже
ее провожают. Осенние
ярмарки и осенние балы
– это самые любимые мероприятия учащихс я, к

которым они охотно готовятся.
Один из таких праздников состоялся в Рубежненской средней общеобразовательной школе.
Осенний бал здесь проводится ежегодно, это уже

некая школьная традиция.
Не стал иск лючением и
этот год. Ребята с нетерпением ждали это радостное
мероприятие! Подготовка к празднику началась
заблаговременно. Всем
командам было дано до-

машнее задание, которое
они выполнили на все сто
процентов.
В день праздника для
ребят была подготовлена
программа, наполненная различными конкурсами, викторинами, инте р е с н ы м и з а д а н и я м и ,
п р и з а м и и еще м а ссо й
у в л е к ате л ь н ы х м о м е н тов. В конкурсе номеров
художественной самодеятельности каждый класс
проявил творческий подход. Ребята порадовали
публику и жюри не только
качеством выступления,

Объявление

н о и о р и ги н а л ь н о с ть ю
осенних костюмов, тематических рисунков и плакатов. А обилие осенних
б люд здесь прос то поразило! Учащиеся вместе
со своими родите л ями
п од гото в и л и к р а с и в ы е
композиции из фруктов
и овощей, а также приготовили различные блюда
осенней тематики. В конце
атмосферной программы
участники бала получили
свои заслуженные призы
и грамоты.
Лалита Тимаева

Дорогой читатель!

Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа. ЧР» объявляет VI Северо-Кавказский
конкурс среди школьников и студентов ЧР, республик СКФО «Детское перо», посвященный памяти Первого Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова.
В конкурсе принимают участие:
Учащиеся 5–8, 9–11 классов, студенты училищ, техникумов, колледжей и вузов.
Принимаются работы по следующим номинациям:
1. «Почитание» (работы, посвященные жизни и деятельности Первого Президента ЧР, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова);
2. «Живая страничка» (рассказ о друге или письмо другу, рассказ о Грозном, рассказы дедушек
и бабушек, стихотворение собственного сочинения);
3. «Моя сказка» (сказки на темы школьной жизни);
4. «Юный журналист» (репортажи, статьи на темы: «Человек интересной судьбы», «Школьная
жизнь: проблемы и решения»);
5. «Детская пресса» (конкурс школьных стенгазет) – представить не менее двух номеров от школы.
Требования к оформлению работ:
Авторам обязательно указывать полные ФИО, номер школы и класс, домашний адрес и контактные телефоны классного руководителя и одного из родителей.
Принятые работы назад не возвращаются.
Работы принимаются по электронной почте (Shсool-2010@mail.ru) или на бумажном носителе по
адресу: г. Грозный, ул. Н. Назарбаева, 92, Дом печати, 7 этаж, редакция газеты «Наша школа. ЧР».
Телефоны для справок: 8 938 895 08 11; 8 928 897 90 99. Рабочий телефон: 8(8712)22-32-67.
Звонки принимаются с 9-00 до 18-00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Оформи подписку
на газету «Наша
школа. Чеченская Республика»
на п ерво е п о лугодие 2019 года и
ты будешь в курсе
всех важных событий и новостей
из жизни молодежи республики и
страны. Участвовать в наших конкурсах, узнавать
о том, чем живут
твои свер стники и что их волнует. Оформить
подписк у можно
в любом почтовом отделении
или в редакции газеты. Доставка
«Почтой России» –
цена 441 руб., с получением в редакции – цена 260 руб.
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