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Свободная цена

Акция радости и добра

В преддверии Всемирного
дня ребенка коллектив газеты
«Наша школа. ЧР» побывал в
гостях у ребят Специальной

лись и были такими искренними
в проявлении своей радости. Мы
смотрели на них и понимали, что
это особенные дети. Они ценят

Дети здесь проживают, воспитываются и обучаются. Ввиду
этого, ребята очень радуются,
когда мы их посещаем. По сло-

(коррекционной) школы-интерната для глухих и слабослышащих детей г. Грозного.
Нами была подготовлена и
проведена благотворительная акция под названием «На
радость детям». Накрыв детям
сладкий стол и раздав заранее
подготовленные красочные
буклеты, рассказывающие о
правах детей, мы радовались
вместе с ними. Около трёхсот

добро, ценят искренность, очень
воспитанны. В этом, конечно, несомненная заслуга их воспитателей, за что хочется сказать им
большое человеческое спасибо.
Это не первый наш визит в
данный интернат, мы и раньше проводили здесь благо-

вам директора интерната Айшат
Хашумовой, наши визиты очень
стимулируют воспитанников.
- У детей сегодня настоящий
праздник, - отмечает Айшат
Висарбековна. - Они чувствуют,
что их любят, что наше общество
их не забывает, и они не безразличны окружающим. Наши дети
очень добрые, ласковые и быстро идут на контакт. Конечно, в
силу ограниченности своих воз-

творительные акции. Многих
детей даже узнали, несмотря
на то, что они подросли и, конечно, немного изменились.
воспитанников интерната собраШкола-интернат для глухих можностей, иногда стесняются
лись в столовой за накрытыми и слабослышащих является общаться со слышащими, так как
столами. Они общались, смея- учреждением закрытого типа. разговорная речь у них плохо

развита. Когда они чувствуют
барьер между собой и теми, кто
слышит хорошо, многие из них
замыкаются в себе. Поэтому школа в первую очередь работает
над формированием словесной
речи у деток. Для этого нам в помощь приходите вы. Когда они
видят, что у вас есть интерес общаться с ними, их это стимулирует говорить. После этого ребята
на уроках стараются говорить
лучше и больше, всеми силами
пытаются увеличить свой словарный запас, чтобы общаться со слышащими их людьми.
Еще нам отдельно хотелось бы
отметить работу воспитателей и
их помощников. Они настоящие
педагоги! Все имеют высшее
образование и хорошо знают
свою работу. Они помогают
своим воспитанникам во всем:
проводят с ними домашнюю
работу, обучают правилам поведения, прививают все навыки
самообслуживания, знания и
быта. Самое главное, ребятам
комфортно со своими воспитателями. А им много и не нужно… Главное – любовь и ласка.
Очень приятно осознавать, что
акция «На радость детям» оправдала себя - по счастливым лицам
ребят было видно, что они на
самом деле очень рады нам. После встречи с этими особенными

детьми на мир начинаешь смотреть совсем другими глазами…
Призываем всех неравнодушных
хотя бы изредка устраивать детям такие светлые праздники.
Диана Магомаева
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Дата

История одного года

Уходящий год официально был объявлен годом литературы. Для Чеченской
Республики, как и страны в целом, он был насыщен выставками, ярмарками и фестивалями. 2015-й год помог вернуть в нашу жизнь, жизнь молодежи,
понимание хорошей литературы, где царят удивительные возможности
русского языка – одного из самых выразительных и образных языков мира.

Во всех школах региона проходили
недели русской литературы, открытые
уроки, встречи с писателями и различные игры. Главная цель этих мероприятий заключалась в напоминании о значимости и особой миссии литературы.
- Необходимо приобщать детей к хорошим книгам, к миру чтения, - поделилась с
нами учитель русского языка и литературы
Хава Керимова. - Объявление 2015 года годом литературы стало хорошей возможно-

стью, которую мы в полной мере стараемся
использовать. Современные дети, к сожалению, не всегда понимают ценность литературы – хорошего бумажного издания.
И мы надеемся, что проведенные в этом
году мероприятия не пройдут бесследно.
Вопросы, связанные с развитием литературы в России, обсудили и в Национальной
библиотеке имени А. Айдамирова в Грозном. В рамках года литературы в столицу
республики приехали как представители

В минувшую субботу был тот редкий
случай, когда чеченские журналисты
выехали на мероприятие не осветить событие, а отметить праздник. Во Всемирный день телевидения в зале ресторана
в городе Гудермесе собрались те, кто
днем и ночью, в зной и стужу, особенно
в праздничные дни, трудятся для всех
тех, кто сидит по ту сторону экрана – для
зрителей. Привычные рабочие темы разговоров – а это текст, монтаж и картинка
– сменились на обычные повседневные
– о жизни, проблемах и радостях… Но
это только на один день. На следующий
же день они вновь вернулись к работе
и уже готовили сюжет о том, как прошел
Всемирный День телевидения, вдохновленные и впечатленные оказанным им
вниманием Главой Чеченской Республики.
Рамзан Кадыров уже по доброй сложившейся традиции посетил мероприятие и
поздравил телевизионщиков с их профессиональным днем. В своем выступлении
он отметил высокий профессионализм

сотрудников телевидения и их роль в
становлении мирной жизни в регионе.
- Телеканалы занимают особое место в
Чеченской Республике, - отметил Рамзан
Кадыров. - Они играют важную роль в
мобилизации общества на решение важнейших задач, в духовно-нравственном
воспитании подрастающего поколения,
сохранении традиций и обычаев. Я поздравляю всех журналистов и сотрудников телеканалов с праздником, желаю
новых творческих высот, успехов и удачи.
Глава республики наградил наиболее отличившихся работников медалями. Более
того, отдельные сотрудники ЧГТРК «Грозный», ГТРК «Вайнах» и ТРК «Путь» получили
от Регионального общественного фонда
имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова существенные денежные премии.
Семи остронуждающимся сотрудникам
Рамзан Кадыров лично вручил ключи от
квартир. Телевизионщики еле сдерживали эмоции и отметили, что внимание со
стороны руководства региона ощущается
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чеченской творческой интеллигенции,
так и гости из других регионов России, в
том числе секретарь Союза писателей РФ,
главный редактор издательства «Вече»
Сергей Дмитриев, директор издательства
«Русский писатель» и главный редактор ее
газеты Николай Дорошенко. На встрече
также присутствовал министр Чеченской
Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации
Джамбулат Умаров, председатель Союза
писателей ЧР Канта Ибрагимов и другие.
Этот своеобразный «круглый стол» собрал
не просто писателей и издателей, а всех
тех, кому небезразлично слово «книга».
Выступая перед собравшимися, Канта
Ибрагимов подчеркнул, что подобные
встречи имеют огромное значение для
творческой интеллигенции республики,
потому что дают возможность познакомиться с коллегами из центральных
регионов страны, а также обсудить существующие проблемы в этой сфере.
В свою очередь, Джамбулат Умаров, поприветс твовав гос тей, напомнил, что в свое время ЧИАССР, в
частности город Грозный, был одним
из самых читающих регионов СССР.
Завершая мероприятие, гости поблагодарили за теплый прием и выразили восхищение, что именно в
год литерат уры им удалось впервые посетить Чеченскую Республику.

Праздник тех, кто за кадром

Раиса Тимаева

всегда и во всем. Рамзан Кадыров не первый раз и не первый год помогает журналистам, как с жильем, так и материально.
На этом сюрпризы не закончились.
Глава Чеченской Республики в рамках
празднования Всемирного дня телевидения наградил медалью «За заслуги перед
Чеченской Республикой» министра ЧР
по национальной политике, внешним
связям, печати и информации Джамбулата Умарова. Министр выразил слова
благодарности Главе ЧР за столь высокую
оценку его деятельности. Напомним, что
такой медалью отмечают за высокие достижения в сфере развития экономики,
производства, науки, техники, культуры,
искусства, воспитания и образования, а
также благотворительной и иной деятельности во благо Чеченской Республики
и ее населения. Поздравляем нашего
министра с высокой наградой, желаем
дальнейших успехов в его деятельности!
Роза Джабаева

Учителя, ученики
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Моя цель - учить и научить
Мы часто произносим слово «учитель», но не задумываемся, какую огромную роль играет он в нашей жизни. Ведь
всех нас во многом сформировала школа, и в первую очередь
наши педагоги. Трудно переоценить заслуги талантливого учителя, который открывает перед ребенком дверь
в мир знаний, влияет на формирование его человеческих
качеств, закладывает основы его будущего... Сколько сил,
труда, души, терпения учителя вкладывают в каждого из
своих учеников, чтобы они выросли достойными людьми.

льевской Наурского района,
после которой, в 1983-м году,
поступила в ЧИГПИ. Получив
специальность учителя начальных классов, начала трудовую
деятельность в школе в родном селе, где продолжает работать по сегодняшний день.
Э л ьб и к а Ум а е в н а п р и з н а ётс я , что е й н р а в ит-

Эльбика Умаевна Магомадова,
учитель начальных классов Лаха-Варандинской средней школы, чётко и организованно начинает свои уроки. Цель, которую
она преследует, учить и научить.
На её уроках нет места скуке и
безделью. Целеустремленность,
творческий подход к преподаванию – составляющие ее

ся быть учителем, нравится
пос тоянно быть с детьми.
В жизни всё когда-то приходится делать впервые, а первые
шаги не всегда бывают смелыми
и уверенными. И как хорошо,
когда рядом оказываются надёжные и опытные старшие
коллеги. Для Эльбики наставником в педагогической деятель-

успеха. Занятия не похожи друг
на друга, что вызывает интерес у
ребят. Уважение к детям, любовь
к жизни, позитивный настрой,
знание своего дела, человечность – качества, которым действительно хочется подражать.
Эльбика родилась в селе Малые Варанды. Среднюю школу
она окончила в станице Васи-

По зову сердца

«Мы все учились понемногу, чему-нибудь
и как-нибудь». Эти строчки из романа А.С.
Пушкина известны всем и по-прежнему
продолжают иронически характеризовать
неглубокие, поверхностные познания
учебных дисциплин многих наших школьников. Очевидно, поэтому педагогов так
радуют и вдохновляют встречи с ребятами, которые любят учиться, для которых
школьная деятельность представляется
не мучением, а «учением с увлечением».
Таким добросовестным и старательным учеником является Руслан Исаев,
ученик 11 «А» класса Автуринской СОШ
№3. Руслан до девятого класса учился
на «отлично» в престижной московской
школе, но решил переехать в Чечню.
- Мы жили в Москве, и, казалось бы,
всё в жизни очень хорошо, - вспоминает
Руслан. - Но меня всегда тянуло домой, на
Родину, я понимал, что здесь все не моё.
В итоге, уговорив отца, я переехал в Чечню, к бабушке. И теперь с уверенностью
могу сказать, что выбор был правильным.
Будучи еще совсем юным, Руслан понял,
что, когда формируется личность, жить
и учиться лучше на земле отцов, приобретая и развивая в себе все положительные качества своего народа, которые
понесёшь с собой во взрослую жизнь.
- Третий год Руслан является моим уче-

ником. - рассказывает завуч школы Рахима
Салавдиновна Темирова. - Мальчик интеллигентный, добросовестный и ответственный. Руслан – мужественный и сильный

лидер с добрым сердцем. Душа класса, к
которому тянутся и на которого равняются
сверстники. Он давно определился со своей
будущей профессией и решительно идёт к

3

ности стала Любовь Тесаева,
бесконечно преданная профессии, которой посвятила всю
жизнь, умеющая передать свой
опыт начинающему педагогу.
Как считает наша героиня,
учитель начальных классов
– это педагог и воспитатель,
наставник и помощник, защитник и вдохновитель, призванный помочь ребёнку не
только приобрести знания об
окружающем мире, но и адаптироваться в нём, раскрыть и
проявить свои способности,
почувствовать себя личностью.
- Своё будущее я вижу в работе
с детьми, - говорит учительница,
- стараюсь работать так, чтобы
мои ребятишки, увидев меня, с
радостью спешили на занятия.
А я всегда готова поделиться
с ними знаниями, поддержать
их и помочь в трудную минуту.
Думаю, что в этом и есть основной смысл моей профессии.
Л.Н. Толстой однажды сказал, что хорошему учителю
достаточно иметь только два
качества – большие знания и
большое сердце. Можно с уверенностью сказать, что этими
свойствами в полной мере обладает Эльбика Умаевна, учитель начальных классов ЛахаВарандинской средней школы.
Зулихан Джамалдинова

достижению высокой цели. Его интересуют
история, информатика, он упорно и старательно занимается как историческими
дисциплинами, так и точными. Очень хочется, чтобы было больше таких учеников.
Руслан участник всех районных и республиканских олимпиад, заядлый КВНщик и
шутник, посему является капитаном школьной команды КВН, а также командиром далеко не смешной команды ЮДП (юный друг
полиции). Более того, наш герой - подающий
надежды спортсмен. Руслан неоднократный
призер районных и республиканских турниров по тхэквондо, а в этом году занял 3-е
место в 5-м открытом кубке Волгоградской
областной федерации тхэквондо, который
был приурочен 70-летию разгрома фашистских войск в Сталинградском сражении.
В жизни каждого человека есть несколько важных этапов, обучение в школе - один из них. Кроме знаний, из школы
дети выносят самое ценное - умение быть
человеком. И мы можем быть уверены в
завтрашнем дне нашей республики, когда
у нас растет такое достойное поколение.
Пожелаем же Руслану удачи и везения
на экзаменах, чтобы, становясь взрослым и самостоятельным, он не забывал
те жизненные уроки, которые вместе
со знаниями преподнесла ему школа.
Карина Ильясова
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После уроков
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По историческим местаи Москвы

Ученики 14-й гимназии г. Грозного посетили
Москву. Поездка состоялась во исполнение поручения Президента РФ
с целью популяризации
культурного наследия народов РФ и приобщения
молодежи к истории и

культуре России. Таким
образом, Министерство
культуры РФ реализует
национальную программу
детского культурно-познавательного туризма
под названием «За нами
Москва», посвященную
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Две группы детей в количестве 20 человек (учащиеся 7–9-х классов) в сопровождении педагогов
Фаризы Хучиевой и Малики Махмудовой с 1 по 6 но-

ября побывали в исторических местах г. Москвы,
а также Калуги и Тулы.
Ребята совершили экскурсию в Центральный
музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, где гордостью является 6 диорам,

посвященных важнейшим
сражениям войны. Затем
экскурсия прошла в Тульском государственном
музее оружия, который
является одним из старейших музеев России. Зарождение его коллекции
относится к 1942 г., когда
на Тульском оружейном
заводе в соответствии с
вышедшим тогда указом
Петра I стали «старинные
пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать как курьезы в цейх-

гаузы на хранение». Основан музей аж в начале
XVII века по указу Петра I.
Экскурсия по московскому Кремлю запомнилась школьникам особенно. Ведь многие ребята
мечтают побывать там.
Юные туристы прошлись
по древнейшей улице Москвы Спасской, по которой когда-то двигались
пышные царские выезды
и крестные ходы; по Ивановской площади, которая
была и остается деловым
и административным центром России; по Соборной
площади, где сохранились
памятники древнерусского зодчества: Царьколокол и Царь-пушка, колокольня Ивана Великого.
Также ребята приняли
участие в познавательной игре «Оборона Тулы
в годы ВОв», целью которой является патриотическое воспитание. Во время
игры учащимся предложили применить на себе
роль бойца-ополченца,
побывать связным и радистом, выучить азбуку
Морзе, научиться шифровать и читать сообщения.
Школьники просмотрели
документальный фильм,
отвечали на вопросы викторины, собирали-разбирали оружие, проходили
«минное» поле, пробовали
чай, приготовленный по
рецепту военного времени, пели военные песни на
привале, собирали сумку

медицинской сестры, писали фронтовое письмотреугольник ветерану ВОв.
Одним словом, полностью
окунулись во времена
Великой Отечественной.
Запоминающейся стала
и экскурсия в Запасной
Командный Пункт «Таганский» (Бункер-42). В
случае ядерного удара он
мог действовать абсолютно автономно. Здесь был
запас пищи, воды, кислорода, система очистки
воздуха. Личный состав
мог нести боевое дежурство в бункере в течение
90 дней. Вход в Бункер-42
расположен в небольшом
доме. Внешне это обычный особняк с окнами и
дверью, но внутри бетонный куб без отдельных
помещений. Он защищает
вход в бункер от последствий ядерного взрыва.
Далее, за дверью весом в
полтора тонны, начинается лестница. Спускаться
приходится на восемнадцатый этаж под землей. Во
время экскурсии ребята

посетили секретные коридоры бункера с огромным залом со средствами
связи, вентиляционными установками, заламискладами и другими отделениями командного
блока. Ребята даже смогли
ознакомиться с образцами оружия и различной
техники, а также побывать
в кабинете, который предназначался для Сталина,
но был достроен уже после его смерти в 1956 году.
Ребята посетили и киностудию «Мосфильм», которая вместе с государством
прожила годы ВОв. На центральной площади «Мосфильма», перед главным
корпусом, стоит обелиск в
память погибших работников студии, которые ушли
на защиту Москвы и 146
человек отдали свои жизни за свободу Родины...
Программа получилась
очень насыщенной и интересной. Ребята признаются, что эта поездка
запомнится им надолго.
Диана Магомаева

«Открытие» идет на помощь
Образовательный центр «Открытие» г.
Грозного начал свою работу сравнительно
недавно. Основной целью центра является
поддержка инициативы Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова по повышению уровня образования и культуры подрастающего
поколения Чеченской Республики. Центр занимается подготовкой учащихся средних общеобразовательных школ для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ, а также профориентационной
подготовкой с целью оказания помощи при
выборе востребованных специальностей.
Преподавателями центра разработаны
программы обучения отдельно по каждому
предмету, которые учитывают накопленный
опыт подготовки к экзаменам, особенности заданий ЕГЭ прошедших лет, а также
нововведения предстоящего экзамена.
- Помимо подготовки к ЕГЭ и ОГЭ центр

«Открытие» помогает учащимся определиться с будущей специальностью, выбрать
вуз для поступления. Для этого в центре
мы проводим с учащимися работу по про-

различных областей. Также в стенах центра
организован ораторский клуб для того, чтобы максимально вовлечь детей в рабочий
процесс, помочь им научиться формировать и высказывать свое мнение и обрести
уверенность в публичных выступлениях,
- рассказал директор центра Зураб Карнаев.
Преподавательский состав центра сформирован из зарекомендовавших себя педагогов,
имеющих успешный опыт подготовки к ЕГЭ и
ОГЭ. Отбор проводился в несколько этапов.
На последнем этапе финалисты представляли свой учебный план на предстоящий год.
Занятия в центре уже начались по нескольким предметам. Также продолжается
набор и формирование групп учащихся
фориентации, где рассказываем им об для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2016 года.
особенностях каждой профессии, проводим встречи с молодыми специалистами из
Мадина Межидова
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Конкурсы

Награда за умение воспитывать

В республике стартовал конкурс работников образовательных учреждений «Воспитать человека-2015».
Этот конкурс отличается от других
педагогических событий своей особой
направленностью - привлечь внимание
общественности, педагогической науки и практики к совершенствованию
воспитательного процесса в системе
образования. Такие мероприятия помогают педагогам раскрыть себя с другой стороны, учат по-новому работать.
11 ноября в МБОУ ДО «Ачхой-Мартановский детско-юношеский центр» состоялся районный конкурс «Воспитать
человека-2015». В данном конкурсе возможность показать свое педагогическое
мастерство получили 5 педагогов из
5 образовательных учреждений: СОШ
№3 с. Ачхой-Мартан, МБОУ ДО «ЭБС»,
МБОУ «ООШ» с. Ачхой-Мартан», СОШ №4
с. Самашки, СОШ №6 с. Ачхой-Мартан.
Представить накопленный опыт работы,
проявить себя творчески, показать педагогическое мастерство конкурсанты смогли
в таких номинациях, как «Кладовая педагогического мастерства», «Нестандартное

мышление». Конкурсанты представили
личный опыт организации воспитательного процесса, провели мероприятия с
воспитанниками. Также каждый участник
представил один экземпляр портфолио.
Конкурс получился насыщенным, содержательным, интересным. И, что немаловажно, полезным. В итоге победителем районного конкурса «Воспитать
человека-2015» признана Хава Адамовна
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Цугаева – преподаватель русского языка и литературы СОШ №4 с. Самашки.
Победитель районного этапа примет участие в Республиканском конкурсе. Пожелаем же Хаве Адамовне
успехов в деле воспитания человека,
профессиональных достижений и победы на следующем этапе конкурса.
Карина Ильясова

Русский медвежонок в чеченских школах

Многим школьникам языкознание кажется сводом скучных правил. Чтобы преодолеть это заблуждение, с 2000-го года ежегодно проводится
международная игра-конкурс «Русский медвежонок». Каждый раз она
привлекает более 2-х миллионов участников из различных стран мира.
Не остается в стороне и Чеченская Республика.
- Мне игра очень по- ется в выборе одного
В этом году данная
игра стартовала совсем нравилась. Некоторые правильного ответа из
недавно. Проводилась задания были такие ин- предложенных пяти.
- Вопросы на первый
она в школах, задания тересные, что любовзгляд с ложные, но
если чуть задуматься,
то вполне решаемые, рассказала нам учитель
русского языка Ирина Исмаилова. - К примеру, задача для 6-7-х
классов: «В своей книге
«Загадки топонимики»
лингвист Лев Успенский приводит такую
историю: на вокзале в
были веселые, занима- пытство не прошло и Ленинграде садятся в
тельные и в большин- после. Мы с ребятами по такси старичок и стастве случаев доступны окончании игры даже рушка и просят отвезти
всем. Принять участие пошли в библиотеку, их в Заячью Рощу. Вомогли все желающие чтобы посмотреть пра- дитель не знает такого
учащиеся 2–11 клас- вильно ли ответили, места, но старушка укасов, без всякого пред- – рассказала ученица 9 зывает ему направлеварительного отбора. класса Милана Надаева. ние, и, в конце концов,
На самом деле такая машина приезжает …».
Ребята из 14-й школы, разделившись на игра действительно за- Среди предложенных
пять возрастных ка- хватывает детей, даже ответов: а) на улицу Петегорий, также при- тех, кто особо не ув- чаткина Григорьева;
соединились к этой лекается языкознани- б) на улицу Комиссара
своеобразной акции. ем. Суть ее заключа- Смирнова; в) на улицу

Зодчего Росси. Правильный ответ – последний.
В этом году «Медвежонок» проходил 12
ноября. На работу было
отведено 1 час 15 минут,
так что устать никто не
успел. Итоги конкурса
будут подводиться отдельно по классам. До 5
февраля школы получат
ведомости с результатами своих участников и

местом каждого в общероссийском списке. Все
участники игры получат
соответствующие сертификаты, а победители
еще и призы. Если вы не
успели принять участие,
не расстраивайтесь,
ведь игра ежегодная,
поэтому сможете проверить себя в 2016 году.
Таиса Боршигова
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Вне школы
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Эта служба и опасна, и трудна

Какая профессия интереснее: полицейский или летчик? Но если
ты полицейский-летчик, то выбор перед тобой не стоит.
Дети погибших сотрудников
МВД и учащиеся школ побывали
на аэродроме и смогли ближе
ознакомиться с этой специальностью. Сразу же к ребятам
прилетел волшебник на почти
голубом вертолете и подарил
конфеты, после чего сотрудники
ведомства продемонстрировали маленьким гостям служебную
авиатехнику. Юные зрители с
интересом рассматривали приземлившийся вертолет и специальную технику, с помощью
которой ведется беспилотное
наблюдение с воздуха. Сотрудники авиаотряда также запустили беспилотники, что вызвало
настоящий восторг у ребят.
- Я никогда не видел вертолет и сесть за его штурвал и тем сатак близко. Мне очень понра- мым почувствовать себя полновилось! Когда я вырасту, может правными пилотами компактбыть, стану полицейским-лет- ного летательного аппарата.
чиком. Это так круто летать в Особенное любопытство, как
небе как птица, – поделился впе- ни странно, техника вызвала
чатлениями Рахман Ахмадов. у девочек, которые на спор с
Внимание подростков бук- мальчиками рвались в кабивально сразу привлек четырёх- ну вертолета. Им так понраместный патрульный поли- вилось держать штурвал, что
цейский Robinson R44. Дети юные школьницы тоже всерьез
смогли не только увидеть этот задумались о работе пилота.
красивый вертолет вблизи, но
Мероприятие проходило в

рамках всероссийской акции онных полицейских – патрули«Мой папа – полицейский-лет- рование территории и передача
данных в режиме реального
времени. По словам командира
авиационного отряда полиции
спецназначения МВД по ЧР
Олега Акулова, авиационная
техника в настоящее время пока
еще не так часто применяется,
но в будущем планируется,
что станет большим подспорьем в работе полицейских.
- Поначалу было очень сложно, потому что приходилось
начинать всё с нуля. Не было ни
техники, ни специалистов, - отметил Олег Акулов. - Сейчас у
нас есть вертолеты и различные
летательные аппараты, на которых установлены видеокамеры.
Полицейские-летчики почик». Программа получилась на- могают полиции вести монисыщенной. Ребята с интересом торинг движения на дорогах,
наблюдали, как работает авиаци- осуществлять с высоты птичьего
онная техника, как происходит полета контроль при провепосадка, взлет вертолета и бес- дении общественно-массовых
пилотников. Завершилась сво- мероприятий, а также в целях
еобразная экскурсия в профес- профилактики правонарушений
сию памятными фотографиями. и при проведении разведываМало кто знает, что у нас в ре- тельно-поисковых меропригионе есть авиационный отряд, ятий. В общем, обеспечивают
так как он был создан сравни- нашу с вами безопасность, за
тельно недавно – в июне 2013 что мы говорим им спасибо.
года. Основная задача авиациНаташа Мурдаева

Не только сила, но и техника

В станице Наурской состоялось открытое
первенство и чемпионат республики по греко-римской борьбе. Юные атлеты из разных
районов нашей республики проявляли себя
в восьми весовых категориях. Среди ребят
были как опытные спортсмены, так и те,
кто участвовал в соревнованиях впервые.
Греко-римская борьба – это европейский
вид единоборства, в котором спортсмен
должен с помощью определенных приемов
вывести соперника из равновесия и прижать
лопатками к ковру. Несмотря на то, что в греко-римской борьбе, в отличие от вольной,

запрещены технические действия ногами (зацепы, подножки, подсечки) и захваты ног руками, спортсмены все равно часто травмируются. Но, несмотря на это, наши смелые юноши охотно занимаются данным видом спорта,
а порой посвящают этому и целую жизнь.
Спортивный зал, где проходили соревнования, был наполнен боевым духом ребят.
Все были целеустремленными, серьезными и настроены на победу. Конечно же,
каждого юного спортсмена поддерживали
наставники и особенно болельщики, которые бурно реагировали после сокруши-

тельных бросков и приемов спортсменов.
Примечательно, что приемы отличались
не только силой, но и красотой, ведь в
данном виде борьбы результат состязания
зависит не только от силы, но и техники.
Вице-президент Федерации спортивной
борьбы ЧР Абдул-Гани Даунов отметил,
что Чеченская Республика в этом виде
спорта вышла на достойный уровень, как
в российском масштабе, так и мировом.
- Мы гордо несем то знамя, которое было
поднято Первым Президентом Чеченской
Республики, Героем России Ахмат-Хаджи
Кадыровым, – подчеркнул А-Г. Даунов.
И это действительно так! Даже если взять
последнее соревнование – первенство Северо-Кавказского Федерального округа по
греко-римской борьбе среди юношей двухтысячного года, которое проходило в городе
Нальчике, наши спортсмены взяли общекомандное первое место, заработав 9 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей!
Говоря о нашем чемпионате, хочется отметить, что все поединки здесь были очень
напряженными, эмоциональными и красивыми. Но, как и в любых соревнованиях,
определились лучшие борцы. Ребята, занявшие первые, вторые и третьи места были
награждены медалями и кубками, а самое
главное – это то, что спортсмены заработали
себе путевку на чемпионат России, который
пройдет летом 2016 года в нашей республике.
Диана Магомаева

Грани
Нашу героиню чествовали в Москве
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В Москве чествовали детей, совершивших в 2015
году героические поступки, среди которых и наша
землячка – 14-летняя Хеди Хатаева из города Шали.

ции в г. Москве. Медалями «За
мужество в спасении» были награждены 20 детей. В качестве
почетных участников и гостей
церемонии присутствовали сенаторы Совета Федерации, герои России и Советского Союза.
По словам заместителя председателя Совета Федерации
РФ Юрия Воробьева, награждение детей, совершивших
героические подвиги, проводится второй год подряд.
– Возможно, это был первый
в их жизни подвиг, который
останется с ними и проложит совершенно неожиданный новый путь в будущем,
– отметил Юрий Воробьев.
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младшему участнику было 7
лет, самому старшему – 16.
Для детей была подготовлена обширная экскурсионная
программа, включающая посещение Кремля, встречи с
руководством Общественной
палаты Российской Федерации и МЧС России, а также
комплекс развлекательных и
познавательных мероприятий.
Церемония же награждения
победителей регионального
этапа фестиваля МЧС России
«Созвездие мужества» пройдет
в декабре 2015 года в Грозном.
В свою очередь, хотим отметить, что гордимся тем, что в республике есть такие смелые и от-

В этом году Хеди спасла уже
вторую детскую жизнь: она
вытащила из реки Шел-Ахки
двоих маленьких детей. Первого малыша девочка спасла
четыре года назад. Оба раза
она, не умея плавать, услышав
за окном крики детей у берега,
кидалась спасать малышей, которых уносила холодная река.
Вторым спасенным оказался
соседский мальчишка Адрахман Исраилов. Когда наша
героиня вытащила из воды
мальчика, он был без сознания. Хорошо, в это время успел

прибежать отец Хеди, который
привел мальчика в чувства. Как
сообщила тогда пресс-служба
ГУ МЧС России по ЧР, позже
выяснилось, что трехлетний
Адрахман упал в реку с моста, и
течение его унесло 200 метров.
Хеди Хатаева сначала победила в региональном этапе фестиваля по тематике безопасности и спасения «Созвездие мужества» в номинации «Дети-герои». Затем представила республику в столице нашей страны.
На церемонии награжде- важные ребята как Хеди Хатаева.
Торжественная церемония ния присутствовали ребята со
состоялась в Совете Федера- всех уголков России. Самому
Таиса Боршигова

В преддверии Международного дня слепых наш корреспондент побывал в гостях у
Амины Абубакаровой. Амина с
рождения слепая. Но, несмотря
на свой недуг, получила среднее
образование в спецшколе в
городе Гродно (Белоруссия).
Школу девочка окончила на «отлично». Амине очень нравилось
петь и все своё свободное после
занятий время она посвящала музыке. Ее талант заметила
друг семьи Сана Магомадова,
которая выступила спонсором
в записи ее песен и приобретении нарядов для выступлений.
В 2004 году семья Амины вернулась на родину, в Чеченскую
Республику, и сразу же столкнулась с проблемой жилья. Как-то
юная певица была приглашена
на концерт ко Дню ОМОНа, где
присутствовал Глава Чеченской
Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. В ходе
беседы, узнав, что семья девочки
живёт в съёмной квартире, Рам-

зан Кадыров сразу же решил этот
вопрос - Абубакаровым была
выделена квартира в Грозном.
Со слов Амины, это был самый
счастливый день в ее жизни –
ведь она так мечтала, чтобы у ее

непонятным причинам она не
выходит из-под наркоза. Амина два месяца находилась под
присмотром врачей, они не
могли объяснить, что с ней произошло. Но, к счастью, произо-

семьи было собственное жилье.
В 2007 году у Амины возникают
проблемы со здоровьем: ей
делают операцию по удалению
глаза. И так случилось, что по

шло чудо - девочка вернулась к
жизни. Она начала вспоминать
родных, заново училась ходить.
Поборов болезнь, певица продолжила творческий путь на

Она поет сердцем

сцене. Сегодня она выступает
во многих культурно-массовых
мероприятиях, радует слушателей своим прекрасным нежным
голосом, к которому невозможно остаться равнодушным.
По словам матери, Амина
– её единственная дочь, она
для нее все: воздух, которым
она дышит, свет в окошке. Она
делает всё, чтобы её дочь не
чувствовала себя одинокой,
оторванной от жизни. Также
Амина продемонстрировала
нам своё умение пользоваться
компьютером. Ещё мама отметила, что дочка прекрасно
готовит и помогает ей по дому.
Рассказывая о своих выступлениях и планах на будущее,
Амина отметила, что ее мечта – обучать детей творчеству
пения и освоить психологию. А
мы в свою очередь пожелаем
нашей героине большого счастья, и чтобы обязательно сбылись все ее надежды и мечты.
Муслим Паршоев
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Краски золотой осени

Вот и подходит к концу наша с вами эстафету, которая нас всех ещё раз обълюбимая осень… В этом году жители единит. Если вы тоже любите осень,
нашей республики ее прочувствовали если любите наслаждаться, собирая и
особенно. А все потому, что Глава ЧР, Герой России Рамзан Кадыров в своем Инстаграм запустил удивительно-красивую
эстафету под названием «Золотая осень».
«Дорогие друзья! Нас с вами миллионы. Вы уже знаете, что мне нравится
осенняя пора. Хотел предложить вам

подбрасывая в воздух красные, яркожелтые листья, принимайте эстафету.
Сфотографируйтесь, поместите у себя
снимок, сопроводив хештегом #ЗолотаяОсень. Таким образом мы продемонстрируем любовь к природе, ещё раз

покажем своё единство в стремлении
сохранить её для потомков», - поделился с подписчиками Рамзан Кадыров.
Эстафету поддержали тысячи людей,
среди которых, конечно же, школьники и учителя. В завершение этой прекрасной поры мы также публикуем
несколько удачных снимков эстафеты.
Раиса Тимаева

Объявление

Поздравление

Уважаемые школьники 7-10 классов!

Автономная некоммерческая организация «Центр развивающих технологий» приглашает вас к участию в конкурсе «Добрые дела». Участвуя в конкурсе, вы сможете
создать свой проект по улучшению ситуации в городе, селе, районе.
Лучшие проекты будут поддержаны финансово и организационно, чтобы вы смогли
на практике реализовать свой проект.
Призовой фонд конкурса 300 000 (триста тысяч) рублей.
Шесть проектов, получивших наибольшее количество баллов, получат финансовую
поддержку для своей реализации на сумму, не превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Информация о конкурсе находится на сайте http://anocdt.org Для участия в конкурсе необходимо написать заявку и электронную версию направить на электронный
адрес: ano.cdt@gmail.com
Копию на адрес yarmarka.proektov@mail.ru Обязательно укажите тему письма сообщения: Конкурс «Добрые дела». Форму заявки можно скачать на сайте http://anocdt.
org
Прием заявок до 7 декабря 2015 года. Сроки реализации проекта: апрель-май 2016
года.
Консультацию можно получить по телефону: 8 928 888 02 03. Просим обращаться с
11 до 15 часов по московскому времени.
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