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Право на счастливое будущее

Свободная цена

Больше всех нуждаются в защите и внимании дети, именно поэтому ежегодно в России проводится День правовой помощи детям, который также совпадает с Всемирным днем ребенка. Главная цель этих дат – оказание помощи детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Бесплатную консультацию
чеченских юристов в этот день
смогли получить воспитанники
школ-интернатов и дети, проходящие лечение в реабилитационных центрах. Для этого
управлением Минюста были организованы 4 выездные группы,
в составе которых нотариусы,
судебные приставы, предста-

Всемирному дню ребенка. Было
высажено около 25 саженцев
лип и ясеня.
- Эти деревья станут символом защиты прав детей в республике. Подобные мероприятия способствуют воспитанию
подрастающего поколения в
духе патриотизма и привитию
у них нравственных и трудовых
навыков, – отметил Уполномоченный по правам ребенка в ЧР
Хамзат Хириханов.
Тем временем в залах Государственной галереи им. Ахмат-Хаджи Кадырова открылась
выставка «Пусть всюду льется
детский смех», посвященная
также детям. В экспозицию вошло около 20 работ известных
чеченских художников, выполненных в технике масло и
холст. На мероприятие были
приглашены воспитанники дошкольного образовательного
учреждения «Огонек № 120».
Сотрудники галереи провели
для гостей краткую экскурсию
по картинам и ознакомили с
творчеством художников.
вители НКО и адвокаты. Ребят
В этот же день в офисе УполРаботы, представленные на
в основном интересовали не по номоченного по правам ре- выставке, разнообразны - одни
возрасту серьезные вопросы: бенка провели круглый стол с отражают обычаи и традиции
восстановление родительских
прав, жилье и образование. Помимо этого подрастающему поколению рассказали о льготах
и гарантиях социальной поддержки, разъяснили их права и
основные обязанности.

участием воспитанников Дома
детского творчества Ленинского района. По окончании
беседы собравшиеся вместе
с детьми вышли на улицу для
проведения акции по посадке
саженцев, приуроченной к

чеченского народа, а другие –
всю красоту родного края. На
полотнах видна огромная любовь к своей Родине.
Роза Джабаева
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Конкурсы

Высокое достижение

Всероссийский конкурс «Воспитать человека» принес нашей республике радость: в номинации «Воспитательная система образовательной организации» победил наш земляк – директор школы №60 города Грозного Саидхасан Хаджиев.
Конкурс прошел в два этапа. ку? – спросили мы у нашего
В первом – участники из 63-х героя.
- Конечно, я чувствовал корегионов страны представили
школьную программу воспи- лоссальную ответственность,
тания, затем десять лучших ре- так как представлял наш регигионов пригласили во второй он в целом, – ответил Хаджиев.
этап в город Зеленоградск Ка- – Я считаю, что это победа не
лининградской области, где и именно нашей школы, а всей
состоялись финал и суперфинал Чеченской Республики. Очень
отрадно, что образовательная
конкурса.
Саидхасан Хаджиев уже вто- система нашей республики прирой раз добился больших успе- знана самой лучшей. Все это похов – в прошлом году он стал тому, что личный пример Главы
лауреатом Всероссийского кон- Чеченской Республики Рамзана
курса «Директор года», войдя в Кадырова дает нам всем силы и
30-ку финалистов из 635 чело- уверенность в том, что мы делаем. В педагогике есть очень
век.
- Было ли Вам волнительно простое правило: если вы не
представлять целую республи- знаете, как правильно воспи-

Широка страна моя

Участники Всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» показали всё,
чему смогли научиться за небольшой отрезок времени.
Ребята продемонстрировали вокальные данные, артистизм и
способность заряжать аудиторию своей энергетикой. Прошло
мероприятие во Дворце молодежи города Грозного. В региональном этапе приняли участие молодые люди в возрасте от 18 до 30
лет из районов Чеченской Республики, являющиеся сольными
исполнителями или участниками музыкальных коллективов.
Стоит отметить, что на сцену выходили не только чеченцы, но и
представители других народов, проживающих в регионе. Цель
фестиваля – формирование в молодежной среде уважительного
отношения к своей стране, родной истории, культуре и традициям, гордости за свою малую Родину и создание условий для
творческого развития и патриотического воспитания молодежи.
- Благодаря таким мероприятиям мы помогаем молодым людям
увидеть красоту родной культуры, истории и языка. А патриотическая песня позволяет окунуться в атмосферу воспевания и любви к
Родине. Это, на наш взгляд, хороший подход в реализации одного
из приоритетных направлений молодежной политики, которому
уделяет большое внимание и наш лидер, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, – отметил министр ЧР по делам молодежи
Иса Ибрагимов.
Участники на русском и чеченском языках пели о своей любви
к Родине, большой и малой, народу и родителям. По уровню подготовки концерт ничем не уступал профессиональному.
Определить победителя – задача была не из легких, но судьи с

ней справились. По итогам конкурса первое место вполне заслуженно заняли представительницы Гудермесского района Хадижа
Дугуева, Хеди Дугуева и Танзила Есамбаева с песней «Наш Кавказ»,
на втором месте коллектив из Ножай-Юртовского района. Они исполнили песню «Даймохк». Третье место заняла Карина Радуева,
которая своей прекрасной игрой на скрипке и замечательным
голосом покорила весь зал. Долгожданные награды победителям
вручил Иса Ибрагимов.
Луиза Исмаилова
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тать ребенка, главное – не по- на своем примере, как нужно
казывать пальцем, а показывать работать, чтобы добиться высоличным примером. Так и у нас в ких результатов.
регионе, где Глава республики
24 часа в сутки показывает нам
Диана Магомаева

Они поют жестами
19 ноября в Театрально-концертном зале г. Грозного
состоялся благотворительный парамузыкальный фестиваль «Услышь меня» для глухих и слабослышащих
детей в рамках проекта «Творчество без границ».
Мероприятие организовала директор OOO «Интерактив» Малика
Мазаева. На счету этого творческого объединения довольно большое количество масштабных мероприятий, таких как «Я - донор.
Чистая кровь», «Нет терроризму» и т.д.
По словам Малики Мазаевой, мероприятие было организовано
для того, чтобы дети с ограниченным слухом смогли показать свои

навыки, чтобы зрители услышали и поняли, что они не ограничены
в своих возможностях, а ведут и могут вести полноценный образ
жизни.
Надо сказать, что главным отличием этого концерта было то, что
участники доносили тексты песен до зрителей с помощью языка
жестов, а это нужно было делать с экспрессией и эмоциональностью. И выступающие с этой задачей отлично справились.
География участников проекта была довольно обширной: мероприятие посетили гости из Ставрополя, Ингушетии, Дагестана,
Москвы. Зал очень активно реагировал на выступление каждого
участника, к примеру, когда Анвар Бердиев и Михаил Шинкин из
города Ставрополя исполняли современные хиты, юные зрители
подпевали и восторженно аплодировали. Песня группы «Ангелы
надежды» растрогала многих, хотя слова были воодушевляющими.
А номер воспитанников школы для слабослышащих детей и вовсе
вызвал слезы у сидящих в зале, хотя дети исполняли веселое попурри из детских песен.
- Мы тратим огромное время и энергию на проведение такого
рода фестивалей, но взамен получаем гораздо больше - блестящие
от счастья глаза детей, - сказал один из участников проекта Вадим
Брилев.
Танзила Умарова

Учителя, ученики
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Безмерная любовь к детям

Как писал великий русский писатель Л.Н. Толстой, «не
тот учитель, кто получает воспитание и образование
учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в
том, что он есть, должен быть и не может быть иным».
Такая уверенность встречается редко и может быть доказана
только жертвами, которые человек приносит своему призванию.
На мой взгляд, таким педагогом является учитель начальных классов школы с. Алхазурово Яхита Вахаевна Дамагова. Она родилась
25 февраля 1952 года в Казахстане в Джамбульской области. Там
же в 1958 году пошла в школу. В 1959 году ее семья вернулась на
Родину, и уже в своем родном селе девочка пошла во второй класс.
В семье их было трое детей: две сестры и брат. Матери приходилось много времени проводить на работе, и так как Яхита
была старшей в семье, она присматривала за младшими сестрой
и братом. Несмотря на все, она училась хорошо, а ее любимыми
предметами были русский язык и литература.
По окончании школы в 1972 году Яхита поступает в Грозненское педагогическое училище. В 1973 году она устраивается на
работу в Алхазуровскую школу №2, спустя некоторое время по
совместительству и в школу №1 этого же села.
Яхита Вахаевна относится к своей работе с огромной любовью.
Уже 42 года, как она отдает себя школе, и ничуть не сожалеет о
том, что посвятила свою жизнь детям, ведь именно с ними она
чувствует себя
с п о ко й н о . П о
словам Яхиты,
она никогда не
задумывалась
над тем, что
могла бы найти
себя в другой
профессии.
Очень хочется, чтобы таких
педагогов, которые искренне
и преданно любят свою работу, было намного
больше. На мой взгляд, недостаточно получить образование учителя, необходимо уметь находить общий язык с детьми. Хочется
пожелать Яхите Вахаевне послушных и старательных учеников,
которыми она гордилась бы.
Марьям Селихова,
студентка ЧГУ

Развита не по годам
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Каждый ребенок в этом мире особенный. Он особенный не только для своих родителей, которые знают
свое дитя лучше всех и, конечно же, смогут сразу рассказать, почему он не похож на других и в чем он лучше.
Марьям Абдулазизова,
ученица 3 «А» к ласса
частной гимназии «Эрудит» города Грозного, из
категории, как говорится, «спокойных детей».
Классная руководительница не может нарадоваться на свою ученицу,
которая является примером для подражания и
в учебе, и по поведению,
также является неизменным помощником в
оформлении праздников, их организации и
проведении.
Марьям хорошо учится, любит читать, увлекается многими видами
рукоделия – лепкой, оригами, бумажным конструированием, аппликациями, мастерит бижутерию, еще обожает рисовать. Помимо этого она занимается
гимнастикой, любит плавать, кататься на катке.
В основном Марьям любит рисовать героинь мультфильмов
в известном стиле аниме, который характеризуется особенной
прорисовкой лиц персонажей. Она любит мультфильмы для девочек, в которых есть не просто красивые герои, костюмы и цвета, а еще такое прекрасное явление как дружба. Дружба между
людьми – одна из самых важных вещей, считает наша героиня.
У Марьям очень живое воображение, она способна сама придумать и проиллюстрировать короткую, но все же историю. Возможно, мы когда-нибудь увидим ее истории в печатном виде, и
они, конечно же, будут о самом главном – дружбе и семье.
Муслим Паршоев

Молодое лицо политики

Представители чеченской молодежи, проживающие в других субъектах Российской Федерации, живут активной жизнью и за нима ют с я общественн о-п олитич еской деят ельн о стью.
Одна из них – умная и очень интересная
девушка Иман Тахаева, уроженка Чеченской
Республики. Сейчас Иман проживает в г. Туле,
учится в 11 классе в лицее при Тульском Государственном педагогическом университете
им. Л.Н. Толстого.
Эта скромная, уравновешенная, вежливая и
старательная девушка уверена в своих силах и
твердо шагает к намеченным целям. Все знают
ее как отзывчивого и душевного человека.
Иман – старательная ученица, принимает
активное участие во всех мероприятиях, часто являясь их организатором, чем старается
сделать свою жизнь и жизнь других молодых
людей интереснее, ярче и разнообразнее. А
еще она – коммуникабельный, позитивный и
энергичный человек, заряжает своей энергией окружающих.
С ранних лет Иман отличалась от сверстников активной позицией. Девушка считает, что
гражданская позиция человека должна быть
не на словах, а в конкретных делах. Поэтому
сама принимает активное участие в акциях,
конкурсах разного уровня и направлений.
Свою общественную деятельность Иман
Тахаева начала в 2013 году, став депутатом
Тульской городской школьной Думы III созыва. В 2014 году за результативную работу
она была избрана председателем Тульской
городской школьной избирательной комис-

сии. Отстаивая право на участие школьников
в управлении своим образовательным учреждением, Иман выступала на конференциях,
сборах, собраниях ученического самоуправления в лицее. В ноябре 2014 года за активную
деятельность девушку приглашают в Детский

общественный Совет при Уполномоченном по
правам ребенка в Тульской области и в 2016
году она становится его председателем.
Иман Тахаева является инициатором мно-

гих акций, организованных школьной Думой.
Среди них: «Аллея школьников города»,
«Георгиевская лента», «Дар памяти», «Сирень
Победы», «Подари сказку детям», «Елка в Новороссии». Она участвовала в организации II
городского конкурса лидеров ученического
самоуправления «Стратегия успеха». В рамках
проекта «Диалог с властью» принимала участие во встречах с Президентом Российской
Федерации, заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, руководителем фракции ЛДПР, губернатором Тульской
области и другими.
В 2015 году Иман выступала с докладом
на тему: «Я – будущее России» на третьей областной конференции «Я - гражданин России:
взгляд в будущее», прошла обучение по образовательной программе «Знамя Победы».
Активная участница Всероссийского форума
граждан «Сообщество», ежегодных областных
форумов «Молодежь – будущее России» и
«Окна РОСТА». Ежегодно принимает участие
во всех региональных этапах и мероприятиях Всероссийских акций ВОД «Волонтеры
Победы», направленных на патриотическое
воспитание среди молодежи.
Иман награждена многими грамотами и
дипломами лицея, Управления образования
города Тулы, всероссийского уровня. Она имеет идеологически правильное патриотическое
воспитание, и свою будущую профессиональную карьеру связывает с политикой.
Амина Магомадова
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Вне школы
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Страницы истории

В средней общеобразовательной школе №3 села Старые Атаги состоялось мероприятие, посвященное 10-летию со дня отк р ы ти я Ист орико-кра ев ед ч еского м у з ея имени М .А. Пахаева.

Мероприятие было
Можно сказать, что в
организовано при со- музей вдохнули новую
действии Министерства жизнь, так как школа
Чеченской Республики получила новое здание,

он посвятил изучению
истории родного края.
Именно поэтому музей
насыщен историко-кра-

Аднанович: это стенды с богатой историей,
предметы культуры и
быта, уголок писателей
с. Старые Атаги, материал о староатагинских
ветеранах Великой Отеч е с тв е н н о й в о й н ы ,
среди которых двое защитников Брес тской
Крепости. Сведения о
защитниках Брестской
Крепости нашел именно
Мовлди Пахаев.
К сожалению, в 2012
году М. Пахаева не стало, но он оставил нам

по национальной политике, внешним связям,
печати и информации
в рамках гражданскопатриотического воспитания подрастающего
поколения. В нем также
приняли участие представители Министерства образования и науки ЧР, администрации
района, Общественной
палаты ЧР, а также бывши е од нок л а ссн и ки ,
близкие М. Пахаева и
многие другие.

В своей речи заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации Алихан Элембаев от лица
министра Джамбулата
Умарова пожелал всем
мира и процветания.
Он отметил, что данный
музей, который впервые
был создан в 70-х годах
прошлого века, неоднократно разорялся, а во
время военных событий
в нашей республике был
практически полностью
уничтожен. Благодаря
грамотной политике и
и теперь музейные
отважным решениям
экспонаты распоГлавы Чеченской Респулагаются в просторблики Рамзана Кадыроном большом пова сегодня созданы все
мещении. Значимую
условия для возрождероль в этом сыграла
ния таких национальсестра Мовлди Паных достояний.
хаева Займан, коВ ходе мероприятия
торая практически
Займан Пахаевой была
и возродила музей
вручена грамота за осовновь.
бый вклад в сохранение
Мовлди Пахаев
историко-культурного
работал в староанаследия села Старые
тагинской 3-й школе еведческим материа- бесценный материал Атаги.
учителем чеченского лом, который в свое – сведения об истории
языка. Всю свою жизнь время собрал Мовлди нашей родины...
Алина Дадаева

Лучшие из лучших

В наше время, когда особо развиты и продолжают стремительно развиваться информационные технологии, каждому
человеку необходимо усваивать и обрабатывать огромное
количество фактов и новостей. Особенно это относится к
молодежи, большое количество которой обучается в вузах.
Именно для поддержки пер- тат Парламента ЧР Мурат Тагиев.
спективных студентов республики вот уже третий год проводится Республиканский конкурс
«Лучший студент года», который организуется при активном содействии Парламента
Чеченской Республики и Совета
общественной организации
«Интеллектуальный центр Чеченской Республики». Конкурс
призван стимулировать интеллектуальное, нравственное и
спортивное развитие студентов
всех вузов республики.
17 ноября в Национальной
библиотеке им. А. Айдамирова
подвели итоги 3-го по счету Республиканского конкурса «Лучший студент года». На оглашение результатов были при- Гости отметили важность интелглашены в качестве почетных лектуального и нравственного
гостей ректора всех четырех развития нашей молодежи, вывузов республики, а также депу- разили надежду на достойное

поведение и активное участие
в жизни республики подрастающего поколения.
Номинации «За успехи в овладении знаниями», «За успехи в
научной работе», «Лучший сту-

Именно интеллектуальное развитие молодежи крайне важно
для будущего нашей республики, ведь нынешние студенты
- не только самая молодая часть
нации, но, может статься, что
многие из них в скором будущем
займут руководствующие должности в правительстве Чеченской Республики, а возможно,
и за ее пределами.
Победителями Республиканского конкурса в номинации
«Лучший студент вуза» («Лучший студент ПОУ ЧР») стали:
Адлан Минкаилов (ГГНТУ), Арби
Сулейманов (РИУ им. Кунта-Хаджи), Хеда Мутаева (ЧГПУ), Хасан
Идрисов (ЧГУ) и Хава Халидова
(Грозненский технологический
техникум).
После объявления победителей конкурса прошла церемония награждения, все они
были награждены медалями и
дент вуза» дают стимул молодым почетными грамотами.
людям участвовать и интересоваться всеми инновационными
достижениями научного мира.
Муслим Паршоев
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Открытый урок

№22 (117) 23 ноября 2016 г.

Эстафета добрых дел

Холодно… За окном метет
снежок, на диване свернулся
клубочком и тихо мурлыкает
домашний любимец. Уютная
картинка, не правда ли? А в
это время где-то замерзает такой же мурлыка, волей судьбы
ставший бездомным. Можно не
думать об этом. Можно пройти
мимо, оставив несчастного по-

гибать от голода и холода… Но
это не про добрых учеников
школы с. Пролетарское. Здесь
ребята решили своими силами
помочь бездомным кошкам.
Инициатором такой замечательной идеи выступила заместитель директора по воспитательной работе Полина Хаджиева.
- Все началось с того, что я в
Инстаграм прочитала о волонтерском движении «Надежда
на жизнь», – рассказывает П.
Хаджиева. – Меня очень вдохновило то, чем занимаются эти
самоотверженные и благородные люди. Это очень трудно:
каждый день посвящать свое
время на то, чтобы спасать без-

домных животных и делать это
абсолютно бескорыстно. Так как
я сама занимаюсь волонтерской
деятельностью уже много лет и
реализовываю проекты по данному направлению, задумалась
над тем, чем я могу помочь.
Начала с того, что стала проводить «уроки добра» в классах
среднего звена, пос ле чего

многие из учеников приютили
уличных котят.
Также Полина Абдул-Азимовна ведет кружок «Литературное
краеведение». Так, на одном из
занятий педагог и кружковцы
выпустили информационную
газету о животных. Затем им
пришла в голову идея сделать
домики для бездомных кошек,
которые живут во дворе школы.
- В первый раз мы сделали два
домика из картонных коробок,
разукрасили их яркими красками и утеплили внутри. Один
домик стоит во дворе школы,
другой – на соседней улице,
– говорит Полина. – В обоих
живут кошки, и дети ухаживают

за ними. Через некоторое
время стали поступать
заказы от детей на домики: кто-то нашел бездомную кошку, у кого-то
во дворе живет котенок.
На очередном занятии
мы с ребятами сделали
еще три домика, уже по
комфортнее, с козырьком
и крыльцом, на подставке
из пенопласта, чтобы снизу он не промокал, и было
не так холодно.
В общем, учащиеся Пролетарской школы активно
поддержали идею помочь
бездомным кошкам пережить холода и обрести
свое жилище. В основном
это ученики 4–5 классов. И ими,
безусловно, можно гордиться!
– У меня есть кошка, и я ее
очень люблю, – говорит ученик
4-го класса Казбек Умаев. – Я
хочу, чтобы у всех кошек был
свой дом. Мне нравится помогать животным и делать для них
красивые домики. Своим друзьям всегда говорю, чтобы не
обижали животных. Надо быть
добрыми, ведь животные – это
наши друзья!
А ученица Ясмина Ашаганова
рассказала о бездомном котенке:
- У нас на улице живет бездомный котенок. Мне его очень
жалко, потому что его бросила
мама. Он всегда бродит один.
Для него на занятии я сделала
домик, и теперь он в нем живет.
Домик стоит в нашем дворе, и я
за ним присматриваю.
Ученица Амина Умарова в
свою очередь призвала учащихся всех школ присоединиться
к данной акции и продолжить

эстафету добрых дел!
Нужно отметить, что такие
акции делают детей добрее и
терпимее к животному миру.
Они им сострадают, чувствуют
свою ответственность перед
теми, кого приручили.
- Мир не станет хуже, если
мы будем совершать добрые
поступки. Каждый из нас обязан заботиться о животных,
которые живут рядом с нами.
Порой от нас зависит их жизнь!
Надежда на спасение остается,
пока повсюду есть неравнодушные люди, которые заботятся о
бездомных кошках и собаках,
тратят на них собственные средства, организуют приюты или
просто подкармливают голодных и лечат больных животных,
– отметила Полина Хаджиева.
Мы же в свою очередь благодарим руководство школы села
Пролетарское за воспитание
таких неравнодушных ребят!

Осторожно - электричество!

В средней образовательной школе №39 пос. Алды сотрудники «Чеченэнерго» провели открытый урок по электробезопасности. Занятие началось с того, что представители компании задавали вопросы школьникам об электричестве: знают ли они, что оно из себя представляет, и откуда вообще берётся.

Ответы, даваемые школьниками, были немного неуверенными, по-детски наивными. «Электричество берётся
из розеток», – отвечали одни.
Другие путано рассказывали
о проводах. Поэтому сотрудники снача ла объяснили
детям, что ток из себя представляет, а затем то, чем же
он для них опасен.
Так, ученики младших классов узнали, как нужно себя
вес ти вблизи элек тропередач и других объек тов
электросетевого комплекса,
что нельзя трогать висящий
или лежащий электрический
провод, приближаться к нему
ближе, чем на 8 метров, нельзя проникать на территорию подстанций, открывать
двери электроустановок и
электрощитов, находиться

во время грозы вблизи линий электропередач, тянуть
вилку из розетки за провод,
нельзя браться за провод
бытовых электроприборов
мокрыми руками и многое
другое. Многие признались

в своём неосторожном поведении, сообщив, что когда на
Грозный обрушился ураган и
были оборваны электрические провода, они подходили
к ним слишком близко. Благо,
залезть на электрический

Алина Дадаева

столб никому не пришло в
голову.
Надо также отметить, что
подобными правилами довольно часто пренебрегают
сами взрослые. И если ваш
ребёнок увидит, как вы трогаете мокрыми руками электроприбор, не сомневайтесь,
он будет делать то же самое.
Кроме того, детям разъяснили, как оказать первую
медицинскую помощь пострадавшему от удара током,
а для закрепления результата всем ученикам раздали
памятки, в которых правила
были разъяснены, хоть и в
примитивной, но доступной
форме.
Такие мероприятия в рамках комплексной программы
по снижению риска электротравматизма детей для
грозненских школьников
«Чеченэнерго» проводит регулярно.
Жанна Яхаева
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Спорт и школа
Игра для сильных и ловких
Тхэквондо набирает обороты
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В городе Волгограде прошли соревнования на Куб ок гор одов Ро ссии п о тх эквон до Г ТФ. В эт ом
году в нем участвовали более 500 спортсменов в возрасте до 17 лет из 9 регионов страны.
Спортсмены из Чеченской Республики также приняли
участие в этих соревнованиях. Главным тренером от нашего
региона выступил депутат Молодежного парламента ЧР,
тренер по тхэквондо и учитель физической культуры СОШ
№ 20 Магомед Арсанукаев.
- Эти соревнования проходят на очень высоком уровне,
– отметил президент Федерации тхэквондо ГТФ России Дамир Халилов. – В Волгоград приезжают из многих регионов,
чтобы получить богатый опыт, встретиться с сильными соперниками.
Наши же спортсмены не только получили опыт, но еще и
передали свой соперникам, так как 7 человек заняли 7 призовых мест! Первые места заняли учащиеся 20-й школы г.
Грозного Муслим Абдулаев, Абубакар Башаев, Мустафа Абдулаев, учащийся частной образовательной школы «Гимназия
«Эдельвейс» Ислам Гучигов, а также Умар Магомадов. Два
третьих места у Хамзата Адуева и Магомед-Эмина Алмурза-

ева, которые также представляли 20-ю школу.
Ребята и тренер рассказывают, что поездка в Волгоград им
очень понравилась. Дети получили удовольствие не только
от соревнований, но еще и от самого города. Несмотря на то,
что спортсмены были уставшие после проведенных боев,
они с радостью погуляли по городу, посетив главные достопримечательности областной столицы.
Раиса Тимаева

Побороться за звание самых смелых и ловких на территории Военного комиссариата собрались юноши от 14 до 16
лет со всех районов республики. Всего собралось 20 команд,
в составе каждой было по 8 человек плюс 1 руководитель.
Организаторами соревнований выступило Министерство ЧР по
делам молодежи совместно с Министерством образования и науки
ЧР и Военным комиссариатом ЧР. Главная цель мероприятия – привить молодежи любовь к спорту и подготовить к службе в армии.

Не меньшее значение имеет и пропаганда здорового образа жизни.
- Прививание молодежи любви к Родине и физическое воспитание очень важны, поэтому работа в этих направлениях для нас
является одной из приоритетных. Кроме того, спорт развивает не
только физически, но и дисциплинирует человека, совершенствуя
его дух, – отметил министр ЧР по делам молодежи Иса Ибрагимов.
Республиканская игра «Зарница-Победа» проводится в один
этап по 6 видам соревнований, в том числе строевая подготовка,
поднятие гири, бег на 100 метров, разборка-сборка автомата, отжимание, подтягивание и перетягивание каната. На последнем
этапе участники расходовали последние силы, но не опускали
руки.
- Соперники сильные, пришлось хорошо постараться, чтобы
победить в этом конкурсе, но нам это удалось. Я уже второй раз
принимаю участие в игре «Зарница-Победа», планирую и в следующем году, – рассказал один из участников Исмаил Висюров.
По итогам игры определились победители: первое место заняла
команда Шатойского района, второе - досталось участникам из
Урус-Мартановского района, а третье место взяли представители
Гудермесского района. Призеры и победители заслуженно получили медали и кубки.
Роза Джабаева

Волевая победа в Грозном

Товарищеский матч сборной России и Румынии стал историческим для всего Северного Кавказа. Впервые национальная команда сыграла на «Ахмат-Арене» в Грозном и не пожалела об этом.
Трибуны оказали теплый прием России Магомед Оздоев забил
и весомую поддержку футболи- долгожданный гол, в том числе и
стам. Поболеть за «своих» собра- благодаря тому, что болельщики
лись болельщики не только из подгоняли национальную сборреспублики, но и со всей страны. ную. Примечательно, что МагоНаравне со взрослыми напря- мед является представителем
женно следили за игрой и юные братского ингушского народа и
выходцем из Грозного, ранее он
фанаты футбола.
- Очень волнуюсь и, конечно, выступал за ФК «Терек».
- Наши футболисты одержали
болею за наших футболистов. Они
показывают хорошую игру, но важную победу. Гол забил полубольше всего мне нравится обста- защитник Магомед Оздоев. Это
новка на стадионе. Все как одно была первая игра сборной Росцелое, – поделился десятилетний сии в СКФО. Жители республики
Ахмад Оздоев, который приехал и гости из других регионов оказали горячую поддержку команна матч вместе с отцом.
На протяжении всего поедин- де. Это имеет большое значение,
ка команды держали зрителей в – заявил Рамзан Кадыров после
напряжении, демонстрировали матча.
Все гости дали высокую оцендинамичную игру и, казалось
бы, пришли к финишу с нулевым ку организации матча и вырасчётом. Однако в добавленное зили уверенность, что столица
время полузащитник сборной Чеченской Республики готова к

соревнованиям любого уровня.
- Здесь построены спортивные
объекты, которые впечатляют. В
них не только можно тренироваться, но и проводить международные турниры. Мы сегодня
еще поговорим на эту тему, в том
числе о проведении крупных
спортивных мероприятий. Это
здесь умеют делать и делают с

душой, на высоком уровне, все
это видят, – отметил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Встреча в Грозном завершила
серию игр сборной в нынешнем
году и стала одним из подготовительных этапов к чемпионату
мира, который пройдет в России
в 2018 году.
Таиса Боршигова
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Наши таланты

Одаренная Марина

ставлены и работы Марины. В
рамках данной акции одна из ее
картин была отправлена в турне
по Европе.
Что же касается личных каМ а р и н а ч а с то п р и н и м а ет совершенствоваться. В школе честв Марины, здесь учителя
участие в школьных олимпи- часто проходят выставки с ее отмечают в ней вежливость, цеадах, викторинах и конкурсах
– занимает призовые места, а
также в различных городских,
республиканских и межрегиональных мероприятиях. Так,
в городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» наша героиня заняла 3-е
место. Она также представляла
20-ю школу в конкурсе на Грант
мэра в номинации «Лучшее образовательное учреждение»,
где ее школа заняла 1 место.
В прошлом году М. Дашаева
заняла 3-е место в городском
этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников
по английскому языку. В этом
году стала дипломантом меж- картинами. Рисует она в разных леустремленность, скромность,
регионального конкурса «До- жанрах: портрет, натюрморт, волю к победе. У Марины хорошо развито логическое мышлерогу талантам», посвященного пейзаж...
125-летию со дня рождения С.С.
В выставке-акции картин че- ние, она требовательна к себе,
Прокофьева.
ченских художниц «Женщины умеет слушать, вникать. Много
В живописи у Марины тоже против насилия», которая про- читает, любит художественную
есть успехи. Она с детства лю- ходила в галерее имени Ахмат- литературу, интересуется литебила рисовать и старалась само- Хаджи Кадырова, были пред- ратурными новинками. Часто

Ученица 8 «А» класса СОШ № 20 г. Грозного Марина Дашаева всесторонне развитая, неординарная личность и очень самостоятельная девочка. Помимо учебы она отлично рисует, занимается в Национальной музыкальной школе (класс фортепиано).

Незрячий компьютер

Общественная организация «Победившие тьму» совместно
с работниками специализированной библиотеки для слепых
провели конкурс на знание компьютера среди незрячих людей. Мероприятие было приурочено к Международному дню
слепых, который ежегодно отмечается 13-го ноября.
Почему именно эта дата? Потому что в этот день родился
педагог Валентин Гаюи, который открыл в собственном доме на
свои личные средства первую в мире школу для слепых детей.
Обучал он их посредством придуманного шрифта – унциала.
Это были ровные крупные буквы, выдавленные рельефом на
плотной бумаге.
Участниками конкурса стали 11 человек разной возрастной
категории: самому младшему – 13 лет, а старшему – 63 года. Соревнование состояло из нескольких заданий: создать папку,
текстовый документ и написать текст под диктовку. Все участники отлично справились с заданиями, особенно юный Расул
Газиев. Кстати, он не только хорошо владеет компьютером, но
и умеет читать Коран.
По окончании мероприятия всем вручили подарки и денежные средства, а Расул получил особый приз жюри: книгу,
предназначенную для чтения незрячими людьми. Это стало
для мальчика приятным сюрпризом.
Сегодня в мире примерно 124 миллиона слепых людей. По
оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2020
году их число может удвоиться. Такого рода мероприятия
проводятся не ради галочки. Они действительно помогают
слепым продемонстрировать свои навыки, улучшить их, а
самое главное, найти новых друзей.
Жанна Яхаева

использует дополнительный
материал для подготовки к урокам: сообщения, презентации,
доклады, рефераты.
- Марина очень интересная
личность, – отмечает классный
руководитель Петимат Товсултанова. – Она любит узнавать все
новое, любит развиваться. У нее
очень много увлечений. Также
Марина пишет отличные сочинения-эссе и занимает первые
места в творческих конкурсах. Я
считаю, что она неординарный
ребенок. Очень ответственная,
любое задание, которое ей дают
учителя-предметники, всегда
четко выполняет.
Из главных качеств в человеке
Марина больше всего ценит искренность, доброту и милосердие. Дальнейшая цель Марины
Дашаевой – получить хорошее
образование и добиться больших успехов в своей будущей
профессии. Правда, она еще не
определилась, кем хочет стать.
Ну а мы желаем Марине, чтобы ее цель была достигнута! И
чтобы в ее жизни было меньше
разочарований и больше приятных моментов!
Диана Магомаева

Жажда к рисованию
Ученик 10-го класса Алхазуровской школы №1 Зубайр Джукалаев рисует с четырех лет. Все свое свободное от школы время мальчик посвящает любимому делу.
Зубайр не только прекрасно рисует, он увлекается и другими видами
искусства. В школе учителя хорошо отзываются о мальчике, учится он
на отлично, а любимые предметы –
физика и биология.
- Рисование – это больше, чем хобби, это, можно сказать, часть меня,
я не могу не рисовать. Не скажу, что
моя будущая профессия будет тесно
связана с рисованием, но в какой-то
степени да, оно необходимо в ней. В
детстве я мечтал стать программистом, но когда близко познакомился
с архитектурой, заинтересовался
ею, и у меня появилась мечта - создавать шедевры архитектуры. Таким
образом, в будущем я мечтаю стать
архитектором-дизайнером, – рассказал нам Зубайр.
Юным читателям Зубайр желает
в первую очередь верить в себя и
развивать свой талант, каким бы он
ни был. И самое главное, не ограничивать свои способности, не довольствоваться имеющимися знаниями, а стараться усовершенствоваться.
Марьям Селихова,
студентка ЧГУ

В школах России
пройдут уроки доброты

В целях формирования осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другим
людям, независимо от особенностей развития, школьникам
всех классов будет предоставлен
просмотр учебного видеофильма
«Урок доброты» по пониманию
инвалидности и формированию
толерантных установок. Видеофильм снят по заказу Минобрна-

уки России в рамках реализации
Государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011–2020 годы». Исполнителем Проекта стал Чеченский
государственный педагогический
университет.
В съемках принимали участие
известные общественные и государственные деятели, политики, а
также звезды российской эстрады.

Калейдоскоп
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Прощание с осенью
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Вот и подошла к концу прекрасная пора года – золотая осень. Учащиеся и учителя школ нашей республики, прощаясь с ней, организовывают различные
мероприятия, тематикой которых выступает главная виновница – осень.

Так, в МБОУ «Энгель- активно проявив себя в стихи и песни об осени
Юртовская СШ № 1» со- своих выступлениях. А в исполнении учеников
создавали особую атмосферу в зале.
Одним из самых интересных номеров стал показ кулинарного мастерства, где были представлены вкусные и оригинальные осенние блюда.
Не только ученики, но и
классные руководители проявили огромное
творчество при оформлении и подаче салатов
стоялся конкурс «Золотая
осень», в котором приняли участие ученики
девятых и десятых классов. На конкурсе были
представлены рисунки
под названием «Очей
очарованье» и выставка
поделок «Дары осени». С
заданиями все учащиеся успешно справились,

и выпечки. Праздничное
настроение угадывалось
во всём: и в украшенном зале, и в радостных
улыбках школьников. Все
участники получили массу положительных эмоций. Каждая из команд
демонстрировала что-то
новое и интересное, но
конкурс есть конкурс, и
членам жюри просто необходимо было выявить

победителей. После подсчета набранных баллов
победителем в конкурсе
«Золотая осень» стал 9
«В» класс.
Ребята остались довольны праздником, а
родители, которые выступали в качестве поддержки, в завершении
мероприятия оставили
хорошие отзывы.
Раиса Тимаева

Объявление

Поздравления

Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа.ЧР» объявляет Ежегодный СевероКавказский конкурс среди школьников и студентов «Детское перо», посвященный памяти
Первого Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова. Конкурсные работы принимаются до 5
декабря 2016 г.
Цели и задачи конкурса:
1. Привитие любви к чтению, интереса к прессе;
2. Воспитание интереса к журналистскому труду, развитие организаторских и творческих способностей;
3. Развитие словесно-логического образного мышления, творческого воображения;
4. Формирование потребности и навыков общения;
5. Привитие практических навыков выпуска стенных газет, критическая оценка своих материалов.
Участники конкурса:
Учащиеся 5-8; 9-11 классов; студенты училищ, техникумов, колледжей и вузов.
Номинации конкурса:
1. «Почитание» (работы, посвященные жизни и деятельности Первого Президента ЧР, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова);
2. «Живая страничка» (рассказ о друге или письмо другу, рассказ о г. Грозном, рассказы дедушек
и бабушек);
3. «Моя сказка» (сказки на темы школьной жизни);
4. «Юный журналист» (репортажи, статьи на темы: «Человек интересной судьбы», «Школьная
жизнь: проблемы и решения»).
5. «Детская пресса» (конкурс стенгазет, представить не менее двух номеров от школы).
Работы принимаются по e-mail (Shсool-2010@mail.ru) или в электронном виде на флэшносителе
по адресу: г. Грозный, ул. Маяковского, 92, Дом печати, 7 этаж, редакция газеты «Наша школа.
ЧР». Авторам работ обязательно указывать: ФИО, номер школы и класс, домашний адрес и
контактный телефон. Принятые работы назад не возвращаются.
Телефоны для справок: 8 938 891 89 99; 8 928 897 90 99. Рабочий тел: (88712)22-32-67. Звонки
принимаются с 9-00 до 18-00 часов.

Уважаемая Аймани Ескиевна!
Поздравляю Вас, а также всех
женщин и матерей нашей многострадальной республики с
наступающим Днем матери.
Желаю Вам крепкого здоровья,
семейного благополучия и большого человеческого счастья.
С уважением, Муса Умаров
Способного и весёлого, доброго и озорного Ахмеда Межидова поздравляю с днём рождения. Желаю по всем предметам
иметь высокие отметки, получать крепкие знания, дружить с хорошими ребятами.
Расти здоровым, умным, целеустремленным и счастливым!
Любящая тетя
Дорогая Бусана Омаева!
Поздрав ля ем т ебя с дн ем р о ждения! Желаем всего самого прекрасного. Пусть твоя жизнь всегда будет наполнена радостью и
добрым смехом! Будь счастлива
каждую минуту своей жизни. Желаем, чтобы ты добивалась самых
высоких результатов во всем и
никогда не знала разочарований.
С уважением, друзья
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