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Профилактические беседы с учениками
о правилах дорожного движения

Турнир памяти Ахмат-Хаджи Кадырова

В Рос тове-на-Дону в конгресс-оте ле «Don-Plaza» сос тоялс я Всероссийский детско-юношеский турнир по быстрым шахматам, посвященный памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Федерацией шахмат РФ решением от 22 февраля
2013 года турнир внесен в ежегодный график шахматных турниров РФ.
Новость о турнире привлекла внимание практически всех федеральных СМИ. И это не удивительно. VII Всероссийский детско-юношеский
турнир по быстрым шахматам собрал ребят со
всего Юга России, в том числе и Крыма.
На торжественном открытии спортивного
мероприятия первый заместитель губернатора

Ростовской области Игорь Гуськов отметил, что
для региона большая честь принимать столь
представительный и массовый турнир. И особо
подчеркнул, что своей пропиской в донской
столице турнир обязан нынешнему Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, и что
главным организатором шахматного состязания
выступило Министерство Чеченской Республики
по национальной политике, внешним связям,
печати и информации, руководимое министром
Джамбулатом Умаровым.
В качестве почетных гостей на турнире присутствовали заместитель Полномочного представителя Президента в ЮФО Владимир Гурба, первый
заместитель губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов, заместитель главы администрации
г. Ростова-на-Дону Елена Кожухова, заместитель
министра по физической культуре и спорту РО
Петр Серов, ректор РГЭУ д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, член Совета при

Президенте РФ по межнациональным отношениям Адам Альбеков, ректор Южного федерального
университета, член наблюдательного Совета шахматной федерации РО Марина Боровская, другие
официальные лица.
По традиции в начале шахматных соревнований прозвучали гимны России и Чеченской Ре-

спублики. Далее турнир открыл его организатор
министр ЧР по национальной политике, внешним
связям, печати и информации Джамбулат Умаров,
который в своем выступлении отметил, что этот
спортивный праздник имеет не только гуманитарную значимость, но и политическую, так как
укрепляет и развивает добрые отношения между
народами и регионами. Джамбулат Вахидович
сказал:
– Мы гордимся тем, что турнир посвящен памяти человека, спасшего не только чеченский
народ, но и народы России от международного
терроризма. Это – Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров. Ахмат-Хаджи отдал свою жизнь за мир,
за свободу, за возможность спокойно жить и трудиться, а также, в частности, и за то, чтобы мы с
вами могли проводить подобные соревнования
для наших детей. Ведь наша идея, как организаторов этого масштабного турнира, заключается
в том, чтобы через шахматы юные россияне под-

ружились, узнали много интересного и полезного
о культуре народов Северного Кавказа.
Он также отметил, что если наши дети – наше
будущее – будут вот так общаться на основе здорового соперничества, приятного знакомства и
дружбы, то это будущее России вырастет позитивным, и наша страна будет развиваться и жить
в гармонии, дружбе и согласии.
После официальной части начались шахматные
баталии среди юных шахматистов. Интересно отметить, что самым юным участником турнира стал
пятилетний ростовчанин Андрей Кряквин, сын
гроссмейстера Дмитрия Кряквина. Состязания
прошли в упорной борьбе, в которой в каждой
из 6 возрастных категорий выявились по 4 победителя и призеры. Все они получили награды
и памятные подарки от Чеченской Республики,
которые вручил Джамбулат Умаров.
Интересной частью турнира стала и фотовыставка «Чеченская Республика сегодня», расположившаяся в фойе «Золотого зала», которая
ярко и наглядно представила успехи нашего
региона во всех отраслях: экономики, культуры и
социальной сферы. Глядя на фотоработы, каждый
мог убедиться, что Программа восстановления и
развития республики, завещанная Ахмат-Хаджи
Кадыровым, претворяется в реальность.
Раиса Тимаева
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Школьные вести

Творить добро – легко!

Всемирный день доброты – это замечательный
п р а з д н и к д л я м н о г и х с т р а н , ко т о р ы й е же г о д н о о т мечается 13 ноября. Этот праздник призван напомнить современному человечеству о том, что
творить добро не просто можно, но и нужно.
Человек, творящий добро, не
только приносит радость и пользу
окружающим, но еще и сам заряжается положительными эмоциями.
Добро – это своего рода подпитка
для хорошего расположения духа,
настроения и внутренних ощущений. Кстати, многие врачи и психологи говорят о том, что человек,
творящий добро, меньше болеет и
дольше живет. Творить добро совсем
несложно, ведь для этого не нужны
деньги, много сил и времени. Иногда
достаточно просто быть вежливым
с окружающими – даже одним этим
человек вносит свою частичку добра
в этот мир. И если бы каждый из нас
помнил об этом элементарном, совсем несложном понятии, наш мир
стал бы, безусловно, лучше.
В России День доброты впервые
отметили в 2009 году в Москве:
на Манежной площади состоялся
флешмоб, в котором приняли участие все желающие. Пришедшие
на площадь ровно в 11-00 взялись

за руки, образовав большой круг,

обретает популярность. Особенно
отличаются общеобразовательные
организации. В школах республики
в преддверии Дня доброты прошли
классные часы, выставки рисунков,
различные тематические игры, ак-

в центре которого оказался Глобус
Часов Мира.
В нашей респу блике данный
праздник с каждым годом также при-

ции и другие мероприятия. Так, в
Ойсхарской детской художественной школе имени А.А. Ильясова ученики 1 «Г» класса под руководством

Новое книгохранилище
открыло свои двери
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педагога Рукият Мацаевой провели
акцию под девизом «Поделись своей
добротой». За несколько дней до акции учащиеся подготовили рисунки
с текстом «13 ноября – Всемирный
день доброты!», в которых отобразили добрые пожелания, сердечки и
другие призывы и символы доброты.
Также ребята раздавали детям конфеты – творили добрые дела.
Цель акции заключалась в формировании у детей стремления совершать добрые поступки, пробуждать
добрые чувства, желание изменить
мир к лучшему. Нужно помнить,
что каж дому взрослому просто
необходимо воспитывать у детей
чувство доброты и вежливости, ведь
милосердие, радость, переживание
за других людей создают основу человеческого счастья. Можно смело
сказать, что задача акции, которая
заключалась в популяризации благотворительности и вовлечении
детей и взрослых в добровольческую деятельность, была выполнена
успешно.
Диана Магомаева

Мир на ощупь

Международный день с лепых отметили во всем
м и р е 1 3 н о я б р я . Н а ш а р е с п у б л и ка т о же н е о с т а л а с ь в с т о р о н е – з д е с ь п р о ш л о н е с ко л ь ко з н а ч и В селе Гойское Урус-Мартановского муниципального райо- тельных мероприятий, приуроченных к этой дате.
на открылась центральная библиотека. Средства на его
История этого праздника восходит к восемнадцатому веку, когда
строительство были выделены Региональным обществен- в мире
открылась первая школа для слепых детей. Валентин Гаюи,
ным фондом имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. известный
французский педагог, отдал не только свои силы, личные

На торжественную церемонию открытия приехал министр культуры Че- средства, но также дом для реализации благой цели, и открыл школу
ченской Республики Хож-Бауди Дааев, также в ней приняли участие главы в Париже, которая называлась «Мастерская трудящихся слепых». В
сельских поселений района, учителя, школьники и местные жители.
дань уважения его вкладу Всемирная организация здравоохранения
решила учредить Международный день слепых именно в день рождения Гаюи – 13 ноября.
Одно из мероприятий для слепых было организовано Национальным музеем Чеченской Республики – это обзорная экскурсия по музею
для воспитанников Специальной (коррекционной) школы-интерната
для слепых и слабовидящих. Марха Сугаипова, заведующая научнопросветительским отделом музея, рассказала ребятам увлекательную
историю разных экспонатов, находящихся в залах археологии, этнографии и изобразительного искусства. Детям экскурсия понравилась,
они с увлечением слушали экскурсовода, задавали разные вопросы.
Республиканская специальная библиотека для слепых подготовила
концертное мероприятие для своих постоянных читателей, а также

Новая библиотека имеет 20 посадочных мест и книги в количестве трех
тысяч экземпляров. Особое место в библиотеке было отведено отделу классической литературы. Теперь местные читатели будут иметь возможность
знакомиться с лучшими творениями великих мастеров пера.
Хож-Бауди Дааев поздравил жителей села с этим событием и пожелал библиотеке много любознательных и увлеченных читателей.
– Нельзя не отметить столь значимый вклад в развитие культуры и образования нашего региона, который вносит Глава Чеченской Республики, Герой
России Рамзан Кадыров. Он создает всевозможные условия для всестороннего
развития подрастающего поколения, как в творчестве, так и в образовании,
спорте. Я очень надеюсь, что эта библиотека станет еще одним элементом,
который послужит на благо концепции духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения, – отметил в своем выступлении министр.
В свою очередь слова благодарности прозвучали и от жителей Гойское за
оказанное им внимание и поддержку со стороны руководства республики.
Совсем скоро библиотека в своих стенах планирует устраивать различные
выставки, литературные вечера и другие культурно-развлекательные мероприятия. В них активное участие будут принимать местные школьники.

пригласила детей из школы-интерната для слепых. Сотрудники библиотеки и сами дети подготовили концертную программу с исполнением
песен на русском и чеченском языках, а также чтением стихов. Маленькие читатели остались довольны праздничным мероприятием.
Завершилось оно лезгинкой, а также памятными фотографиями.
Международный день слепых был учрежден в целях привлечь внимание общества к людям, потерявшим зрение, ведь в мире в общей
сложности более 120 миллионов слепых. В нашей республике создаются все условия для комфорта незрячих, работает школа-интернат,
а также специализированная библиотека.

Хадиджа Алиева

Ася Ражапова
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Выявлены победители
среди ученических бригад

Важно знать

Защитить права детей

3

Всемирный день ребенка отмечается 20 ноября. В этот день
в нашей республике уже не первый год оказывается правоВ актовом зале Министерства образования и науки вая помощь детям. Этот год так же не стал иск лючением.
Всем образовательным учреждениям, в частности коррекционным школамЧеченской Республики состоялось награждение победителей Республиканского смотра-конкурса уче- интернатам, была оказана юридическая помощь, также были открыты отдельные площадки,
нических производственных бригад (УПБ) и учебнодля бесплатной
опытных участков образовательных организаций.
Конкурс был организован по поручению Главы ЧР, Героя России
Рамзана Кадырова и проходил с мая этого года. В рамках проекта
региональные школы организовывали УПБ, которые в течение
полугода вели постоянные работы на выделенных им земельных
участках. В финальном этапе конкурса приняли участие 19 школ,
в которых были созданы учебно-производственные бригады и
другие трудовые объединения. Они вели на своих участках учебно-опытническую, практическую и исследовательскую работы.
Принять участие и, главное, поздравить победителей конкурса
приехали министр сельского хозяйства ЧР Муса Дадаев и министр
экономического, территориального развития и торговли ЧР Абдула Магомадов.
На мероприятии было отмечено, что главная задача УПБ – воспитание образованной и социально-ориентированной личности
школьника как труженика, гражданина и патриота, привитие
любви к земле, а также формирование трудовых навыков.
Приятно удивлены были гости мероприятия, увидев в зале выставку-ярмарку, которая была организована лауреатами конкурса.

Здесь была представлена продукция овощеводства, садоводства
и пчеловодства.
По итогам конкурса 1 место заняла МБОУ «СОШ с. Даттах» Ножай-Юртовского района, 2 место – МБОУ «СОШ № 9 им. А.М. Цебиева» г. Грозного, 3 место было отдано МБОУ «СОШ с. Нагорное»
Грозненского района.
Победители были награждены дипломами и получили денежные премии в размере 200 000, 150 000 и 100 000 рублей за 1, 2, 3
места соответственно. Всем финалистам также вручили дипломы
участника смотра-конкурса.
Хадиджа Алиева

юридической
помощи. Консультирование
д ля желающих
проходило по
самым разным
вопросам: юридические аспекты опеки, права
дете й , детс ко родительские
отношения. К
це л е в о й ауд и тории, которым
оказывалась
в п е р ву ю оч е редь помощь,
относились дети-сироты, дети,
оставшиеся без
попечения родителей, их законные представители, инвалиды и их родители, а также те, кто
хотел бы принять ребенка в свою семью на воспитание.
Проконсультироваться по интересующим вопросам желающие могут также
в любой день. Об этом мы поговорили с Уполномоченным по правам ребенка в
Чеченской Республике Хамзатом Хирахматовым.
– Есть ли у нас в республике так называемый телефон доверия, куда могут
позвонить дети и обратиться за правовой помощью в случае чего?
– Да, конечно. У нас есть специальный отдел по осуществлению действий по
правам ребенка, и любой ребенок или его родитель может позвонить на общедоступный номер этого отдела, либо на мой номер, который тоже есть в общем
доступе. Номер, по которому может обратиться любой гражданин и получить
правовую помощь для ребенка: 8(8712) 29-47-74.
– Часто ли к вам обращаются и какие вопросы в основном беспокоят жителей республики?
– Звонки поступают часто, звонят по различным вопросам, в основном родители детей. Основная проблема, с которой обращаются – это правовая помощь
ребенку при разводе родителей. Для таких случаев у нас есть юрист-консультант.
Впервые документ, регулирующий права детей, был принят в 1923 году Международным союзом спасения детей. Позже, в 1959 году, была принята Декларация
прав ребенка, ООН поставила цель разработать документ, который бы имел силу
для тех государств, которые согласятся его подписать. Таким документом стала
Конвенция о правах ребенка, которую подписали в 1989 году. Конвенция о правах
ребенка содержит в себе 54 статьи, в которых расписаны определенные права
ребенка.
Зарина Базиева

Уроки по кибербезопасности
чту какую-то ссылку, и, переходя по
этой ссылке, вы будете видеть тот
же ресурс, внешняя картинка будет

уходят злоумышленникам, – говорит
Ислам.
Как избежать таких проблем? Так
же, как и обычных краж. Вы же не
оставляете кошелек где попало или
ключи от дома, например. Не сообщаете сомнительным личностям на
улице все данные о себе, не одалживаете им свой паспорт. Но что нужно

такая же, то есть он будет выглядеть
точно также как Вконтакте, например. И когда вы вбиваете данные, они

сделать, если вы все-таки стали жертвой кибермошенничества?
– Некий гражданин обратился к

В соответствии с решениями парламентских слушаний
на тему «Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов
сети Интернет» с 2014 года во всех школах Российской
Федерации проводятся уроки по безопасности в сети.
С такой инициативой выступила
председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях. По ее мнению,
такого рода уроки повысят уровень
кибербезопасности и цифровой грамотности детей. В 2015 году более 13
миллионов детей стали участниками
таких уроков.
Учитель на уроках кибербезопасности разъясняет школьникам, почему нельзя оставлять о себе слишком
много информации на сомнительных
сайтах. Особенно осторожно нужно
обходиться с паспортными данными
и номерами банковских карт. Их вводят, совершая покупки в Интернетмагазинах. Кибермошенники воруют
личные данные пользователя. Программист Ислам Саламов разъясняет,
что главную опасность для неопытных пользователей представляют
фишинговые сайты – поддельные
вебресурсы.
– Иногда бывает так, что злоумышленники могут прислать на по-

нам с жалобой, что у него есть страничка в Вконтакте, которой он давно
не пользуется, но ему стало известно,
что кто-то другой пользуется его
страницей, взломав ее, рассылает сообщения его знакомым, – рассказывает Петимат Эдельханова, ведущий
эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных надзора
в сфере массовых коммуникаций и
информационных технологий управления Роскомнадзора по ЧР. – Он обратился к нам, а мы, в свою очередь,
обратились в головной центр ВКонтакте, и они страничку удалили. Если
у вас возникнет такая же проблема,
вы можете к нам обратиться.
Еще одна распространенная проблема – это вирусы. Блокировать
доступ к операционной системе или
программе, удалять и шифровать
ваши данные, фиксировать вводимые пароли, посещаемые ресурсы,
открываемые документы – это неполный список того, что они могут
с делать с компьютером. Нельзя
скачивать файлы с любых сайтов. И
обязательно необходимо иметь в
системе рабочий антивирус с актуальными базами.
Хеда Сусаева

4
В Грозненской СОШ №
17 состоялся осенний бал
– один из самых ожидаемых праздников в школе. К
мероприятию ребята готовились не одну неделю. Это
стало понятно еще в первые
минуты старта бала. Ученики соревновались в шести
номинациях: «Мисс осень»,
«Стихотворение», «Песня»,
«Сценическая постановка»,
«Стенгазета» и «Дары осени».
Усыпанный золотистыми,
багровыми, желтыми и коричневыми листьями пол
в актовом зале, грустные
осенние мотивы, витающие
в воздухе ароматы осенних
даров создавали ощущение,
будто попал в глубокую,
позднюю и в то же время
сказочную осень.
В командных конкурсах
велась активная борьба. По
ее итогам после суммирования баллов по всем номинациям лучшим оказалась
команда 9 «А» класса, 2-е
место занял 8 «Б» класс, а 3
-е место – 8 «А».

Номинация «Мисс осень»
не без основания считается
самой волнительной. Девушки представили на суд зрителей красочные наряды,
при этом демонстрируя свои
положительные качества:
нежность, красоту, умение
заинтересовать и впечатлить аудиторию ярким выступлением и показать себя
как творческую натуру. По

Мероприятия

Осень завершает бал

общему голосованию титул
«Мисс осень» жюри присудило ученице 10 класса
Иман Альтемировой.
А в Детской школе искусств № 4 г. Грозного призывали не верить, что осень
– это грусть, сплошные дожди и пасмурная погода. «Не
верьте, друзья!» – восклицают организаторы и участники мероприятия под названием «Дары осени», которое
прошло в школе. А ещё они
утверждают, что осень посвоему прекрасна и привлекательна. Она несет душе
щедрость, сердцу – тепло
от человеческого общения,
вносит в нашу жизнь неповторимую красоту!
И, действительно, судя
по оформлению, рисункам,
настроению и, вообще, по
атмосфере мероприятия,
педагогом-организатором
которого стала Макка Басаева, осень в этот день в ДШИ
№ 4 была прекрасной. И не
просто осень, а ее Величество Осень! Именно для неё

учащиеся школы – Милана
Шамилова, Саяна Измайлова, Шамиль и Мовсар Китаевы, Аминат Закриева, Малик
и Магомед Сайдаевы, Мизан
Исаева и многие другие –
подготовили замечательную
концертную программу. Они
исполняли песни, танцы,
читали стихи. А воспитанники инструментального
отделения порадовали при-
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сутствующих виртуозным
исполнением различных
мелодий.
Лирическое осеннее настроение разнообразила
также пестрящая красками
выставка отделения изобразительного искусства. Замечательные рисунки на осеннюю тематику, выполненные
под руководством педагога
Сайд-Хусейна Гайлибаева,
представили учащиеся Анна
Цискарашвили, Камила Тайсумова, Марха Исраилова,
Эйсет Абдулкадырова, Асхаб
Исраилов и Марха Итуева.

Осенний бал «Золотая
осень» состоялся и в СОШ №
65. Мероприятие, по обыкновению, проходило в конкурсной программе, в нем
приняли участие школьницы
с 5 по 11 классы. Каждая
из девушек рассказывала
о себе, своих интересах и
планах на будущее. Особым
сюрпризом для гостей «Золотой осени» стал совместный девичий вайнахский
танец. В эти несколько минут
зрители, затаив дыхание,
следили за плавными и в
то же время ловкими движениями девушек. Каждая
из участниц показала также
свои умения и таланты в
сольном выступлении. По
итогам голосования победу
одержала Петимат Асаева,
ученица 8 «А» класса, и заслуженно была награждена
дипломом и короной «Мисс

осень – 2017».
В МБОУ «Хаттунинская
СОШ» также прошли мероприятия, посвященные поздней осени. В них приняли
участие учащиеся с 1 по 8
классы. Начались они с конкурса стенгазет «Прощай,
осень». Стихи классиков про
осень, золотистые пейзажи, сочинения о сказочном
времени года на плакатах
свидетельствовали о таланте и безграничной фантазии
детей.
Со в с е м с к о р о д е т ь м и
была организована выставка «Осенний калейдоскоп».
Здесь были представлены
овощи, фрукты, которые
появляются в это время
года, различные поделки.
Выставке предшествовала
длительная и упорная подготовительная работа: дети
изготовляли поделки из при-

Предметная неделя в школе

В средней школе села Дарбанхи прошла Предметная неделя
математики и физики, в ходе которой образовательное
учреждение превратилось в настоящую площадку для различных опытов, открытий и занимательных мероприятий.

Коридоры и кабинеты школы на
протяжении семи дней были украшены тематическими стендами,
рисунками и плакатами, в холле
красовались различные поделки и
разработки ребят. Организаторами
мероприятия выступили руководитель методического объединения естественно-математического
цикла Джамиля Казимова, учителя
математики Индира Камбулатова и
Хеди Абдуллаева, а также учитель
физики Саид Дукуев. Педагоги распланировали мероприятие так,
чтобы были задействованы разные
классы. К примеру, в открытии приняли участие ученики 5 «А», 7 «А»
и 8 «А» классов. Ребята продемонстрировали настоящее представление, в котором главными героями
выступили Королева математики
и Королева физики. А ученики 11го класса Салих Карасаев и Дин-

Ислам Имамурзаев представили
присутствующим свои изобретения

– гидравлический экскаватор и гидравлическую руку терминатора. В
8-х же классах состоялся открытый
урок на тему «Энергия топлива.
Удельная теплота сгорания. Закон
сохранения и превращения энергии

родного материала, осенние
букеты, рисунки, а кабинеты
украшали листьями, букетами, шарами и рисунками. «Осенний калейдоскоп»
способствовал воспитанию
у учас тников бережного
отношения к окружающему
миру, раскрытию их творческих способностей.
Особый интерес у школьников вызвал конкурс командных игр. Здесь дети
показывали свои интеллектуальные способности, отгадывая загадки, в спортивных играх им понадобилась
ловкость, физическая сила и
скорость.
Результаты каждого конкурса оценивала экспертная
группа под председательством заместителя директора по учебно-воспитательной работе Хавы Синабариговой. По итогам конкурса
1 место поделили между
собой 3 «А» и 4 «Б» классы, 2
место заняла команда 7 «А»
и 3 место заняли 6 «А» и 8
«В» классы.
Цель этих мероприятий,
по словам организаторов,
включить детей в систему
воспитательного процесса,
привить у них желание к
участию в общественной
жизни школы, а в последующем и в общественной
жизни за ее пределами.
Зарина Базиева,
Раиса Тимаева

в механических и тепловых процессах», в котором ребята активно себя
проявили. Также в школе состоялся
ряд конкурсов, таких как «Лучшая
тетрадь по математике и физике»,
конкурс газет «Физика вокруг нас»,
кроссвордов «Все о царице наук»,
домашних экспериментов по физике
«Опыт в кастрюльке», закладок для
учебника математики и физики, поделок геометрических фигур. Ученики 8–11-х классов проявили себя и
в уроках-играх: «Эксперты физики»,
«Своя игра» и «Знатоки физики».
– Учителя и ребята очень постарались. Мероприятия проходили каждый день и обязательно
сопровождались разнообразной
наглядной информацией, – отметила заместитель директора по научно-методической работе Индира
Камбулатова.
По итогам предметной недели
наиболее активные участники и учителя были награждены грамотами и
призами.
Лалита Дэниева
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Культура и школа

Творчество особенных детей

Организатором мероприятия
традиционно выступила некоммерческая организация социальных проектов «Интерактив» при

Адлан Нагаев, заместитель председателя Грозненской городской
Думы Адлан Динаев, директор
ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев,

рые изо дня в день борются с немалыми сложностями и несмотря ни
на что не опускают рук. Огромная
благодарность всем тем, кто пришел поддержать юных участников
музыкального фестиваля, – отметил в своем выступлении Адлан
Нагаев.
Участники проекта – представители Москвы, Ставропольского

содействии региональной общественной организации «Ламан Аз».
Красочный фестиваль стартовал с
яркого ролика, где юные дарования вместе исполняли песню.
Выразить свою поддержку на
фестиваль приехали первый заместитель председателя Парламента Чеченской Республики Шаид
Жамалдаев, депутат Парламента

помощник Главы ЧР Тимур Алиев,
творческая интеллигенция и общественные деятели из 23 регионов
России.
– Сегодняшнее мероприятие
является ярким примером социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья. Огромное уважение выражаю всем тем
участникам и их родителям, кото-

края, Республики Дагестан, Северной Осетии – Алании, Ингушетии и
Чеченской Республики – представили свои номера в разных направлениях: вокал, игра на музыкальных инструментах, танцевальные
номера и актерское мастерство.
За спиной у «Интерактива» немало масштабных проектов: «Я выбираю жизнь», «Шаг вперед», «Нет

Парамузыкальный фестиваль «Творчество без
г р а н и ц » со с т оя л с я в Го с уд а р с т в е н н о м т е а т р а л ь но-концертном за ле имени А. Шах булатова в поддержку детей, страдающих тяжелыми заболеваниями – нарушением опорно-двигательного аппарата.

Конкурс хорового пения
Культурно-развлекательные фестивали, конкурсы не
редкость для республики, а одна из основных целей их проведения – это популяризация чеченской культуры, песен и
искусства среди молодого населения. Очередное масштабное мероприятие в сфере культуры республики прошло в
Республиканском центре культуры и искусства – Республиканский фестиваль-конкурс хорового искусства «Радуга».

наркотикам! Нет терроризму!», «Я
донор. Чистая кровь», «Услышь
меня» и «У беды нет нации». Фестиваль «Творчество без границ» – это
площадка для творческого самовыражения детей с ограниченными
возможностями, которая помогает
вовлекать детей в культурную и социальную жизнь.
Цель данного проекта – поддер-

жать, развивать и обучать детей с
ограниченными возможностями
здоровья, демонстрация их творческих возможностей, развитие
толерантного отношения к инвалидам и пропаганда принципов
равных возможностей.
Зарина Базиева

Здесь знают, чем занять досуг
Досуг в развитии и формировании ребенка занимает значимое место. Если в учебное время родители спокойны за своего ребенка, то
во время его досуга им приходится ломать голову, чем бы занять свое
чадо. Если в свободное от школы время ребенок ничем определенным
не занимается, то для работающих родителей это сплошная головная

Организатором музыкального фестиваля выступил Центр народного
творчества от Министерства культуры Чеченской Республики. Конкурс
проводился с целью выявления лучшего хорового коллектива среди
городских и районных школ искусств и музыкальных школ.
Жюри, которое оценивало номера по трем номинациям: «Детский хор»,
«Солист хора» и «Академический вокал», состояло из Народной артистки
ЧР Лейлы Мусаевой, Заслуженного деятеля искусств ЧР Сациты Шамилевой и других заслуженных деятелей культуры. Главными критериями отбора служили уровень мастерства представленных номеров и артистизм.
В номинации «Хоровой коллектив» диплом I степени разделили между
собой хор Детской школы искусств г. Шали и хор Национальной музы-

кальной школы им. М. Магомаева. В номинации «Солист хора» дипломом I степени жюри наградило Максалину Пираеву (хоровой коллектив
Детской школы искусств г. Шали). Номинация «Академический вокал» в
категории 7–10 лет принесла диплом I степени Радиме Батаевой, ученице
ДШИ № 5, и Алие Никаевой, ученице ЦШИ № 1, а в категории 11–14 лет –
Амине Умаровой (Республиканский детский хор Чеченской Республики).
Ася Ражапова

боль, так как они переживают за своих детей, не зная, где и с кем они
находятся. Но, благо, переживания испытывают не все родители. К
примеру, те родители, чьи дети занимаются в кружках Дома культуры
города Гудермес. Это именно то место, где дети не просто проводят
свободное время, но еще делают это с пользой и большим интересом.
Дело в том, что одними из приоритетных направлений деятельности
Дома культуры являются: обеспечение разнообразия культурного
досуга, популяризация, поддержка, развитие и совершенствование
деятельности клубных формирований, удовлетворение духовных потребностей и приобщение к ценностям культуры.
Ребята здесь занимаются в таких кружковых объединениях, как
«Бисероплетение», «Вокал», «Хор», «Хореография», «Театральный кружок», «Национальные инструменты». Если наблюдать за ребятами со
стороны, то можно с уверенностью сказать, что здесь они счастливы.
На днях работники Дома культуры провели творческий конкурс
«Девушка в хиджабе». Участницы в своих рисунках изобразили образ
праведной девушки и красоту хиджаба.
– Конкурс был проведен с целью укрепления имана, формирования
духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общественных ценностей, – отметила художественный руководитель Дома
культуры Элита Газалиева.
Организаторы конкурса отметили ценность хиджаба, который предписан Всевышним и является настоящим украшением мусульманки.
Лалита Дэниева
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Профилактика

Курение чревато последствиями

Ежегодно в каждый третий четверг ноября отмечают Международный день отказа от курения. В этом году третий четверг выпал
на 16 ноября, и в республике прошли мероприятия, приуроченные к этому дню.
Цель праздника – призвать население держаться подальше от этой пагубной привычки,
распространить информацию о вреде курения, а также способствовать снижению популяризации зависимости от сигарет.
Одной из ведущих причин заболеваемости и преждевременной смертности молодого населения является курение
и сопровождающая его
табачная интоксикация.
Поэтому одна из важнейших задач, стоящих
перед государством –
это формирование у
детей и молодежи внутренней личнос тной
установки на ценность
здорового образа жизни
еще со школьной или
студенческой скамьи.
В рамках Дня против курения в различных странах проходят
массовые мероприятия,
фестивали, конкурсы и
акции, направленные
донести до населения
значимость вредного воздействия курения на здоровье окружающих людей. В музее Мемориального комплекса Славы им. А.А. Кадырова была проведена лекция для студентов
педагогического университета «Не прокури свое здоровье!». Лекцию проводила Хава Муцаева, сотрудница музея, а в качестве приглашенного гостя в мероприятии принял участие
кандидат медицинских наук, врач экстракорпоральной ударно-волновой терапии Баудин
Бертоевич Кадиев.
Хава поделилась с ребятами интересными фактами, связанными с курением: при сгорании
сигареты примерно 50% вредных веществ оказывается в воздухе помещения, где курят;
первопричиной рака легких в большинстве случаев является курение; никотин – один из
самых сильных ядов, воздействующих на нервную систему, также может спровоцировать
развитие сердечной недостаточности. В своем выступлении Баудин Кадиев рассказал студентам о вреде никотина, о неблагоприятном отражении курения на здоровье в будущем.
В завершение мероприятия молодежи пожелали вести здоровый образ жизни, следить
за своим здоровьем и никогда не притрагиваться к табаку и никотину.
Асет Пареулидзе
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Фестиваль массового спорта
Завершился I республиканский фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
среди молодежи Чеченской Республики, организатором которого выступили Министерство Чеченской Республики по делам
молодежи и Министерство по физической
культуре и спорту Чеченской Республики.
Цель фестиваля – развитие массового спорта и оздоровление нации. В открытии мероприятия приняли участие министр Чеченской Республики по делам молодежи
Иса Ибрагимов и исполняющий обязанности министра
по физической культуре и спорту Султан Махтамерзаев.
Они выступили с приветственной речью перед собравшимися, пожелали участникам здорового соперничества
и удачи.
В фестивале приняли участие представители муниципальных районов и сборные высших учебных заведений
республики. Каждая команда состояла из 6 человек от
18 до 29 лет. Им предстояло состязаться в таких видах
спорта, как бег, прыжок в длину, подтягивание, метание
спортивного снаряда, рывок гири и т. д.

Торжественная церемония награждения победителей
и призеров прошла во Дворце молодежи. После вручения наград и грамот, а также поздравления лауреатов
спортивных состязаний Иса Ибрагимов обратился к
участникам фестиваля, призвав их активно заниматься
спортом и пропагандировать его среди молодежи.
Жанна Яхаева

Не прикасаться и не пробовать!
Значительное влияние на формирование личности человека оказывает школа. Школа не только дает образование, но и воспитывает в нас человека, предостерегает
детей от пагубных влияний окружающего мира. Большую
роль в профилактике детей от вредных привычек, плохо
влияющих на здоровье, играют различные акции, беседы
с учениками на темы наркомании, курения и так далее.

В Математической школе № 1
состоялась акция «Закон для всех
один» на тему «Профилактика употребления психоактивных веществ
и правовое воспитание подрастающего поколения». На мероприятие
были приглашены главный нарколог ЧР Муса Дальсаев и начальник
орготдела аппарата Общественной
палаты ЧР Ислам Сайдаев. Они раздали буклеты и провели с ребятами
профилактические беседы, подроб-

скую зависимость, уничтожают его
как личность.
Надо отметить, что, несмотря на
то, что проблема наркомании является одной из главных в нашей
республике, многие люди относятся
к ней недостаточно серьезно. Некоторые спокойно прощают своим
чадам употребление так называемых «легких» наркотиков. Таких не
существует. Это наркотики. А для
растущего организма они опасны

но разъясняя, что такое наркотики и
какой ущерб они наносят организму.
Наркотики поражают каждый орган,
вызывают у человека психологиче-

вдвойне.
Лекторы рассказали школьникам, как уберечься от пристрастия
к вредным привычкам, обратили

внимание на гражданские качества
подрастающего поколения, поговорили о некоторых правовых вопросах. За употребление наркотиков
не предусмотрена какая-либо ответственность, а вот за хранение и
распространение можно получить
срок.
На прошлой неделе в МБОУ «СОШ
ст. Горячеисточненская» также была
проведена эвристическая беседа
с учениками 8 класса по профилактике наркомании на тему «Нет
наркотикам!».
Преподаватель школы Карина Мадагаева начала беседу, затронув такие определения, как «наркомания»
и «наркоман», что это значит и как
к этому приходят. Педагог условно
разделила беседу на несколько частей. После основного лекционного
материала учитель провела викторину, где дети отвечали на важные
вопросы: как можно определить
наркомана по внешнему виду, какое

наказание по закону ждет за употребление наркотиков и многие другие.
Затем состоялась видеопрезентация, где наглядно было показано
влияние наркотических веществ и
последствия их воздействий после
применения.
Беседа оказалась весьма плодотворной: ученики пришли к выводу,
что нельзя дать наркотикам опустошить чью-либо жизнь и нужно в первую очередь иметь знания, чтобы
защитить себя от такой проблемы.
В заключение прозвучало: «Не брать
и не трогать! Не прикасаться и не
пробовать!».
Мероприятия проводились с
целью формирования у подрастающего поколения стойкого неприятия
наркотических веществ и в целях
формирования знаний о том, как
обезопасить себя от наркотиков.
Жанна Яхаева,
Асет Пареулидзе
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Внеклассный час

Как вести себя на дороге

Каждый из нас знает, какую трагедию приносят дорожно-транспортные происшествия, в частности, когда под колеса автомобиля попадают взрос лые и дети. Зачастую это проис ходит от
того, что люди не знают или же нарушают правила дорожного
движения, поэтому нужно знать и соблюдать их с самого детства.

Обучение детей и подростков правилам дорожного
движения – одна из важнейших задач, стоящих перед
педагогами школы. Для того
чтобы дети знали ПДД, существует много разных методов
обучения этой науке: уроки,
викторины, конкурсы, игры
и много других мероприятий.
Одно из них – интеллектуальная игра-соревнование «Автопробег». Именно эта игра
была проведена в середине
ноября среди 5-х классов в
Червленской СОШ № 1 им. К.В.
Абухова.
Организатором игры выступила заместитель директора по воспитательной работе
Татьяна Кулапчина. Оценивать знания ребят по правилам дорожного движения
были приглашены сотрудники ГИБДД отдела МВД России
по Шелковскому району, а
также активисты Российского движения школьников.

Целью игры «Автопробег»
является повышение уровня
знаний правил безопасного поведения на дорогах у
подрастающего поколения
и пропаганда правил дорожного движения среди детей
школьного возраста.
– Данная игра в занимательной форме обобщает
имеющиеся знания при помощи использования дополнительных электронных
ресурсов, – отмечает Татьяна
Александровна, – развивает
внимание, логическое мышление, сосредоточенность,
отзывчивость. Также она способствует формированию
ответственного отношения
детей к вопросам личной
безопасности на дороге, воспитывает культуру поведения, чувство взаимовыручки,
дружбы и взаимного уважения пешеходов и водителей.
В ходе игры команды прошли такие станции, как «Старт»,

В гостях у Карлсона

«Дорожный знак», «Место
отдыха», «Город», «Музей»,
«Брейн-ринг», «Финиш». По
итогам семи заданий была выявлена команда победителей
– это учащиеся 5 «А» класса
Елисей Коноплянников, Карина Базалеева, Олег Тамилин и
Виолета Дуплякина.
Профилактические беседы
также играют значимую роль
в подготовке дисциплинированного участника дорожного движения, способного обеспечить личную безопасность
и безопасность окружающих
его людей в условиях дорожно-транспортной среды.
В связи с этим в Национальной музыкальной школе
имени Народного артиста
СССР М.М. Магомаева прошла
интересная и познавательная
беседа «Это наша с тобой безопасность» с воспитанниками
школы. Беседа была проведена на важную тему «Профилактика и предупреждение

дорожно-транспортных происшествий».
Завуч по внеклассной работе Эмилия Вазаева рассказала
детям о причинах дорожнотранспортных происшествий,
о том, как нужно правильно
вести себя на дороге, как избежать ДТП, как сохранить
свою жизнь, если оказался в
опасной ситуации на дороге,
а также дополняла свою лекцию реальными примерами
из различных жизненных
ситуаций на дорогах.

Педагог рассказала о методах оказания первой помощи
при дорожно-транспортных
происшествиях, отметила,
что во многих случаях смерть
можно избежать при незамедлительных правильных
действиях оказания первой
помощи очевидцами. Также
не обошлось без наглядного
объяснения знаков ПДД и их
обозначения.
Раиса Тимаева,
Ася Ражапова

Планету необходимо беречь

14 ноября в Республиканской детской библиотеке им. С.В. Михалкова состоялась викторина, приуроченная к 110-летию со дня рождения
шведской писательницы Астрид Линдгрен.

В прошлом месяце федеральный проект «Единой Росс и и » « Д е т с к и е са д ы – д е т я м » в ы с т у п и л с и н и ц и а т и в о й п р о ведения творческого конкурса «Земля – наш Дом: экология в ри с унках д ет ей», п о священн ого Году эко л огии в Ро ссии.

Библиотекарь рассказала детям увлекательную биографию писательницы и то, как создавались ее знаменитые произведения: «Пеппи Длинный чулок», «Мио, мой
Мио», «Эмиль из Леннеберги», «Рони, дочь разбойника»,
«Братья Львиное сердце» и «Малыш и Карлсон, который
живет на крыше».
Персонажи Линдгрен – это хулиганистые мальчишки и
девчонки, искатели приключений. Их Астрид писала с самой себя. В детстве будущая писательница предпочитала
девчачьему рукоделию довольно опасные мальчишеские
игры: залезала на высокие деревья, на крыши домов. Эта
ее любовь к крышам нашла свое отражение в знаменитой
повести «Домик на крыше». Да какой ребенок не мечтал
об этом?!
Викторина была посвящена истории «Малыша» и
«Карлсона». На вопросы о персонажах, сюжете и событиях из книги, из экранизации отвечали третьеклассники.
Обсуждались ключевые моменты – знакомство Малыша
с Карлсоном, вспоминали «домомучительницу» Фрекен
Бок, ну и, конечно же, про проделки и проказы.
Кстати, о проказах. Из-за того, что книга учила детей
шалостям: «самый лучший в мире» Карлсон делал из
«маминых» простыней костюм для привидения, украшал
тефтелями башню из кубиков, развешивал блинчики на
дверных ручках, выкидывал цветок из горшка (мамину
бегонию), чтобы посадить персик, в общем, все то, что
рассердило бы взрослых – во многих штатах США эта
сказка оказалась под запретом, с формулировкой: «Карлсон провоцирует детей быть непослушными и вызывает
страх и отвращение по отношению к няням и приходящим
домработницам». А вот в СССР книга пользовалась огромной популярностью, несмотря на то, что на «прилежного
пионера» этот шалун совсем не походил.
Пионеры и не стремились подражать Карлсону, не
видели в нем себя, да и не хотели видеть, вопреки опасениям. А почему? Так ведь Карлсон был знатным хвастунишкой. Во всем он был «лучшим в мире»: и в домике
на крыше у него были «тысячи летающих собак», «тысячи
паровых машин» и многое другое. А как он себя описывал
- «Красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом
расцвете сил». Капризный ребенок с его вечным: «Нет,
я так не играю». Читая книгу, становилось ясно: нет, его
«лучшие в мире» проделки повторять нельзя. Во-первых,
Малышу из-за него всегда попадало, а Карлсон просто
улетал. Во-вторых, он не был обычным мальчишкой, а
сказочным героем. И даже самому мечтательному ребенку приходилось осознавать, что после таких игр его
ждет участь Малыша.
Танзила Умарова

Не только взрослые должны бережно относиться к окружающей среде, но и дети.
Природе без разницы, кто разбрасывает мусор, ломает ветки деревьев. Ребята с ранних
лет должны знать о том, какая угроза нависла над нашей планетой.
Именно это и стало целью конкурса – привлечение внимания дошкольников к проблемам сохранения окружающей среды, повышение уровня экологической культуры
воспитанников детских садов и эффективности работы дошкольных образовательных
учреждений в сфере экологического воспитания детей в рамках Года экологии в РФ.
Координатор проекта Лариса Тутова заявила, что одна из главных задач партпроекта
«Детские сады – детям» – это экологическое воспитание дошкольников. «Воспитание у
детей бережного отношения к окружающей среде повышает в дальнейшем ответственность за ее экологическое состояние и благополучие», – отметила она.
В начале года партпроект провел ряд просветительских экологических мероприятий, различные конкурсы.
Детям разъясняли, в чем
разница между мусором и
отходами, рассказывали о
том, что мусор фактически
заполняет всю планету,
большая часть которого
будет разлагаться не одно
столетие. Одноразовые
предметы сделали жизнь
человека удобной, но небезопасной для планеты.
Завершающим мероприятием стал конкурс
«Земля – наш Дом: экология в рисунках детей». Организаторы таким образом
решили проверить, что
усвоили ребята из ранее
проведенных бесед, лекций, и в очередной раз напомнить о том, как прекрасна наша
планета, и почему ее необходимо беречь.
В нашей республике около пятидесяти учреждений дошкольного образования стали
участниками регионального этапа конкурса. Специальная комиссия отобрала лучшие
рисунки для федерального этапа. Они будут размещены для голосования на официальной странице федерального партийного проекта «Детские сады – детям» в социальной
сети «ВКонтакте» с хэштэгами #детскиесадыдетям и #Землянашдом. Победителем станет
тот, чей рисунок соберет наибольшее количество лайков. Финалистами регионального
этапа стали воспитанники следующих детских садов: МБДОУ «Детский сад № 2 Радуга
с. Серноводское» (Сунженский район); МБДОУ «Детский сад № 12 ст. Калиновская» (Наурский район); МБДОУ «Детский сад № 2 Радуга с. Ачхой-Мартан» (Ачхой-Мартановский
район). Награждение лауреатов конкурса состоится в декабре.
Партийный проект «Единой России» «Детские сады – детям» направлен на обеспечение
детей местами в дошкольных образовательных учреждениях. Партпроект контролирует
выплату зарплат работникам детских садов, оценивает доступность и качество дошкольного образования, а также способствует повышению статуса профессии воспитателя в
российском обществе.
Хеда Сусаева
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Калейдоскоп

На волнах старинного искусства

Ковроделие – старинный народный промысел, существующий с тех
времен, когда человек научился обрабатывать и использовать в
быту шерсть животных. В первую очередь, мастерство выделки овечьей шерсти, которая испокон веков была основным сырьём для изготовления ковров, достигло довольно высокого уровня на Кавказе.
Наиболее благоприятные условия для данного вида искусства были в равнинной Чечне, так как здесь имелись горячие и серно-щелочные источники, что облегчало мытье
шерсти. Коврами утеплялся земляной пол, украшалась мебель и стенные шкафы, также
ковровые изделия, такие как сумки и вьючные мешки, служили для перевозки грузов
по узким горным тропам.
Старинное искусство – ручное ковроделие – сохранилось и в настоящее время. Сафат
Дадалаева, педагог Детской художественной школы села Кошкельды Гудермесского
района, обучает этому целых два класса.
Наряду с вязанием и
лепкой ребята с большим интересом познают это прекрасное
старинное мастерство - ковроделие.
В художес твенной
школе дети учатся 5
лет. В течение учебы
они вместе со своим педагогом часто
участвуют в различных выставках народного прикладного
искусства. Одна из
воспитанниц Сафат
Дадалаевой, ученица
4 класса средней школы с. Кошкельды Айшат Махмаева, обучается в художественной
школе третий год. Она уже хорошо ориентируется в этой области и ткет ковры на пару
со своим педагогом. Несмотря на то, что кружковые занятия девочка посещает три раза
в неделю, в школе она также преуспевает – является твердой хорошисткой. Айшат в будущем видит себя медиком, но оставлять ковроделие совсем не думает. Одно другому
не мешает, как с улыбкой говорит сама юная мастерица.
Диана Магомаева
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Ярмарка прессы

В рамках выполнения плана Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации, популяризации среди подрастающего поколения
чтения чеченских печатных изданий газета «Наша школа.
ЧР» в СОШ № 3 им. Я. Эсхаджиева с. Толстой-Юрт на прошлой неделе провела очередную ярмарку-выставку,
где были представлены все республиканские газеты и
журналы.

Работников редакции в школе встретили учителя школы, которые любезно провели их вглубь фойе, где их уже
ждали специально подготовленные столы, на которых
разместили газеты и журналы.
Как только прозвенел звонок, школьные коридоры
наполнились детским гулом и топотом множества ног.
Газеты и журналы школьники разобрали буквально за
пару минут, особенно интересны им были газета «Наша
школа. ЧР» и журнал «Орга», а учителям понравились
журнал «Вайнах», газеты «Даймохк», «Вести республики»
и «Наша школа. ЧР».
До конца месяца «Наша школа. ЧР» планирует провести подобные выставки и в школах других населенных
пунктов республики.
Асет Пареулидзе

Объявления
Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа. ЧР» объявляет Ежегодный Северо-Кавказский конкурс среди школьников и студентов «Детское перо», посвященный памяти Первого
Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова. Конкурсные работы принимаются с 1 декабря 2017 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 Грозном, рассказы дедушек и
бабушек);
3. «Моя сказка» (сказки на темы школьной жизни);
4. «Юный журналист» (репортажи, статьи на темы: «Человек интересной судьбы», «Школьная
жизнь: проблемы и решения»);
5. «Детская пресса» (конкурс школьных стенгазет, представить не менее двух номеров от школы).
Работы принимаются по электронной почте (Shсool-2010@mail.ru) или в электронном виде на
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: 8 938 019 09 19; 8 928 897 90 99. Рабочий тел: 8(8712)22-32-67.
Звонки принимаются с 9-00 до 18-00 часов.

Дорогой читатель!
Оформи подписку на газету «Наша школа. Чеченская Республика» на
1-е полугодие 2018 года
и ты будешь в к урсе
всех важных событий
и новостей из жизни
молодежи республики и
страны. Участвовать
в наших конкурсах, узнавать о том, чем живут твои сверстники и
что их волнует.Оформить подписку можно
в любом почтовом отделении или в редакции газеты. Доставка
«Почтой России» - цена
413 руб. С получением в
редакции - цена 260 руб.
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