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День рождения лучшего из людей

Свободная цена

День рождения Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и приветствует) отмечают 12 дня месяца Раби уль-Авваль по исламскому лунному календарю, в котором родился и умер лучший из людей.

Священный для мусульман
день традиционно отметили
во всех районах Чеченской
Республики, однако основные
мероприятия прошли в мечети
«Сердце Чечни» имени АхматХаджи Кадырова, где собрались
тысячи мюридов разных вирдов, которые провели время,
совершая зикр. К ним присоединился и Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан
Кадыров.
- Не так давно российские

мусульмане не имели возможности свободно исповедовать
свою религию, получать образование и распространять
знания об исламе. Сегодняшняя свобода – это милость
Всевышнего, ниспосланная
своим рабам. Посланник Аллаха говорил, что нужно овладевать знаниями, если для этого
придётся даже идти в Китай.
Сегодня сотни подростков и
молодых людей знают наизусть
Коран, десятки тысяч юношей и

девушек являются студентами
вузов Чеченской Республики и
других регионов. В своём дуа
мы просим милости Аллаха,
мира, стабильности и процветания, - сказал Рамзан Кадыров.
С начала благословенного

«Сердце Чечни» реликвий последнего Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует) - это волосы с Его бороды
и головы, посуда из которой
Он ел, след Его стопы и сабля.
Также были предметы, принадлежавшие Его сподвижникам
и известным чеченским эвлия.
Проходя мимо них люди, как
взрослые, так и дети, ели сдерживали эмоции.
- То, что у нас есть возможность сегодня так масштабно
отметить День рождения нашего Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует),
большая милость. Мало кто мог
такое представить еще несколько лет назад, - отметил житель
Грозного Ваха Лорсаев.
Религиозные торжества по
всей республике сопровождались красочным салютом. Тысячи ярких и разноцветных огней
озарили небо над городами и
районными центрами региона.
В свою очередь президент РОФ
имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна
провела крупную благотворительную акцию, приуроченную
ко Дню рождения Посланника

месяца Раби уль-Авваль в регионе 632 раза прочитали полный текст Священного Корана
и 1 млрд. 49 млн. 324 тыс. раз
сделали салават. Невероятным
подарком для всех жителей
республики стала выставка в

Аллаха. Фонд распределил среди малоимущих и нуждающихся
жителей Чеченской Республики
23 тыс. мешков риса, сахара и
муки. Помощь доставили во все
районы республики.
Роза Джабаева
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Памятные даты
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Конституция - гарант защиты

Праздник, посвященный главному правовому документу России - Конституции - в
школах республики отметили многочисленными открытыми уроками. Совсем юные
граждане принимали участие в конкурсах на знание законов и рисовали флаги страны.
Ребята делились своим мнением о том, за- ознакомить учащихся с символикой: флагом,
чем нужны законы.
гербом и гимном страны.
- Многие мои сверстники не знают о своих
Поздравил всех граждан России с одним
правах, а я читаю, учу, потому что в будущем из главных государственных праздников и
хочу стать юристом. Если мы будем
знать свои права, свои обязанности,
то наше государство будет процветать и развиваться, - поделилась
ученица 5 класса Сабила Дубаева.
Интерактивную беседу со школьниками во многих школах провели
студенты профильных факультетов
вузов. Такая подача позволяет усвоить достаточно сложный материал
всем возрастным категориям. Задача
состоит не только в том, чтобы рассказать об историческом развитии
конституционного строя России, но и
воспитать будущих социально активных граждан и грамотных избирателей. Сформировать понятия «закон, порядок, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
право», дать представление о Конституции и По его словам, Основной закон государства

Урок русского языка

4 декабря в школе села Агишты был проведен всероссийский
урок, посвященный Дню русского языка. Также в школе прошел
комплекс мероприятий, приуроченных к данной дате. В этот день
учителями русского языка и литературы были проведены различные конкурсы и игры, такие как урок-игра «Люби и знай великое
русское слово» в 1-м классе, урок-игра «Игра в слова» во 2-м классе, урок-КВН в 5-м классе, урок-турнир «Путешествие в страну Филологии» в 6-м классе, КВН по русскому языку «Ты наш друг, родной
язык!» в 3-м
и 4-м классах, уроквикторина в
9-м классе,
урок-брейнринг «Лексика делового
человека» в
9-11-х классах.
Как отмечают филологи школы,
цель проводимых меропри ятий
– это привитие у обучающихся интереса к русскому языку как средству межнационального общения и неотъемлемой части культурного и духовного
наследия мировой цивилизации.
- На таких уроках ученики стремятся к самореализации, у них
формируются навыки планирования и самоконтроля, им приходится проявлять интеллектуальные способности, - отмечают
учителя. - Они также дают хорошую возможность и нам лишний
раз продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а также является массовым и увлекательным ученическим
соревнованием.
На уроках использовались материалы из разных разделов языка: орфоэпия, лексика, фразеология, словообразование и другое.
- Мне понравился наш сегодняшний урок, проведенный в форме КВН, особенно конкурс «Собери портфель», - рассказывает
ученица 5 класса Хеда Дериева. - Нужно было набрать предметы
в рюкзак, название которых начинается с одной буквы. Еще мне
очень понравился девиз команды соперников: «Если соперник
наш впереди, мы ему скажем «Ну, погоди!». Хотелось бы почаще
заниматься на таких уроках.
Нужно отметить, что такие интересные уроки помогают развивать у школьников не только интерес к предмету, но и пробуждают желание самостоятельно работать с дополнительной
литературой, словарями, справочниками, научно-популярной
литературой. Кроме того, эти уроки выступают одной из форм
учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных особенностей учащихся.
Хава Хасиева

- гарант защиты прав и интересов человека.
Он утверждает такие базовые ценности как
свобода, справедливость и единство многонационального народа. Конституция - прочный
фундамент развития политической и правовой системы страны.
- Наш Первый Президент, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров называл Конституцию
паспортом страны, паспортом республики.
Он говорил, что Чеченская Республика, как
субъект России, должна иметь Конституцию,
которая базировалась бы на федеральном
Основном законе. Ахмат-Хаджи добился принятия Конституции ЧР путём всенародного
голосования на референдуме, - написал Рамзан Кадыров на своей странице в instagram.
День Конституции Российской Федерации
отмечают ежегодно 12 декабря. Основной
закон России был принят в 1993 году в ходе
всенародного голосования, за который проголосовали свыше 58% избирателей. Конституция была опубликована через две недели
после референдума, и тогда же официально
вступила в силу.
Таиса Боршигова

Школьники в роли героев
В День Воинской славы России, 5 декабря, во всех регионах страны прошел восьмой Всероссийский исторический квест Волонтеров Победы «Битва за Москву», посвященный 75-летию
одного из важнейших сражений Великой Отечественной войны. Он стал завершающим квестом движения в этом году.
В Грозном квест прошел среди команд РДШ и Юнармия на территории Мемориального комплекса Славы имени А.А. Кадырова. Организаторами акции в Чеченской Республике выступили Министерство
Чеченской Республики по делам молодежи, Региональное отделение
ВОД «Волонтёры Победы» и РДЦ «Vita».
Участники квеста узнали подробности о самых значимых исторических фактах битвы, а также познакомились с письмами-воспоминаниями героев, каждый из которых, будь это медсестра, партизан
или 13-летний мальчишка, проявил честь и отвагу в том сражении.
Таким образом, ребята получили представление о том, как складывалась битва. Они познакомились с героями, узнали новые факты и
подробности, а также освоили новый формат проведения подобного
мероприятия.
Всего на поле боя выступили 12 команд школьников. Никто не мог
предугадать, что же их ждёт впереди?! У ребят в голове крутилось
столько вопросов, на которые они в ходе некой приключенческой
игры находили правильные ответы. Квест включал в себя 8 станций:
«Не болтай», «Тайны карты», «Тайны записи», «Радио Победы», «Стратегическая маскировка»,
«Опасные
поиски»,
«Нам песн я ж и ть и
любить помогает» и
«Знай своих
на слух».
Конечно
же, каждая
станция нес ла в себе
историю
Великой Отечественной войны.
Ребят очень
увлекла игра, они были активны и весьма быстро находили ключи
к разгадкам.
По итогам квеста третье место заняла команда «Легион» СОШ №
1 города Аргун, второе место – команда «Стремительные» СОШ № 1
станицы Червленной, ну и первое место завоевала команда Гимназии
№ 14 под названием «Новое поколение». Ребята были награждены
дипломами. А волонтёрам «Волонтёры Победы» и Республиканского
добровольческого центра «Vita» были вручены благодарственные
письма за организацию и проведение данного квеста.
Раиса Тимаева
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Учителя, ученики

Соревнуются учителя
иностранного языка

Отличница и активистка
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За спиной ученицы 11 класса Гойской школы Мархи Салмановой 10 лет кропотливой учебы, ежедневного труда в поТр у д н о п е р е о ц е н и т ь р о л ь у ч и т е л я в о б щ е с т в е . О н стижении знаний. За время учебы она показала отличные
н е п р о с т о п р о в о ж а е т р е б е н к а в м и р з н а н и й , н о и знания по всем предметам, является активисткой и горс о в е р ш а е т в к л а д в в о с п и т а н и е м о л о д о г о п л е м е н и . достью школы. Активно работает на всех уроках, с доК а ж д о м у п е д а г о г у н е о б х о д и м о н а й т и п о д х о д к н о - статочной полнотой и точностью выражает свои мысли.
вому поколению учеников, искать другие методы.
Марха часто занимает призовые места в олимпиадах школьного
Как же заинтересовать детей своим предметом? Как убедить уровня по математике, русскому языку, обществознанию. Кроме этого
их в том, что эти знания пригодятся им в дальнейшей жизни? принимает участие в конкурсах различного уровня, представляет шкоКазалось бы, мотиваций для саморазвития у педагогов более
лу в конкурсе
чем достаточно, но все же и им необходимы различные кон«Ученик года
курсы и соревнования. Это нужно не только для стимулиро– 2017», кования к поиску новых форм интеллектуальной и творческой
торый стардеятельности, но и общественного признания, повышения
товал в ноязначимости профессии учителя.
бре мес яце
Именно такой целью задались организаторы республиканэ то го го д а .
ского конкурса «Лучший учитель иностранного языка». 6 деНеоднократно являлась
кабря состоялся первый этап интеллектуального состязания.
победителем
За звание лучшего учителя по иностранному языку республики
конкурса по
боролись 46 педагогов. Принять участие в конкурсе смогли
чтению стипреподаватели английского, французского и немецкого языхов на школьков всех видов общеобразовательных организаций респуном уровне.
блики, а также студенты, постоянно работающие в качестве
Уд о с т о е н а
педагогических работников в образовательных учреждениях
многими
региона.
грамотами за
Задание первого тура заключалось в том, что участникам
проявленные
предлагалось написать эссе на заданную тему. Оценивало
тв о рч е с к и е
работу конкурсантов авторитетное жюри в составе учителей
способности.
образовательных учреждений, представителей Министерства
Она добросообразования и науки ЧР, ГБОУ ДПО «Чеченский институт повестно и отвышения квалификации работников образования» и других.
в е тс т в е н н о
Конкурс проводится уже четвертый год. И с каждым гоотносится ко
дом ее участников становится все
всем
поручениям,
обладает
лидерскими
качествами,
умеет
организовать
больше. Для многих педагогов это
ребят и проводить мероприятия. Очень аккуратная, содержит в порядке
становится серьезным уроком и
собственные и школьные принадлежности и, конечно, приходит всегда
переосмыслением методики прес выполненным домашним заданием.
подавания. Интерес к изучению
Если же говорить о семье Мархи Салмановой, то родители всегда
иностранных языков, а особенно
интересуются учебой дочери, являются активными помощниками ей
английского, с каждым годом расв учебе, также охотно сотрудничают с учителями. Отношения в семье
тет.
доброжелательные, построенные на взаимоуважении и понимании.
Во второй этап прошли 15 конМарха - человек творческий, пишет стихи и рассказы. Посещала
курсантов, которые должны будут
музыкальную школу в Урус-Мартане, где училась играть на пианино и
представить образовательный
фортепиано. Она очень любит свою школу, любит находиться в суете
проект и провести мастер-класс. И
любимых дел, ведь это ее мир. Мир, созданный для учителей и учеников.
победители, и участники конкурса будут награждены диплома- Школа учит, воспитывает и даже наказывает. Это и есть очень интересная
ми Министерства образования и науки Чеченской Республики. и сложная, увлекательная и яркая школьная жизнь.
Финал состоится в конце декабря.
Хава Хасиева
Танзила Умарова

Трудолюбие - её главная черта

Быть учителем сложно и в то же время почетно! Но стать настоящим учителем дано не каждому. С годами ценится опыт учителя, к нему приходит мудрость и он делает вывод о правильности выбора своей профессии.
Алхазуровская школа преподавать в родной
№ 1 по праву гордит- школе чеченский язык и
ся своими педагогами, литературу.
одним из них является
- В школе меня приучитель чеченского язы- няли замечательно, колка и литературы Манжа лектив у нас был очень
Ярагиевна Гишкаева. В хороший, а моим наставшколе Манжа училась ником был известный
на отлично, но больше чеченский поэт Ахмад
всего она любила уроки Сулейманов, который
чеченского языка, и тог- в свою очередь делилда еще разгорелась ее ся со мной знаниями и
любовь к родному языку. опытом преподавания,
В 1978 году Манжа окон- - рассказывает Манжа
чи ла шко лу и твердо Ярагиевна.
решила, что пойдет по
Теперь вот уже 38 лет
стопам брата и сестры, наша героиня работакоторые были педаго- ет в школе, отдает всю
гами. Она поступила в себя детям. Она опытный
Чечено-Ингушский госу- педагог, знающий свое
дарственный универси- дело в совершенстве.
тет на факультет чечен- Доброта, отзывчивость,
ской и общей филоло- трудолюбие - её отличи- Гишкаева умеет найти
гии, одновременно стала тельные черты. Манжа подход к любому, даже

самому «трудному» уче- труд, творческое отнонику. Она пользуется за- шение к делу - это стиль
служенным уважением ее работы. На уроках
Манжа Ярагиевна большое внимание уделяет
развитию речи учащихся, работает над обогащением их словарного
запаса, учит правильно
излагать свои мысли.
Манжа Гишкаева настоящий педагог, который способен разбудить
в любом ребенке стремление к знаниям. И потому растет уверенность в
том, что пока есть такие
учителя, будущее наших
детей будет светлым,
счастливым и ярким.
Хочется пожелать нашей героине долгих лет
жизни и старательных
учеников, которыми в
дальнейшей жизни она
учащихся, их родителей, сможет гордиться.
ко л л е г. К р о п отл и в ы й
Марьям Селихова

4

Вне уроков

Восхваляя Всевышнего

В Государственном театрально-концертном зале Грозного царила необычная атмосфера благодаря чарующим голосам юных исполнителей исламских песнопений. Нашиды во все
времена способствовали духовному просвещению молодежи.
Именно в них воспеваются вера и служение на пути Аллаха.

Зарема Идрисова.
Здесь же прошло и награждение победителей конкурса
на лучшее стихотворение, посвященное любимцу Аллаха,

Девушки и юноши в традиционных исламских одеждах
не оставили равнодушным
никого в заполненном до отказа зале. Со сцены звучали
строки из Священного Корана. Молодой коллектив «Ихсан», вокальная группа «Илли»
и ученики группы «Ан-нур»
со всей ответственностью
подошли к мероприятию,
посвященному наступлению
месяца Раби уль-Авваль и Дню
рождения Пророка Мухаммада (мир Ему и благословение
от Аллаха).
- Лучший концерт в моей
жизни. Эти голоса пробирали
до дрожи, заставляя задумать- ные выступления, - подели- лучшему из людей – Пророку
ся о своей жизни. Изумитель- лась своими впечатлениями Мухаммаду (мир Ему и благо-

Предвыборная гонка

Отборочные этапы республиканской олимпиады по
избирательному праву среди школьников проходят
во всех районах республики, и накала здесь не меньше, чем н а н а с т о я щ и х п р е з и д е н т с к и х в ы б о р а х .
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словение от Аллаха). Первое
место занял известный писатель Саидбек Дакаев, второе
место - Умар Ярычев и третье
- Нурдин Пашаев.
Масштабные мероприятия
в связи с празднованием Дня
рождения Пророка Мухаммада (мир Ему и благословение
от Аллаха), который приходится на 12 день третьего месяца лунного календаря Раби
уль-Авваль, проходят по всей
республике. В школах организовываются тематические
уроки и конкурсы. В это благословенное время мусульмане стараются провести время,
восхваляя Всевышнего. С ночи
до утра во всех мечетях собираются тысячи людей, читают
мовлиды, зикры и салаваты.
Роза Джабаева

Праздник для особенных детей
В Побединской средней общеобразовательной школе
стало доброй традицией к Международному дню инвалидов проводить праздничные мероприятия для детей с
ограниченными физическими возможностями здоровья.

Традиционно программа включает в себя тур «Разминка», в
котором участникам предлагаются устные вопросы по основам
Так, третьего декабря в актовом зале школы прошел праздничный
избирательного права и избирательного процесса, «Тестирова- концерт для детей с ограниченными возможностями. В качестве почетние», проходящий в письменной форме, и последний, наверное, ных гостей в зале присутствовали имам мечети с. Побединское В.-Х.А.
самый сложный – «Конкурс капитанов», в ходе которого капитаны
команд индивидуально отвечают на вопросы жюри.
- Главная цель олимпиады - повысить интерес молодежи к
выборам и референдумам, приобщить будущих избирателей к
политической жизни общества и формирование гражданской
позиции, - отметил председатель Избирательной комиссии
Чеченской Республики Умар Байханов.
Нешуточная борьба развернулась среди пяти команд Надтеречного района. За право отстоять честь муниципалитета
сражались партии: «Птица счастья», «Демократы», «Электорат», «Эрудиты» и «Орнимегалоникс». Перед жюри стояла
нелегкая задача, поскольку две команды набрали по итогам
всех заданий одинаковое количество баллов (45), пришлось

ввести дополнительный тур для капитанов. В итоге победу
одержала команда «Птица счастья» из села Знаменское.
- Мы очень тщательно готовились к этому конкурсу. Смотрели, как проходят дебаты в России и других странах мира. Было
интересно выступать, отстаивать свои взгляды, - поделился
впечатлениями участник олимпиады Расул Касаев.
Обладатели призовых мест получили сувениры от Избирательной комиссии региона, а победитель - право принять
участие в финальной части Республиканской олимпиады.
Таиса Боршигова

Чалаев, заместитель председателя ОМС с. Побединское Ш.А. Алиев и
виновники торжества - дети с ограниченными возможностями здоровья
со своими родителями. Ребята специально приехали на праздник из сел
Нагорное, Радужное, Побединское, поселка Долинский.
Программа праздника состояла из развлекательной и практической
частей. Учащиеся Побединской школы проникновенно декламировали
стихи, с чувством исполняли песни, зажигательно танцевали, показали
кукольный театр и инсценировку сказки «Обманом не проживешь». С
целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья
в совместную творческую деятельность - декоративно-прикладное
творчество, изобразительное творчество и игровую деятельность организаторами мероприятия была проведена практическая часть.
После окончания основной части мероприятия детей ждал сладкий
стол, накрытый родителями учащихся. А в завершении праздника детишкам были вручены подарки. Особо хочется отметить, что и сами дети
приехали на праздник не с пустыми руками: Ауд и Зарема Янгулбаевы
подарили школе макет башен, изготовленный самостоятельно из природного материала.
Как отмечают организаторы праздника, цель проекта – содействовать
социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья через включение их в образовательное пространство; выработать
у учащихся правильное и разумное отношение к детям с ОВЗ; привлечь
внимание школьников к проблемам детей с ОВЗ; способствовать развитию нравственных качеств учащихся.
Раиса Тимаева
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Конкурсы

Мы начинаем КВН

5

Ровно 55 лет назад в нашей стране появился Клуб веселых и находчивых. Игра,
которая объединила народы, поколения, города, страны. Общее количество
тех, кто сегодня играет в КВН, около пяти миллионов человек по всему миру.
Несмотря на то, что спубликанского центра курс».
игра считается студен- развития творчес тва
Строгое жюри оценич е с к о й , в К В Н и г р а - детей и юношества со- вало не только качество
ют и дети. Школьный стоялся финал фестива- шуток, но и то, наскольКВН - это обществен- ля. 18 команд из разных ко они соответствовали
ное движение, способ- районов собрались на заданной теме, а также
ное занять дос уг де- сцене, чтобы убедить цельность номера.
тей, развить командные жюри, что именно они
- Мы тоже так начикачества, активность, достойны победы.
нали, - говорит член

чувство юмора. И у
межшкольного КВНа в
Чеченской Республике
тоже юбилей. 10 лет назад Министерство образования и науки ЧР
учредило фестиваль.
8 декабря в стенах Ре-

Игра состояла из трех
конкурсов: «Домашнее
задание» на тему «О
школе в шу тку и всерьез» или «Что мне дала
школа?», музыкальный
конкурс «Веселые нотки» и «Капитанский кон-

жюри, участник команды КВН «3D» Магомед
Далдаев - Я уже третий
год в сос таве КВНовского жюри, оцениваю
выступления и школьных команд, и студенческих. Я вижу, как многие

учас тники шко льных
команд выступают в составе вузовских. Знаю
ре бят, которые с ами
все придумывают, знаю,
где выступления «от» и
«до» срежиссированы и
оформлены школьными
организаторами.
В числе первых на фестивале выступила команда Курчалоевского
района под названием
«Корпорация». Ребята
очень волновались, до
этого им не приходилось выступать в конкурсе республиканского уровня. Но, тем не

менее, с задачей справились.
Завершился конкурс
награждением участников дипломами и памятными призами. Члены
жюри посчитали, что
талантливых ребят из
команд, получивших невысокие баллы, тоже необходимо поощрить. И
поэтому определили дополнительные номинации, такие как «Лучший
актер», «Лучший голос»,
«Лучшая разминка» и
«Лучший капитан игры».
Жанна Яхаева

ра по воспитательной
работе Центра Мансур
Серганов отметил, что
при проведении подобных игр обучающиеся

- Проведение экоигры дало свои плюсы
уже тем, что ребята из
разных школ сплотились
в одну команду - команду юных
знатоков
экологии, отметил М.
Серганов.
- Ребятами
достигнута главная
цель игры,
которая зак лючалась
в развитии
основ экологической
к у л ьт у р ы
у детей,
развитии
осознанного э м о ц и онально-ценностного
отношения к природе и
познавательных интересов в области природоведения, краеведения,
экологии, а также формирования ак тивной
позиции по сохранению
природы и здоровья.

Конкурс на знание экологии

В Ре с п у б л и ка н с ко м э ко л о г о - б и о л о г и ч е с ко м ц е н т р е ч а с т о п р о водятся интересные мероприятия. В очередной раз там прошло очень увлекательное событие - это интеллектуальная игра «Битва знатоков» среди команд обучающихся Центра.
Цель мероприятия – окружающего мира. В сохраним природу», где
не только пропаганда ходе игры можно было
экологических знаний, наблюдать, как у ребят
но и формирование, а формируются навыки
также развитие у уча- практической природощихся интеллектуаль- охранной деятельности,
ного и духовного потен- а также опыт эмоционально-чувственного
циала.
В игре приняли уча- общения с природой и
стие четыре команды: ее сохранности.
Игра сос тояла из
«Осень» (объединение
«Юный оратор», педа- шести туров: конкурс
гог А.С. Дулаев), «Цве- «Экспресс-опрос» на
точки» (объединение различную тематику жи«Эко-фантазер», педагог вотного и растительноМ.Р. Саралапова), «Раду- го мира; экологическая
га» (объединение «Све- викторина «Путаница»;
тофор», педагог Т-А.Р. конкурс «Стоп-кадр»,
Гайрбеков) и «Короли» в котором участники
(объединение «Времена определяли точные нагода», педагог А.А. Хуш- звания животных и рас- команды презентоватений на экране; «Кон- ли картину будущего
парова).
И н т е л л е к т у а л ь н а я курс капитанов» - борь- - это гармоничное взаиигра включала в себя ба на эрудицию; конкурс модействие природы и
вопросы, загадки и гра- «Закончи фразу», в ходе общества.
Победителем в интелфические ребусы. Все которого нужно было
это очень увлекло участ- по описанным повад- лектуальной игре «Битва
ников, проявляя свои кам и характеру опреде- знатоков» стала команда
способности, они де- лить животное; конкурс «Радуга».
В конце мероприятия
монстрировали знания «Домашнее задание» на
в области экологии и тему «Давайте вместе заместитель директо-

приобретают навыки
общения, навыки поведения в затруднительной ситуации, активизируется долговременная память, активность
учащихся, способность
переключать внимание
с одного вопроса на другой, повышается эрудиция игроков.

Диана Магомаева

6

Внеклассный час
Уроки профилактики
Жизнь без наркотиков
здорового образа жизни
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Несомненно, одной из самых больших бед современного мира является наркомания и всевозможные последствия этой тяжелой зависимости. Множество
молодых людей становятся жертвами этой напасти. Главной причиной распространения наркомании,
несомненно, является несерьезное отношение молодых людей к этому явлению, они плохо представляют себе последствия этой пагубной привычки.

Именно для просвещения подрастающего поколения, осмысления ими всей серьезности однажды принятого ошибочного
решения Департамент национальной политики Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям,
печати и информации в актовом зале средней школы № 6 с. Гойты
организовал мероприятие по реализации Единой концепции
духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего
поколения Чеченской Республики.
Беседа о проблеме наркомании в современном обществе, в
особенности среди представителей молодежи, была проведена с учениками всех школ с. Гойты. Гостями мероприятия были
депутат Парламента Чеченской Республики А.А-М. Нагаев, глава
администрации Урус-Мартановского района В.А. Абдурешидов,
заместитель министра Чеченской Республики по национальной
политике, внешним связям, печати и информации А.С. Элембаев
и другие, а также представители молодежных организаций и молодежного парламента Чеченской Республики.

В беседе с подрастающим поколением участники мероприятия
стремились довести до неокрепших умов всю серьезность последствий наркозависимости не только для организма человека,
принимающего наркотики, но также всей его семьи и близких. Несомненно, наркоман, чье поведение может стать неконтролируемым в отсутствие привычной дозы наркотиков, может нести также
опасность для окружающих. Ведущие мероприятия приводили
статистику и цифры о ситуации с наркотической зависимостью
в Чеченской Республике, призывали молодое поколение беречь
себя и близких, избегать любых наркотических веществ, посвятить
себя духовно-нравственному развитию и помощи ближним.
Муслим Паршоев

В республике прошла Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/
СПИД». В рамках данной акции сотрудники Министерства Чеченской Республики по делам молодежи и Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом подготовили план профилактических мероприятий.

Так, в школах республики в начале декабря были проведены мероприятия, классные часы и акции, приуроченные к Всемирному дню
борьбы со СПИДом.
Данный день ежегодно отмечается
1 декабря и служит
делу укрепления
организованных
усилий по борьбе
с пандемией ВИЧинфекции и СПИДа,
распространяющихся по всему свету.
Во всем мире
сегодня говорят о
том, какую угрозу
существованию человечества несет
эта глобальная эпидемия, о масштабах этой трагедии, о
том, что эта болезнь
угрожает существованию человечества и, конечно же, о том, как
остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа.
В преддверии данного дня во многих школах нашего региона ребята
нарисовали плакаты, в которых попытались отразить одну из глобальных проблем человечества. Также в школах был проведен открытый
всероссийский тематический урок-композиция «Знание-ответственность-здоровье», на котором учителя проинформировали подрастающее поколение об основных мерах профилактики, методах современной диагностики инфицирования и необратимости последствий в
случае развития заболевания. Цель данного урока - формирование у
обучающихся ценностных ориентиров, направленных на сохранение
здоровья, ведение здорового образа жизни, личной активности в принятии норм нравственного и самосохраняющего поведения.
Также в Грозном прошла акция по распространению тематических
информационных материалов. Сотрудники Минмолодежи ЧР и активисты молодежных клубов раздали более 500 буклетов и листовок по
профилактике ВИЧ.
Кстати, символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни
одна акция в этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка
как символ понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. Конечно
же, мероприятия, которые проходили у нас в республике, также сопровождались такими ленточками.
Диана Магомаева

В Грозном откроется детский технопарк

В июле этого года Министерством образования и науки
РФ разыгрывался Грант в 1 миллиард рублей на всю страну. 16 августа были объявлены победители: 17 регионов,
в том числе и наша республика, получили субсидии из федерального бюджета на открытие детских технопарков.
Чтобы получить сумму для кружок «Робототехника», где дети
создания центра, нужно было вы- разных возрастных категорий
полнить ряд строгих требований, учатся конструировать роботов.
а именно: наличие помещения Однако делать это приходилось
площадью не менее 1000 кв. м., в довольно тесных условиях. Да
соответствующего определённым и материально-техническая база
техническим характеристикам слабая. Но вскоре все изменится.
В технопарке будут учебные
и санитарным нормам, возможность софинансирования из ре- классы, хайтек-цех (оборудогионального бюджета для приоб- ванные мастерские для пракретения высокотехнологичного тических занятий) и квантопарк
оборудования. Ну и, естественно, (лекторий). «Кванториум» являквалифицированный персонал. ется практически мечтой любого
Работать с детьми будут около 10 любознательного ребенка. Здесь
преподавателей, которые прош- опытные преподаватели готовы
ли соответствующую подготовку со всей серьезностью выслушать
любые идеи детей, которые, возв Москве.
Технопарк откроют на террито- можно, их родителям показались
рии городской Математической фантастическими. Главное, объшколы № 1. Здесь располагается яснить, что даже если такие про-

екты, будь то ковер-самолет или
«постелеуборочная машина», на
данном этапе развития науки и
техники невозможны, то не нужно
отказываться от своей мечты, возможно, это приведет к прорыву в
науке.
«Кванториум» рассчитан на
школьников всей республики.

Любой ученик сможет здесь
реализовать свои проекты. Технопарк станет настоящей кузницей кадров, будущего нашей
республики и всей страны. Официальное открытие учреждения
состоится в конце декабря.
Жанна Яхаева
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Мероприятия

За звание лучшей боролись десять школ

Республиканский конкурс «Лучшая школа Чеченской Республики» был
организован по указу Главы республики Рамзана
Кадырова в целях создания условий для развития
творческой деятельности
педагогических коллективов по повышению качества образования, роста
профессионального мастерства педагогических
работников, поддержки
инновационных разработок и технологий, утверждения приоритетов
образования в обществе.
В конкурсе приняли
участие более семидесяти общеобразовательных учреждений нашей
республики. На основании экспертной оценки
конкурсных материалов
и общего рейтинга по на-

бранным баллам во второй (очный) тур вышли
10 участников: средние
общеобразовательные
школы города Грозного
№ 16, 20, 26, 56, 61, гимназии № 1, 13, СОШ № 3
с. Ножай-Юрт, Ойсхарская
СОШ № 2 и СОШ № 7 г.
Урус-Мартан.
Финал конкурса состоялся в актовом зале Министерства образования
и науки Чеченской Республики. За две недели
до финала конкурсного
мероприятия каждая команда в ходе жеребьевки
получила свою индивидуальную тему, которую
нужно было интересно
раскрыть в финальном
испытании – представить
публичное творческое
выступление. Темы были
подобраны совершенно

разные и очень интересные, такие как «Сетевое
взаимодействие как фактор инновационного развития образовательного

учреждения», «Влияние
национально-культурных
особенностей социума на
качество обучения, воспитания и развитие об-

Как заставить детей читать?
Сделанное депутатом Госдумы Любовью Ду ханиной заяв ление о том, что список обязательной литературы
для чтения в школе не должны сокращать, вызвало резонанс.
Уже который год поднимается вопрос о том, что дети не хотят браться
за книги. И до сих пор многие предполагают, что вся проблема именно
в том, что: а) детей заставляют читать на уроках, а все, что делается по
принуждению, вызывает у ребенка отвращение;
б) романы Толстого, Достоевского и других русских классиков сложны
для детей и их восприятия.
Результаты опроса среди учеников показали, что для того чтобы получить удовольствие от урока литературы, необходимо перенять опыт
зарубежных коллег. Школьники читают только то, что им интересно, а
затем обмениваются мнениями.
Однако многие считают, что дело не в изучаемой литературе, а в
методике преподавания: никому не интересно слушать, что в каждой
букве писателя прослеживаются «его думы о России», а каждое слово
является метафорой, полной сакрального смысла.
Предоставить школьникам право выбрать книгу
по душе – тоже не самый
подходящий вариант. Если
мы хотим получить образованное поколение,
главное, не количество поглощаемых произведений,
а качество. Разве можно
романтичных дам, скупающих женские романы,
назвать начитанными? В
чем тогда разница между
такими романами и корейско-турецко-бразильскими сериалами? Вы
думаете, ситуацию спасут мальчики? Ан, нет. Они будут читать произведения в жанре фэнтези и, пожалуй, дальше этого не пойдут.
Так что же, выхода нет?! Нет, есть. Предоставить свободу учителю
литературы. Не бояться смелых, новаторских решений. Интересоваться, что действительно читают подростки, обсудить популярное среди
них произведение на одном из уроков. Не относиться предвзято к
современным писателям. И не высказываться слишком резко в адрес
их любимых авторов. Это оттолкнет детей. Привести пример из своей
жизни, что было время, когда и вы считали некоего графомана гением и
объяснить, почему ваше мнение изменилось. Постараться быть максимально честными с детьми. И, возможно, такой подход скажется самым
благотворным образом.
Хеда Сусаева
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учающихся», «Педагогика
поддержки ребенка в современном образовании:
работа с детьми особых
потребностей» и другие.

телем комиссии выступил
министр образования
и науки ЧР Исмаил Байханов, который вместе
с членами комиссии помощником Главы ЧР
Тамерланом Алиевым, советником Председателя
Правительства ЧР Амерханом Вараевым, а также
заместителями министра
и другими сотрудниками сферы образования
оценивали выступления
ребят.
Все команды представили оригинальные выступления, где в 40 минут
постарались уместить
всю школьную насыщенную жизнь. Сейчас все
Любой конкурс – это участники с нетерпением
работа. Работа творче- ждут результатов! Желаская, напряженная не ем всем успехов!
только для участников,
но и комиссии. ПредседаМарьям Селихова

Фестиваль моды

Все большую популярность в республике набирает такое творческое направление как дизайн одежды. Мода – неотъемлемая часть жизни
человека, и особое место занимает продукция,
выходящая под именем известного дизайнера.
В ресторане «Арена» состоялся ежегодный фестиваль имени
Дианы Сулеймановой
«Модная осень – 2016».
Организаторами фес тиваля выс т упили
Молодежный совет
республиканской организации общероссийского профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации, модельная школа
«Art Fashion Studio»,
рекламное агентство
«Art Business», журнал
«Твой успех», агентство праздников «Мое событие» и Интернет-канал «M-SaG-TV».
Фестиваль был посвящен памяти Дианы Сулеймановой,
соавтора фестиваля и активистки Молодежного совета ЧГПУ,
которая, к безмерному горю родных и близких, покинула
этот мир.
В мероприятии приняли участие местные дизайнеры –
Марха Тайсумова, Мадина Дудаева, модный дом «Esimat»,
«Mila Style», «AmilAlina Store», «Bussi Brand» и дебютантка
фестиваля «Bani», а также гости - дизайнеры из Москвы
«Amanda Selly» и «Lizetta fashion style» и Кабардино-Балкарской Республики Зайнаф Байрамукова.
Перед собравшимися были продемонстрированы лучшие
коллекции дизайнеров, к которым не остались равнодушны
зрительницы, охотно посетившие модное событие.
Руководитель проекта Магомед Сагаипов совместно
с ведущей Залиной Темирлиевой и звездами чеченской
эстрады не давали зрителям скучать, заряжая их весельем
и позитивным настроением.
Всем участникам фестиваля были вручены памятные дипломы и эксклюзивные подарки.
Муслим Паршоев
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Калейдоскоп

Кадетский бал в Кремле

Вечером 8 декабря состоялся масштабный Международный Кремлевский кадетский бал. Торжественное мероприятие было приурочено к нескольким юбилейным событиям. Это 10-летие
Дня Героев Отечества, 75-я годовщина Битвы под Москвой и 120-летие со дня рождения Маршала Советского Союза, первого четырежды Героя СССР Георгия Константиновича Жукова.
Бал провели с размахом. В
нем приняли участие более 800
учащихся кадетских корпусов
из всех регионов страны, в том

числе нашей республики, также Московского суворовского
военного училища.
Организаторы постарались
воспроизвести атмосферу царского праздника. И это у них
действительно получилось. За-

вораживающее зрелище: сотни
кадетов в белых мундирах, их
очаровательные партнерши
кружатся в танце. Картина из

прошлого века - такое мы видим
на картинах эпохи Возрождения.
Поучаствовать в этом мероприятии представители
Грозненского суворовского
военного училища смогли бла-

годаря вице-премьеру Чеченской
Республики Бекхану
Таймасханову. Для
ребят из разных регионов и стран была
организована экскурсия по городу.
Затем они посетили
Музей Вооруженных сил России.
Программа бала
состояла из трех
этапов: «Обязательная бальная композиция - кадетский
стандарт», «Музыка и вокал» и
«Национальный танец». Третий
этап открыли представители
Чеченской Республики Денил
Ахмадов, Керим Ганаев, Майрбек Межидов и Сайд-Магомед
Турлаев исполнением зажигательной лезгинки в паре с
солистками Чеченской государственной филармонии им.
А. Шахбулатова. «Ребята очень
волновались. Все-таки ответственное мероприятие. Но мы
хорошо подготовились, мы
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много репетировали, и поэтому
выступление было успешным.
Зал разразился бурными аплодисментами после нашего номера», - сказал старший инспектор

группы воспитательной работы,
капитан внутренней службы
Джамалайл Джабраилов.
Как обещают организаторы,
такие балы станут регулярными.
Мероприятие проводилось в
рамках Ведомственной программы Минобороны России
по реализации программы
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы».
Хеда Сусаева

«Океан детства» спел лучше всех

Га ла-концерт республиканского конк урса детских хоровых колл е к т и в о в « В е се л ы е н о т к и » ш ко л ь н и к и р е п е т и р о в а л и д а в н о . К
этому дню они шли на протяжении нескольких месяцев. Каждый отстоял победу в своем районе, и вот в Доме культуры «Оргтехника»
встретились лучшие: разные, но интересные по-своему коллективы.
Голоса ребят слились во- ступили с лучшими номера- ного и хорового искусства.
едино. Каждое движение ми, которые оценивались Профессионалы отмечают:
дирижера они восприни- по десятибалльной систе- чтобы петь в хоре, мало
мают с удивительной чуткостью. В исполнении а капелла это особенно важно.
Выступать, как призналась
Карина Кагирова, было
очень волнительно, но хор
с материалом справился.
- Конечно, я волновалась.
Ведь петь в хоре очень ответственно. Мы должны
быть единой командой,
чтобы одержать победу и
отстоять честь района, - отметила Карина.
В заключительном этапе
конкурса приняли участие
восемь детских хоровых ме. В состав конкурсной одного обладания музыколлективов с разных рай- комиссии вошли специ- кальным слухом и голосом,
онов республики. Они вы- алисты в области вокаль- здесь важно уметь слышать

голос другого человека, а
в данном случае сразу 20
голосов.
- Главная цель конкурса –
это популяризация хорового пения, а также создание
условий для плодотворной
творческой деятельности
хоровых коллективов, художественное и общекультурное воспитание детей
и подростков, - сказал директор Центра народного
творчества Министерства
культуры ЧР Рамзан Даудов.
После конкурсной программы состоялась церемония награждения участников. Третье место разделили хоровые коллективы
«Дека аз» из Ачхой-Мартановского района и коллектив села Алхан-Кала. 2-е
место - коллективы ДШИ г.
Шали и ДШИ Ножай-Юртовского района. Ну а 1-е

место заслуженно было
присуждено коллективу
«Океан детства» села Брагуны.
Не остались без внимания и коллективы, которые
не вышли в финал. Жюри
вручило диплом «За волю
к победе» хоровому коллективу «Мехкан хазна»,
приз зрительских симпатий
взяли ребята из команды
«Голос родника», ну а приз
жюри достался старшему
сводному хору РДК им.
Умара Димаева.
С чувством глубокой
одухотворенности и исполненного долга расходились участники конкурса,
впереди новые встречи,
новые конкурсы, фестивали. Нужно еще с большей
ответственностью подготовиться к предстоящим
творческим процессам.
Роза Джабаева
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