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Ахмат-Хаджи Кадыров – основатель
государственности Чеченской Республики

11 декабря в Грозном стартовал международный форум, посвящённый 15-летию Съезда народов Чеченской Республики. На форум прибыли высокопоставленные лица: руководитель ФАДН России Игорь Баринов, первый заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Одес
Байсултанов, заместитель директора института истории Академии наук Республики Абхазии Гурам Гумба, депутаты Госдумы, члены Общественного совета
РФ, представители чеченских диаспор в Иордании, Азербайджане и другие.

В 2002 году по инициативе Ахмат-Хаджи Кадырова в Гудермесе прошел Съезд народов Чеченской Республики. Учитывая тяжелую ситуацию в
регионе, организаторы предложили провести
его в Москве, но Ахмат-Хаджи твердо решил:
съезд будет проходить в Чеченской Республике.
Решение это было взвешенным: гости должны
увидеть регион своими глазами, а участниками
съезда должны быть люди, которые не покинули
республику даже в самые тяжелые времена и
разделили судьбу народа. Число делегатов, прибывших на съезд, составило 440 человек. Такого
не ожидал никто.
Известные политические деятели, представители творческой интеллигенции, федеральных
органов власти, а также молодежи объединились
ради общего блага. Участники съезда приняли
резолюцию, в соответствии с которой в марте
2003 года состоялся Всенародный референдум
по принятию Конституции, а позже – выборы президента и парламента. Уже на следующий день,
12 декабря, резолюцию своим Указом поддержал
Владимир Владимирович Путин.
Это значимое событие обсуждалось на первом
пленарном заседании форума «Судьбоносное
значение Съезда народов Чеченской Республики
в новейшей истории России». В роли модератора второго, вечернего, пленарного заседания
«Ахмат-Хаджи Кадыров – основатель государственности современной Чеченской Республики»
выступил министр ЧР по национальной политике,
внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Оно состоялось в Государственном
театрально-концертном зале республики. На
сцену поднимались гости форума, отмечали
значимость события, позитивные изменения,

которые произошли в регионе.
Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров в своем выступлении отметил, что
Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров руководствовался нормами Корана и
Сунны по достижению мира в республике.
– Ахмат-Хаджи, как истинный мусульманин,
приводил Хадис Посланника Аллаха (с.а.в) о
том, что мирная жизнь есть большой джихад по
сравнению с малым джихадом военного периода.
Ветераны команды Ахмат-Хаджи хорошо помнят,
что ему предлагали на десять лет отказаться от
любых политических процессов, включая выборы
президента и парламента и определения статуса
Чеченской Республики. Однако Ахмат-Хаджи
ответил, что не сделает ни одного шага, не посоветовавшись с народом, – сказал Глава ЧР.
В ходе торжественной части пленарного заседания состоялась церемония награждения.
Председатель Совета Ассамблеи народов России
Светлана Смирнова вручила Рамзану Кадырову
высшую награду ассамблеи «Золотую медаль» за
значительный вклад в этнокультурное развитие и
укрепление единства народов России и премию
«Посол дружбы».
Депутат нижней палаты Парламента Республики Казахстан Ахмед Мурадов преподнес Рамзану
Кадырову статуэтку, представляющую собой
официальный символ Казахстана. Она, статуэтка,
символизирует государственность. Также Ахмед
Мурадов выразил благодарность Главе республики за возвращение их граждан из горячих точек
– Сирии и Ирака.
В завершение мероприятия прозвучали гимны
России и Чеченской Республики.
Танзила Умарова

Поздравление Главы Чеченской Республики,
Героя России Рамзана Кадырова
с Днем Конституции РФ
Дорогие соотечественники!

Поздравляю
вас с Днем
Конституции
Российской
Федерации!
Сегодня
Основному
закону нашего государства
исполняется
24 года. За это
время Россия
превратилась
в великую
державу, которая прочно занимает
ключевые позиции на международной арене. Во многом это
результат успешной деятельности Президента России, гаранта Конституции Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина. Его твердый
и взвешенный курс, политическая грамотность и
принципиальность превратили Россию в государство, с интересами которого считаются во всем мире.
Первый Президент Чеченской Республики, Герой
России Ахмат-Хаджи Кадыров всегда был на стороне
закона и справедливости. Он первым встал против
тех, кто стремился подорвать конституционный строй
России, развязав в Чеченской Республике военные
действия. Возглавив регион в самые тяжелые для него
времена, Ахмат-Хаджи первым делом настоял на проведении всенародного референдума. Он был убежден,
что только народ вправе определить свое будущее.
Благодаря этому судьбоносному решению мы
сегодня живем в одном из самых динамично развивающихся субъектов страны. В республике в полной мере соблюдаются конституционные права и
свободы граждан, успешно решаются социальные и
экономические вопросы, активно развивается туризм.
Дорогие сограждане! Я желаю вам счастья, мира
и уверенности в завтрашнем дне! С праздником вас!

Поздравление помощника Главы Чеченской Республики, основателя и куратора
газеты «Наша школа. ЧР» Х.Х. Кадырова
с Днем Конституции РФ
Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем
Конс тит уции
Российской
Федерации!
Принятие
Конституции сыграло
огромную роль
в укреплении
российской
государственности, надежно обеспечило
граж данские
и экономические свободы. Наша задача чтить и хранить заложенные в ней общенациональные ценности, строить на их основе стабильное, правовое, демократическое государство.
Первый Президент Чеченской Республики, Герой
России Ахмат-Хаджи Кадыров говорил, что Основной закон государства – это гарант защиты прав и
интересов человека, он утверждает такие базовые
ценности как свобода, справедливость и единство
многонационального народа. Сегодня созидательная
работа продолжателя дела своего отца Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова
позволяет полностью реализовать конституционные
нормы и принципы, создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь граждан республики.
Пусть этот праздник будет символом процветающей
страны, незыблемым гарантом для граждан России. Успехов всем нам в труде, новых достижений, мира и согласия!

2

Памятные даты

Подвиг твой бессмертен

День неизвестного солдата – это памятный день в календаре нашей страны, его отмечают ежегодно 3 декабря вот уже на протяжении четырех лет. Третье декабря было выбрано не с лучайно: в этот день в 1966 году, когда страна отмечала двадцать
пятую годовщину разгрома немецких войск, у стен Московского
Кремля был с почестями захоронен прах неизвестного солдата.

Выпускники написали
итоговое сочинение
Выпускники школ России написали итоговое сочинение (изложение), являющееся допуском к Государственной
итоговой аттестации по программам среднего общего образования. В Чеченской Республике итоговые работы написали 6822 выпускника, а всего по стране сочинение писали 654 тысячи школьников,14 тысяч – изложение.
Совет по вопросам проведения итогового сочинения определил
пять основных тем на 2017–2018 учебный год: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и
трусость», «Человек и общество», по которым выпускники писали
свои работы.
– Подготовка к написанию итогового сочинения среди учеников
одиннадцатого класса в нашей школе началась еще в сентябре. На

дополнительных занятиях учителя русского языка и литературы
разбирали с учащимися основные направления и темы, которые,
возможно, могли встретиться при написании итоговых работ. В
октябре в школе провели пробное итоговое сочинение, его ребята
написали удовлетворительно, – рассказывает завуч по учебно-воспитательной работе СОШ № 39 города Грозного Зура Османовна
Несиева.
На написание работы учащимся выделяли 3 часа 55 минут, а выпускникам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам дополнительно было выделено 1,5 часа. Объем сочинения
должен был составлять не менее 350 слов, а изложения – 250–300
слов. Те школьники, которые не сдали сочинение в декабре, или
по уважительным причинам не смогли написать его, смогут выполнить итоговые работы в дополнительные сроки: 7 февраля и
16 мая 2018 года.
Впервые итоговое сочинение начали проводить по инициативе
Президента РФ Владимира Путина в 2014 году. Цель итоговых работ
– это выявление умения выпускников анализировать, аргументировать свои позиции, мыслить, опираясь на произведения отечественной и мировой литературы, а также на основе накопленного
жизненного опыта. Результатом итогового сочинения является
«зачет» или «незачет».
Зарина Базиева
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По всей России в честь
Дня неизвестного солдата
прошли различные мероприятия, наша республика
тоже не осталась в стороне.
Так, например, в Мемориальном комплексе Славы
им. А.А. Кадырова прошла
масштабная акция под названием «День неизвестного солдата».
В мероприятии приняли
учас тие учащиеся учебных учреждений столицы:
школы № 10, 25, 42, 47, 48,
63. Ребята во главе с заместителем генерального
директора Мемориального
комплекса Ис ламом Хатуевым, представителями
Департамента образования
мэрии Грозного и Министерства Чеченской Республики по делам молодежи
Магомедом Цумалиговым и
Ахмедом Темирбулатовым
провели торжественную
церемонию возложения

цветов к Вечному огню.
После завершения торжественной части школьникам
прочитали лекцию, помимо
интересных деталей по этой
дате ребят ознакомили с
историей некоторых героев Великой Отечественной
войны. Так же для детей
провели увлекательную экскурсию по музею.
Мероприятия, приуроченные ко Дню неизвестного солдата, прошли и в Национальной музыкальной
школе им. М. Магомаева. С
учащимися хореографического отделения, а также театрального, фольклорного
искусства была проведена
увлекательная беседа о
подвигах солдат во время
Великой О течес твенной
войны, а ребята прочитали
стихи, посвященные неизвестному солдату.
Асет Пареулидзе

Так просто быть рядом

Ежегодно третьего декабря отмечается Всемирный день инвалидов. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в
1992 году. Международный день инвалидов установлен во всех
странах с целью привлечения внимания общественности к
проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.
В нашей стране, в том числе и в Чеченской Республике, прошел ряд мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями здоровья.
В школах республики также прошли различные мероприятия: концерты,
спортивные соревнования, благотворительные и просветительские акции.
Патриотический отряд «Юные Кадыровцы» СОШ № 17 провел акцию под названием «Так просто быть рядом». Ребята посетили несколько семей с детьми
с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому. Для
них была подготовлена интересная программа: ребята нарядились в костюмы
клоунов и показали веселую постановку, детям также были вручены подарки.
Мероприятие было организовано и проведено заместителем директора по
воспитательной работе Зулихан Израиловой вместе с организатором Кариной
Касаевой, чтобы порадовать и развлечь ребят, обучающихся на дому.
– Самое главное для меня было – показать своим ученикам, что мужеством
и силой воли детей с ограниченными возможностями можно только восхищаться. Несмотря на все трудности, с которыми они сталкиваются, эти дети
улыбаются нам, – рассказала Зулихан Израилова.
Подобного рода мероприятия провели и в других школах республики. В
Республиканской детской библиотеке имени С.В. Михалкова был организован
праздник «От сердца к сердцу», турнир по мини-футболу состоялся среди
инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и футболистов
ДЮСШ г. Грозного. А воспитанники школы искусств № 4 г. Грозного организовали театральное выступление в Республиканском детском реабилитационном
центре. Здесь оказывают комплексную специализированную медицинскую,
социальную, психолого-педагогическую помощь детям и подросткам от 1 года
до 18 лет с патологией нервной
системы.
Юные артисты
оч е н ь в о л н о в а л ис ь , в е дь п р е ж д е р е б я та н и куда не выезжали. Это пробный
проект. Началось
творческое мероприятие с кукольн о го с п е к та к л я
«Берегите маму».
Главный герой не
помогает матери,
ничего не делает по дому. Злая
ведьма превращает его мать в березу. И вот теперь мальчик должен ее спасти.
Разумеется, у сказки счастливый конец, что радует зрителей. Затем ребята показали всем известную сказку про репку, только в современном прочтении.
На сцене главные герои появлялись под современные хиты. Модница-внучка,
дед, танцующий под песню «Вова-чума», вызывали смех.
Все эти мероприятия напоминают нам о том, что общество обязано заботиться о тех, кто слабее, о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.
Асет Пареулидзе,
Танзила Умарова

Героизм
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Они живы в памяти народной
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Вот уже на протяжении десяти лет Указом Президента Российской Федерации наша страна 9 декабря отмечает День Героев Отечества. Эту значимую дату отметили и в Чеченской Республике.

Коллектив Ножай-Юртовского дома детского творчества в МБОУ «Гимназия №
8 с. Ножай-Юрт» провел торжественное мероприятие,
посвященное Дню Героев
Отечества.
Почетными гостями мероприятия были глава админи-

страции Ножай-Юртовского
муниципального района
Асланбек Музуруев, глава
Ножай-Юртовского муниципального района Султан
Селимханов, начальник МУ
«Управление образования
Ножай-Юртовского муниципального района» Сайпуддин Зубайраев, руководитель МИК политической
партии «Единая Россия» в
Ножай-Юртовском районе
Виспаша Хатулаев, председатель правления Чечен-

ского регионального отделения Общероссийской
общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
«Инвалиды войны» Майрбек
Исмаилов, главы сельских
поселений района, директора, педагоги и обучающиеся

учреждений образования
района.
Торжественная часть мероприятия началась со слов
ведущей Манжи Исрапиловой. Она рассказала о
великих подвигах героевроссиян.
– Служение Родине, земле,
семье – это цели, которым
себя посвятили наши герои,
- сказала Манжа.
В истории чеченского народа немало героев, прославивших свое Отечество: Ах-

мат-Хаджи Абдулхамидович
Кадыров, Мавлид Алероевич
Висаитов, Ханпаша Нурадилович Нурадилов и другие.
Далее с концертной программой выступили победители и призеры районных,
республиканских и всероссийских конкурсов, воспитанники Ножай-Юртовского
дома детского творчества
А дам Тимарбаев, Залина
Ибрагимова, Динара Абдулханова, Танзила Алмагомедова, Саламу Хункарбиев,
Дамир Кайпаев. Все свои
песни, любимые стихотворения они посвящали им –
героям Отечества.
С теплыми словами благодарности в адрес героев
Отечества выступили гости
мероприятия. Они с уважением и благодарностью
вспоминали героически сражавшихся героев – наших
соотечественников, мужественно и стойко защищавших свою Родину и народ,
не жалея себя и свои жизни.
В центральной районной
библиотеке Шатойского муниципального района был
организован литературный
вечер «Строка, оборванная
пулей», приуроченный ко
Дню Героев Отечества. Вечер был посвящен герою
Отечества Ханпаше Нурадилову.
Работники библиотеки
организовали книжную выставку, где был представлен
материал о герое. Пулемёт-

чик, командир пулемётного
взвода, Герой Советского
Союза, участник Великой
Отечественной войны, уничтоживший более 920 немецких солдат, 7 пулемётных
расчетов, взял в плен 12
солдат противника. Ханпаша
Нурадилов погиб в бою 12
сентября 1942 года, защищая
страну от врагов. В апреле
1943 года ему было посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Детск а я музык а льна я
школа Сунженского муниципального района провела
выставку работ, посвященную памятной дате. Детям
рассказали о героях республики, отметили ту работу в

Имя героя – школе

В рамках патриотического проекта Общероссийского народного фронта «Имя героя – школе» средней школе № 56 города Грозного присвоено имя Заслуженного учителя России,
участника Великой Отечественной войны Павла Балюка.

внимание совершенствованию образовательного процесса. Под его
руководством школа была одной из
лучших в республике, – рассказал

линейки учащиеся. Они провели исследовательскую работу и раскрыли
историю своего учебного заведения.
По словам ученицы 10 класса Лиды
Тураевой, ее переполняет гордость
за свою школу, ее прошлое и достижения сегодняшнего дня.
Почетное право открыть Мемо-

руководитель регионального исполкома Общероссийского народного
фронта в ЧР Магомедали Мусаев.
Многое о традициях, которые
заложил первый директор школы,
рассказали в ходе торжественной

риальную доску в честь заслуженного учителя, ветерана войны было
предос тав лено предс тавите лю
Народного фронта Магомедали
Мусаеву и депутату Парламента ЧР
Исе Бисаеву.

В торжественном мероприятии,
организованном учащимися и педагогами школы при поддержке регионального отделения Народного
фронта, приняли участие представители регионального парламента,
общественных организаций, выпускники школы. С большой теплотой
и уважением они рассказывали о
заслуженном учителе России.
Павел Павлович Балюк родился 11
января 1923 г. в городе Давлеканово
Башкирской АССР. После окончания
школы в 1941 г. был призван на
фронт. Служил в составе Военно-воздушных сил. С июня 1941 по май 1943
года воевал на Западном фронте, с
мая 1943 г. – на Брянском фронте,
с мая 1944 г. – на втором Белорусском фронте. Дошел до Берлина.
Награжден орденами Отечественной войны II степени, медалью «За
боевые заслуги». После войны за
педагогическую и административную деятельность Павлу Балюку
было присвоено звание «Отличник
народного просвещения» и награда
«Заслуженный учитель России».
– Павел Балюк был первым директором школы № 56. Возглавлял
ее на протяжении 24 лет, до выхода
на пенсию. Был трудолюбивым и
ответственным, уделял большое

патриотическом воспитании
детей, которую проводил
Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров.
– Подрастающему поколению есть с кого брать
пример, чтобы вырасти дос тойными граж данами и
патриотами своей страны,
– отметила организатор выставки.
Во все времена все народы защищали свою Родину.
Долг каждого ныне живущего – помнить и чтить память
о великих подвигах дедов,
отцов и братьев. Герой никогда не умрёт, пока память
в народе живёт.
Зарина Базиева

– В числе высоких благородных качеств человека есть благодарность.
Выпускники школы, ее нынешнее
руководство в знак благодарности
приняли верное решение – назвать
школу именем своего учителя Павла
Балюка. Такие жизненные примеры
должны стоять перед учащимися.
Проект Народного фронта «Имя
героя – школе» дал нам очередной
повод гордиться своими земляками,
республикой и страной, – отметил
эксперт Народного фронта Магомед
Дадуев.
Активисты Народного фронта
намерены продолжать реализацию
патриотического проекта ОНФ «Имя
героя – школе» в Чеченской Республике.
Общероссийский народный
фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по
инициативе Президента РФ Владимира Путина, которое объединяет
активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения
является Владимир Путин. Главные
задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы
государства, борьба с коррупцией и
расточительством, неэффективными
тратами государственных средств,
вопросы повышения качества жизни
граждан.
Аза Магомадова
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Вне уроков

Будущее – за технологиями
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В Президентском лицее состоялись вторые республиканские соревнования по робототехнике «Robo-Battle».
Участие в нем приняли около 70 ребят от 7 до 18 лет.
В Грозный также прибыли команды образовательных
организаций Республики Дагестан, Ингушетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа.
Организаторами мероприятия
выступила молодежная робототехническая школа «Робоцентр».
Конкурс проводился по таким
номинациям, как «Сумо», «Hello,
Robot», «Чертежник» и творческая.
В категории «Сумо» участникам
необходимо было подготовить
робота, способного наиболее эффективно выталкивать противника
за пределы ринга. Цель робота в
задании «Чертежник» – начертить
рисунок с помощью закрепленного
маркера. А в творческой номинации представлены самые необычные роботы.
Интерес, к примеру, вызвал проект участника из Дагестана.
– Я уже выступал в Махачкале
со своим проектом «Шагоходом»,
– рассказывает Курбан Омаров. –
Это робот, имитирующий походку
человека. Основная задача – помочь инвалидам, которые не могут
ходить.

Наш «Робоцентр» на этих соревнованиях представлен четырьмя
командами. Это 25 участников.
– За последние полгода мы открыли 4 студии на базе тех или
иных школ, – рассказывает Рустам
Сайдулаев, директор молодежной
робототехнической школы «Робоцентр». – Очень многие родители
хотят, чтобы их дети развивались в
области IT-технологий. Занятия по
программированию и робототехнике развивают у детей творческий
потенциал, креативное мышление,
личностные качества, ведь когда
дети принимают участие в соревнованиях, когда они видят живую
конкуренцию – это их еще больше
мотивирует получать знания в этом
направлении.
Бум технологий заставляет менять подход к образованию детей.
Эксперты утверждают, что уже к
2025 году потребуются десятки тысяч специалистов новой формации.

Школьная мастерская

Сегодня урокам технологии в школе отводится важная роль,
так как одной из педагогических задач является внедрение в
образовательный процесс таких методов и приемов, которые помогут подросткам не только овладеть определенными знаниями, умениями и навыками в той или иной сфере
деятельности, но и развивать творческие способности.
При всем интересе школьников к данному предмету очень многое
зависит и от учителя (как и в любом другом предмете). Если учитель
любит свое дело и относится к нему со всей душой, то это отношение
передается и его ученикам.
Мастером своего дела можно с уверенностью назвать учителя технологии Дарбанхинской средней школы Гудермесского района Марину
Мамаеву. Дети с огромным удовольствием посещают ее уроки технологии
и домоводства. На уроках домоводства девочки вышивают бисером, готовят различные блюда, учатся сервировать стол, шить, вязать и многому
другому, что поможет им в будущем стать хорошими хозяйками.
Также Марина Ахмедовна ведет в школе кружок «Умелые ручки». Так,
в преддверии Нового года в школе открыта «Мастерская Деда Мороза»,
где ребята вместе с педагогом изготавливают своими руками новогодние
игрушки и подарки. Это занятие здесь стало доброй традицией – каждый
год учащиеся вместе с Мариной Ахмедовной радуют всех своими новогодними поделками.
Недавно М. Мамаева провела районный семинар по технологии, на
который съехались учителя технологии со всего Гудермесского района.
Педагоги с большим удовольствием выполняли задания вместе с учени-

ками. К концу урока учителя изготовили красивые канзаши (украшения
из атласных лент). Каждый из гостей оставил поделку себе на память об
этом замечательном семинаре.
– Урок прошел на высоком профессиональном уровне, – отметила руководитель районного методического объединения учителей технологии
Р. Бочаева. – Он способствовал развитию проектно-технологического
мышления обучающихся, ребята показали готовность к творческому
мышлению и самостоятельной проектной деятельности.
Раиса Тимаева

А это не за горами, поэтому нужно
начать осваивать эту отрасль прямо
сейчас.
По итогам соревнований победу
одержали: в номинации «Чертежник» – Адлан Вахаев, Станция детского технического творчества, г.
Грозный; в творческой номинации
– Абубакар Альтемиров, молодежная робототехническая школа «Робоцентр», г. Грозный; в номинации
«Hello, robot», «Траектория» Дени
Исаев и Ильяс Эдельгериев – Прези-

дентский лицей, г. Грозный; в номинации «Сумо» (младшая категория)
– АбдуллахI Гадаев, Центр детского
технического творчества, г. Аргун;
в номинации «Сумо» (старшая категория) – Асланбек Курбанов, Дом
юных техников, с. Пригородное.
Победители соревнования будут
участвовать в отборочном этапе
Всероссийского робофеста «РОБОФЕСТ ЮГ», который пройдет в марте
следующего года в Москве.
Танзила Умарова

«Юнармия» пополнила ряды

В селении Борзой Шатойского района состоялась торжественная церемония вручения Боевого знамени вновь
сформированному 291 мотострелковому полку Южного военного округа. В годы Великой Отечественной войны полк
был награжден орденами Суворова и Александра Невского.
На мероприятие прибыли член Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации, олимпийская чемпионка Татьяна
Лебедева, начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Михаил

Барышев, командующий 58 армией ЮВО генерал-майор Евгений Никифоров. На церемонии присутствовали более тысячи человек – это
представители администрации республики, юнармейцы, родные и
близкие военнослужащих.
Согласно ритуалу заместитель командующего войсками Южного
военного округа вручил Боевое знамя командиру подразделения.
Боевое знамя пронесли вдоль строя военнослужащих. По традиции
его принимают кличем «Ура».
После вручения знамени более 50 юношей и девушек средней общеобразовательной школы № 13 села Борзой вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия». Школьники произнесли торжественную клятву,
затем им вручили флажки, удостоверения и шевроны юнармейцев.
В тот же день на территории военного городка открыли и детскую
площадку. Министр по физической культуре и спорту ЧР Хасмагомед Хизриев продемонстрировал ее гостям. Площадку построили
по поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана
Кадырова для детей военных, проживающих в городке. Проект был
профинансирован президентом РОФ им. Героя России А. Кадырова
Аймани Кадыровой.
По окончании мероприятия полковник Михаил Барышев отметил
успехи плодотворного сотрудничества руководства Чеченской Республики и командования Вооруженных Сил России.
Хеда Сусаева

Мероприятия
5
Лучшую школу республики
Неделя с химией и биологией
объявят в конце года
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Школы региона приняли участие в конкурсе «Лучшая школа Чеченской Республики – 2017». Конкурс учрежден по поручению Главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова в целях
повышения мотивации педагогических коллективов, улучшения качества работы общеобразовательных организаций, изучения и распространения передового опыта школ.
Организатором мероприятия выступило Министерство образования
и науки ЧР. Конкурс состоит из двух этапов – заочного и очного. Первый
этап включал в себя анализ материалов, представленных в оргкомитет
для оценки. Всего заявки на участие в конкурсе подали 54 школы. Во
второй, финальный, этап вышли 15 общеобразовательных организаций,
набравших максимальное количество баллов в общем рейтинге.
Методом жеребьевки каждый руководитель общеобразовательного
учреждения получил тему для выступления своей школьной команды.
Таким образом, второй тур представлял собой конкурсное задание
«Творческий отчет команды школы на заданную тему».
Один из финалистов конкурса – средняя общеобразовательная школа № 3 станицы Шелковской. Команде досталась тема под названием
«Создание модели саморазвивающейся школы как условие творческого
взаимодействия основных субъектов образовательного процесса».
– Мы долго думали, как бы преподнести тему и доступно, и в то же
время интересно, – поделилась с нами заместитель директора по учебновоспитательной работе школы Светлана Одарченко. – В конечном итоге
мы представили школу
в виде конференции,
участниками которой
выступили
педагоги,
учащиеся и
их родители.
Выс тупление дейс твите л ь но
получилось
очень оригинальным и
красочным.
В ходе «конференции»
команда также представила проект «Мой друг – портфель» в виде театрализованного
представления. Завершилось выступление исполнением песни «В горах
Кавказа» и зажигательным танцем малышей.
Все 15 команд-участниц, таким образом, продемонстрировали замечательные выступления, каждое из которых было оригинальным и несло
свою идею. Чтобы определить лучшую школу года, жюри конкурса предстоит большая работа… Победитель будет объявлен в конце декабря на
торжественной церемонии награждения. Желаем удачи всем участникам!
Диана Магомаева

В Чеченском государственном
педагогическом университете состоялся Международный форум
«Студенческая солидарность». Для
участия в нем в Грозный прибыли
лидеры отделений Ассоциации
иностранных студентов России из 8
городов страны, руководитель Российского студенческого центра при
Минобрнауки России «Росстуденчество» Руслан Махмутов, руководитель Департамента международных
связей ЦИК партии «Единая Россия»
Константин Петриченко, президент
Ассоциации иностранных студентов
России Никэз Аду Яо, президент
Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений
Владимир Четий, президент Союза
сирийских студентов в России и
странах СНГ Муса Рамадан, председатель Совета Общероссийского
союза общественных объединений
«Молодежные социально-экономические инициативы» Лариса Пастухова, доцент кафедры философии
им. А.Ф. Шишкина МГИМО (У) МИД
России Николай Литвак.
В ходе работы форума участниками были рассмотрены такие вопросы, как работа с иностранными
студентами в Российской Федерации, развитие международного

Предметная неделя в школе – это ряд мероприятий, объединяющих методическую, учебную и внеклассную работу общими
задачами и целями. Как правило, в ходе недели в школах проводятся различные мероприятия, которые создают дополнительные условия для раскрытия творческих возможностей
учеников и способствуют интеллектуальному развитию.
В гимназии № 5 города Урус-Мартан прошла Предметная неделя
химии и биологии. К началу недели учителями естественно-научного
цикла была проведена большая предварительная работа. При подготовке заданий учитывались возрастные особенности детей. Каждое
из мероприятий было хорошо организовано и проведено на высоком
методическом уровне.
Началась неделя с выставки тематических газет и рисунков, в которых содержалось много интересной и полезной информации как для
учащихся, так и учителей. Наиболее активное участие в ней приняли
ученики 8 «Д» класса, классным руководителем которого является Тумиша Автаева. Ребята участвовали и в открытии, и в закрытии недели.
Занимательные
викторины,
и н те л л е к туальные
игры, химические
диктанты и
олимпиады
дали возможность
учащимся
проявить
с в о ю э руд и ц и ю .
Тр у д н о
выделить
лучших,
потому что
все ребята
были активны, но хочется отметить наиболее отличившихся – это
ученики 10 «А» класса Лом-Али Мадагов, Амнат Давлетмерзаева, Лиза
Вагапова, Мухаммад Мунаев, ученик 10 «Б» класса Хумид Мусаев, ученики 11 «Б» класса Айсет Тайдаева, Юсуп Мусаев, ученик 11 «А» класса
Салех Альтигов, ученики 8 «Д» класса Сулим Яхияев, Умар Ибрагимов
и Марьям Айдамирова.
– Все мероприятия носили ярко выраженный творческий характер и
способствовали формированию у детей биологической и химической
грамотности, бережного отношения к окружающему миру и собственному здоровью, – отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии Лиза Мачигова.
Подводя итоги хотелось бы отметить, что предметные недели являются неким массовым и увлекательным ученическим соревнованием,
они повышают уровень образования обучающихся, способствуют их
развитию и расширяют кругозор. Предметные недели показывают
не только возможности учащихся, но и способности педагогов, их,
мастерство, зрелость и профессионализм.
Лалита Дэниева

Студенческий диалог

студенческого общественного, научного и культурного диалога. Также
обсудили презентации успешных
моделей и практик объединений и
клубов для иностранных студентов.

прекрасные возможности учиться,
– заявил представитель иностранных студентов в России Махамат
Кишине.
А Руслан Махмутов отметил, что

– Мы показываем Чеченскую Республику для того, чтобы студенты
из Африки, Латинской Америки, со
всего мира приезжали и учились в
республике. Здесь есть ЧГУ, ЧГПУ,
где иностранные студенты имеют

такие проекты как этот дают возможность получить больше контактов, обменяться опытом и найти
ответы на разные вопросы.
В завершающий день форума для
гостей и иностранных студентов

организовали экскурсию на высокогорное озеро Кезеной-Ам, которое
произвело на них неизгладимое
впечатление.
– Чеченская Республика – это
место, где богатая история переплетается с завораживающей природой, самобытной культурой и
удивительными традициями. Мне
кажется, каждый из нас унесет с
собой частичку этой красоты, – поделился своими эмоциями студент
Уральского государственного экономического университета Элчин
Амиран Оглы.
Студент Волгоградского технического университета Насари Задеган
Ахмад решил вернуться сюда летом,
чтобы увидеть эти живописные пейзажи во всех красках, посетить другие интересные и красочные места.
В ЧГПУ получают образование
иностранные студенты из Южной
Кореи, Афганистана, Ирака, Сирии,
Королевства Свазиленд, Конго,
Мали, Венесуэлы. Руководство
вуза планирует расширить это направление, увеличить количество
обучающихся иностранцев и образовательных программ для них.
Жанна Яхаева
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Я должен знать

Беседа с учениками

На прошлой неделе в стенах СОШ № 1 с. Старые Атаги провели лекцию по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения для учеников средних классов.
Мероприятие прошло в рамках исполнения программы Единой концепции по духовнонравственному воспитанию юного поколения в образовательных учреждениях Чеченской
Республики. Лекцию читал главный специалист ГБУ «Государственное управление по кинематографии» Мовсар Ибрагимов. Были затронуты общие темы, требующие в последнее время к себе повышенного
внимания: вред и плохие последствия употребления наркотических
веществ, польза ведения здорового образа
жизни, профилактика
правонарушений среди
детей, а также правила
поведения человека в
обществе.
Стоит напомнить, что
подобного рода важные
мероприятия и беседы
систематически проводятся в каждой из школ
республики, учителя зачастую преобразовывают профилактические
мероприятия под конкурсы и игры, стараясь,
таким образом, и заинтересовать ребенка, и одновременно донести до него важную тему. Вот и Мовсар Ибрагимов с
самого начала беседы смог создать дружелюбную атмосферу, установить контакт с учениками
школы и ответить на вопрос: «Что такое хорошо и что такое плохо?».
Также в своем выступлении лектор отметил большой вклад Главы Чеченской Республики,
Героя России Рамзана Кадырова в искоренение фактов применения наркотических веществ
среди подрастающего поколения.
– Мы – мусульмане, а каждый мусульманин обязан уделять внимание своему поведению,
должен строго придерживаться столпов ислама, и, конечно, не забывать своевременно исполнять намаз, – затронул лектор тему о нормах поведения каждого мусульманина.
Мероприятие завершилось не менее интересно: детям был показан анимационный фильм
о воспитании детей, который был специально отобран из фильмотеки Государственного
управления по кинематографии.
Ася Ражапова

Мы за правильный
образ жизни

Серия мероприятий, направленных на преду п р е жд е н и е д е т с ко й п р е с т у п н о с т и , н а р ко м а н и и и а с о ц и а л ь н о г о п о в е д е н и я , п р о шла в МБОУ «СОШ № 39» гор од а Гр озн ого.
Классные руководители разных классов прочитали
лекции для учеников на тему пагубных последствий
употребления наркотических веществ, асоциального
поведения, здорового образа жизни. В восьмых классах
на классном часе ученики рассмотрели разные причины
возникновения асоциального поведения у подростков, а
также примеры, призывающие детей к такому поведению.
Тему употребления наркотических средств подростками
и молодыми людьми поднял на своем уроке с учащимися
11-х классов педагог-организатор Рахим Цакаев. В 9 «А»
классе классным руководителем был проведён урок на
тему «Преступность несовершеннолетних и наркомания».
Учащиеся, просмотрев видеоролик, сделали вывод, что
самыми распространёнными причинами совершения
преступлений являются возрастные особенности ребенка, отсутствие родительского контроля и связи «родители
– дети».
Учителя физической культуры устроили спортивные и
просветительские мероприятия. Хасан Мальцагов провел
командное состязание среди учащихся 5-х классов «Мама,
папа, я – Здоровая семья». В соревнованиях участвовали 4 команды. Ребята состязались в разных командных
играх: перетягивание каната, игры на скорость, ловкое
пользование мячом, прыжки.
– Цели проводимых нами мероприятий – развитие личности ребенка на основе овладения физической культурой, воспитание чувства коллективизма, товарищества,
творческого мышления, пропаганда спорта, как альтернатива негативным привычкам и пропаганда здорового
образа жизни, – рассказал Хасан Вахаевич.
Физрук 9 «А» класса вместе с учениками подготовил
проектную работу на тему «Мы за здоровый образ жизни».
В процессе работы над проектом ученики определили
основные составляющие здорового образа жизни, используя знания, умения и навыки, полученные при изучении предметов биологии и ОБЖ.
Хадиджа Алиева

Так называлась игра-конкурс, которая прошла в детской библиотеке имени С.В. Михалкова с учениками
первого класса гимназии № 1 и их родителями. Мероприятие проходило в целях профилактики терроризма
и экстремизма и в рамках программы «Чеченская Республика – антитеррор».
Началось мероприятие с небольшой беседы, где
библиотекарь Залина Зармаева рассказала маленьким
слушателям об опасности терроризма, что делать, если
попал в беду, и другие правила безопасности.
Сразу же после беседы начались конкурсные игры.
Дети разделились на две команды: «Синие» и «Желтые».
Первая игра называлась «Опасно – безопасно». По условиям игры детям нужно было быстро среагировать
на цвет знака в руках ведущей: при красном цвете необходимо было сесть и закрыть голову руками, а при
зеленом – вставать и махать руками. В игре «Повторюшки» взрослые показывали разные движения, а участники
команд быстро и с точностью повторяли их.
Особый интерес ребят вызвала игра «Саперы». Здесь
«синим» и «желтым» понадобилась осторожность,
ловкость и скорость. Участникам команд нужно было,
прыгая, дойти до «бомбы» – тарелки с конфетами на
стакане, взять из нее конфету, не роняя конструкцию, и,
возвратившись обратно, передать эстафету следующему участнику своей команды. После продолжительных
активных игр победу одержала команда «Желтые». Все
участники получили грамоты и призы.
В детской библиотеке часто устраиваются мероприятия в рамках противодействия терроризму и экстремизму. В конце ноября здесь был объявлен конкурс на лучшее сочинение на тему «Толерантность – это люди света,
разных наций, веры и судьбы». В нем приняли участие
ученики около 50 грозненских школ. Работы участников
конкурса были разных жанров, но тема одна – взаимопонимание людей и толерантное отношение друг к другу.
По итогам конкурса первое место заняла Жарадат
Муцуева (ученица СОШ № 20), второе место – Милана
Халикова (СОШ № 50) и Амина Тепкаева (СОШ № 20),
третье место – Диана Таумерзаева (СОШ № 6). Все они
были награждены дипломами и призами.
Цель проводимых мероприятий – привитие подрастающему поколению чувства толерантности и хорошего
отношения друг к другу.
Хадиджа Алиева

Знание – здоровье

Ежегодно первого декабря отме чаетс я Всемирный день борьбы со СПИ Дом. Распр о стра н ени е ВИЧ-ин ф екции яв ля ет с я одним из острейших медицинских и социальных глобальных вызовов, с которым сталкиваются все без исключения государства.
На 2017 год число зараженных в России составляет около 900 000 человек. Каждый час
в нашей стране этой страшной болезнью заболевает 10 человек. В группе повышенного
риска по-прежнему находится молодежь. Поэтому сегодня крайне важно уделять больше
внимания духовно-нравственному воспитанию и информационно-просветительской
работе с подрастающим поколением.
В нашей республике в этот и последующие дни были проведены различные тематические акции с целью привлечь
внимание общества к крупномасштабной эпидемии, чуме 20 и 21
веков, угрожающей человечеству.
В общеобразовательных учреждениях прошли к лассные часы,
открытые мероприятия, конкурсы
рисунков, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. Так,
в Червленской средней школе № 1
активисты Российского движения
школьников провели акцию «Знать,
чтобы жить». Каждый, кто знакомился с информацией на стенде, оставлял свой отпечаток пальца. Таким
образом, ребята охватили полезной
информацией более 300 человек.
В средней школе села Садовое состоялся круглый стол с участием
учеников 10–11 классов, на который
были приглашены работники ФАП
с. Садовое. Собравшиеся обсудили
статистику заболевания, повышение
ответственности у населения в отношении к здоровью и многое другое. А в СОШ № 1
поселка Гикало был проведен конкурс плакатов среди учащихся 5–8 классов по данной
тематике. Своими рисунками учащиеся призывали беречь себя, также не быть равнодушными к чужой беде. Во 2-й средней школе села Чечен-Аул состоялись открытые
уроки «День единых действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/
СПИДа», «Знание – ответственность – здоровье».
Также во всемирной эстафете против СПИДа приняли участие активисты различных
молодежных организаций, сотрудники домов культуры и других учреждений, которые
на улицах нашего региона раздавали буклеты с информацией о том, как предостеречь
себя от заражения.
Лалита Дэниева

Наука и молодежь
7
Путь в науку начинается в школе
Выбор профессии важен
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В спортхолле «Колизей» состоялся Республиканский форум
учащихся 9-х и 11-х классов «Профориентация как основа планирования будущей профессии», организованный Министерством ЧР по делам молодежи при поддержке Министерства образования и науки ЧР и РДЦ «Вита», в рамках реализации республиканского проекта по профориентации «Взгляд в будущее».
В качестве почетных гостей мероприятия выступили министр ЧР по
делам молодежи Иса Ибрагимов, руководители и представители органов
государственной власти, высших учебных заведений, научной и творческой
интеллигенции.
В своей приветс твенной
речи перед
участниками
форума Иса
Ибрагимов отметил, что Первый Президент
Чеченской Республики, Герой
России АхматХаджи Кадыров
уделял особое
внимание вопросам образования, считал их приоритетными. Он подчеркнул также, что выбор профессии является важным и ответственным шагом в жизни каждого человека,
поскольку профессиональная деятельность занимает половину жизни
человека и влияет на формирование его как личности. Также Иса Ибрагимов заявил, что Министерство ЧР по делам молодежи готово оказывать им
всестороннее содействие и поддержку.
Выпускникам, которые скоро покинут стены школы, эксперты рассказали о том, какие профессии востребованы в Чеченской Республике и за ее
пределами. О том, что развитие современных технологий позволяет работать «по удаленке», то есть нет необходимости жить вдали от Родины. Тут
же состоялись презентации вузов и ссузов. Ребята получили необходимую
информацию об интересующих их специальностях.
– Нами представляются декоративно-прикладное искусство, сервис-туризм, гостиничное дело, спортивный туризм, – рассказывает ректор ЧГПУ
Хож-Ахмед Халадов. – То есть те профили, которые выходят немного за
рамки педагогического образования, но имеют отношение к вектору развития нашей республики.
Как заявляют эксперты, на рынке труда востребованы технические
специальности. Будущим выпускникам есть куда поступить. В республике
функционируют 23 государственных ссуза.
Хеда Сусаева

Сохраним природу вместе
Интеллектуальная игра «Битва знатоков» известна
всем ребятам, как игра, развивающая познавательные способности, интерес к и зу чению окружающего
мира. Помимо этого она укрепляет такие качества,
как умение с лушать друг друга, работать в команде.
«Битва знатоков» на днях была организована в Республиканском экологобиологическом центре. Интеллектуальная экологическая игра завлекла ребят
в мир природы. За победу боролись три команды: «Короли» (объединение
«Школа выживания», педагог Б.Р. Тимирсултанов), «Радуга» (объединение «Бумажная филигрань», педагог Т-А.Р. Гайрбеков) и «Чистое небо» (объединение
«Юный шахматист», педагог И.Б. Нухигов).
Игра состояла из шести туров. Началось всё с конкурса «Экспресс-опрос»,
где ребята отвечали на вопросы, связанные с тематикой животного и растительного мира. Далее участники проявили себя в экологической викторине «Путаница».
Затем в конкурсе
«Стоп-кадр» командам нужно было
определить точные
названия животных
и растений, которые появлялись
на экране. «Конкурс капитанов»
представлял собой
борьбу на эрудицию – все капитаны
проявили себя достойно. Не менее
интересным был
конкурс «Закончи фразу», задания которого выполнялись письменно. Здесь по
описанным повадкам и характеру ребятам нужно было определить животное.
Завершилась интеллектуальная игра домашним заданием на тему «Давайте
вместе сохраним природу», где команды презентовали картину будущего
– гармоничное взаимодействие природы и общества.
После подсчета набранных баллов жюри огласило результаты. Таким образом, по итогам интеллектуальной экологической игры победу одержала
команда знатоков «Короли».
Раиса Тимаева

Учащиеся школ республики, которым уже завтра предстоит строить
будущее региона, должны иметь возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью и демонстрировать на практике полученные
знания. Для этого ежегодно в Чеченском государственном педагогическом
университете проводятся научно-практические конференции.
Республиканская научно-практическая конференция «Мост в науку»
прошла в рамках «Фестиваля науки – 2017» совместно с Министерством
образования и науки
Чеченской
Республики.
В ее работе приняли учас тие
более 100
учащихся со
всех уголков нашей
республики.
Ребята подготовили
доклады на
самые разнообразные
темы по
предметам,
изучаемым
в школе.
Организаторы отметили, что ребята очень творчески и с полной самоотдачей подошли к подготовке научных докладов. Также сотрудники
ЧГПУ выразили благодарность юным ученым и учителям за проведенную
научную работу и познавательный интерес к исследовательской деятельности. Университет планирует уже в следующем году повысить уровень
конференции до межрегионального, что позволит учащимся школ со всего
Северного Кавказа и не только продемонстрировать результаты своих
научных исследований и собственных творческих изысканий.
По итогам конференции в каждой секции были определены авторы лучших докладов, которых наградили почетными грамотами. Также ребятам
были вручены сертификаты участника конференции.
Организаторы предусмотрели номинацию и для младшеклассников.
Ученица 3 класса СОШ № 20 за свою научную работу под названием «Детские страхи» была награждена почетной грамотой за победу в номинации
«Самый маленький участник».
Диана Магомаева

Фестиваль молодежи

В Надтеречном районе состоялся первый фестив а л ь п р о г р е с с и в н о й м о л о д е ж и «Te r k -Yi s t » , о р г а н и зованный администрацией Надтеречного муниципа льн ого рай она, Мини ст ер ством ЧР п о д е лам мол од е жи и Мини ст ер ством обра зова ния и науки ЧР.

Местом проведения мероприятия выбрали актовый зал местной школы,
ибо основная цель фестиваля – выявить талантливых детей и оказать им
необходимую поддержку в реализации перспективных идей по следующим направлениям: «Молодежь и общественная деятельность», «Молодежь и наука», «Молодежь и бизнес», «Молодежь и спорт».
По словам организаторов, несмотря на то, что фестиваль проводился
впервые, в нем приняли участие не только представители нашей республики, но и команды из соседних регионов, а также студенты из африканских стран.
«Terk-Yist» включал в себя работу тематических секций. Всего их было
три: робототехника, англоязычная и географическая. В фестивале приняли
участие и представители «Технопарка» ЧГУ. Они рассказали школьникам
о работе «Технопарка», о проектах и проводимых мероприятиях. Ребята
слушали с огромным интересом, задавали вопросы. Также участникам
продемонстрировали систему виртуальной реальности на примере
проекта «HyPerformance», разработанного сотрудниками «Технопарка»,
который стал победителем Всероссийского хакатона «Собери университет». Он впечатлил не только школьников, но и учителей, организаторов.
Жанна Яхаева
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Калейдоскоп

Конкурс веселья и находчивости

На прошлой неделе в ГБУ ДО «Республиканский детско-юношеский центр»
было шумно: гул от топота множества детских ног, конкурсанты, в спешке повторяющие свои номера, группы поддержки из числа преподавателей и организаторы, подготавливающие сцену к выступлениям… В этот день, 5 декабря,
в детском центре прошел республиканский конкурс КВН среди учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.
Уже ставшая национальной игра КВН имеет широкую популярность в нашей
республике. Это так называемые юмористические соревнования, в которых команды, представляющие различные учебные заведения или рабочие коллективы, соревнуются
в юмористических ответах на
заданные вопросы, разыгрывают смешные
сценки и многое
другое.
В конкурсе
веселых и находчивых в Детско-юношеском
центре главным
призом был Кубок победителя. Еще были
предс тав лены
несколько индивидуальных
номинаций.
Во время выступления все команды показали смешные и веселые номера,
зрители тепло поддерживали выступающих. Специальное жюри, которое отобрали организаторы, оценивало выступления по пятибалльной системе.
По итогам оценок всех выступлений единогласным мнением жюри Кубок победителя присудили команде МБУ ДО «ДДТ Ленинского района г. Грозного». В
индивидуальном зачете было несколько номинаций, в номинации «Разминка»
победителем стал Мовлды Магомадов – член команды, а также воспитанник
МБУ ДО «ДДТ Ленинского района г. Грозного». В номинации «Лучший голос»
первое место заняла воспитанница МБУ ДО «ДДТ Октябрьского района» Зулихан Тычаева.
Асет Пареулидзе
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Знатоки национальной культуры

Последняя игра полуфинала IX Республиканского
телевизионного конк урса-фестиваля «Синмехаллаш» состоялась в здании Дворца культуры
«Оргтехника». В конк урсе боролись команды
Ачхой-Мартановского, Урус-Мартановского и
Но жай-Юрт овского муниципа льных рай он ов.
В красочном мероприятии приняли участие министр культуры
Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев и другие официальные лица.
Началось мероприятие с приветственного слова Хож-Бауди
Дааева. Министр рассказал о духовно-нравственном воспитании
подрастающего поколения, которому способствует фестиваль, о
том, какой вклад вносят молодые люди в культуру республики,
и закончил свое выступление, пожелав всем участникам удачи
в борьбе.
Команды, по обыкновению, состязались по разным номинациям: народные песни, танцы, театральные постановки. Выступление ребят оценивало компетентное жюри – деятели культуры
и искусства
Чеченской
Республики.
Главное требование к
участникам:
соответствие представляемых
номеров истинным национальным
традициям.
К этому требованию
стремились
все команды
в своих выступлениях. По итогам соревнований в финал прошли
команды Ачхой-Мартановского и Ножай-Юртовского районов.
Конкурс-фестиваль «Синмехаллаш» впервые стартовал в Чеченской Республике в 2009 году. Популярность и зрительский
интерес к программе с каждым выпуском только растет.
Хадиджа Алиева

Объявления
Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа. ЧР» объявляет Ежегодный Северо-Кавказский конкурс среди школьников и студентов ЧР, республик СКФО «Детское перо», посвященный
памяти Первого Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова. Конкурсные работы принимаются
с 1 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года.
В конкурсе принимают участие:
Учащиеся 5-8; 9-11 классов; студенты училищ, техникумов, колледжей и вузов.
Принимаются работы по следующим моминациям:
1. «Почитание» (работы, посвященные жизни и деятельности Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова);
2. «Живая страничка» (рассказ о друге или письмо другу, рассказ о Грозном, рассказы дедушек и
бабушек, стихотворение собственного сочинения);
3. «Моя сказка» (сказки на темы школьной жизни);
4. «Юный журналист» (репортажи, статьи на темы: «Человек интересной судьбы», «Школьная
жизнь: проблемы и решения»);
5. «Детская пресса» (конкурс школьных стенгазет, представить не менее двух номеров от школы).
Требования к оформлению работ:
Авторам обязательно указывать полное ФИО, номер школы и класс, домашний адрес и контактные телефоны классного руководителя и одного из родителей.
Объем работы должен составлять не меньше двух страниц формата А-4, интервал 1,5.
Принятые работы назад не возвращаются.
Работы принимаются по электронной почте (Shсool-2010@mail.ru) или на бумажном носителе по
адресу: г. Грозный, ул. Маяковского, 92, Дом печати, 7 этаж, редакция газеты «Наша школа. ЧР».
Телефоны для справок: 8 938 895 08 11; 8 928 897 90 99. Рабочий тел: 8(8712)22-32-67.
Звонки принимаются с 9-00 до 18-00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

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 свер стники 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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