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В Грозном прошел форум СМИ

Одно из г лавных медийных событий года – VI Международный форум СМИ
Северного Кавказа, он прошел 5-го и 6-го декабря в отеле The Local. Журналисты, специалисты по связям с общественностью и представители в ласти обсудили тенденции в российском и мировом информационном
пространстве, а также поделились опытом в сфере медиа-пространства.
Организатором мероприятия выступил Меж- освещении тех или иных событий.
– Во времена военных действий на территорегиональный центр общественных инициатив
«Северный Кавказ» при содействии аппарата рии Чеченской Республики было мало журналиПолномочного Представителя Президента РФ стов, которые говорили правду о том, что здесь
в СКФО, Администрации Главы и Правительства происходит. Даже после того как мы навели
Чеченской Республики и Фонда президентских конституционный порядок, начали строить
безопасный регион, сформировали все ветви
грантов.
Форум в своих стенах собрал около тысяч власти, все равно находились те, которые расгостей. Здесь были расположены 7 стендов от сказывали о республике только в негативном
7 субъектов федерального округа, на которых ключе. Поэтому население теряло доверие
была представлена информация о работе СМИ к журналистам. Нам стоило больших усилий
республик и передовые технологии в области исправить эту ситуацию. Теперь о нас говорят
только в положительном ключе. Республика отмассовых коммуникаций.

Открытие форума началось с интерактивной
панельной сессии «СМИ и цифровая грамотность». После обеда, который был организован
для всех участников, мероприятия продолжились. Журналисты дискуссировали на такие
темы, как «Образовательные технологии для
медиа будущего», «Особенности работы в горячих точках», «СМИ и межнациональные отношения в современной России» и другие. Также
присутствующие приняли участие в круглом
столе «Ключевая роль СМИ в эффективной работе Системы Распределенных Ситуационных
Центров государственного управления РФ».
Вечером для всех гостей была организована
экскурсия по ночному Грозному.
Второй день форума был еще более насыщен.
Так, 6-го декабря в рамках форума состоялось
пленарное заседание, в котором приняли участие Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Полномочный Представитель Президента
РФ в СКФО Александр Матовников, министр
РФ по делам СКФО Сергей Чеботарёв, главы
регионов Северного Кавказа и многие другие.
Рамзан Кадыров поприветствовал всех гостей и отметил, что средства массовой информации играют большую роль в консолидации
власти с обществом. Глава региона призвал
журналистов быть всегда объективными при

крыта для всех желающих. Каждый может приехать и на месте оценить уровень безопасности
и комфорта, который мы тут создали. Благодаря

этому стало возможным провести в Грозном
VI Международный форум СМИ СКФО. Желаю
участникам пленума удачи и плодотворной
работы, – отметил Р. Кадыров.
Завершился форум церемонией награждения победителей конкурса «Медиа Кавказ»
и торжественным приемом в ресторане «Сафия» от имени Главы Чеченской Республики.
VII Форум СМИ Северного Кавказа состоится в
Республике Дагестан.
Диана Магомаева

Поздравление Главы Чеченской Республики, Героя России Р. А. Кадырова с Днем
Конституции Российской Федерации
Дорогие соотечественники!
От всей души
поздравляю вас
с Днем Конституции Российской
Федерации!
Этот праздник является одним из главных
среди государственных праздничных дат. Основной Закон
нашей страны
стал прочным
фу н д а м е н то м
демократичного развития
государства.
Опираясь на
его базовые принципы, мы смогли сохранить целостность и независимость нашего Отечества, возродить
разрушенную экономику, обеспечить устойчивый рост
уровня благосостояния людей, вернуть авторитет России на международной арене, добиться гражданского
мира и согласия. Но самое главное – этот документ
гарантирует нам защиту гражданских прав и свобод,
провозглашает высшей ценностью государства человека.
Наш Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров отводил особую роль Конституции РФ в преодолении экономического и политического кризиса
в Чеченской Республике. Обеспечив верховенство
Основного Закона нашей страны, мы разгромили
международный терроризм, обеспечили стабильность
и общественный порядок, построили прочную экономику, добились высокого уровня жизни людей. И
сегодня мы бережно храним и приумножаем наши
достижения, строго руководствуясь Конституцией РФ.
Дорогие соотечественники! Я желаю вам мирного неба над головой, семейного благополучия и
успехов в ваших благих начинаниях. С праздником!

Поздравление помощника Главы Чеченской
Республики, куратора газеты «Наша школа. ЧР» Х. Х. Кадырова с Днем Конституции
Российской Федерации
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Днем
Конс тит уции Российской Федерации!
Как мы знаем, Конституция – это закон,
который гарантирует
гражданам основные
права, согласно которым строится остальное законодательство.
День основного закона
России – это праздник
для каждого гражданина нашей великой
страны. 23 марта 2003 года, благодаря воле и мужеству Ахмат-Хаджи Кадырова, в Чеченской Республике был проведён всенародный референдум по
принятию Конституции ЧР, который стал основой
восстановления разрушенной республики, за целостность которой отдал свою жизнь Первый Президент
Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров. Этот путь созидания сегодня продолжает наш национальный лидер, Глава Чеченской
Республики Рамзан Кадыров со своей командой.
Дорогие соотечественники! Желаю вам крепкого
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, стабильности, успехов в добрых начинаниях и благополучия!
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О главном

Гордимся нашими героями
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9 д е к а б р я – п а м я т н а я д а т а н а ш е й с т р а н ы . Э т о Д е н ь Ге р о ев Отечества. Он был учрежден Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2007 года. В этот зимний день мы чествуем героев разных эпох – Советского Союза, России, кавалеров ордена С лавы и ордена Святого Георгия.
Говоря о героях, можно
смело назвать имя Первого
Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
О его значимых и значительных подвигах говорили, говорят и будут говорить. Ахмат-Хаджи Кадыров
– идеал самоотверженного
и бескорыстного служения
Отечеству. Своими мужественными поступками и
самым дорогим, что есть у
каждого человека – своей
жизнью, он доказал всему
миру, что истинный патриот
своей Родины и настоящий
воин. Именно таким людям,
как Ахмат-Хаджи, посвящен
День Героев Отечества.
Открытие фотовыставки,
посвященной этому праздничному дню, состоялось
в фойе Дома печати. На
выставке были представлены портреты героев Отечества, которые своими
славными подвигами прославили чеченский народ.
В торжественном мероприятии приняли участие
д е п у та т П а р л а м е н та Ч Р

Саламу Асуев, первый заместитель министра ЧР по
национальной политике,
внешним связям, печати и
информации Сайд-Селим
Абдулмуслимов, заместитель руководителя Миннаца ЧР Алихан Элембаев,
д и р е к то р Де п а рта м е н та
национальной политики
Миннаца ЧР Сурхо Мунаев, предс тавитель ФА ДН
России Карина Ковалева,
а также представители республиканских ведомств и
министерств.
Саламу Асуев отметил,
что народы Чечни и всей
России горд ятс я своими
героями. А по словам СайдСелима Абдулмуслимова,
пам ять о геро ях Ро сс и и
должна жить вечно.
– Д е н ь Ге р о е в О те ч е ства – это памятная дата
для каждого жителя нашей
страны, – отметил Абдулмуслимов. – Он символизирует сакральную связь
времен и поколений, скрепленную во время всех
войн. Мы обязаны помнить

Красная ленточка –
как символ надежды

подвиги наших героев и
чтить их. Этим мероприятием мы хотим напомнить
общественности об их героизме, самоотверженности и
мужестве.
В школах республики также прошли различные мероприятия, посвященные
Дню Героев Отечества. Так,
в пре д дверии пам ятной
даты Ойсхарская детская
художественная школа им.
А. А. Ильясова совместно с
библиотекой № 2 в местном
До м е к ул ьт у р ы п р о в е л а
меропри ятие «Гордимс я
славою героев». Праздник
– как дань памяти – был посвящен нашим героическим
предкам. Преподаватели
школы и заведующая библиотекой Марина Аташева
рассказали учащимся об
ис то рии во зн икновени я
праздника, о восс тановленной высшей воинской
награде России – ордене
Святого Георгия, о возрождении патриотических традиций. Ребята внимательно
слушали их рассказы, а

затем сами продолжили повествование о героях. Они
прочли трогательные стихи
о Дне Героев Отечес тва,
о тех, кто, не жалея своей
жизни, защищал нашу родину. Про которых хочется
сказать словами Роберта
Рождественского: «Помните! Через века, через года,
– помните! О тех, кто уже не
придет никогда, – помните!». И еще необходимо сказать о том, что мы должны,
как призывает поэт, быть
достойными памяти павших
наших героев.
Прозвучали на меропри-

ятии из уст ребят строки
и о тех, кто готов встать
на защиту своей Родины
сейчас, в наши дни! Ко Дню
Героев Отечества была приу р оч е н а и в ы с та в к а р и сунков учащихся школы.
М е р о п р и я ти е п р о ш л о в
торжественной обстановке
и имело большое значение
в плане патриотического
воспитания подрастающего
поколения.

Раиса Тимаева,
Дана Каримова

Мастер-класс для молодых журналистов

Семинар по теме «Союз журналистов России в аспекте становления культуры современного медиа-менеджмента» состоялся на базе Центра подЕжегодно во всем мире 1 декабря гот овки и п ер еп одгот овки ра б отников ср ед ств массовой ин ф ормации.
отмечают Всемирный день борькнул Роман Серебряный.
бы со СПИДом. Этот день впервые
Хочется отметить, что незаотметили в 1988 году. Тог д а на
висимой
творческой органивстрече министров здравоохразации удалось добиться учнения всех стран прозвучал приреждения званий Заслуженный
зыв к социа льной терпимости к
журналист России и ЗаслуженВ И Ч - и н ф и ц и р о в а н н ы м , а т а к же
ный работник связи и инфорбыло предложено расширить обмации. Ветеранам профессии,
м е н и н ф о р м а ц и и п о В И Ч / С П И Д у.
Все эти меры призваны укреплять организованные усилия по борьбе с ВИЧ-инфекцией,
распространяющейся по всем регионам мира
и уносящей жизни многих людей. В Российской Федерации к Всемирному дню борьбы
со СПИДом проходит Всероссийская акция
«СТОП ВИЧ/СПИД». В ее рамках в городском
Доме культуры г. Гудермеса была организована
и проведена профилактическая беседа на тему
«АнтиСПИД». Основной целью мероприятия
являлось привлечение внимания к проблеме
распространения заболевания в молодежной
среде и повышение информированности учащихся.
Ребятам была показана презентация на
данную тему. В ней рассказывалось в общем о
Всемирном дне борьбы со СПИДом, о статистике ВИЧ-инфицированных в России. Участникам
беседы разъяснили, почему необходимо проходить тестирование на ВИЧ, рассказали об
основных мерах профилактики этого заболевания, ознакомили с методами своевременной
диагностики и способами предотвращения
распространения заболевания.
Врач-педиатр детского отделения ЦРБ Муса
Тазабаев также поделился с учащимися о том,
что такое ВИЧ, СПИД, как происходит заражение, как уберечься от СПИДа и куда обращаться за помощью в случае заражения. В конце
беседы школьникам были розданы красные
ленточки. Это официальный международный
символ борьбы со СПИДом. В апреле 1991 года,
для привлечения внимания общественности
к проблеме ВИЧ/СПИДа, художник Франк Мур
создал красную ленточку. Красная ленточка
становится символом надежды, объединившим
голоса людей в борьбе со СПИДом.
Раиса Тимаева

Модератором встречи выс т у п и л с е к р е та р ь С Ж Р Ро м а н Се р е б р я н ы й , к о то р ы й
в ходе своей де яте льнос ти
часто работает с молодыми
журналистами, молодежными
программами и проектами. В
рядах слушателей оказались
учащиеся Центра подготовки
и переподготовки работников
средств массовой информации, а также представители
республиканских печатных и
Интернет-СМИ. Со слов о том,
что журналистика – это, прежде всего, практика, а именно её зачастую не хватает в
школах, где газету, теле- или
радиопередачу делают энтузиасты, Роман Серебряный начал
мастер-класс. Он рассказал об
основных правилах построения новостных материалов,
специфике медиа-менеджмента, о новых медиа-трендах,
актуальных форматах и современных технологиях, которые

используют сегодня журналисты и, конечно же, о деятельности СЖР. В ходе дискуссии
участники семинара смогли
обсудить VI Международный
форум СМИ Северного Кавказа
(он проходил в Грозном 5–6
декабря). Кроме того, гость
подчеркнул, что журналисты
должны в своей работе строго
соблюдать морально-этические нормы.
– Соблюдение профессиональных этических норм является сейчас одним из самых
актуальных вопросов во всем
мире. В России, вступая в наш
профессиональный союз, каждый журналист подписывает
обязательство соблюдать Кодекс профессиональной этики
и должен придерживаться профессиональных стандартов.
Нарушение профессиональных
эт ич е с к и х и н р а в с т в е н н ы х
норм может привести к деградации профессии, – подчер-

которые находятся в сложном
положении, организация помогает финансово. Молодых
старается брать под крыло,
научить. Все-таки журналист
– одна из самых опасных профессий. В этом году при исполнении служебного долга в
мире погибло уже несколько
десятков сотрудников СМИ –
и не только в горячих точках.
Возможно, именно поэтому
по окончании мастер-класса
актуальным оказался вопрос
аудитории о работе СЖР на
Украине, где журналистам часто приходится сталкиваться с
трудностями в ходе освещения
происходящих событий.
– Принято считать, что журналисты всегда пытаются найти
что-то «негативное», сейчас
необходимо менять отношение к повестке дня, больше
говорить и писать об активных
людях, реализующих полезные проекты, о деятельности
добровольцев, – подвел итоги
Серебряный.
Он также отметил, что настоящий форум – это лучший
мотиватор для молодежи, это
демонстрация того, что в регионе здоровая политическая
ситуация, и в конце добавил:
«Будущее в ваших руках. Каким
будет ваш регион, страна – зависит именно от вас!».
Карина Узуналова
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Форум

«Медиа Кавказ»: награждение лучших
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VI Международный форум СМИ Северного Кавказа завершился церемонией награждения победителей конк урса «Медиа Кавказ», уже ставшего традиционным.
Это единственный на сегодняшний день конкурс, объединяющий молодежь и студентов, журналистов,
блогеров, фотографов, видеографов, общественников и PR-специалистов всего Северного Кавказа.

В 2018 году «Медиа Кавказ» состоялся уже в шестой раз. Он был
организован Межрегиональным
центром общественных инициатив

«Северный Кавказ» и Ассоциацией
СМИ Северного Кавказа. Конкурс
давно завоевал авторитет в рядах
профессионального сообщества
СКФО и продо лж ает повышать
свою популярность. В этом году
был побит рекорд по количеству
поданных заявок – на суд жюри
было представлено более 750 работ в 31 номинации.
Больше всего заявок пришло из
Ставропольского края – 21%. Еще

19% – из Северной Осетии-Алании,
15% – от Республики Дагес тан,
11% – Республики Ингушетии, 10%
– Карачаево-Черкесии, 9% – Кабар-

дино-Балкарии, 7% – Чеченской
Республики, а так же 8% заявок
прис ла ли учас тники из других
регионов. Свои работы на «Медиа
Кавказ» прислали и иностранные
журналисты. Лучших из лучших
выбирали сразу два компетентных
жюри – региональное и федеральное. Двухуровневое голосование
позволило конкурсу «Медиа Кавказ» гарантировать наивысшую
объективность.

России по Чеченской Республике),
«Лучшая просветительская радиопрограмма» – Руслан Загаев (ЧГТРК
«Грозный»), «Лучший репортаж
в Интернет-СМИ» – Аза Исаева
(портал «Это Кавказ»), «Лучший репортаж в печатном СМИ» – Залина
Курбанова (газета «Молодежная
смена»), «Лучший телерепортаж» –
Аза Терлоева (ЧГТРК «Грозный»). В
специальной номинации «Росгвардия. Всегда на страже!» премию за
«Лучший новостной телесюжет»
получил Алхазур Керимов (ЧГТРК
«Грозный»).
Министр ЧР по национальной
политике, внешним связям, печати
и информации Джамбулат Умаров
в своем выступлении поблагодарил спикеров форума, участников,
организаторов и передал эстафету
проведения форума СМИ Республике Дагестан.
Карина Узуналова

гостьи по поводу будущего журналистики в эпоху диджитализации, а также принципиальных
канонов, которым должен следовать каждый журналист. Канделаки отметила, что главной задачей
журналиста является донести до
публики только достоверную и
проверенную информацию вне
зависимости от формата работы.
С непод дельным интересом
Тину слушали журналисты, госуправленцы, юристы, филологи.
Но и не менее интересной частью
стало живое общение гостьи с
залом. Она внимательно слушала
каждый вопрос, давала подробные ответы и советы по раскрутке
канала в социальных сетях.
Но, как оказалось, у Тины Канделаки было свое представление
о предстоящей встрече, и первым
она ожидала услышать вопрос о
ее взаимоотношениях с Главой
респу б лики, который, кс тати,
она все же услышала. А звучал он
так: «Скажите, пожалуйста, в чем
секрет Вашей дружбы с Рамзаном
Ахматовичем?». По словам Тины,
уважения заслуживает умение
Кадырова преодолевать препятствия.
– Это человек, для которого
слово «нет» – это всего лишь барьер, через который нужно перешагнуть. В разные годы, в разном
возрасте – 20, 30, 40 лет – всегда
появляются разные причины, почему что-то сделать нельзя. Вот у

него до сих пор нет причин, почему что-то делать нельзя. Я таких
людей уважаю, я с такими людьми
дружу, и я горжусь дружбой с таким товарищем, – ответила она.
Канделаки также отметила, что
Рамзан Кадыров, как и она сама,
«из категории тех людей, которые
никогда не сдаются».
– Те вызовы, которые с тоят
перед ним, и те результаты, которых он добился, говорят только
об одном – что это человек невероятной энергии, – сказала Тина.
Встреча длилась на протяжении
двух часов, а вопросы все так и
не заканчивались. К концу мероприятия гостья поблагодарила за
приглашение и поздравила всех с
предстоящим 80-летием вуза. Уже
на следующий день, на пленарном
засе дании «Цифровые ме диа:
новая реальность и перспективы
развития» Тина Канделаки отметила, что ЧГУ может стать локомотивом студенческих встреч.
– Я считаю, что форум – это хорошо для официальных встреч.
На вашем мес те я бы объединила всех студентов и сделала
бы большой Северо-Кавказский
студенческий форум, в котором
приму т учас тие все с т уденческие телеканалы и газеты. В свою
очередь, победителям была бы
предоставлена возможность проинтервьюировать глав регионов,
– поделилась телеведущая.
Ника Низамова

Тина Канделаки в гостях у ЧГУ

Как известно, наша республика нередко принимает именитых гостей, высоких профессионалов разных сфер.
На сей раз почетным гостем стала телеведущая, журналист, общественный деятель, генеральный продюсер спортивного телеканала МатчТВ Тина Канделаки.
В рамках VI Меж дународно- Ум а р о в и р е к то р Ч е ч е н с к о го
го форума СМИ СКФО гос тья государственного университета
в ы с т у п и л а п е р е д у ч а щ и м и с я Заурбек Саидов. В актовом зале

Чеченского гос ударс твенного
университета на тему «СМИ и
межнациональные отношения
в современной России». Сопровождали ее министр Чеченской
Респу блики по национа льной
политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат

Так, по итогам работы среди победителей оказались и представители СМИ Чеченской Республики.
В номинации «Кавказ гостеприимный» премию за лучший материал
вручили Таисии Боршиговой (Информационное агентство России
ТАСС , Ч е ч е н с к а я Ре с п у б л и к а ) ,
премию за лучшее фото – Е лене Афониной (Информационное
агентство России ТАСС, Чеченская
Республика/СКФО). В номинации
«К авк аз добрососедский» премию за лучшее фото присудили
Елене Афониной (ИА России ТАСС,
Ч е ч е н с к а я Ре с п у б л и к а / С КФ О ) .
Номинация «Кавказ живописный:
лучший материал – Хава Кадиева
(ИА «Чечня Сегодня»), лучшее фото
– Елена Афонина (ИА России ТАСС,
Чеченская Республика/СКФО). Номинация «Лучшая пресс-служба
(пресс-секретарь) СКФО» – Тимур
Тайсумов (Главное управление МЧС

Тину встречали сотни не только
сидящих, но и стоящих студентов.
После выступления журналистка провела интерактив со студентами: желающих задать вопросы
оказалось немало. Многие из них
были связаны с журналистикой:
студентов интересовало мнение

4

Мероприятия
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Мы хотим дружить

В Республиканской детской библиотеке имени Сергея Михалкова состоялось итоговое мероприятие в рамках проекта «Дружить и вместе радоваться жизни», которое называлось «Приключение в стране Доброта» и было приурочено к Международному дню инвалидов.
Стартовал проект «Дружить и вместе радоваться
жизни» в феврале. Целью его
являлась интеграция детей
с особенностями развития
в среду своих сверстников.
Для этого наши активные
читатели изъявили желание
дружить с особыми детьми
(дети-инвалиды) и подготовили дарственную визитку
«Я хочу с тобой дружить».
В течение года проходили
всевозможные совместные
мероприятия – ребята читали, пели, танцевали, де-

нимались многими другими
веселыми и полезными занятиями.
На церемонии подведения итогов по проекту присутствовали министр культуры ЧР Хож-Бауди Дааев,
богослов Ризван Эхаев, а
также волонтеры и спонсоры: народный детский
писатель Муса Сейльмуханов, неоднократный победитель флористических
конкурсов как в России, так
и за рубежом Ибрагим Чупалаев, руководитель благо-

кламировали стихи, сажали
цветы и ухаживали за ними,
мастерили открытки и цветы
из бумаги, рисовали и за-

творительной организации
«Хайра» Минкаил Ахмадов,
главный редактор журнала
«СтелаIад» Дерказ Адамов и

другие гости.
Церемонию открыла директор библиотеки Зулай
Сайдумова. Она коротко
рассказала о путях реализации проекта, какое значение
он имел как для коллектива
библиотеки, так и для детей
отдела с особенностями
развития, которым библиотека всегда пытается уделить
больше внимания. В подарок детям были вручены
сделанные сотрудниками
библиотеки поделки и самые ценные дары от библиотеки – книги. Подарком для
детей стал и видеоролик,
в котором были собраны
фотографии и видео со всех
мероприятий в рамках проекта «Дружить и вместе радоваться жизни». Он также
был продемонстрирован
гостям и зрителям.
Далее с пожеланиями особым детям и их родителям
обратился Хож-Бауди Дааев.
Он отметил, что Министерство культуры ЧР, а также его
структурные подразделения
в меру своих возможностей
уделяют внимание по оказанию помощи детям с особенностями развития. Так,
он рассказал о спектакле,
который был подготовлен

специально для слабослышащих детей республики.
Также министр поблагодарил спонсоров церемонии
награждения Ибрагима Чупалаева и Минкаила Ахмадова.
Не обошли вниманием
и волонтеров библиотеки,
которые за этот год подружились и с нашими особыми
детьми, и друг с другом. Им
также были вручены благодарности и памятные подарки. На мероприятии выступила детская вокальная
группа Урус-Мартановского
Дворца культуры «Полларчий» под руководством хормейстера Айсет Душаевой.
Особенно растрогало присутствующих выступление

детей с особенностями развития: Шовды Дашаевой,
которая исполнила трогательную песню «Хьоме
нана», и музыкальный номер
на трубе Магомеда Якубова.
Ибрагим Чупалаев в свою
очередь поделился с гостями своими мыслями о
подобных мероприятиях,
поблагодарил всех за организацию таких встреч и
преподнес в дар родительницам восхитительные букеты цветов, а детям ценные
подарки.
Закончилась встреча коллективной фотографией на
память, фуршетом и танцами
детей с особенностями развития.
Айшат Ахмадова

Такого рода мероприятия
показывают, насколько выросла школьная библиотека
в профессиональном отношении. Сегодня в связи
с новыми требованиями
к школьной библиотеке, к
профессии школьного библиотекаря, очень многое
зависит от самого специалиста школьной библиотеки,
от качественного подхода к
своей работе.
Подведение итогов республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека
– 2018» состоялось в Министерстве образования и науки Чеченской Республики.
Конкурс проводился с 11
апреля по 21 ноября 2018 г.
в целях выявления лучших
школьных библиотек республики, соответствующих
современным требованиям.
Он был призван способствовать повышению престижа
библиотечной профессии,
совершенствованию содер-

жания работы, повышению
роли школьных библиотек в
организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях.
В конкурсе приняли участие
школьные библиотеки всех
типов общеобразовательных организаций Чеченской
Республики.
По итогам конкурса места
распределились следующим
образом: I место – Ю. Н.
Петров, библиотекарь СОШ
села Даттах Ножай-Юртовского района; II место – Л.
С. Акбулатова, заведующая
ИБЦ гимназии № 12 города
Грозного; III место – Р. З. Хусаинова, библиотекарь СОШ
«Терра Нова» имени Ш. Дудагова Шалинского района. В
торжественной обстановке
победителям конкурса были
вручены денежные призы.

Храм мира и знаний

Библиотека... Одно только слово, а сколько мыслей возникает в голове?! Шотландский философ Адам Смит говорил так: «Сколько дней
труда, сколько ночей без сна, сколько усилий ума, сколько надежд и
страхов, сколько долгих жизней усердного изучения вылиты здесь в
мелких типографских шрифтах и стиснуты в тесном пространстве
окружающих нас полок!». Согласитесь, что слова очень достойные.
Вот, например, я очень
люблю читать, соответственно и ходить в библиотеку.
Многие могут возразить, что
сейчас, для того чтобы прочитать книгу, не обязательно
идти в библиотеку, но я не
соглашусь. Конечно, сейчас,

благодаря компьютерам,
ноутбукам и электронным
книгам, даже телефонам,
книги можно читать в Интернете в любом формате.
Это стало очень удобно, потому что можно брать такие
книги повсюду, и не нужно

носить с собой огромные
печатные издания. Но, с
другой стороны, мне всегда
больше нравилось читать
печатные книги, потому что
можно ощутить предмет.
Хотя удобство электронных
вариантов, конечно, не-

оспоримо. Но если хочется
прочитать что-то с душой,
обычные книги подойдут
гораздо больше. Библиотека
для меня – это храм знаний,
храм мира.
Библиотека всегда была
и есть интеллектуальным

центром дома. Школьная
библиотека так особенно.
Без хорошей библиотеки
школа не сможет выполнять
на высоком уровне свои
образовательные и воспитательные функции. Школьная библиотека прививает

учащимся потребность в постоянном самообразовании,
развивает воображение,
воспитывает гражданскую
ответственность. Каждый
год в школах республики
проходит конкурс на лучшую школьную библиотеку.

Карина Даниялова
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Движение без опасности
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В городе Грозном представители экспертного центра «Движение без опасности» совместно с УГИБДД МВД по Чеченской
Республике организовали пресс-тур с выездом для представителей СМИ в рамках реа лизации федера льной информационно-пропагандистской кампании «Культура на дорогах».
Основной целью проекта
является последовательная
работа со всеми аудиториями участников дорожного

движения всех возрастов,
направленная на осознание роли и ответственности
каждого человека за то, что
происходит на дороге. Визуальным воплощением этих
направлений работы проекта стал логотип стратегии
безопасности, который впервые используется в рамках
кампании «Культура на дорогах», и показывает, какой
вклад каждый участник движения вносит в достижение
общих целей стратегии.
По словам организаторов,
программа кампании затрагивает различные темы:
нарушения правил обгона,
проблематику употребления
алкоголя водителями, соблю-

дения безопасной дистанции
в соответствии с дорожными условиями, использования детских удерживающих

устройств, ремней безопасности, вопросы организации групповых детских
перевозок и безопасности
пешеходов при переходе
дороги. Организатором проекта выступает Российский
союз автостраховщиков при
поддержке Госавтоинспекции МВД РФ, Министерства
транспорта РФ и Министерства образования и науки РФ.
Представители московского экспертного центра
«Движение без опасности»
провели обучающие, информирующие и повышающие
культуру мероприятия в
торгово-развлекательном
центре Гранд Парк, детском
саду № 32 «Машар» и гимна-

зии № 12 города Грозного,
где состоялись лекции, тренинги, детские спектакли и
мотивирующие акции для

пешеходов, пассажиров и
водителей.
Руководитель прессслужбы экспертного центра
Елена Беллис рассказала о
том, что основными направлениями реализации стратегии являются: изменение
поведения участников дорожного движения с целью
безусловного соблюдения
норм и правил дорожного
движения, повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий и их
последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего,
детей и пешеходов. Как отметил сотрудник отдела пропаганды УГИБДД МВД РФ по ЧР

Ибрагим Мадаев, руководство Чеченской Республики
и Госавтоинспекции МВД РФ
уделяет пристальное внимание духовно-нравственному
воспитанию подрастающего
поколения, а также культуре
вождения на дорогах.
На следующий день в рамках информационно-пропагандистской кампании
«Культура на дорогах» в Министерстве образования и
науки Чеченской Республики
представители экспертного центра «Движение без
опасности» провели два
круглых стола, посвященных актуальным вопросам
обеспечения дорожной безопасности. В обсуждениях
приняли участие начальник
УГИБДД МВД по ЧР Идрис
Черхигов, заместитель министра транспорта и связи
ЧР Руслан Атаев, заместитель
министра автомобильных
дорог ЧР Аббас Тимирсултанов, помощник заместителя
Председателя Правительства
ЧР Рамзан Гипаев, директор
Республиканского центра
медицины катастроф Рукман
Бартиев, президент экспертного центра «Движение без
опасности» Наталья Агре,
председатель патриотиче-

ского клуба «Путин» Лом-Али
Бадуев.
На круглых столах участники говорили о том, как
добиться снижения жертв
и пострадавших на дорогах
среди детей и взрослых через повышение сознательности и культуры водителей.
Как отметила Наталья Агре,
все мероприятия, которые
проводятся в рамках проекта, направлены на единые
цели – повышение уровня
культуры участников дорожного движения и снижение
смертности на дорогах.
К р о м е то го , с то р о н ы
пришли к соглашению в ближайшее время организовать
форум СКФО, посвящённый
безопасности дорожного
движения. В завершение
мероприятий состоялась
о б щ а я и то го в а я п р е с с конференция, в ходе которой
представители СМИ задавали актуальные вопросы по
обозначенной теме. Там же
Наталья Агре вручила Идрису Черхигову символ «Стратегия 0», олицетворяющий
цели кампании «Культура на
дорогах».

ность детей и подростков
в сети Интернет», в рамках
которого они ежемесячно
проводят видео-семинары. Главной целью проекта является выработка
определенной политики
для общеобразовательных
учреждений, которая будет
направлена на продвижение цифровой культуры
поведения детей и обеспечение их безопасности
в современных условиях
цифровизации общества и
образования.
В офисе Чеченского регионального отделения
партии «Единая Россия»
прошел шестой обучающий
видео-селектор в рамках
проекта сторонников ЕР
«Безопасный Интернет». В
работе семинара приняли
участие член Регионального координационного совета сторонников Чингис-Хан
Батаев, родители и учителя общеобразовательных
школ города Грозного.
На семинаре эксперт по
детской онлайн-безопасности Лаборатории Касперского, руководитель отдела контентного анализа
Касперского Константин

Игнатьев рассказал об основных угрозах в сети для
детей разных возрастов и
очертил круг решений для
педагогов и родителей в
различных ситуациях. Также
Игнатьев рассказал о предпринимаемых Лабораторией Касперского мерах защиты детей от киберугроз.
Спикер также отметил, что,
по результатам проведенных исследований, почти
половина детей, по их словам, скрывают от родителей
свои действия в сети, но
возможно, что цифра на
самом деле больше.
– На сегодняшний день
очень важно, чтобы педагоги и родители интересовались жизнью детей в
Интернете и умели грамотно контролировать ее, – подытожил он.
Слушатели семинара поблагодарили эксперта за
подробную и объемную
информацию. По окончании видео-лекции руководитель Регионального
исполкома партии Адлан
Динаев вручил родителям
и учителям сертификаты от
«Единой России».
Раиса Нальгиева

Важно и нужно знать

О неотъемлемой части нашей жизни – Интернете – мы говорим много, потому как и пользуемся им чуть ли не 25 часов в сутки. Для одних он служит
средством добычи информации, для других – средством развлечений. Не
оспорим лишь тот факт, что «с Интернетом стало легче и удобней жить».
Да, глобальная сеть является не только источником
полезной информации, но
и своего рода вредителем,

для родителей. В настоящее
время многие школьники
используют всемирную сеть
в качестве способа получе-

сурсами не так уж и сложно,
достаточно знать определенные правила и сообщить
о них младшим товарищам.

особенно если это касается
подростков. Безопасность
детей в Интернете остается
одной из актуальных тем

ния знаний или в развлекательных целях. Обеспечить
безопасность школьников
при работе с Интернет-ре-

Этим и занимаются сторонники партии «Единая
Россия». Есть у них такой постоянный проект «Безопас-

Карина Узуналова
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Вне уроков

Лучшая мусульманка

№23 (167) 12 декабря 2018 г.

Мусульманская девушка во все времена всегда была, есть
и будет достоянием, примером для подражания. В конце
концов, каждая девушка – будущая мать. А мама – это
спокойствие, умиротворенность, религиозность домашнего очага, а также воспитанность и богобоязненность.
Финал конкурса «Я мусульманка»,
приуроченный Священному месяцу
Рабиуль-Авваль и посвященный
именно мусульманским девушкам,
прошел в районном Доме культуры
Урус-Мартановского района.
Все конкурсантки как на подбор: строгие зеленые платья, потупленные скромные взгляды, белые
платки. Жюри, очевидно, оценивало
исключительно знания девушек в
области жизни Пророка Мухаммада
(Да благословит Его Аллах и приветствует). Организатором конкурса
выступил лично Глава Республики,
Герой России Рамзан Кадыров.
12 девушек оспаривали пальму

первенства в стремлении зваться
лучшей мусульманкой на протяжении месяца. Они проходили отборочные этапы в 12 поселениях района и
встретились в финале.
Примечательно, что имена победительниц и призерш не называются – только населенные пункты,
которые представляли конкурсантки.
По итогам конкурса жюри под председательством почетного гостя Рустама Абазова определило призовые
места. Первое место заняла представительница села Гехи. Девушкам из
сел Гойты и Шалажи достались 2-е и
3-е места соответственно. Республиканский общественный фонд имени

Ахмат-Хаджи Кадырова наградил
денежными призами всех участниц

конкурса.

Большой теннис – теперь в Грозном

Карина Узуналова

Можете себе это представить? Тем не менее, это так. Тен- подходит только Дворец спорта
– Многих сразу ведь и не опренисный клуб, в котором этому виду спорта обучают детей ГГНТУ – ровное покрытие, есть раз- делишь. Поэтому я набираю желаюмладшего возраста, находится во Дворце спорта ГГНТУ. метка для тенниса. Но мы с детьми щих, выявляю перспективных, потом
О том, как он возник, по какому
критерию отбирают детей в этот
клуб и как проходят тренировки,
мы беседуем с сертифицированным
тренером Российской Федерации
по теннису, мастером спорта России
Луизой Салаудиновной Ахмаевой.
– Луиза, большой теннис для Чеченской Республики – необычный
вид спорта. Почему ты выбрала
именно его и как стала тренером?
– Большим теннисом я начала
заниматься с 6 лет в Нальчике, куда
наша семья переехала в связи с военными событиями на территории
республики. В секцию по теннису
мы пришли вместе с братом, нам
обоим понравилось, и теннис для
нас стал не только увлечением, к
тренировкам и соревнованиям мы
относились серьезно, стремились
добиться определенных успехов. Из
Нальчика мы переехали в Ставрополь, потом в Москву, где я в 18 лет

получила мастера спорта.
– Для такого юного возраста
– это большое достижение. Как
дальше развивалась твоя спортивная карьера?
– Немного печально. Я попала
в аварию. Два года не занималась
теннисом. Потом вернулась в спорт.
Вскоре мы с братом потеряли отца.
В семье стал вопрос: кого спонсировать. Брат был младше меня и без
травм, значит, более перспективный.
И я решила, что пусть он продолжает
заниматься, а сама ушла в тренер-

скую деятельность. Мы сделали
правильный выбор, и брат до сих
пор является действующим игроком.
– Работа тренера требует не
меньших усилий, чем занятия самим спортом. Трудно ли было тебе
начать тренерскую деятельность?
– Да, и сил, и времени тренерская
работа требует немало. Нужны и
специфические знания, и подход к
игрокам. Сначала я работала тренером в Ставрополе, потом в Москве.
Два года назад вернулась на родину.
Большой теннис нравится многим, я
подумала, почему бы не развить его
в Чеченской Республике. И вот уже
третий год работаю здесь.
– Ты уехала отсюда шестилетним ребенком, вернулась на родину состоявшимся человеком.
Трудно было адаптироваться? Не
тянет обратно?
– Такой хороший вопрос (улыбается). Знаковый для меня. Призна-

юсь, первые полтора года хотелось
одного – уехать. Мне казалось, что
меня не понимают, что всё не то. А
тут и обратно в Москву предлагали
вернуться. Я долго думала, но решила, что не хочу. И не жалею. Потому
что сейчас смотрю на детей, вижу,
какие они у нас талантливые, и понимаю, как далеко можно с ними
пойти. Из-за них уже не хочется
уезжать – здесь есть те, кто играет и
подает надежду. Единственное, нет
пока хороших условий для занятий
большим теннисом. Более-менее

все равно будем стараться выходить
на более высокий уровень.
– Луиза, а легко ли было найти
детей, которым нравится большой теннис?
– Не скажу, что легко. Для всех

говорю с родителями этих детей,
спрашиваю, какие у них цели? Если
они хотят, чтобы их ребенок просто
ходил для укрепления здоровья,
это одно. А бывают такие, которые
говорят, что мы хотим добиться

это было ново. Только и слышала:
«Ты что? Какой теннис?». Сначала у
меня было два ученика, потом три…
Сейчас желающих много. Даже не
получается принять всех, так как
время для аренды зала ограничено.
Поэтому в трех группах – максимально по 8 детей. Хотя желательно по
5–7. Провожу также индивидуальные занятия. С группами работать
сложнее, надо многое учитывать,
например, школьное расписание. Но
главное – у детей, которые ходят ко
мне на тренировки, есть огромное
желание заниматься. Было бы такое
желание и у родителей, было бы вообще замечательно.
– Да, но одного желания, наверное, мало. Еще способности
нужны. И если ты видишь, что
бесполезно заниматься с какимнибудь ребенком, как поступаешь
в таком случае?
– Бесполезно? Я считаю, что даже
медведя можно научить играть,
опять-таки нужно только желание.
Да, бывают дети, у которых изначально не получается. Но они все
равно приходят к хорошему результату, просто гораздо позже, чем
другие.
– То есть талант – это не главный
критерий, по которому ты набираешь детей в группу?

спортивных результатов. Я готова в
таких случаях всегда идти навстречу,
работать и добиваться этих результатов. Кстати, таких талантливых
детей много.
– Луиза, мы рады, что у наших
детей появилась возможность реализовать себя. Искренне желаем
тебе и твоим воспитанникам значимых успехов на большом корте.
Мы поинтересовались также мнением родителей, которые привели
своих детей в большой теннис.
Табарик Зулаева – доцент кафедры
физической культуры Грозненского
нефтяного технического университета, сертифицированный тренер
по кроссфиту. Несмотря на это, ее
сыну Магомеду, ученику третьего
класса, нравится большой теннис.
Причем папа мальчика – дзюдоист.
Табарик удивляется выбору сына, но
не препятствует.
– Я сама всю жизнь занимаюсь
спортом. А когда ты разбираешься
в спорте, то своего ребенка не каждому доверишь. Луизе я доверяю и
знаю, что он в надежных руках. Она
действительно хороший тренер. И
мы, родители, очень рады, что сегодня наши дети имеют возможность
заниматься большим теннисом.
Диана Магомаева
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Внеклассный час
Всенародное признание
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«Ещё не все свои я песни спела» собрал в Зимнем саду библиотеки известных деятелей культуры, науки, образования.
Среди почётных гостей мероприятия были заместитель
Председателя Правительства
ЧР Муса Ахмадов, замести-

тель руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР Идрис Байсултанов,
руководитель пресс-службы

Главы и Правительства ЧР
А льви Каримов, министр
культуры ЧР Хож-Бауди Дааев, председатель Союза пи-

сателей ЧР Канта Ибрагимов,
видные общественные деятели республики, поэты, писатели, представители общеоб-

разовательных учреждений,
студенты и другие почитатели
творчества поэтессы.
Открывая памятный вечер,
Канта Ибрагимов напомнил
гостям о многочисленных заслугах Раисы Ахматовой в литературной и общественной
жизни республики, отметил
огромный вклад поэтессы в
развитие чеченской литературы.
– Раиса Ахматова – яркая
личность, обладавшая большим талантом и посвятившая
всю жизнь служению родному краю. О жизненном и
творческом пути и о поэзии
Раисы Ахматовой написано
много. По ее творчеству писали и защищали кандидатские
диссертации. Феномен ее
таланта всесторонен, его регулярно исследовали литературоведы и критики, каждое
ее стихотворение получало
восторженный и благородный отклик в сердцах читателей, особенно – у женщин.
Поэтический взлёт ее был
стремительным, признание –
всенародным, популярность
– всеобщей и безграничной,
потому что поэтесса говорила «от имени горянок», чем
немало гордилась всегда, –
подчеркнул Канта Ибрагимов.
В торжественной части
вечера выступил также Муса
Ахмадов, который отметил,
что стихи Раисы Ахматовой
переводились на английский,
французский, испанский,

венгерский, хинди и десятки
других языков мира. Отозвался о Раисе Ахматовой и Идрис
Байсултанов. Он сказал, что
прекрасные сборники стихов
поэтессы никогда не будут забыты. Отдавая дань уважения
таланту великой поэтессы,
Альви Каримов отметил большую общественную деятельность, которую вела Раиса
Ахматова. Также все выступавшие отмечали, что Раиса
Ахматова человек и поэтесса
с большой буквы, общественный и политический деятель,
многое сделала для своей
страны и своего народа.
В ходе юбилейного вечера состоялся показ фильма,
посвященный жизни и творчеству известной чеченской
поэтессы, прозвучали известные стихи. Среди секретов популярности поэзии
Ахматовой многие отмечали
особую мелодику стиха. Неудивительно, что многие ее
стихи переложены на музыку.
Некоторые из них прозвучали в исполнении известных
певиц Тамары Дадашевой и

Внушительная победа в Малайзии

Марьям Ташаевой. Стоит отметить, что где бы поэтесса ни
была, она всегда помнила об
отчем крае, о родном народе.
Темой любви к ним пронизаны многие ее поэтические
произведения. Лирика Раисы
Ахматовой связана с разными
моментами ее жизни. Каждое
произведение выстрадано
через личные переживания.
В стихах Ахматовой есть все:
любовь, разочарование разлуки, радость, слезы, но нет
лишь одного – безысходности. Любовь к своей родине
оставалась неизменной темой ее поэзии.
В рамках юбилейного вечера состоялась презентация книги Раисы Ахматовой
«Хаьржинарш», изданной к
90-летию Народной поэтессы,
и награждение молодых поэтов, ставших победителями
литературного конкурса, объявленного Союзом писателей
ЧР на лучший стих на чеченском языке.
Карина Даниялова

Ученики грозненской школы интеллекта «Brainex»
стали призерами 23-го чемпионата мира по ментальной арифметике UCMAS, который прошел в
эти дни в столице Ма лайзии – городе Куа ла-Лумпур.
Селима Мишиева и Магомед Ибрагимов заняли 2 место, Малхаз Ибрагимов – 3 место. Всего же в соревнованиях приняли участие свыше 6000
детей из 85 стран мира. Мы вышли на
связь с мамой Селимы Айнет Мишиевой, которая, находясь в Малайзии,
поделилась с нами своими впечатлениями.
– Селима обучается школе «Brainex»
почти 2 года. Это не первая ее побе-

да, – рассказывает Айнет. – До этого
она занимала призовые места в республиканских, северокавказских и
всероссийских соревнованиях. Также

она приняла участие в установлении
мирового рекорда в категории «Самая длинная математическая эстафета» на чемпионате, который состоялся в Санкт-Петербурге. А после того,
как в сентябре этого года она заняла
1-е место в республике, мы приняли
решение ехать в Малайзию.
Всего в чемпионате было представлено 10 категорий. Селима заняла призовое место в категории

№ 3 – это прибавление и отнимание
двузначных и трехзначных чисел.
– Вообще то я рассчитывала на
первое место, но и второе место –

тоже хорошо, – говорит девочка. – Я
хочу поблагодарить своих педагогов
Ларису Алиевну и Марьям Рамзановну за то, что подготовили меня. Мы
долго готовились к борьбе за кубок,
и вот я получила его.
Айнет Мишиева рассказала и о
том, что чемпионат прошел на достойном уровне.
– Организация просто шикарная!
Здесь надо просто побывать и всё
увидеть своими глазами. Представляете, 6 тысяч детей и 6 тысяч сумасшедших родителей, – смеется Айнет.
– Было очень много волонтеров и
сильный порядок. Несмотря на такое
количество детей, не было давки,
все было рассчитано, ребятам было
очень комфортно. Индия и Иран,
конечно, стали фаворитами этих со-

ревнований. Они забрали первые
места и Гран-при. Ну они ведь живут
этим. Там в школах обучают ментальной арифметике с малых лет. А у нас,
только если у родителей есть деньги
отдать ребенка на дополнительное
образование.
Отметим, что общий полет в Малайзию составил 16 часов. Из Грозного наша команда вылетела в Москву,
оттуда в Абу-Даби и только потом в
Куала-Лумпур. Удивительно, что находясь в Малайзии, Айнет с Селимой
уже планируют попасть на чемпионат, который будет проходить в феврале в Москве. Ну а мы поздравляем
ребят с победой и желаем дальнейших значимых успехов!
Диана Магомаева
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Роботы со всего света

В Грозном проходит интерактивная выставка робототехники «Империя роботов». Эта масштабная научно-интерактивная выставка
для всей семьи каждый день радует всех своей оригинальностью.
На выставке представлены 50 роботов со всего м и р а , кото р ы м и п о сетители могут не только
любоваться, но и имеют

уникальную возможность
повзаимодейс твовать с
ними. Ежедневно все жел а ю щ и е п о гру ж а ютс я в
виртуальную реальность:

они передвигают предметы силой мысли, управляют квадрокоптером и
учас твуют в раз л ичны х
мастер-классах.

Уник а льнос ть данной
выставки еще в том, что
детям разрешается всё:
трогать, общаться, играть,
управлять роботами. Бла-

годаря этому у ребят поя в и л а с ь о тл и ч н а я в о з можность увидеть и познакомиться с новейшими
технологиями на планете.

На выставке расположены 4 зоны виртуальной и
дополненной реальности,
р о б о б о кс , р о б о фу т б о л ,
робозоопарк, фигуры выс-

шего пилотажа в исполнении квадрокоптеров на
арене дронов, прибор для
передвижения предметов
с и л о й м ы с л и и м н о го е
другое. Здесь можно даже
вести душевные разговоры и танцы с роботами!
Кроме того, на мас терклассах дети и взрослые
рис уют 3d-ручк ами, собирают своего робота и
д а ж е д е л а ю т в о с к о ву ю
копию своей руки. А самое
главное – все, что сделано
на мастер-классе, можно
забрать с собой!
– М н е л ич н о б о л ь ш е
всего понравились танцующие роботы, которые

Объявление

общались со мной, – рассказывает школьник Саид-Эмин Дадашев. – Мы
ходили, все рассматривали, было очень интересно. Еще мне понравились
роботы, управляемые машинками, а также теслашоу, где до робота мы дотрагивались специальной
палочкой и от него шли
прикольные лучи.
В ы с та в к а п р оход и т в
Торговом центре «Гранд
Деловой» и продлится до
16 декабря.
Лалита Тимаева

Дорогой читатель!

Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа. ЧР» объявляет VI Северо-Кавказский
конкурс среди школьников и студентов ЧР, республик СКФО «Детское перо», посвященный памяти Первого Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова.
В конкурсе принимают участие:
Учащиеся 5–8, 9–11 классов, студенты училищ, техникумов, колледжей и вузов.
Принимаются работы по следующим номинациям:
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 полные ФИО, номер школы и класс, домашний адрес и контактные телефоны классного руководителя и одного из родителей.
Принятые работы назад не возвращаются.
Работы принимаются по электронной почте (Shсool-2010@mail.ru) или на бумажном носителе по
адресу: г. Грозный, ул. Н. Назарбаева, 92, Дом печати, 7 этаж, редакция газеты «Наша школа. ЧР».
Телефоны для справок: 8 938 895 08 11; 8 928 897 90 99. Рабочий телефон: 8(8712)22-32-67.
Звонки принимаются с 9-00 до 18-00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Оформи подписку
на газету «Наша
школа. Чеченская Республика»
на п ерво е п о лугодие 2019 года и
ты будешь в курсе
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
подписк у можно
в любом почтовом отделении
или в редакции газеты. Доставка
«Почтой России» –
цена 441 руб., с получением в редакции – цена 260 руб.
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