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С Новым годом, республика !

Свободная цена

Жители нашей республики у же принялись отмечать Новый 2017 год. В минувшее воскресенье состоялось театрализованное открытие Главной городской елки, ус тановленной в сквере комплекса высотных зданий «ГрозныйСити», куда теперь каждый день с радостью ходят как дети, так и взрослые.

лаш», церемония подведения итогов конкурса
профессионального мастерства «Мастер года –
2016» и «Преподаватель
года – 2016», спортивные
мероприятия по боксу,
борьбе, баскетболу, волейболу, футболу и шахматам. Новогодняя программа продумана и для
детей из многодетных семей, а также участников
и вдов ВОв – они получат
продуктовые наборы.
В новогоднюю же ночь
у Главной городской елки
пройдут народные гуляния, состоится большой
праздничный концерт
«С Новым 2017 годом,
Грозный!». Встретит же
Новый год республика
красочным салютом!
Мы желаем всем жителям нашей дружной

Здесь можно наблю- сюрпризом на елках, пением ждут. Особенно
дать театрализованные конечно же, выступают радуются новогодним
утренникам учащиеся
младшего звена школы.
Девочки, как правило,
на праздник приходят в
нарядных белых платьях,
мальчишки - в костюмах
сказочных героев, а некоторые малыши даже
в национальных костюмах. Все они участвуют

представления, а для
самых маленьких оборудованы развлекательные комплексы. В школах
же и во всех социальных
организациях республики проходят новогодние
утренники. Праздники
насыщены различными
развлекательными программами с вручени- Дед Мороз и Снегурочка, в различных конкурсах,
ем подарков. Главным которых ребята с нетер- сценках, читают стихи и

поют песни.
В республике проходят
и масштабные новогодние мероприятия, такие
как финал республиканского телевизионного
конкурса «Синмехал-

Чеченской Республики,
а также всей страны в
целом добра, благополучия и процветания в
Новом году!
Диана Магомаева
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Мероприятия
Юмор поднимает флаг

В г. Грозном прошел четырнадцатый фестиваль КВН на Кубок Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Ребята выступали на сцене Государственного театрально-концертного зала.
Боролись за звание самых веселых и находчивых 18 команд, представляющие
пять регионов СКФО – Чеченскую Республику, Ингушетию, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ставропольский
край. Этого события участники с
нетерпением ждали целый год.
Ребята серьезно подготовились
и, вооружившись шутками, настроились на победу.
- Мы с друзьями болеем за
команду 3D. В прошлый раз им
чуть-чуть не хватило для того,
чтобы взять кубок, но думаем и
надеемся, что в этом году победа
будет за ними, - поделилась Румиса Касаева.
Все участники продемонстрировали искрометный юмор и
отличную актерскую игру. Они
языком шуток говорили об актуальных вопросах, касающихся культуры, традиций и даже политики. Каждую
команду зрители встречали аплодисментами, а их шутки - смехом. Последней на
подмостки вышла команда Центра образования имени Ахмат-Хаджи Кадырова.
Зал ожидал сюрприз. Перед зрителями выступили сыновья Рамзана Кадырова и
Магомеда Даудова. Школьники показали более взрослым и опытным командам,
что КВНу все возрасты покорны.
После выступления ребят министр Чеченской Республики по делам молодежи объявил и наградил команды, которые по решению жюри заняли второе и
третье места. Ими стали сборная вузов Чеченской Республики и «Все сразу» из
Дагестана. Первое место заслуженно взяла команда школы имени Ахмат-Хаджи
Кадырова. Для вручения заветного приза победителю на сцену поднялся главный и постоянный зритель игры Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
- Команды порадовали зрителей позитивом, великолепной актерской игрой
и, конечно же, искрометным юмором. Ребята в своих выступлениях поднимали
очень актуальные и злободневные темы для нашего общества. Я благодарен всем
участникам фестиваля за этот праздник, который они нам подарили, - сказал
Рамзан Кадыров.
Победители и призеры удостоились денежных вознаграждений от РОФ имени
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
Роза Джабаева
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Театр о художнике
Мало кто в нашей республике не слышал о Петре
Захарове, единственном профессиональном художнике-чеченце 19 века, история жизни которого одновременно трагична и оптимистична.
В Чеченском государственном драматическом театре
имени Ханпаши Нурадилова подготовили и представили
на суд общественности спектакль, посвященный короткой, но оставившей след в истории живописи жизни
художника Петра Захарова. Режиссёром постановки выступил Народный артист РФ Руслан Хакишев. Спектакль,
разумеется, с допустимой художественной вольностью и
интерпретацией рассказывает о годах жизни художника,
во время которых он нашел свое призвание как портретист, о его знакомствах и дружбе с вошедшими в историю
России личностями, о любви
к своей Родин е , к о то р у ю
ему пришлось
покинуть
слишком рано.
Не обошлось
без придворных интриг
и настоящей
мужской дружбы.
Постановка
получила одобрение как
членов Экспертного совета Министерства культуры ЧР, так и простых
зрителей. Были высоко отмечены режиссура, сценография, музыкальное оформление, а также актерские работы, особенно Аюба Цингиева в роли Петра Захарова и Али
Гацаева в роли Михаила Лермонтова. Было очевидно,
что на спектакле зрителей не одолеет скука, а знакомые
всем со школьной скамьи имена художников, поэтов, композиторов, военачальников и других известных людей
позволят взглянуть на историю с другой точки зрения.
Муслим Раисов

Грозненская школа победила
на престижном конкурсе

Инициатором конкурса «Успешная школа» является «Учительская газета», а точнее, ее
главный редактор Петр Положевец. На счету издания уже имеется не менее весомый конкурс «Учитель года». Стать его лауреатом является престижным для каждого педагога.
Необходимость проведения такого рода
Творческие выступления команд получиконкурсов, их актуальность и значимость лись яркими: участники играли в огромные
подчеркнула в своей речи и заместитель шахматы, пели, устраивали театр, демонстриПредседателя Правительства РФ Ольга Го- ровали фокусы, показывали кино, играли на
лодец. Церемония открытия началась с
трансляции ее видеообращения к финалистам. Затем на сцену киноконцертного
зала Московской гимназии № 1520 имени
Капцовых, где, собственно, и проходил
конкурс, поднялись заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по образованию
и науке Любовь Духанина и председатель
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина. Они решили вручить финалистам книги
в качестве памятного подарка. А Любовь
Духанина в своей речи отметила, что все,
к чему имеет отношение команда «УГ», отличается высоким профессионализмом и
влияет на качество образования в стране.
Заявки на участие в конкурсе прислали
3060 школ со всей страны. Из них жюри
отобрало 180 образовательных организаций для участия в заочном туре. 15 ноября музыкальных инструментах, строили дом и
были объявлены 20 школ-лауреатов, которые многое другое.
вышли в финал. Очный тур конкурса «УспешПрофессиональное жюри, в состав которого
ная школа» прошел в формате презентаций вошли представители Минобрнауки России,
на тему «Мы успешная школа. Почему?». За Комитета Государственной Думы, Комитета
20 минут каждая команда должна была про- Совета Федерации по науке, образованию
демонстрировать свои наиболее выдающиеся и культуре, а также руководители образовадостижения. Объяснить, что вообще следует тельных организаций различных регионов,
понимать под термином «Успешная школа». оценивало выступления команд по таким

критериям, как речевая грамотность, новизна,
масштабность и нестандартность решений,
отражающих слагаемые успеха и успешности
школы, умение формулировать проблемы и
видеть пути их решения, артистизм, культура
дискуссии и удачное сопровождение выступления.
16 декабря были объявлены 6 победителей: средняя школа № 1 из Республики
Мордовия, СОШ Камчатской области,
Перми, из Великого Новгорода, образовательное учреждение Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области и Грозненская
СОШ № 60. Кроме того, чеченская школа
победила в номинации «Народное признание». За нее проголосовали 2132 человека.
Лауреаты получили гранты в размере 100
тысяч рублей.
- В Грозненской СОШ № 60 при проектной мощности 550 учащихся обучаются
две тысячи детей в три смены. Педагоги
используют этнопедагогику для формирования толерантного отношения к
культурным ценностям народов многонациональной России. Кроме того, около 30%
выпускников школы поступают в вузы других
регионов, в том числе столичные. В школе
гордятся тем, что ни один выпускник никогда
не участвовал в конфликтных ситуациях на
межнациональной почве, - сообщили в Министерстве образования и науки Чеченской
Республики.
Жанна Яхаева
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Та м а р а Х а с а н о в н а
Джукалаева родилась
в 1934 году в городе
Грозном. Это человек, у
которого, как и многих
её сверстников, украли самую прекрасную
пору - детство. Человек,
у которого слово «детство» ассоциируется с
товарными вагонами,
холодом, голодом, с этим
трагическим для всего
чеченского народа днем
- 23 февраля 1944 года.
В городе Джамбул
Казахской ССР Тамара
пошла в первый класс,
после окончания 7-летней школы поступила
в Джамбульское педагогическое училище. В
1955 году по окончании училища устроилась
старшей пионервожатой
в Джамбульскую школу
имени Герцена. Через
некоторое время переехала в Кызыл-Орду и
2 года проработала в

Школа и учителя

Во имя знаний

местной школе учителем
начальных классов.
В 1958 году вместе с
семьей Тамара вернулась на родину, в Чечено-Инг ушск ую Республику, и по направлению
оргкомитета стала работать учителем начальных
к лассов в семилетней
школе села Алхазурово.
В 1960 году ее назначили директором той же
школы, и на этой должности она проработала
7 лет. А в 1967 году она
становится директором
вечерней школы села
Алхазурово.
- Это было очень тяжелое, пос левоенное
время и большинство
детей вместе с родителями работали на полях.
Из-за этого многие родители детей в школу не
пускали, особенно девочек, и нам приходилось
бороться за их знания,
- рассказывает Тамара.

По словам Тамары Хасановны, в то время учителей чеченцев было
крайне мало. Да и сами
дети не могли учиться,
поскольку у них тогда
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самым она отдала детям
36 лет жизни. Она является ветераном труда,
отличником народного
образования. Профессию учителя выбрала
потому, что очень любила детей, любила проводить с ними время.
Современные дети
имеют все условия для
того, чтобы учиться, им
не нужно думать о том,
что они будут есть завтра, во что оденутся, им
просто надо иметь желание учиться, постигать
знания. Нашей процветающей республике нужны грамотные, знающие
своё дело специалисты.
Хочется пожелать Тамаре Хасановне здоровья, долгих лет жизни
и поблагодарить её за
то, что она вложила всю
свою душу в сферу образования нашей респубыли другие приоритеВ школе Тамара прора- блики.
ты - они должны были ботала до 1992 года, тем
Марьям Селихова

Основа добрых начал

Сегодня на наших глазах меняется страна, меняется школа, жизнь
современного учителя не менее динамична, чем жизнь общества.
Профессия педагога требует от человека не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества, и радует то,
что, несмотря на сложности и трудности, находятся люди, которые
выбирают для себя в этой жизни труд учителя.
Одним из таких учителей является учитель истории и общества
Луиза Мусаевна Минарбуева. Она родилась 22 мая 1967 года. В
1974 году пошла в школу и за время учебы показала себя достойно, проявляла отличные
знания. Самыми любимыми предметами Луизы
в школе были черчение и
химия, она была удостоена многих грамот, получала призовые места во
многих конкурсах, проще
говоря, была очень активным, любопытным и познавательным ребенком.
После школы поступила в
среднее политехническое
училище, там проучилась
год, затем в пе дагогический техникум города
Гудермес. Через год после окончания техникума
Луиза выходит замуж и
переезжает в село Алхазурово. Она всегда хотела
учиться, познавать все
новое и потому в 2000 году поступила в Чеченский государственный педагогический институт. Будучи студенткой первого курса
устроилась на работу в СОШ № 1 села Алхазурово. В этой школе
она проработала учителем истории и общества восемь лет. За все
эти годы показала себя строгим, требовательным и ответственным
учителем. Дети всегда ее понимали, им было интересно находиться
на ее уроках, она всегда уважительно относилась к своим ученикам.
Объясняла понятно, поэтому с каждым ее уроком детям становилось
все интереснее и интереснее. В 2009 году Луиза перешла на работу
в Гойскую среднюю школу им. М. Дадаева. Здесь преподает те же
предметы, что и в прежней.
Луиза Минарбуева много раз награждалась грамотами районной
администрации, Министерства образования и науки ЧР.
Хава Хасиева

зарабатывать на кусок
хлеба. 1 сентября дети,
вместо того чтобы пойти
в школу, выходили работать на поле вместе со
взрослыми.

Необычные уроки информатики
В рамках Международной недели изучения информатики и Дня информатики в России в основной общеобразовательной школе села Валерик
пр ош ла В се р о ссий ска я а к ция «Час ко д а в Ро ссии» .
Акция была направлена на формирование и поддержку интереса молодежи к изучению информатики и программирования,
а также повышению престижности ИТ-специальностей в глазах
молодых людей. В качестве участников акции выступили ученики
7-9-х классов. Мероприятие было поделено на две части. Первая
часть представляла собой яркую лекцию-обращение представителей ведущих ИТ-компаний к молодежи, в которой они делились
своим взглядом на перспективу развития информационных технологий. Они рассказали о том, как, на их взгляд, изменится мир,
когда ребята закончат школу и вузы, а также о том, чем ИТ может
привлечь молодых людей, мечтающих добиться успеха в будущем.
Вторая же часть акции – это онлайн-тренажеры, которые полностью перенесли ребят в виртуальный мир. Работа в тренажере
строилась по принципу решения забавных головоломок и помогала подкрепить интерес учащихся, возникший во время проведения первого блока занятия, а также дала возможность сразу,
на практике, проверить свои способности к программированию.
Ребята с большим интересом приняли участие в акции. Они
отметили, что мероприятие было очень увлекательным и познавательным.
- Мне очень понравился урок, особенно видео, в котором было
много рассказано об информационных технологиях. Я считаю, что
они важны, нужны и интересны в современной жизни. Еще мне
очень понравилась веселая и познавательная игра «Лабиринт
Ам Няма», я прошла все десять уровней и получила сертификат,
– рассказала ученица 9 класса Танзила Делемханова.
Организовала и провела такое интересное мероприятие учитель информатики ООШ с. Валерик Марха Дукваховна Идигова.
Педагог отметила основные цели акции: формирование и поддержка интереса молодежи к изучению информатики, получение
первоначального практического опыта в сфере программирования, развитие алгоритмического и объектного стиля мышления,
формирование мотивации к получению образования в ИТ-сфере
посредством организации практической деятельности.
- От себя лично хотелось бы выразить благодарность нашему
директору Адлану Абдрашидовичу Хадаеву за успехи в области
школьного образования, за высокий профессионализм, компетентность и поддержку любой нашей идеи, - отметила М. Идигова.
Будем надеяться, что благодаря этой акции учащиеся школы
с. Валерик открыли для себя удивительный творческий мир программирования.
Лалита Дэниева
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Неделя мастеров и рукодельниц

В системе современного школьного образования особое значение
для развития творческих способностей учащихся в области технологии имеют формы учебно-воспитательной работы предметной направленности, когда материал, изучаемый на уроках,
находит свое логическое завершение во внеурочной деятельности.
Одной из важных форм вне- ний и умений по предмету; реаклассной работы является про- лизация на практике основных
ведение предметных недель. принципов личностно-ориенНаучить школьника ориентиро- тированного подхода к обучеваться в огромном потоке ин- нию; создание благоприятных
формации, пробудить активный условий для выявления знаний
интерес к предмету, творчеству и умений учеников в творческой
позволяют недели технологии. деятельности.
В рамках недели в школе были
В Гудермесской средней школе
№ 1 такие недели стали тради- проведены различные мероприционными. Так и в этом месяце ятия, подготовленные учителем
в школе прошла предметная технологии Хеди Ширваниевной

неделя технологии - интересная,
творческая, полная вдохновения
и идей. Основными задачами ее
являлись: повышение интереса
учеников к данному предмету;
расширение и углубление зна-

Музакаевой и учителем начальных классов Забурой Магомедовной Музакаевой. В мероприятиях приняли участие ученики
2-6-х классов. При подготовке
мероприятий и разработке твор-

ческих заданий учитывались
возрастные особенности детей,
каждое мероприятие было нацелено на реализацию поставленных целей.
Так, учащиеся 5-х и 6-х классов
на конкурс представили газеты,
рассказывающие о кулинарии.
При оценивании работ учитывались оригинальность исполнения, техническая грамотность,
тематическое содержание, эстетичность оформления.
Также для ребят была подготовлена викторина «Юные
хозяюшки», в которой приняли
участие две команды - «Рукодельницы» и «Юные хозяюшки».
Вик торина, которая прошла
под девизом «Не тот хорош, кто
лицом пригож, а тот хорош, кто
на дело гож», была проведена с
целью совершенствования знаний по технологии.
В рамках предметной недели

Забура Магомедовна дала отличный мастер-класс на тему
«Изготовление цветов в технике
бумагопластика», а Хеди Ширваниевна провела открытый урок
в 5-м классе на тему «Изготовление книжки-самоделки».
Неделя завершилась выставкой поделок под названием
«Страна мастеров». Учащиеся
школы имели возможнос ть
увидеть все представленные
работы и отметить наиболее понравившиеся.
Проведение недели технологии в МБОУ «Гудермесская СШ
№ 1» стало важным событием в
школьной жизни ребят, так как
получилась она интересной и
познавательной, пробудила у детей активный интерес к занятиям
по технологии.

Праздничные поделки

Раиса Тимаева

В школах нашей республики в преддверии главного праздника страны царит новогодняя атмосфера. Ребята начали готовиться к Новому году аж за месяц до его наступления.

Фасады школ украшены праздничными нибудь красивое. Мама мне помогала, но
баннерами и гирляндами, в холлах красуют- только словами, она говорила, что делать, а
ся нарядные елки и различные светящиеся я уже делал сам. Не скажу, что было легко: у
фигуры, а самыми увлекательными и заманчивыми являются конкурсы на лучшие
новогодние поделки и плакаты. Выполненные ребятами работы выставляются и вывешиваются в холле школ, что придает всем
особое новогоднее настроение!
- Я самый первый из класса принес новогоднюю поделку, - рассказывает второНе менее интересным является также
классник Саид-Эмин Дадашев. - Нам дали
конкурс новогодних плакатов. В школах
задание, чтобы мы дома смастерили чтостолицы, к примеру, с каждой школы одна
лучшая работа отправляется в городской
тур конкурса, а там определяют победителя.
- Выполнение различных поделок развивает ребенка, - отмечает учитель начальных
классов Наташа Тагирова. - У детей, которые
часто работают с бумагой, пластилином,
бисером, а также природным материалом,
хорошо сформирована мелкая моторика
рук. Ребята, когда готовят поделки, делают
это с большим удовольствием и интересом.
Они фантазируют, воображают. Иной раз,
кажется, как же они до этого додумались?
Работа с поделками учит школьников наменя много времени заняли снежинки. Для блюдать и замечать красоту, удивляться и
этого мне понадобились коробка, салфетки радоваться.
и клей. Также я смастерил домик из картона,
Желаем всем ребятам, чтобы их желание
вырезал в нем дверь и окна, а потом украсил творить и мастерить никогда не угасало!
дождиком.
Лалита Дэниева
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Профессия

Любовь к детям

Во все века детям прививали нравственную воспитанность,
о н а в с е г д а ц е н и л а с ь л ю д ь м и . Гл у б о к и е с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ческие преобразования, которые происходят в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о её молодёжи.
В Доме детского твор- хореографические круж- тельность Мадины начачества Ленинского рай- ки, любила шить сарафа- лась в 1991-м в качестве
она г. Грозного, сохраняя
наследие нашего народа,
почитая его историческое
прошлое, для воспитанников создаётся возможность полноценно развиваться, проявлять свой
творческий потенциал. И
в этом большая заслуга
его директора Мадины
Хусаиновны Исапаевой.
Родилась Мадина Хусаиновна 13 июля 1974
года. Получила высшее
образование, окончив
Чеченский государственный университет, филологический факультет.
Определяющим фактором в выборе профессии
явилась огромная тяга
и любовь к детям. Ещё
будучи подростком, во
время летних каникул она ны, вязать костюмы млад- учителя чеченского языработала волонтером- шей сес трёнке, так же ка. Но со временем наша
нянечкой в детском саду. ей нравилось рисовать героиня поняла, что организовывать конкурсы и
Девочка с удовольствием портреты людей.
Педагогическая дея- развивать детей по творпосещала вокальные и

Школьники посетили ЧГПУ

ческим направлениям ей
гораздо ближе.
В 2002 году Мадину
назначают директором
Дома детского творчества Ленинского района
г. Грозного. Как уравновешенный, справедливый
и ответственный руководитель она быстро завоевала авторитет среди коллег, учащихся, родителей.
Дом детского творчества
держится по показателям
на 1-м месте уже 14 лет.
Мадина Хусаиновна удостоена многих почётных
грамот и наград, среди
которых Почётная грамота Совета депутатов г.
Грозного, Министерства
образования и науки Чеченской Республики и т.д.
ДДТ Ленинского района посещают 2157 детей,
и отрадно, что число это
постоянно растёт. Дети
здесь имеют возможность
выражать и удовлетворять свои творческие потребности, приобретать
и усваивать полезные
знания в том темпе и объёме, которые являются

оптимальными для индивидуальных способностей и возможностей
каждого воспитанника.
ДДТ постоянно участвует
в конкурсах городского
или республиканского
значений, где часто занимает призовые места.
Без внимания не остаются и родители обучающихся. Актуальность взаимоотношений педагогов
с родителями заключается в вовлечении семьи в
воспитание обучающихся
путём проведения различных воспитательных
мероприятий, мастерклассов. Мадина Исапаева открыта для решения
любых волнующих родителей и детей вопросов.
В чём солидарны педагоги Дома творчества
– это в любви к детям и
выбранной профессии.
Ведь только тот, кто любит своё дело и вкладывает в него душу, способен
зажечь огонёк в душе
ребёнка!
Лида Аслаханова

Радость в мгновениях

В Чеченском государственном педагогическом универсиМарина Эльмурзаева - профессиональный фотограф. Любовь к
тете состоялся День открытых дверей. Альма-матер фотографированию зародилась в нашей героине еще в детстве. Учипосетили около 3000 школьников Чеченской Республики. лась она в обычной средней школе в г. Гудермесе, всегда отличалась
Участие в акции принимали ученики старших классов, которых
сопровождали учителя. Активисты и преподаватели ЧГПУ провели познавательную экскурсию для гостей, позволяя школьникам
погрузиться в рабочую атмосферу вуза. Познакомили с увлекательной историей университета, предоставили подробную информацию о специальностях, которые можно получить в стенах
ЧГПУ, и ответили на вопросы, связанные с поступлением в вуз.
День открытых дверей в вузах проводится для того, чтобы помочь школьникам определиться с будущей профессией. Поэтому
чаще всего на этом мероприятии учеников сопровождают родители, а в этот раз эту миссию на себя взяли учителя. С развитием
технологий в некоторых вузах открываются новые специальности. Но все равно многие отдают предпочтение уже устоявшимся
направлениям и с недоверием относятся ко всему новому.
Факультеты и институты ЧГПУ подготовили презентации, в ходе
которых демонстрировались достижения студентов и педагогического состава. Будущим абитуриентам позволили принять
участие в проводимых лабораторных опытах, показали видеоролики, в которых освещался учебный процесс и внеучебная

жизнь студентов. Представители педуниверситета рассказали
школьникам о самых разных возможностях, которые открываются
перед студентами данного вуза – и в учебе, и в спорте, и в науке,
и в отдыхе. Кроме того, студенческий актив ЧГПУ подготовил для
гостей интеллектуальные и развлекательные игры. Завершилось
мероприятие концертной программой.
Жанна Яхаева

хорошей учебой и примерным поведением, часто ее ставили в пример другим ученикам. Впервые девочка попробовала себя в роли
фотографа будучи ученицей пятого класса. Марина устроила фотосессию для своей сестры,
выбрала из маминых нарядов
самое красивое платье, оформила задний план и, уверенно
руководя моделью, добилась
нужного результата.
После школы, по совету
матери, Марина открыла
свою студию быстрых фотографий на документы. Но на
этом она не остановилась,
а продолжила расширять
свои познания в этой сфере.
Самостоятельно изучала всевозможные нюансы, которые
необходимо учитывать при
фотографировании, освоила
фотошоп и другие программы.
Во время работы основной
акцент Марина делает на лицах своих моделей. Мимика,
выражение лица, настроение
должны передавать свои
особенные, индивидуальные
истории. Особенно Марина любит запечатлевать истинно вайнахскую
скромность. Она стремится находить со своими моделями общий
язык, именно взаимная симпатия фотографа и модели может придать
фотографиям особую прелесть.
Начав работать профессиональным фотографом, Марина не прекратила совершенствование своего мастерства. Она отучилась на
курсах у таких признанных мастеров, как Юсуп Яралиев, который
в свою очередь проходил обучение в Италии, и Абдуллах Берсаев.
Есть у Марины и план на большой амбициозный проект в историческом стиле. Фотограф планирует запечатлеть не только героев в
национальной одежде, но и отобразить быт при помощи большого
объема реквизита и домашних животных. Мы уверены, что с приносящей радость работой и неумением сидеть сложа руки наша
героиня добьется больших успехов!
Муслим Паршоев
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Спорт и школа

Маленький да удаленький

На сегодняшний день рукопашный бой - достаточно
популярный вид единоборств. Особенно среди детей и
подростков. Ведь на занятиях детской самообороны
особое внимание уделяется развитию таких качеств,
как самодисциплина, ответственность за себя и других,
выработка логического мышления и чувства команды.
В наш век информационных технологий многим родителям,
конечно, куда удобней усадить своего ребенка за планшет или
компьютер, чтобы сам играл и не мешался. А обычный ребенок 6
лет, который с большим рвением три раза в неделю бегает на двухчасовую тренировку, явление для наших дней почти уникальное.
Таковым волевым и любознательным юным спортсменом является наш герой – Асхаб Юшаев. Асхабу было всего пять лет, когда
он с отцом впервые пришел
в секцию по рукопашному
бою. Всего лишь за год
тренировок в копилке Асхаба не одна медаль. Свое
мастерство рукопашного
боя на высшем уровне он
показал, заняв 1-е место в
республиканском турнире
«Спорт против наркотиков», республиканском турнире по полноконтактному
рукопашному бою ПРБ-FCFMMA, по Пакратиону, в весовой категории 20-25 кг.,
и во многих других.
Асхаб не по годам серьезный мальчик. Для него
нет слова «не могу», его
жизненное правило: «Если
не я, то кто же?». Он также охотно берется за любую работу по
дому, стараясь выполнить ее хорошо. Мальчику есть с кого брать
пример. Старший брат Асхаба – 9-летний Хамзат – будущий хафиз,
который уже второй год обучается в Школе хафизов в с. Хоси-Юрт.
Думаю, родители таких прекрасных ребят могут гордиться своими сыновьями, которым они с малых лет прививают самые лучшие
качества нашего народа. Ведь, как сказал В.А. Сухомлинский, «то,
что упущено в детстве, никогда не возместишь в годы юности, а
тем более в зрелом возрасте».
Амина Масаева
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Добрый волшебник
с подарками
Акционерное общество «Чеченгазпром» в очередной раз порадовало ребят своим вниманием. В этот раз добрый волшебник, как его уже
называют многие дети, - генеральный директор АО «Чеченгазпром»
Ломали Баймурадов передал новогодние подарки учащимся школ отдаленных горных районов республики, среди которых такие села как
Тазбичи, ИтумКали, Ведено,
а так же п ять
школ Нож айЮртовского
района.
- Такие мероприятия у нас
уже стали доброй традицией, - рассказывает начальник
общего отдела
акционерного
общества Дашу
Ходжиева. - В
прошлом году в преддверии Нового года мы также ездили к ребятам
с подарками.
Примечательно еще и то, что сотрудники АО «Чеченгазпром» сами
собирают подарки, то есть они выбирают все самое лучшее и свежее.
- Дети были просто в восторге от неожиданных подарков! - отметило
руководство школы с. Тазбичи. - Мы выражаем огромную благодарность Ломали Баймурадову за такое внимание и радость, которые
он подарил сегодня обучающимся нашего общеобразовательного
учреждения в преддверии Нового года.
Сотрудники АО «Чеченгазпром» также порадовали подарками
школьников с. Хоси-Юрт. А самое главное - это то, что они сотворили
чудо для воспитанников реабилитационного центра, что в селении
Гвардейское Надтеречного района. Подарки были вручены всем без
исключения.
От лица нашей редакции выражаем огромную благодарность АО
«Чеченгазпром» за радость, подаренную детям!
Раиса Тимаева

«Золотая Лига» в Грозном

Чемпионат Европы среди клубных команд проводится с 1960
года. Два года назад было принято решение разделить состязания на два самостоятельных турнира - чемпионат Европы и «Золотую Лигу», которые проходят в разных странах. Например,
в этом году, наряду с Грозным, состязания прошли и в Белграде.
Подготовка к «Золотой Лиге»
велась три месяца. Представители
Европейского союза дзюдо и Федерации дзюдо России, вице-президент EJU Михал Вахун, директор
головного офиса Европейского
союза дзюдо Мартин Пойгер,
директор Департамента организации и проведения мероприятий Федерации дзюдо России
Анатолий Ларюков проверили
готовность столицы Чеченской
Республики к проведению клубного чемпионата Европы.
- Были проинспектированы
места проведения соревнований,
проживания, определены места
награж дения, расположение
журналистов, спортсменов и болельщиков. В целом увиденным
остались довольны, там, где были
проблемы, мы нашли решение, отметил Анатолий Ларюков.
Как заявил президент Чеченского республиканского клуба
дзюдо «Эдельвейс» имени ТурпалАли Кадырова Амрудди Эдельгериев, «Золотая Лига» неслучайно
проводится в Чеченской Республике. У нас любят единоборства

Состязания начались в 10 утра по
московскому времени. Турнир
прошел в формате «стенка на
стенку». В 16:00 состоялись финальные поединки.
В Лиге выступали 16 команд
и особенно дзюдо, есть сильная - восемь мужских и восемь женкоманда организаторов, которые ских. Все они являются призерауже проводили и российские, и ми Лиги и чемпионата Европы.
международные соревнования.
Всего в грандиозном спортивном

Право участия в «Золотой Лиге»
«Эдельвейс» получил, став бронзовым призером чемпионата,
который проводился в Тбилиси в
2015 году.
17 декабря состоялось торжественное открытие мероприятия.

состязании участвовали около
двухсот спортсменов из восьми
стран Европы - России, Франции,
Швейцарии, Австрии, Германии,
Турции, Португалии и Грузии.
Честь нашей страны защищали пять клубов: «Явара-Нева» из

Санкт-Петербурга, «Грин Хилл
Нальчик» из Кабардино-Балкарии, московская «Шаболовка»,
«Динамо» из Владикавказа и наш
«Эдельвейс».
В турнире приняли участие известные спортсмены отечественной сборной. В состав «Явары»,
к примеру, входят такие олимпийские чемпионы, как Арсен
Галстян, Мансур Исаев и Тагир
Хайбулаев, чемпион мира Иван
Нифонтов, призеры чемпионатов
- Михаил Пуляев, Муса Могушков,
Кирилл Денисов, Кирилл Вопросов, Ренат Саидов и другие. От
«Эдельвейса» выступили медалисты европейских и мировых
первенств - Якуб Шамилов, Абас
Азизов, Турпал Тепкаев, Тамерлан
Башаев и Адлан Бисултанов.
В мужском дивизионе победу
одержал грузинский клуб «Сагареджо Суперстарс». А среди
женщин «золото» досталось немецкому клубу «Шпейер». В этом
году призовой фонд «Золотой
Лиги» составил 150 тысяч евро.
«Эдельвейс» не вышел в полуфинал, однако представители клуба ничуть не огорчились такому
результату, сказав, что у ребят все
впереди, и на их счету еще будет
немало побед.
Хеда Сусаева
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Культура и мы

Праздник поэзии

Стихи о Родине, о Кавказе, о дружбе, о мужестве, о детстве и школе поэтов Арби Мамакаева и Эдуарда Мамакаева звучали в актовом
зале Математической школы № 1 имени Х.И.
Ибрагимова. Здесь состоялся литературный
вечер, посвященный творчеству поэта, писателя, публициста, члена Союза журналистов
СССР, члена Союза писателей СССР Эдуарда
Арбиевича Мамакаева.
Мероприятие подготовила учитель чеченского языка и литературы Раиса Исмаилова
вместе с учениками 3-х классов. Как отмечает
Раиса Хасамбековна, ученики готовились к
мероприятию с большим интересом и трепетом, и этому способствовала волнующая
поэзия Эдуарда Мамакаева и его отца Арби
Мамакаева.
Эдуард Арбиевич отметил, что его поразила
отличная подготовка ребят.
- Это был целый литературный монтаж, - восхищался поэт. - С музыкой, изображениями
на экране, в течение которого ребята очень
выразительно, с вдохновением прочли не
менее двадцати стихотворений. Они даже, как

настоящие актеры, показали
сценку из пьесы отца «В горах
Чечни». В этом, несомненно,
заслуга их учительницы Раисы
Исмаиловой. Я не первый раз
присутствую на мероприятиях,
подготовленных ею на русском
и чеченском языках, и все они
отличаются высоким мастерством, заинтересованностью
ребят и организованностью.
Что касается мероприятия,
то Эдуард Арбиевич сказал,
что оно особенно ценно для
него потому, что здесь много
говорили об его отце – Арби Мамакаеве, которому 2 декабря исполнилось 98 лет со дня
рождения. Он подчеркнул, что творчество
отца является для него примером.
В ходе литературного вечера Эдуард Мамакаев прочитал стихотворения собственного
сочинения, многие из которых о жизни мальчишек и девчонок, поэтому ребята слушали
его с большим интересом. С не меньшим вни-

Ансамблю «Нохчо» - 25!

Чеченский государственный фольклорный ансамбль песни и
танца «Нохчо» в этом году празднует юбилей - 25 лет. В коллективе трудится около 100 юношей и девушек от 14 лет. Многие
из них приходят на репетиции после занятий в школах или
вузах, но, несмотря на это, никогда не работают «вполноги».
Художественный руководитель ансамбля очень строг и требователен:
каждое движение, взгляды, мимику повторяют вновь и вновь, пока
не будет исполнено безупречно. Фехтовальные трюки, именуемые
артистами на профессиональном жаргоне коротко «рубки», - самый

травмоопасный элемент во всем репертуаре ансамбля.
- Профессионально поставленные поединки на кинжалах театрализованной хореографической постановки «Къонах» передают в зал
настроение грозной битвы древних чеченцев, заставляя зрителей
переживать ситуацию вместе с героями, - рассказала представитель
ансамбля «Нохчо» Зулихан Хакишева.
Рабочий день артистов ансамбля начинается с «классики» - хореографической основы для многих танцев. Помимо эстетической составляющей, всевозможные комбинации позволяют развивать гибкость,
выносливость и координацию движений, укрепляют опорно-двигательный аппарат, способствуют физическому развитию, а также учат артистов управлять своим телом. Помимо танцев в репертуаре ансамбля
и вокальные номера, требующие также подготовки. Репетиции перед
концертами ребята проводят ежедневно по 4 часа.
- В этом году репертуар ансамбля пополнился новыми хореографическими постановками и музыкальными композициями, в том числе
красивая фольклорная песня, которая не оставит равнодушным никого.
Думаю, наши зрители останутся довольны, - рассказала Лайла Макаева,
репетитор по вокалу.
Коллектив представит новые и уже полюбившиеся зрителям старые номера на суд зрителей во время итогового сольного концерта
в Грозном, который состоится в преддверии Нового года. Он станет
заключительным этапом юбилейного гастрольного тура ансамбля «С
Россией на века!».
Таиса Боршигова

манием слушали они и стихи Арби Мамакаева,
которые читал его сын.
Эдуард Арбиевич подарил школе памятные
подарки и пригласил в литературный музей
Арби Мамакаева в с. Надтеречное (Лаха-Невре), также пожелал ребятам творческих
успехов.
Диана Магомаева

«Илли» покорил сердца

В нашей республике живет множество талантливых людей,
нашедших свое призвание в искусстве. Это касается разного
вида искусств: художественной литературы, театрального,
изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального.
Именно музыкальную стезю выбрали себе участники мужского
фольклорного коллектива «Илли» Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова. История коллектива начинается с 1979 года, когда мужская хоровая капелла «Илли»
была организована артистом ЧИАССР Шитой Эдилсултановым.
Коллектив был известен не только на территории нашей республики, но и за ее пределами, много гастролировал. За столько
лет коллектив, конечно, претерпел много изменений и в своем
составе, и в руководстве, но неизменным остается верность
чеченским классическим песням. Коллектив запоминается
зрителям не только своей индивидуальностью, но и высоким
профессионализмом.
По достоинству мастерство исполнителей было оценено на
Всероссийском конкурсе профессиональных хоровых коллективов, финал которого прошел недавно в Москве. «Илли» стал
на данном конкурсе Лауреатом II степени. Коллектив не изменил
своей обычной программе и под руководством Народного артиста ЧР Зелимхана Дудаева подготовил для выступления такие
произведения, как «Нохчийн чоь» (музыка А. Димаева, слова
А-Х. Хатуева), «Айшат» (слова и музыка Б. Эльмурзаева), «Хьуна
лаахь» (слова Ш. Рашидова, музыка С. Ильманова).
Национальный колорит, богатство тембров исполнителей,
талант и мастерство участников коллектива «Илли» не оставили зрителей и жюри конкурса равнодушными. Несмотря на
сильную конкуренцию, ведь в конкурсе участвовали лучшие
хоровые коллективы со всей России, чеченский ансамбль
«Илли» получил единогласное одобрение жюри и второе призовое место.
Пожелаем ребятам дальнейшей творческой удачи и выразим

надежду, что это только начало покорения вершин для наших
талантливых соотечественников.
Муслим Паршоев
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С новым 2017 годом!
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Коллектив газеты «Наша школа. ЧР» поздравляет всех жителей республики
с волшебным и радостным праздником Новым годом!
Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. От всей души желаем
вам, чтобы в наступающем году вашими постоянными спутниками стали удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть Новый год поможет в исполнении самой
заветной мечты, укрепит веру в будущее, а успех сопутствует всем начинаниям. Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда в ваших домах царят благополучие, любовь и процветание!

Навстречу Кремлевской ёлке

Весёлые хороводы и танцы у новогодней красавицы-ёлки, звонкий детский смех и незабываемый вкус шоколадных конфет, настоящий Дедушка Мороз и самая добрая Новогодняя сказка проходят ежегодно на главной сцене Государственного Кремлёвского дворца.
Это представление - заветная никогда не был в Москве. РегиПеред отправкой все дети
мечта для миллионов мальчи- ональный общественный фонд были осмотрены представишек и девчонок в нашей стра- имени А-Х. Кадырова организо- телями здравоохранения на
не. В этом году возможность вал поездку, обеспечил детей наличие каких-либо признаков
побывать на этом мероприятии теплой одеждой и обувью. Ребят заболевания и соответствия
получили 48 детей из Чечен- помимо елки ждет экскурсия в необходимой медицинской
ской Республики. Делегация
для участия в Общероссийской
новогодней ёлке отбыла из вокзала Грозного в сопровождении
представителей администрации Главы и Правительства ЧР,
а также врачей-педиатров. В
группу выехавших вошли дети
сотрудников правоохранительных органов, погибших
при исполнении служебных
обязанностей, ребята из социально-незащищенных семей,
отличники учёбы и победители
ученических олимпиад.
- Нашему региону при содействии Главы Чеченской Республики ежегодно выделяется столице России и посещение документации. В свою очередь
квота для тех детей, которые цирка, - сообщил вице-премьер сотрудники МЧС России по Чебольшего всего нуждаются во правительства Чеченской Ре- ченской Республике провели
внимании, в их числе и те, кто спублики Муса Ахмадов.
противопожарный инструктаж с

ребятами и сопровождающими
их взрослыми. Представители
чрезвычайного ведомства напомнили основной порядок
действий при возникновении
пожара и других нештатных ситуаций при следовании на поезде и проживании в гостинице.
Каждый год в новогодние каникулы специально для юных
зрителей в Москве оживает сказочный мир: фойе дворца наполняют музыка и танцы, ребят
ждут любимые детские игры и
весёлые конкурсы, а спектакль
на главной сцене дарит им незабываемую встречу с любимыми сказочными героями. В подготовке и проведении Кремлёвской елки задействовано более
1,5 тысяч человек. Это артисты
театров, известные певцы и
музыканты, воспитанники детских творческих коллективов.
А встречать и провожать детей
будут учащиеся и педагоги московских школ, студенты-волонтеры московских вузов.

Новогодняя сказка для детей

В канун Нового года для детей сотрудников Министерства внутренних дел России по Чеченской Республике, погибших при исполнении служебных обязанностей, и детей
с ограниченными физическими возможностями «ожили»
персонажи любимых детских сказок и мультфильмов.
В Театрально-концертном зале и завершится такой же доброй и
Грозного они для них пели, танце- веселой сказкой, - сказал министр
вали и шутили, не оставляя равно- Чеченской Республики по делам
душным никого. Разумеется, при- молодежи Иса Ибрагимов.
сутствовали и главные новогодние
Музыка, фантастические декорагерои - Дед Мороз и Снегурочка, ции и костюмы подарили всем принеизменно дарящие детям радость, сутствующим хорошее настроение и
веру в чудо и доброту. Подготовила море веселья. Дети с радостью водили
сказку детская музыкальная студия хоровод и, конечно же, выходили на
«Ихсан». Такие представления для сцену и читали стихи, которые они
детей Министерство Чеченской готовили целый год. Для этих детей
Республики по делам молодежи праздник уже пришел.
организовывает ежегодно.
- Мне больше всего понравилось
- Мы надеемся, что масса поло- выступление трансформеров из
жительных эмоций, подарки и за- одноименного фильма. Все мои
хватывающее волшебство, в которое любимые персонажи, автоботы и
окунулись малыши, надолго останут- десептиконы стояли на сцене как
ся в их памяти. Пусть наступающий будто настоящие. Друзья будут мне
год принесет детям только радость завидовать, - сказал Хизир Усмаев.

Мероприятие нацелено подарить
детям настоящее ощущение праздника и обеспечить хорошее настроение на все новогодние каникулы.
И, судя по радости и блеску в глазах
ребят, организаторам это удалось.
После окончания представления,
как и принято в Новый год, всем

Таиса Боршигова

ребятам вручили подарки от Регионального общественного фонда им.
Героя России А.А. Кадырова.
В этом году посмотреть Зимнюю
сказку смогут около 2000 детей.
Рузана Дубаева
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