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Новогодний сюрприз для чеченских детей

В ноябре этого года Глава ЧР, Герой России Рамзан
Кадыров в своем Telegramканале пригласил всех россиян провести новогодние
каникулы на родине. «Отмечайте Новый год в своей

высокие и стройные. Красоту Северного Кавказа я знаю,
видел и бережно храню в
своем сердце эти воспоминания. В свою очередь, буду
рад познакомить Рамзана
Ахматовича с красотой Во-

сколько грозненских школ,
в числе которых был и Центр
образования им. Первого
Президента ЧР, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова. Дети
устроили для гостя представление. Сыновья Рамза-

с тране, где очень много
красивых мест: Северный
Кавказ, Байкал, Карелия,
Алтай, Сочи и многие другие.
Приезжайте к нам, в Чечню,
посетите курорт «Серноводск-Кавказский», турбазы
«Нихалоевские водопады»,
«Кезеной-Ам». Красоту нашей страны нужно видеть и
познавать своими глазами»,
– писал он.
Главный Дед Мороз страны поддержал Главу Чеченской Республики: «В каждом
городе, в каждом уголочке
нашей страны есть свои удивительные места, о которых
многие из вас даже не знают.
И только в нашей стране
новогодняя пора самая красивая, снег самый белый и
пушистый, а елочки самые

логодского края, которая,
по праву, названа душой
Русского Севера». Р. Кадыров
отметил, что хоть он уже и
вырос, в нем по-прежнему
живет вера в чудо, во все
доброе и лучшее, и в ответ
написал: «Я обязательно навещу Деда Мороза и также
приглашаю его в Чеченскую
Республику».
Кто из нас в детстве не
мечтал воочию увидеть главного волшебника страны?
И вот 24 декабря в Грозный
прилетел главный Дед Мороз страны. В аэропорту
его встречали мэр Грозного
Муслим Хучиев, министр
культуры ЧР Хож-Бауди Дааев и министр ЧР по делам
молодежи Иса Ибрагимов.
Дед Мороз посетил не-

на Кадырова Адам и Эли,
а также их одноклассники
выступили в роли морских
разбойников. Ребята еще
читали стихи, пели песни,
водили хороводы и, разумеется, были награждены подарками. Также Дед Мороз
навестил детей из садика №
5 имени Дики Кадыровой.
Малыши пришли в восторг,
увидев сказочного персонажа. К этому визиту они готовились, разучивали стихи,
песни. За свои старания дети
получили множество подарков. Затем Дед Мороз вместе
с Главой региона отправился на Президентскую елку,
которая состоялась в павильоне телерадиокомпании
«Грозный». Здесь их ждали
около 500 детей. Это ребя-

та, которые хорошо учатся
в школе, дети погибших
сотрудников правоохранительных органов и сотрудников трёх телекомпаний.
Для детей подготовили
яркое представление. Они
пришли в восторг, увидев
труппу ТЮЗа в костюмах
сказочных персонажей, так
восхищенно хлопали, что,
казалось, актерам достаточно было бы пройтись
по павильону. Выступление
профессионального фокусника создало атмосферу
нас тоящего волшебс тва.
Фокусы и взрослых впечатляют, вообразите ощущения
детей!
Подарок получил даже
Рамзан Кадыров. Гость из

Великого Устюга подарил
ему жилетку и с тат уэтку
Деда Мороза, а также передал сувенир от губернатора
Вологодской области Олега
Кувшинникова. Затем Дед
Мороз попрощался с детьми,
ведь ему нужно посетить
еще множество городов. Но
после его ухода мероприятие не закончилось. Праздничную программу продолжили звезды чеченской
эстрады, хореографические
коллективы. Дети радостно
подпевали артистам, танцевали вместе с ними. По
окончании праздника каждому ребенку вручили новогодний подарок.
Танзила Умарова

Поздравление помощника Главы Чеченской Республики, основателя и куратора
газеты «Наша школа. ЧР» Х.Х. Кадырова с Новым годом!

Дорогие друзья!
Приближается самый добрый праздник, который связан с надеждами на исполнение заветных желаний. От имени всего коллектива газеты «Наша школа. ЧР» и от себя лично искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Фундамент мира в регионе был заложен Первым Президентом Чеченской Республики, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым, который вопреки всем прогнозам добился установления в республике порядка и стабильности и принес мир
на чеченскую землю. Всем, что мы имеем сегодня, мы обязаны ему. Жить плодотворно, а не существовать учил нас Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, погибший за счастливое будущее нашего народа. Следуя мудрым заветам Ахмат-Хаджи Кадырова, наш национальный лидер, Герой России Рамзан Кадыров добился новых успехов, и сегодня мы имеет все условия, чтобы радостно, с уверенностью в завтрашнем дне встретить Новый
год. И я уверен, с таким энергичным лидером и в последующее время мы значительно преумножим наши достижения.
Уходящий год ознаменовался целой плеядой знаменательных событий в культурной, религиозной, экономической, спортивной и общественно-политической жизни республики – открытием новых школ, детских садов, предприятий, мостов, спорткомплексов и мечетей. Все эти и многие другие яркие достижения – результат каждодневного труда команды Главы региона, чьи устремления направлены на повышение благосостояния наших граждан.
В 2018 году желаю вам исполнения самых благородных намерений, мира и благополучия, крепкого здоровья, согласия и единения – в каждый дом. С Новым годом вас!
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Спасенное будущее

Трехлетнюю Сафию Зайнукову из Дагестана доставили в
Грозный 20 декабря и передали родным в аэропорту. Девочка длительное время металась по иракским лагерям и около
месяца находилась в женской тюрьме Багдада. Разрешение вернуться домой она получила в день своего рождения.
Родители девочки, по словам
родственников, погибли под ТалльАфаром во время бомбардировок

при попытке покинуть город, Сафия выжила. В аэропорту девочку
встретили дедушка, бабушка и дво-

О героях помнят

Н а п р о ш л о й н е д е л е у ч а щ и е с я СО Ш
№ 1 станицы Калиновская Наурского муниципа льного района посетил и М е м о р и а л ь н ы й ко м п л е кс С л а в ы
им. А.А. Кадырова, где для ребят
провели информативную беседу на
тему «Герои Российской Федерации».
Мероприятие прошло в рамках выполнения
проекта «Сбор информации о героях Россий-

ской Федерации». Организатором его выступил
Мемориальный комплекс, в частности научный

юродные сестры Хадиджа и Фатима,
которые тоже осиротели в Ираке
и были доставлены на родину несколько месяцев назад. Бабушка рассказала, что девочки с нетерпением
ждали сестренку и до утра не спали
от волнения.
– Я остался без двух сыновей, но
мне вернули моих внучек. Хадиджу
и Фатиму, дочек старшего сына, привезли в августе. Маленькую Сафию
– сегодня. Сложно передать, что
чувствую, я просто счастлив. Спасибо большое Рамзану Кадырову,
который помог нам вернуть наших
ангелов, – рассказал дедушка Сафии
Анвар Зайнуков.
Благодаря усилиям Главы Чеченской Республики, Героя России
Рамзана Кадырова за четыре месяца
в Россию были эвакуированы около
100 женщин и детей – это жители
ЧР, Дагестана, Ханты-Мансийского
автономного округа, Тверской области и других регионов РФ, а также
Узбекистана и Казахстана. Работа
по спасению российских граждан

сотрудник музея Аслан Джабраилов, который и
рассказал ученикам о многих храбрых и доблестных поступках, которые совершили и совершают
граждане Российской Федерации, представляющие
разные народы. В числе храбрецов, бескорыстно
отдавших жизнь во имя Родины, а также живущих
и работающих во благо страны, есть немалое количество чеченцев.
В своей речи лектор отметил и таких известных
чеченских деятелей, как Герой России и Первый
Президент Чеченской Республики А.А. Кадыров,
который отдал жизнь за нашу республику, а также
нынешний Глава республики, Герой России Рамзан
Кадыров, который своими делами и поступками
служит примером для всего подрастающего поколения.
Мероприятие проводилось в целях духовного и
нравственного воспитания будущего поколения,
чтобы они могли помнить и гордиться своими
героями, равняться на них и всегда быть готовыми
стать их достойной сменой.
Ребята остались под большим впечатлением от
прошедшей беседы, они заинтересованно слушали
и время от времени задавали вопросы по теме. Полезной и интересной школьники также посчитали
экскурсию, которую специально для них провели
работники музея.
Ася Ражапова

Спецоперация «Новый год»

В преддверии Нового года прошла единственная «спецоперация» грозненской полиции, в ходе которой никто
не был задержан и ничто не изъяли.

«Полицейский Дед Мороз» – так называется
Всероссийская благотворительная акция МВД,
в стороне от которой не остались и чеченские
стражи правопорядка.
– По поручению начальника УМВД России по
городу Грозному Хас-Магомеда Кадырова сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Управления приобрели новогодние подарки, которые затем были розданы малоимущим
и многодетным семьям, детям-сиротам, а также
детям-инвалидам. Данной акцией сотрудники полиции устроили для детей маленький праздник, –
рассказал начальник ПДН УМВД России по городу
Грозному Асламбек Цацаев.
В рамках акции роль сказочных персонажей на
себя примерили сотрудники грозненских отделов
полиции. Переодевшись в костюмы Деда Мороза
и Снегурочки, полицейские поздравили ребят с
наступающим Новым 2018 годом и вручили им
новогодние подарки. В свою очередь дети рассказывали Деду Морозу и Снегурочке стихотворения.

Поделившись своими впечатлениями от встречи
со сказочными персонажами, они пообещали в
наступающем году прилежно учиться и слушаться
родителей.
Акция «Полицейский Дед Мороз» проходит с 20
декабря и завершится 15 января следующего года.
Ее цель – оказание благотворительной и правовой
помощи детям, а также повышение доверия населения к полиции и формирование положительного образа сотрудника органов внутренних дел.
Раиса Тимаева

не прекращается ни на минуту.
Важность того, что делают власти
республики, отметил и Президент
России Владимир Путин.
– Эта работа правильная, она важна, и никаких сомнений здесь быть
не может. То, что Кадыров делает,
очень благородное и верное дело.
Дети, когда их вывозили в зоны
конфликтов, не принимали решение
о том, чтобы туда уехать, и мы не
можем, не имеем права их там бросить, так что Рамзан все правильно
делает, пусть продолжает, будем ему
помогать, – сказал глава государства
в ходе большой пресс-конференции.
По словам представителя Главы
Чеченской Республики в странах
Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби, в настоящее время в багдадской тюрьме находятся
68 россиянок и 108 детей, их имена
известны. Кроме того, большая группа из 50 человек найдена и в Сирии.
Все они будут возвращены домой в
течение трех месяцев.
Лалита Дэниева

Откроются
новые школы

Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров
уделял огромное внимание восстановлению образовательной системы. Одним из
первых документов, подписанных им в
июле 2000 года, был Указ о деятельности
Министерства образования Чеченской Республики. Было разработано восемнадцать
проектных предложений, касающихся создания дошкольного образования, повышения качества обучения, развития системы
дополнительного образования, повышения
квалификации педагогов, создания проектов дистанционного телекоммуникационного обучения и многое другое.
Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров продолжает начатую
отцом деятельность. Повышение качества
образования является одной из приоритетных задач руководства нашей республики.
Строятся современные объекты образования, науки, восстановлено множество школ.
В период с 2014 по 2016 годы в рамках программы «Юг России» построены 34 школы
на 18 464 учебных мест. Ведь образование,
культура, спорт и здравоохранение – это
те столпы, на которых держится нация, как
говорил Ахмат-Хаджи Кадыров.
Несмотря на активное строительство новых общеобразовательных организаций, в
республике все еще остро стоит проблема
нехватки ученических мест, перегруженности школ. Многим детям приходится
учиться даже в три смены. Для искоренения этой проблемы было принято решение
выделить дополнительные средства. Минкавказ и Минобрнауки РФ составили перечень общеобразовательных учреждений,
в которых будут созданы дополнительные
ученические места. И вот до конца этого
года свои двери откроют шесть школ в
Грозном, Урус-Мартановском и Гудермесском районах.
– Открытие новой общеобразовательной
школы в Гудермесе позволит ликвидировать трехсменное обучение в СОШ № 10,
– заявил министр образования и науки ЧР
Исмаил Байханов.
На данный момент в 12 школах Гудермеса
в режиме третьей смены обучается 2979
учащихся, во вторую смену обучается 3560
учащихся. Всего в Чеченской Республике
функционируют 478 школ. За этот год было
открыто 11 новых объектов образования.
Танзила Умарова
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Школьные вести

Всероссийский хакатон
С 20 по 24 декабря в «Технопарке» Чеченского государственного университета прошел масштабный Всероссийский хакатон по открытым данным и технологиям «умного дома». Мероприятие состоялось в рамках
реа лизации программы развития студенческих объединений ЧГ У при поддержке «Открытого Правительства» и Министерства экономического развития РФ.
Хакатон состоял из двух номинаций: «Открытые данные» и «Умный
дом». От участников требовалось
разработать приложение/сервис

на основе открытых данных, визуализировать их и выполнить творческое задание по открытым данным.
В рамках номинации «Умный дом»
также нужно было разработать приложение/сервис для «умного дома».

Надо отметить, что организация
хакатона – сложный процесс. Это
работа с участниками, обучение их
искусству презентации собствен-

ных идей, подготовка выступлений.
Организаторам удалось создать
творческую атмосферу, удобные
площадки для дискуссий и работы,
командам помогали специалисты и
опытные модераторы.

В масштабном соревновании приняли участие команды из Чеченской
Республики, Дагестана, Ингушетии и
других регионов. Возраст участников, кстати, не ограничен. Поэтому
здесь была и детская команда «Next
Generation», которая состоит из
13-летних школьников. Ребята учатся в «Кванториуме» – детском «Технопарке». Дети активно участвуют
в различных соревнованиях. К примеру, в начале этого месяца обучающиеся по направлению «Энерджиквантум» победили на Всероссийских
научно-инженерных соревнованиях
«Кванториада – 2017» по направлению «Энергетика». Они представили

Большой души человек
Профессия учителя одна из самых сложных. Сколько труда и терпения нужно, чтобы из маленьких непослушных озорников вырастить вдумчивых,
стремящихся к своей цели молодых людей. Не всем учителям и не всегда
удается справиться с этой задачей. Но есть редкие педагоги, о которых
говорят «учитель от Бога». Из этой категории и Халисат Абдусаламова.
Халисат родилась
в селении Бути Шаройского района. Она
была совсем маленьким ребенком, когда
ее семье пришлось уехать в далекий Казахстан. Там она и окончила школу. Через год
после возвращения
на родину, в 1959 году,
девушка поступает в
Чечено-Ингушский
государственный университет им. Л.Н. Толстого на факультет
иностранных языков.
Халисат была в числе
первых девушек-горянок, поступивших в высшее учебное заведение. В 1962 году она выходит
замуж в село Комсомольское Грозненского района и устраивается работать в местную школу.
Халисат начала свою трудовую деятельность в школе учителем немецкого языка. Она сразу
показала себя как ответственного и преданного своей профессии педагога. В 1971 году ее назначают директором (тогда еще начальной) школы. В 1972 году школу-восьмилетку не без помощи
Халисат Абдусаламовны преобразовывают в среднюю. А все началось с того, что у Халисат был
класс, которым она руководила с самого начала. По окончании 8 класса учительница захотела,
чтобы эти дети получили десятилетнее образование. Для решения этого вопроса ей пришлось
не только сделать лучше условия и качество образования в школе, но и обращаться в различные
инстанции. В силу своего упорства женщина добилась, чтобы в школе сделали полное среднее
образование и ее, уже успевшими стать родными, ученики смогли окончить 10 классов. В 1976
году построили новую школу в Комсомольском и Халисат перешла работать туда.
– Моя тетя была сильным учителем, прекрасно владеющим своим предметом. При необходимости со своими подопечными она бывала строгой, а порой становилась для них взрослым другом,
давая мудрые советы в разных жизненных ситуациях. Она пользовалась большим уважением
среди коллег и односельчан за свое трудолюбие, дружелюбность и почтительное отношение к
старшим, – рассказывает племянница Халисат Марет Абдусаламова.
Героями считаются не только те, которые самоотверженно совершают подвиги, но и те великие
труженики, которые отдают всего себя до последней частички любимому делу. В 1980 году Халисат
не стало. Сегодня в селении Комсомольское есть улица, которая названа в честь Халисат Абдусаламовны Абдусаламовой. Такие люди должны остаться в памяти народа. Это аксиома.
Зарина Базиева

проект «Машина Голдберга», которая сегодня активно используется
в создании мультфильмов и кино.
В последний день хакатона состоялась презентация проектов
членам жюри, оглашение результатов и награждение участников. В
номинации «Умный дом» победила
команда «Power Rangers»; в номинации «Открытые данные» – команда
«Intocode». Победители получили по
75 000 руб. Также детской команде
«Next Generation» вручили специальный приз в 10 000 руб.
Хеда Сусаева

Соревнуются учителя
иностранного языка

В республике продолжается конкурс «Учитель иностранного языка». Он проводится
в этом году уже в пятый раз и с каждым
годом его участников становится больше.
У педагогов, которым необходимо в непростых
современных условиях заинтересовать детей своим
предметом, мотиваций для саморазвития более чем
достаточно. Почему мы говорим «непростых»? Дети
практически не вылезают из Интернета, слабо проявляя интерес к учебе. Вы скажете: «А раньше дети играли целый день на улице и тоже учились с неохотой».
Но в Интернете, частности в ютубе, у детей появились
новые кумиры – блогеры-подростки, которые имеют
высокие доходы, что является признаком успеха. Эти
самые подростки убеждают, что школа не дает полезных знаний. Через некоторое время эти подростки,
повзрослев, меняют свое мнение, но… поздно. Зерно
сомнения уже заронено в неокрепших умах.
Так что работа у педагогов непростая. Им необходимо искать новые формы интеллектуальной и
творческой деятельности. Конкурсы нужны и для
общественного признания, повышения значимости профессии учителя. Для многих педагогов он
становится серьезным уроком и переосмыслением
методики преподавания. Интерес к изучению иностранных языков, а особенно английского, с каждым
годом растет, опять же, благодаря Интернету. Кроме
того, в 2020 году иностранный язык станет предметом
обязательным для сдачи в форме ОГЭ в 9-х классах, а
в 2022 году – и в форме ЕГЭ в 11-х.
Организатором конкурса выступило Министерство
образования и науки ЧР. В нем принимают участие
учителя английского, французского и немецкого
языков общеобразовательных организаций, а также
студенты ссузов. Конкурс проходит в два этапа: заочный и очный туры. Участникам необходимо выступить
с докладами на иностранном языке, затем провести
открытый урок, на котором будут присутствовать
члены жюри, а также выполнить письменную работу.
По итогам конкурсных испытаний оргкомитет
определит одного победителя, 4-х лауреатов и 10
финалистов.
Танзила Умарова

4

В преддверии праздника
Новогодняя магия
В сказочном мире
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В преддверии Нового года развлекательное мероприятие для детей прошло в ГБУ «Гос ударственное управление по кинематографии».
С самого утра в управлении царила суета, работники кинематографии готовились принять маленьких гостей: украшали елку игрушками, гирляндами,
в зале развешивали шары, дождики, некоторые репетировали сценки, готовясь представить детям давно полюбившиеся добрые новогодние сказки.

И вот прибыли гости мероприятия: воспитанники ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района города
Грозного». Уже с самого начала мероприятия особый интерес детей вызвал
аниматор, который увлекал детей в сказочный волшебный мир. Эмоции
маленьких гостей трудно было не заметить.
На суд маленьких зрителей также представили детские сказки, в которых
участвовали разные персонажи: волк, лиса, медведь, не обошлось и без
Снегурочки, Деда Мороза, Бабы Яги и Кощея Бессмертного. По традиции в
каждой сказке добро побеждало зло, а для мальчиков и девочек это еще
хороший жизненный урок.
– Мероприятие для детей было организовано не только в связи с наступающим Новым годом, но и ко Всемирному дню кино, который принято
отмечать во всем мире 28 декабря. Без кинематографа мы сегодня и не
представляем мир, в котором живём, – сказал начальник Госуправления
по кинематографии Зелимхан Заурбеков.
Также он поблагодарил маленьких гостей и пожелал им больше успехов в
учебе в наступающем году и счастливой жизни. По окончании мероприятия
дети выразили благодарность в адрес организаторов за яркое и красивое
новогоднее представление.
Хадиджа Алиева

Известный во всем мире Московский театр иллюзий впервые
представил жителям Грозного «Карнавал магии». Цирковые
эффекты, фейерверки, музыкальное сопровождение и мистический свет воцарились на сцене спорт-холла «Колизей».

Первыми зрителями грандиозного шоу, благодаря Региональному
общественному фонду имени Ахмат-Хаджи Кадырова, стали около 2-х
тысяч детей особой категории, в том числе ребята из малоимущих семей
и дети погибших сотрудников полиции.
– Ежегодно Аймани Несиевна организовывает для детей именно этой
категории подобные праздники. Мы и раньше приглашали различные
коллективы. В этот раз выбор пал на Московский театр иллюзий, потому
что в их программе много элементов, которые понравятся детям, – рассказал PR-директор спорт-холла «Колизей» Мовсар Хириханов.
Юные зрители, затаив дыхание, смотрели фокусы с водой и огнем,
хождение по мечам, шоу обезьян верхом на собаках, а также крыс, проходящих сквозь стекло. Особенно тепло и со смехом они встречали клоуна. Каждый из присутствующих получил массу впечатлений и эмоций
от увиденного, ведь это был настоящий сеанс магии, погрузивший юных
зрителей в атмосферу искусства, человеческих возможностей и нечеловеческой мистики. В шоу присутствовали юмор, красота, наследие великих

чародеев XX века – Гудини, Соркара, Копперфильда и Кио в авторской
интерпретации театра.
– Я на таком мероприятии впервые. Мне очень понравились птицы и
клоун. Хотелось бы научиться также удивлять людей и дарить им радость.
Уговариваю маму еще раз меня сюда привезти, – рассказала Алина Канаева, которая пришла на шоу вместе с сестрами и мамой.
Карнавал магии далеко не единственный праздник, который ожидает
детей в преддверии Нового года. РОФ имени Героя России, Первого
Президента ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова готовит еще много сюрпризов и
подарков для юных жителей республики.
Раиса Тимаева

ЧГПУ распахнул двери для школьников

Чеченский государственный педагогический университет
о т к р ы л с в о и д в е р и д л я в ы п у с к н и ко в ш ко л Ч е ч е н с ко й Р е с п у б л и к и . А л ь м а - м а т е р п о се т и л и о ко л о 3 0 0 0 у ч а щ и хс я . П о ч е т ным гостем мероприятия стал первый заместитель министра образования и науки Че ченской Республики Ильяс Тааев.
Активисты и преподаватели ЧГПУ провели познавательную экскурсию для
гостей, позволив школьникам погрузиться в рабочую
атмосферу вуза. Ребят ознакомили с увлекательной
ис торией университета,
предоставили подробную
информацию о специальностях. Будущие абитуриенты
смогли посетить все факультеты и институты вуза,
лично пообщаться со студентами и преподавателями
и задать интересующие их
вопросы о направлениях
подготовки, условиях поступления, узнать побольше
о деятельности вуза.
«День открытых дверей»
в университетах проводится для того, чтобы помочь
школьникам определиться
с вузом, будущей профессией. Многие относятся
к этому ответс твенному
выбору весьма пассивно,
а после поступления начинают жалеть. С развитием
технологий в некоторых
вузах открываются новые

специальности. Но несмотря на это многие отдают
предпочтение уже устоявшимся направлениям и с

изделий, а также различных
поделок из дерева, глины,
камня, картин и макетов
национальной одежды, по-

недоверием относятся ко
всему новому.
ЧГПУ к этому дню подготовил обширную познавательную программу: презентации, в ходе которых демонстрировались научные,
культурные и спортивные
достижения вуза, экскурсии
по кафедрам и лабораториям, выставки кондитерских

каз кратких видеороликов,
в которых был освещен не
только учебный процесс
студентов, но и события из
общественной жизни каждого факультета и института
и многое другое.
К примеру, нам рассказали про недавнее общественное мероприятие. На
этой неделе студенты Ин-

ститута филологии, истории
и права устроили для воспитанников ГБУ «Ленинский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» новогодний
праздник. Для детей организовали различные игры,

представления, подготовили праздничные стенгазеты.
Ну а какой же новогодний
праздник без подарков:
ребята получили игрушки,
с ладос ти, канцтовары и
многое другое.
Жанна Яхаева
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Номинация

Гимназия № 1 оказалась самой успешной

Мероприятие по чествованию победителей 2-го Всероссийского конкурса «Успешная школа» состоялось
в Москве при участии Комитета Совета Федерации
ФС РФ по науке, образованию и к ультуре, Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, а также Агентства стратегических инициатив.
Гимназия № 1 имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова заняла
первое место в этом престижном
конкурсе, цель которого формирование эффективной модели
успешной школы. Материалы для
участия в заочном этапе конкурса
в этом году прислали более 3-х
тысяч школ со всей страны. Участники должны были представить
материал на тему «Как достичь
успеха? Наша технология». Из всех
работ было отобрано 212. Попасть
в следующий тур, который состоялся 14 декабря в Москве, удалось
только 15 школам, а победу в нем
одержала гимназии № 1 города
Грозного! Предс тавленная ею
технология успешной школы, по
мнению 20 членов жюри, оказалась
самой лучшей.
В грозненском аэропорту представителей школы коллеги встречали с плакатами и цветами. И
немудрено, ведь эта победа не
только школы, но и всей системы
образования региона. Чествовали
победителей и в родной гимназии.
Ученики и преподаватели подготовили даже стихи и национальные
танцы.
– Наша школа в прошлом году
стала лучшей в республике. Естественно, следующей нашей целью
стал конкурс «Успешная школа России», – говорит Елизавета Бараева,
директор первой гимназии. – Все,

что мы делали в течение этих лет,
позволило нам достичь такой высокой планки. Мы не готовились,
просто показали то, что у нас было,

– В портфолио собран весь материал: в каких конкурсах, мероприятиях участвовали за последние
три года, все достижения, – рассказывает Марет Хасаева, заместитель
начальника Департамента образования мэрии города Грозного. –
Эссе нужно было написать на тему
«Кем я вижу в себя в будущем?».
Отбор вела экспертная комиссия
Департамента образования. И се-

весь наш опыт, накопленный за эти
годы.
Ученики гимназии много раз
становились призерами многочисленных олимпиад и конкурсов.
Недавно здесь также состоялось
вручение грантов мэра Грозного.
Для того чтобы принять участие
в конкурсе, грозненским школьникам необходимо было написать
эссе и приготовить портфолио.

годня здесь собрались лучшие ученики, которые не только хорошо
учатся, но и проявили себя в науке,
творчестве, спорте, участвовали в
различных конкурсах, олимпиадах,
фестивалях и общественных мероприятиях.
К таковым относится и ученик
7 класса первой гимназии АбдулМалик Усманов. Он не просто отличник. Мальчик занимается воль-

Журналистам вручили награды

Вчера в актовом зале Дома печати состоялась церемония
награждения победителей республиканского конкурса среди
СМИ на лучшую журналистскую работу на тему профилактики терроризма и экстремизма, который был объявлен в начале этого года Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной
против терроризма и экстремизма, стимулирование выхода в СМИ материалов, направленных на формирование нетерпимости к террористической
и экстремистской деятельности - задачи, которые поставило перед собой
министерство, когда объявило конкурс.
На церемонии вручения присутствовали и.о. министра ЧР по национальной
политике, внешним связям, печати и информации Сайд-Селим Абдулмуслимов, заместитель министра Лема Гудаев, известные писатели и поэты Эдуард
Мамакаев, Умар Яричев, заслуженные журналисты республики и многие
другие. Также стоит отметить, что церемонию посетила 46-я отдельная бригада оперативного назначения, которая дала небольшой концерт для присутствующих и поздравила номинантов и победителей.
Конкурс проходил по трем номинациям: телевидение, радио, печатные и
Интернет-издания. Победителем в номинации «Телевидение» стала корреспондент ЧГТРК «Грозный» Луиза Адиева, первое место в номинации «Радио»
заняла корреспондент ГТРК «Вайнах» Луиза Абубакарова и, наконец, победителем в номинации «Печатные и Интернет-издания» – секретарь газеты
«Даймохк» Асет Мусаева.
Асет Пареулидзе
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ной борьбой, играет в шахматы,
изучает историю древнего мира,
в свободное время читает классическую литературу. Но, самое
главное, мальчик успевает еще и
работать. Он ведущий программы
«Детские новости». Абдул-Малик
брал интервью у известных личностей – от авторов детских книг
до известных политиков. Более
того, он интервьюировал самого
Рамзана Кадырова.
– Я сегодня безмерно рад. Меня
переполняют эмоции. Я горд и в
то же время чувствую ответственность, – делится своими впечатлениями Абдул-Малик Усманов.
– Потому что я учусь в такой школе,
которая носит имя Первого Президента Чеченской Республики
Ахмат-Хаджи Кадырова. Хочу выразить благодарность всем учителям,
которые помогли мне приобрести
знания.
Мэр города Грозного Муслим
Хучиев поздравил ребят, пожелал
дальнейших успехов. Он заявил,
что если ребята продолжат в том
же духе, будущее республики
будет в надежных руках. Также,
пользуясь случаем, Муслим Хучиев, поздравил всех собравшихся с
Новым годом.
Гимназия имени Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова считается
одной из самых передовых общеобразовательных организаций
нашей республики. Здесь в 2 смены
обучается около 2-х тысяч детей с 1
по 11 классы. Есть экспериментальные профильные классы.

Творить добро

Хеда Сусаева

В рамках благотворительной акции «Протяни руку» в общеобразовательных учреждениях по инициативе патриотической организации «Юные Кадыровцы» проходит сбор одежды,
обуви и игрушек для малообеспеченных семей и их детей.
Напомним, что Единая детско-юношеская организация имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова основана в 2009 году. По словам сопредседателя ЕДЮО
«Юные Кадыровцы» Шовды Исаевой, число ребят, желающих вступить
в организацию и помогать людям, неуклонно растет. Только в Грозном
в их рядах состоят свыше тысячи школьников. Всего же в республике
количество добровольцев, которые на общественных началах приобщают сверстников к труду, учат уважать свою историю и традиции,
духовные ценности народа, превышает десять тысяч человек.
За годы существования активисты движения провели несколько
тысяч мероприятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, охватив десятки тысяч школьников.
Особой благодарности ребята этой детско-юношеской организации
заслуживают за организацию благотворительных акций в помощь нужд а ю щ и м с я . Та к ,
на объявленную
ими акцию милосердия «Протяни
руку» отк ликнул и с ь н е то л ь к о
учащиеся, но также их родители и
учителя школ. С
особой любовью
все собирают посылки для малообеспеченных
семей. Особенно
учащиеся стараютс я приносить
то, что порадует
их сверстников. А что может обрадовать детей? Конечно, игрушки и
сладости! Вот именно таких посылок набирается больше всего.
Милосердие – это одна из черт нрава мусульманина, источник чистоты души и духа. Очень ценно, что благодаря таким акциям наши
дети с раннего возраста учатся быть милосердными!
Диана Магомаева
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Спорт и профилактика

В январе следующего года в республике открывается горнолыжный курорт «Ведучи». В первом сезоне для туристов откроют объекты
так называемого нулевого этапа:
горнолыжную трассу и кресельную
канатную дорогу на южном склоне,
которая сможет перевозить до 1200
человек в час. Стоимость однодневного ски-пасса для взрослых в первый сезон работы горнолыжного
курорта составит 400 рублей, что в
несколько раз ниже, чем на других
курортах Северного Кавказа. Бесплатно воспользоваться услугами
канатных дорог смогут дети в возрасте до пяти лет, гости курорта
старше 75 лет, а также инвалиды I
группы и дети-инвалиды до 18 лет.
– Мы планируем постепенно
приобщать жителей Северного
Кавказа к горнолыжному спорту,
раньше в Чеченской Республике он
практически не был развит, потому,
думаю, молодежи это будет инте-

Встаем на лыжи
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ресно, – рассказал нам гендиректор начнут проводить занятия по гор- Карачаево-Черкесской и КабардиАО «Курорты Северного Кавказа» нолыжному спорту «Лыжи зовут!» но-Балкарской республик. Ребята
Хасан Тимижев.
для школьников региона.
в возрасте 10−16 лет, проживающие в районах развития курортов
«Архыз» и «Эльбрус», приезжали
на наши площадки, бесплатно занимались с профессиональными
инструкторами на склонах. В этом
году мы пригласим в «Ведучи»
школьников из Итум-Калинского
района республики, – сообщил Хасан Тимижев.
В ведомстве рассчитывают, что
занятия будут стимулировать в
школьниках интерес к горнолыжному спорту.
Строительство новых канатных
дорог и прокладка трасс вкупе с
благоустройством будет продолжаться и после первого сезона. К
2021 году на территории комплекса
«Ведучи» планируется построить
Сразу после открытия курорта
– Аналогичные уроки на гор- более 15,4 км. горнолыжных трасс
«Ведучи» в республике на терри- нолыжных склонах мы успешно и шесть подъемников.
тории туристического комплекса проводили для учащихся школ
Диана Магомаева

О правилах безопасности
в игровой форме

В ГБУ «РДБ им. С.В. Михалкова» прошло практическое занятие для детей по обучению правилам дорожного движения. Занятие в игровой
форме называлось «На островке» и проходило в целях пропаганды
правил дорожного движения. В нем приняли участие 20 учеников из разных грозненских школ, постоянные читатели детской библиотеки.
Ведущая мероприятия Залина Зармаева вначале рассказала детям о безопасном поведении на дороге, об обязательных правилах дорожного движения, о
том, насколько важно их соблюдение и про то, какие последствия возможны в
случае их несоблюдения. Во время беседы дети активно задавали интересующие
их вопросы.
Далее началась более интересная часть мероприятия – игры. «На островке»
– так называлась первая игра. Дети строго следили за командами Зармаевой.
Когда ведущая показывала красный
ц вет, детям нео бходимо было прыгать на пешеходный
переход, который
является «ос тровком безопасности»,
а по команде зеленого цвета участники
игры освобождали
свой «островок безопасности». Во время игры нужно было
п р о я в л я ть м а кс и мальную быстроту,
ловкость, а главное,
внимательность.
Во второй игре
«Слушайся светофора» ведуща я
вручила каж дому
участнику зеленый,
желтый или красный кружки, а потом давала задания
обладателям определенных цветов.
Впоследствии дети
обменивались цветами и игра продолжалась.
Третья игра «Цвета светофора» оказалась коллективной. В то время, когда ведущая показывала зелёный цвет, дети топали ногами,
когда показывала желтый, дети хлопали в ладоши, а на красный цвет стояли
смирно.
Как сказала Залина Зармаева, очень важно научить ребёнка как можно раньше безопасному поведению на дороге, научить понимать принципы движения
транспорта и пешеходов. Легче это сделать в форме игр, потому что так дети
лучше воспринимают и с интересом занимаются.
Хадиджа Алиева

В борьбе с правонарушениями

Работа по профилактике правонарушений среди
детей, подростков и молодёжи ведётся в Чеченской Республике постоянно. Разные министерства, подведомственные организации и другие
учреждения часто устраивают мероприятия:
акции, флешмобы, запуск социальных роликов в
массы, профилактические беседы и многое другое.
Министерство по делам молодёжи Чеченской Республики
является одним из активистов в проведении мероприятий,
посвященных борьбе с негативными явлениями в обществе, в частности, в молодежной среде. В рамках научнопрактической конференции во Дворце молодёжи обсудили
вопросы профилактики правонарушений среди молодёжи.
В нем приняли участие работники исполнительной власти,
представители правоохранительных органов, участники
молодёжных организаций и движений, а также студенты
чеченских вузов и заместители директоров общеобразовательных учреждений по воспитательной работе.
Конференция проходила в форме выступления участников с докладами по данной проблеме, обсуждалась уже
проделанная работа, а также предлагались пути решения

негативного явления. Докладчики в своих выступлениях
приводили примеры из жизни, анализировали, предлагали
свои варианты решения тех или иных проблем.
В конце беседы участники условились проводить более
эффективную и комплексную работу во всех сферах жизнедеятельности общества. Участники и гости конференции
единогласно были убеждены, что подобным образом можно
исключить факты вовлечения молодежи в противоправную
деятельность. Полностью искоренить правонарушения среди общества практически невозможно, однако постоянно
борясь с ними разными методами, можно существенно
уменьшить их количество.
Хадиджа Алиева
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Вне уроков

Когда учеба и труд неразрывны

Ш ко л ь н ы е г о д ы – са м а я т руд н а я и о т в е т с т в е н н а я п о р а с т а новления личности. А пришкольный участок – одна из первых ступенек приобщения молодого человека к труд у, п р и о б р е т е н и я п о л е з н ы х н а в ы к о в д л я д а л ь н е й ш е й ж и з н и .

но освещалась на страницах
школьной газеты «Ветер
перемен», республиканской
газеты «Наша школа. ЧР», на

Ученическая производственная бригада «Белхалой» МБОУ «СОШ № 9 им. А.
М. Цебиева» г. Грозного была
создана с целью формирования активной жизненной позиции, способности
учащихся ориентироваться
в современных социальноэкономических условиях путём совершенствования знаний и практических умений в
сфере сельскохозяйственного производства. Главными
принципами организации
работы в бригаде являются: самореализация подростков, добровольность
включения их в трудовую деятельность, взаимосвязь педагогического управления и
детского самоуправления.
За школьной бригадой
закреплён участок для посадки деревьев и земельный
участок на территории школы для выращивания овощных культур. В УПБ помимо
учащихся принимают участие и их родители, а также

сайте школы и на Instagram
Министерства образования

сотрудники НИИ СХ. Активные участники «Белхалой»

были отмечены грамотами, а
работа бригады неоднократ-

Персонажи из детства
Литературный вечер на тему «Эдуард Успенский и его друзья» был проведен в ГБУ «Республиканс ка я д е т с ка я б и б л и о т е ка и м . С . В . М и ха л ко в а » д л я
учеников частной школы «Империя детства».
Литературный вечер организаторы приурочили к круглой дате
– 80-летнему юбилею со дня рождения русского детского поэта и

писателя Эдуарда Успенского. Ребята смогли буквально окунуться в
жизнь и творчество писателя, детям рассказали о многих интересных
фактах создания их любимых повестей. Так, например, немногие знали,
что автором и создателем всем известных персонажей, как Крокодил
Гена, Чебурашка, Кот Матроскин, почтальон Печкин и других, является
именно Успенский.
Не обошли стороной и биографию самого Эдуарда Успенского. Он
окончил Московский авиационный институт, однако всегда имел талант к писательству. Так, например, после окончания учебы Успенский
подрабатывал тем, что писал сценарии для мультфильмов. Какое-то
время он писал стихи и театральные сценки. Свою первую готовую
работу в виде книги Успенский смог выпустить в 1974 году. Это была небезызвестная история о деревне Простоквашино и называлась «Дядя
Федор, пес и кот», она-то и принесла детскому писателю известность.
На произведениях Успенского выросло не одно поколение, и даже
сейчас, спустя годы, его повести все также популярны среди младшего
поколения. По его рассказам было снято несколько мультипликационных фильмов, которые называют легендарными.
Маленькие гости мероприятия также познакомились с менее знаменитыми произведениями автора: «Грамота для Кощея», «Рыцарь в
сверкающих доспехах» и т. д.
Асет Пареулидзе

и науки ЧР, Парламента ЧР,
Департамента образования
г. Грозного.
– Сложившаяся в школе
система трудового воспитания, учебно-производственной и научно-исследовательской деятельности
обогащает содержание профориентационной работы,
позволяет учащимся выбрать профессию, начать ее
изучать и даже заниматься
профессиональной деятельностью на практике, – говорит директор школы Маргарита Ижиева.
Конечно, далеко не все,
кто прошел через УПБ, свяжут свою жизнь с сельскохозяйственными профессиями, но они на долгие годы
сохранят ответственность и
трудолюбие, которым научились благодаря работе в ученической производственной
бригаде.
В первом республиканском конкурсе «Лучшая ученическая производственная
бригада» УПБ «Белхалой»
СОШ № 9 им. А.М. Цебиева
заняла почетное второе
место.
П. Сулейманова

Праздничные традиции
Прошлая неделя для у чеников МБОУ «Старог ладовская СОШ» ознаменовалась несколькими интересными
мероприятиями. Одно из них особенно запомнилось
ученикам. Музейный урок «Новогодние традиции казаков» был проведен среди учеников третьего класса.

Лекция прошла в рамках цикла «Новогодние традиции народов России», где рассказывается об интересных способах отмечать Новый год
у различных национальностей. Провела урок научный сотрудник Литературно-этнографического музея Л.Н. Толстого Мадина Ибрагимова.
Особый упор она сделала на традиции празднования Нового года среди
гребенских казаков.
Как мы знаем, у различных народов есть свои традиции и особенности
празднования Нового года. Так, например, Мадина рассказала об одном

интересном факте: канун Нового года казаки называли «щедрым». В ту
ночь на улицах казачьих станиц пели веселые песни-«щедровки», молодые
люди ходили друг к другу «щедровать», они приговаривали: «Сею, вею,
посеваю, с Новым годом поздравляю!» и раскидывали в гостях горсточку овса, ржи, ячменя или пшеницы. «Щедрующих» угощали сладостями:
пирогами, конфетами и т. п.
Ребятам новогодние традиции казаков показались интересными, они
признались, что никогда не задумывались о том, что у разных этносов
могут быть отличные друг от друга способы отмечать праздник.
Цель мероприятия – познакомить детей с культурой различных народностей и расширить их кругозор новыми знаниями о соседствующих
с ними народах.
Ася Ражапова
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Калейдоскоп

«Знатоки» против «Всезнаек»
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В Центре культурного развития города Гудермес состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Игра проходила немного
иначе, чем телевизионная. Здесь за звание умнейших соревновались одновременно две команды, состоящие из воспитанников
центра: «Знатоки» и «Всезнайки». Им предстояло продемонстрировать свои знания в этом искрометном соревновании умников.
Ведущий игры – методист
Центра культурного развития Хусейн Махмудов – за-

выбранный вариант ответа
в заранее приготовленный
бланк и по окончании ми-

рамки школьной программы. Так, например, были
подготовлены логические

читывал вопрос, далее все
было как обычно: звучал
сигнал и начиналась минута
на обсуждение. В течение
этой минуты члены команды предлагали различные
версии ответов, затем выбирали одну – правильную,
по их мнению. За 10 секунд
до истечения отведенного
времени на обсуждение
вновь раздавался звуковой
сигнал. Команда записывает

нуты капитан сдает свой
ответ ведущему. После розыгрыша каждого вопроса
ведущий зачитывал варианты ответов двух команд
и объявлял, какой из них
верный. Очки за ответ начислялись командам, успевшим ответить правильно и в
отведенное время.
Стоит отметить, что участники игры отвечали на вопросы, выходящие далеко за

задачи, вопросы по психологии, мировой художественной культуре и многое
другое. После завершения
игры победители были награждены почетными грамотами и подарками.
По словам художественного руководителя центра
Хавы Бантаевой, ребята с нетерпением ждут подобные
игры, как «Что? Где? Когда?».
– Такие мероприятия рас-

ширяют знания учащихся,
развивают познавательный
интерес и интеллект, формируют дружеские отношения, – отметила Х. Бантаева.
– Ребята учатся работать в
команде, понимать и чувствовать друг друга.
Хава Рамзановна также
рассказала о том, что проведение мероприятий центром было запланировано
до 12–15 декабря, но «ре-

бятам настолько нравится
приходить сюда, настолько
им нравятся те мероприятия, которые здесь проводятся, что по их просьбе
педагоги организовывают
их дополнительно». И это
замечательно, что у детей
есть такое место, где они с
интересом проводят свое
свободное время.
Диана Магомаева

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

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