С

Н о в ы м

2 0 1 9

г о д о м !

№ 24 (168) 26 декабря 2018 ГОДА

Республиканская
детско-юношеская газета
Свободная цена

стр.
Победители Всероссийского
конкурса журналистских
работ в Доме печати

2

стр.

4

2019-й год объявлен Годом театра

5

стр.
Предметная неделя русского языка
в Побединской школе

7

стр.
В республике отметили юбилей
поэта Арби Мамакаева

Огни Главной елки республики зажглись

23 декабря состоялось торжественное открытие всеми любимого символа Нового года – Главной елки Грозного. На центральной площади столицы
в этот день собралось огромное количество жителей и гостей республики.
Церемонию открытия Главной елки посетил
и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который поприветствовал собравшихся и
поздравил всех с наступающим Новым годом!
– Благодаря вере и героическим поступкам
Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-

сделала всё, чтобы создать в Грозном атмосферу праздника.
– В этом году мы масштабно отметили юбилей
любимой столицы. К этой дате были отремонтированы и благоустроены дворы, установлены детские и спортивные площадки, сделано

Хаджи Кадырова сегодня мы слышим не плач
матерей, а радостный смех детишек. Пользуясь
случаем, хочу вас поздравить с наступающим
Новым годом! Пусть грядущий год принесет вам
счастье, удачу и радость, – сказал Р. Кадыров.
Также Глава ЧР отметил, что городская мэрия

всё, чтобы наш любимый город становился с
каждым днём всё краше и краше. Мы и дальше
будем делать все, чтобы жизнь наших граждан
улучшалась и рос уровень их благосостояния,
– подчеркнул Глава региона.
Выступая на открытии, мэр Грозного Ибрагим
Закриев подчеркнул, что городская администрация полностью завершила праздничное
оформление городских улиц и проспектов.
Что же касается самой виновницы торжества
– Грозненской елки, то здесь нужно отметить,
что она одна из самых высоких в стране! Ее
украсили шесть километров гирлянд и 26 тысяч
игрушек. Окружающую атмосферу дополнили
установленные различные фигуры сказочных
персонажей и новогодние композиции. Вокруг
елки расположены 20 деревянных домиков,
украшенные иллюминацией, в которых ведется торговля сладостями, горячими напитками,
новогодними сувенирами. Так что, если вы
замерзли, можете смело заходить в любой из

домиков, где можно не только отведать разнообразных сладостей и напитков, но и согреться.
Также на протяжении всего вечера на площади перед елкой выступали звёзды чеченской
эстрады. А для детей и взрослых были организованы различные аттракционы, которые также
были украшены в новогодние огни.
Диана Магомаева
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Слово о Грозном

Торжественное награждение победителей Всероссийского конк ур са ж урна ли ст ских ра б от имени Первого
Президента Чеченской Республики, Героя России АхматХаджи Кадырова, приуроченного к 200-летию столицы
республики, состоялось в актовом зале Дома печати.

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали пресссекретарь Главы ЧР Альви Каримов,
заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства
ЧР Идрис Байсултанов, министр ЧР
по национальной политике, внешним связям, печати и информации
Д ж а м б у л а т Ум а р о в , п о м о щ н и к
министра РФ по делам Северного
Кавказа Сергей Прокопов, депутат
Парламента ЧР Шаид Жамалдаев,
руководитель центра планирования ТАСС Николай Михайлиди и
другие официальные лица.
М е р о п р и яти е н ач а л о с ь с демонстрации содержательного видеоролика, рассказывающего об
истории возрождения Чеченской
Республики после известных военных событий. Затем участники
мероприятия заслушали видеообращение министра РФ по делам
Северного Кавказа Сергея Чеботарева. «Я с огромным удовольствием
разделяю победу каждого из вас.
Более ста заявок, направленных
ж у р н а л и с та м и и з 1 2 р е г и о н о в
России, свидетельствуют о живом
интересе жителей нашей страны к
городу Грозному, истории, традиции и культуре чеченского народа.
Каждая работа достойна особого
внимания, и каж дая уникальна.
Особо хочу отметить работы авторов из Чеченской Республики,
которые не просто подготовили,
но в буквальном смысле прожили
каждый свой материал и вложили в
него свою душу», – говорилось в по-

здравительном обращении Сергея
Чеботарева.
Джамбулат Умаров в своей речи
п р и в е л к р а т к у ю и с то р ич е с к у ю
справку о Чеченской Республике и
подчеркнул, что за время боевых
действий в республике погибло
более ста журналистов, среди них
были 22 журналис та чеченской
национальности. После всех слов
приветствия и поздравлений мероприятие плавно подошло к своей
кульминации. Было отмечено, что
членам жюри было непросто отбирать лучшие работы, поскольку
все были уникальны и достойны
внимания.
Согласно итогам конкурса журналистских работ «Слово о Грозном», в номинации «Лучший фоторепортаж» первое мес то зан я л
Саид-Хусейн Царнаев, МИА «Россия
Сегодня», второе место – Лом-Али
Лорсанов, ИА «Грозный-информ», и
третье место – Татьяна Барыбина,
«Российская газета».
В номинации «Лучший материал
в печатном и электронном СМИ»
победа досталась Роману Кияшко,
«Российская газета», второе место
было присвоено Алле Сальковой,
издание «Gazeta.ru», и третье место – Исе Закриеву, газета «Столица
Плюс».
Победу в номинации «Лучший
телесюжет и радиосюжет» одержал
Исмаил Дубаев, ЧГТРК «Грозный»,
второе место было присвоено Рамзану Джаватханову, ГТРК «Вайнах»,
и третье – Залине Атаевой, ЧГТРК

«Грозный».
Были определены и победители
в номинации «Лучший материал на
тему «200 лет Грозному». Первое
место было присвоено Антону Ширяеву, Интернет-издание Lenta.ru,
второе место – Шамхану Ледиеву,
газета «Вести республики», третье
призовое место – Исламу Хасаханову, газета «Даймохк».
Единогласным решением жюри
те л е в е д у щ а я те л е к а н а л а « Ро с сия-24» Наиля Аскер-заде стала обладательницей Гран-при конкурса.
Призерам были вручены подарки
и ценные поощрения. Церемония
награждения сопровождалась концертной программой с участием
звезд чеченской эстрады.
В с е го н а к о н к у р с п о с т у п и л о
более 100 заявок из 12 регионов
страны, а также от представителей
федеральных СМИ. Конкурс проводился Федеральным государствен-

Гимназия № 3 в числе успешных школ страны

Шко ла – эт о н е пр о ст о мест о, г д е д ети д обр ово льн о или принуд и т е л ь н о п о л у ч а ю т о б р а з о в а н и е . Ш ко л а – э т о о т д е л ь н ы й м и р ,
ц е ла я си ст ема отн ош ений, своих ра зоча р ова ний и п об ед, оца рап а н н ы х ко л е н о к и с л ё з н а п е р ем е н е , с п и с ы в а н и я д о м а ш н е й р а б о т ы в р е ко р д н ы е с р о к и и д ру з е й . То , ч т о н и ко г д а н е з а б ы в а е т с я .
Школа одно, но успешная школа – это совсем другое определение. Успешная
школа – это талантливые
учителя. Они в постоянном
повышении своей квалификации, владеют всеми
педагогическими технологиями, приёмами по обеспечению выполнения требований ФГОС. Здоровая и
благоприятная атмосфера,
нацеленная на улучшение
результатов обучающихся,
и есть успешная школа.
Великий Лев Толстой
писал «Будущего нет: оно
делается нами». Стремясь
создать это достойное будущее, на территории нашей страны проводится конкурс, где определяют именно такую успешную школу. Конкурс
«Успешная школа» проводится «Учительской газетой» при участии Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре, Комитета Государственной Думы по образованию и науке,
а также Агентства стратегических инициатив.
По итогам конкурса гимназия № 3 города Грозного вошла в десятку успешных школ страны.
Гимназия успешно прошла два заочных тура и вошла в десятку лидеров среди участвовавших
в конкурсе школ России.
Всего на конкурс в этом году поступило более трех тысяч работ из 56 регионов страны. В
очном туре участники прошли три конкурсных испытания: презентацию деятельности образовательной организации, демонстрацию способов реализации одного из десяти правил
успешной педагогической и управленческой деятельности и «турнир капитанов» – обсуждение
остроактуальной темы современного образования в формате круглого стола.
Комментируя результаты конкурса, министр образования и науки ЧР Исмаил Байханов
напомнил, что школы Чеченской Республики уже третий год попадают в число победителей
конкурса, и поздравил коллектив и учеников гимназии № 3, пожелав им не останавливаться
на достигнутых результатах.
Карина Даниялова

н ы м у н и та р н ы м п р е д п р и я ти е м
«Информационное телеграфное
а ге нтс тв о Ро сс и и » ( И ТА Р- ТАСС )
п р и п о д д е р ж к е М и н и с те р с т в а
Российской Федерации по делам
Северного Кавказа, пресс-службы
Главы Чеченской Республики, Министерства Чеченской Республики
по национальной политике, внешним связям, печати и информации,
Союза журналистов России, Союза
журналистов Чеченской Республики.
Отметим, что в конкурсе приняли
участие СМИ из Чечни, КарачаевоЧеркесии, Ставропольского, Красноярского краев, Ленинградской,
Рязанской, Псковской, Тюменской,
Липецкой, Свердловской, Курской
областей, а также СМИ федерального значения.
Ника Низамова

Всеобщее собрание родителей

Респу бликанское родительское собрание прошло в Математической школ е № 1 и м е н и Ха м з а т а И б р а г и м о в а и
посвящено оно было именно обсужд е н и ю в о п р о с о в п р о в е д е н и я Го с у д а р ственной итоговой аттестации – 2019.
В родительском собрании приняли участие министр образования и науки ЧР Исмаил Байханов,
директор Федерального института педагогических
измерений Оксана Решетникова и председатель
Союза родителей образовательных учреждений
ЧР Яха Агаева.
Исмаил Байханов в своем выступлении отметил,
что информирование жителей республики о процедурах ОГЭ и ЕГЭ является важнейшим направлением в деятельности министерства. Он также
подчеркнул, что никакие проекты не способны
подготовить школьника к экзаменам, если не будет соответствующего контроля за успеваемостью
ребенка со стороны родителей.
– Родители Чеченской Республики являются самыми замечательными, поскольку идут навстречу
нам во всех начинаниях. Но не стоит забывать, что
в 16–17 лет дети – уже вполне взрослые. Им очень
нужны понимание и поддержка, но совсем не та
поддержка, в которой нуждается двухлетний малыш. Школьные оценки – это их ответственность!
Попробуйте понять, каких слов поддержки они
ждут от вас. Роль родителей в подготовке школьников к экзаменам огромна. Только жесткая позиция
родителей может заставить ребенка серьезно отнестись к экзаменам, – подчеркнул министр.
Оксана Решетникова отметила, что учителя должны объективно оценивать знания ребенка.
Продолжая тему, Исмаил Байханов призвал родителей посещать уроки и быть в тесном контакте
с учителем.
Участники собрания рассказали родителям будущих выпускников о порядке проведения ЕГЭ, в
какие сроки проводится, какие содержит задания,
и как к ним эффективно подготовиться. Также родители смогли задать интересующие их вопросы о
проведении ГИА–2019.
Карина Узуналова

Доска почета
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В гостях у фермеров
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Недалеко от Грозного, всего в 70 км, в селе Парабоч есть
место, куда детям будет интересно съездить и посмотреть необычных домашних животных. Там можно сфотографироваться со страусами, павлинами, оленями и
верблюдами, нарвать для них травы и даже покормить.

Все эти и многие другие животные, а еще разная домашняя птица
содержатся на ферме жителя села
Хусейна Тусаева. Помогает ему
ухаживать за животными вся семья,
в том числе и самый младший сын

Алихан, который кормит животных,
следит за ними. Поэтому его можно назвать юным фермером. Есть
у мальчика и свои питомцы – это
четыре очень красивые кошки. Еще
на ферме живет собака с десятью
щенками. Но больше всех Алихан
любит верблюдов. На вопрос почему, он отвечает:
– Они дают себе горб почесать, а
это так прикольно. Еще они подходят к тебе, наклоняются и их можно
обнимать за шею. У них красивые
большие глаза, очень умные. А иногда они даже улыбаются.
Алихан долго может говорить о
животных, видно, что он гордится
своим семейным хозяйством. На
ферму к Тусаевым часто приходят

местные дети – посмотреть на экзотических животных. Полюбоваться
ими приезжают дети и из других
мест, даже из Дагестана. Экскурсию
по ферме с ними всегда проводит
Алихан. Он знает о своих животных

все и интересно рассказывает об
их повадках. Но самое любимое занятие всех детей – это кормить животных, особенно когда они берут
корм из рук. Тогда на ферме слышны
восторженные возгласы и смех. Да
что там дети! Ни одна машина со
взрослыми не проедет мимо. Всегда
останавливаются, начинают фотографировать обитателей фермы,
особенно страусов.
Иметь свою ферму с животными
– это для хозяев, конечно, не развлечение, а ежедневный тяжелый
труд. Надо вставать очень рано и в
праздники, и в выходные. Но Хусейн
с детства занимается домашним хозяйством и любит свое дело, любит
землю, на которой живет. Считает,

что на земле всегда есть работа. Любить труд и зарабатывать на жизнь
он приучает и своих детей. А так как
он является еще и имамом мечети
в селе Парабоч, о любви к ближним, к своему делу, к своей земле
Хусейн часто говорит с молодыми
людьми. Как имам села, помимо
участия в религиозных обрядах,
он принимает активное участие и
в духовно-нравственном воспитании молодежи. Каждую пятницу в
мечети обязательно читает проповедь. Вот что Хусейн рассказал
корреспонденту «Нашей школы»:
– С молодежью нужно обязательно общаться, их нужно направлять.
Особенно, что касается сельской
работы. Сейчас ведь многие не
особо хотят работать физически,
особенно со скотом. Часто говорят,
работы нет. А я говорю – работы
много! Главное, чтобы желание
было. Сегодня молодые, если и заработают какой-то рубль, спешат
телефон купить. Так же нельзя. Надо
что-то откладывать, что-то свое делать, если хочешь стать человеком.
Я в долг никогда ничего не брал и не
покупал. А сейчас в 25 лет парень

Мой младший брат – спортсмен

в кредит телефон берет и каждый
месяц выплачивает. В 25 лет! Он же
уже мужчина! Следом начинаются
проблемы: не выплачивают долг,
разборки. Потом меня привлекают
как имама. Я говорю: «Почему у
меня не спрашивали, когда давали
в долг?». Иной жалуется, что не
может долг отдать, так как работы
нет. Я говорю: «Я тебе работу найду, ты согласен в день 500 рублей
зарабатывать?». И начинается… «У
меня с позвоночником проблема,
с головой проблема...». Это же не
мужской разговор. Как говорится,
договор дороже денег. Тем более
на Кавказе.
Мы провели на ферме Хусейна
Тусаева почти целый день, увидели всех его животных, узнали, что
яичницей из одного страусиного
яйца можно накормить семь человек. Мы познакомились с семьей
Хусейна, вместе пили вкусный чай
с ароматным мятным медом, ели
горячие чепалгаш. Даже за столом
юный фермер Алихан продолжал
говорить о своих животных.
Раиса Тимаева

У меня есть младший брат Мансур, он любимчик всей нашей семьи. Он
любит гонять футбольный мяч, еще он может за себя постоять без помощи старших. Мансур учится в СОШ № 15 города Грозного, ему 12 лет.
Еще в дошкольном возрасте Мансур Ковраев начал заниматься спортом по рукопашному
бою FCF-ММА. Имеет множество наград по
боевому самбо, неоднократно побеждал в
турнирах, таких как первенство Чеченской Республики, Ставропольского края, на открытом
турнире по боевому самбо на кубок «Пятигорца», на чемпионате России и во многих других
соревнованиях.
Неоднократные победы вывели Мансура
в ряды лучших молодых спортсменов среди
юношей по FCF-ММА. Он каждый день вместе
со своим старшим братом Али, который также имеет хорошие успехи во Всероссийских
турнирах по полноконтактному бою FCF-ММА,
усиленно тренируется. Мечтает добиться
больших успехов на спортивной арене. Все
началось с того, что мои старшие братья
Масуд и Магомед занимались в секциях по
боксу, а младшие, Али и Мансур, всегда интересовались, как у них проходят тренировки,
трудно ли им выйти в бой, как защищать себя
от соперника и т. д. На все эти вопросы они
отвечали с радостью, не отталкивали от себя
младших, а наоборот, проявляли у них интерес
к спорту. Так зародилась мечта у Али и Мансура стать спортсменами по рукопашному бою.
Начались «настоящие» домашние тренировки
под контролем старшего брата Масуда. Он,
кстати, кандидат мастера спорта по боксу. Старался передать свой опыт младшим братьям

по возможности и времени.
Когда Мансуру исполнилось 6 лет, вместе с
Али его отдали в БК «Беркут», тренеру Магомеду Хамзаеву, прославленному спортсмену.
Спустя некоторое время тренер заметил, что
у Мансура есть природные способности. Ему
было всего 6 лет, когда он в 2012 году в первенстве Гудермесского района по боевому
самбо занял 1 место. Был награжден Почетной
грамотой и медалью.
Когда Али и Мансур возвращаются из очередной поездки, то мы встречаем их с большой радостью. Прежде всего, задаем Мансуру
вопрос: доволен ли он своими успехами?
Очень скромно, как взрослый человек, он
отвечает:
– Конечно, доволен. Мой тренер, Магомед Хамзаев, упорно работает с нами и поотцовски заботится о нас. Рядом со мной всегда и мой брат Али. Он, как и мой тренер, душой
и сердцем болеет за меня, а когда за тебя так
искренне болеют, переживают твои близкие
люди, то поднимается твой дух, даешь себе
слово, что победа обязательно будет за тобой.
Мансур по своей натуре очень спокойный,
добрый мальчик. С открытой, чистой душой.
Он хочет, чтобы все дети земного шара были
счастливы, занимались спортом. Всякое занятие требует упорства. И верится, что еще
долгие годы, преодолевая все преграды и ные места на спортивной арене.
трудности, мои братья будут занимать достойМакка Ковраева

4

Культура и школа

№24 (168) 26 декабря 2018 г.

Любознательность ведет к успеху

Из года в год растет интерес учащихся к различного рода исследованиям. Повышается их интерес к изобретению чего-то нового и их
любознательность. В связи с этим педагоги, особенно дополнительного образования, уделяют этому направлению все больше и больше
внимания. Они также делятся между собой приобретенным опытом.
Республиканским эколого-биологическим центром в целях повышения
компетентности педагогов
дополнительного образования, осуществляющих руководство проектно-исследовательской деятельности
обучающихся, был проведен
республиканский научнопрактический семинар по
теме «Проектно-исследовательская деятельность учреждений дополнительного
образования естественнонаучной направленности».
В семинаре приняли участие заместитель министра
образования и науки Ахмед
Усманов, начальник отдела
воспитания, дополнительного образования и защиты
прав детей Министерства
образования и науки Чеченской Республики Зарема
Махмудхаджиева.
В своем докладе о результатах проектно-исследовательской деятельности
в системе дополнительного
образования естественнонаучной направленности за

текущий год рассказал заместитель директора по ИКТ
Эколого-биологического
центра Ислам Идрисов. Он
отметил, что уровень проектов в этом году заметно
выше, чем в предыдущие,
что является результатом
совместной деятельности
центра и школы.
И. Идрисов рассказал,
что в этом году 22 учащихся
центра стали лауреатами
всероссийских этапов различных конкурсов, а один
занял первое место также
на всероссийском уровне.
В течение года центром
проведены региональные
этапы таких всероссийских
конкурсов, как «Подрост»,
«Зеленая планета», «Конкурс
водных проектов старшеклассников», всероссийская
акция «Летопись юннатских
дел», «Удивительный мир
животных», «Моя малая родина: природа, культура,
этнос», а также республиканский конкурс детско-юношеских любительских фильмов
«Эко-фильм».

– Одним из положительных факторов, – подчеркнул
И. Идрисов, – является то,
что в последние годы растет
число участников проектноисследовательской деятельности обучающихся из числа
учебных учреждений, не
входящих в систему дополнительного образования.
В своем выступлении заместитель министра образования и науки ЧР А.
Усманов отметил, что проектно-исследовательская деятельность требует высокого
уровня знаний, в первую
очередь от самого педагога
дополнительного образования. Он также пожелал педагогам дальнейших успехов
в творческой и исследовательской деятельности.
Заместитель директора
по научно-методической
работе центра Абубакар
Муцуев отметил, что исследовательская и проектная
деятельность является сильным средством активизации
познавательных интересов
учащихся. При выполнении

Башня из бисера в Эрмитаже

В Министерстве ЧР по туризму прошло награждение победителей Международного конкурса елочных
игрушек «Создай экспонат для Эрмитажа». Конкурс,
организаторами которого выступили Государственный Эрмитаж, петербургский офис «Visit Chechnya»
и компания «Айра» при поддержке мецената Юрия
Б е р е с т о в а , п р о хо д и л с 2 2 н о я б р я п о 1 5 д е к а б р я .
Для участников из
Чеченской Республики была объявлена
специальная номинация «Таланты ЧР»,
победителем в которой стала 12-летняя
Мадина Шамилева.
Ее елочная игрушка
в форме древней чеченской башни, выполненная из бисера
и стекляруса, стала
лучшей из представленных на конкурс
работ. Победительнице была вручена
путевка в северную столицу и возможность посетить спектакль в одном
из старинных театров Петербурга – Эрмитажном.
Призеров и победителей конкурса выбирали директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор Академии Русского балета
имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе, Народная артистка
России Лариса Луппиан, Почетный член Клуба друзей Эрмитажа, меценат и генеральный директор компании «Айра» Юрий Берестов, а также
министр по туризму ЧР Муслим Байтазиев.
– Задумывая этот конкурс, мы хотели не только возродить теплую
традицию изготовления праздничных игрушек своими руками, но и
воплотить мечту многих творческих людей – повесить свой экспонат в
Эрмитаже, – комментирует Юрий Берестов.
Всего было прислано более 500 игрушек со всего мира: Восточной Европы, стран ближнего зарубежья, Эстонии, Финляндии, России. Чеченская
Республика представила более 100 работ. Большинство из них украсят
праздничные новогодние ели в Государственном Эрмитаже.
Мадина Шамилева на протяжении нескольких лет занимается декоративно-прикладным искусством. Девочка несколько дней создавала эту
игрушку из бисера и стекляруса.
– Мне нравится создавать уникальные вещи и осознавать, что они выполнены моими руками, – рассказала Мадина. – Я хотела отобразить в
игрушке национальный колорит Чечни. Именно поэтому было решено,
что это будет башня.
Еще Мадина рассказала, что ожидает от этой поездки волшебных впечатлений и очень хочет побывать в Эрмитаже и прочувствовать атмосферу
культурной столицы.
Карина Даниялова

проектов активизируется их
творческая деятельность,
они получают глубокие знания в соответствующей области науки, у них формируются навыки исследовательской деятельности.
Экологическую направленность в проектно-исследовательской работе с учащимися отметила и З. Махмудхаджиева, подчеркнув,
что такие акции и конкурсы
способствуют экологическому просвещению и популяризации экологических
знаний, что очень актуально
в наше время.

Семинар завершился приятным событием – Ахмед
Усманов вручил дипломы
Министерства образования
и науки ЧР, Федерального
детского эколого-биологического центра, Общероссийского детского экологического движения «Зеленая
планета» победителям и
призерам региональных и
всероссийских конкурсов,
а также педагогам дополнительного образования, которые помогают талантливым
детям в их исследовательской деятельности.
Лалита Дэниева

Нет культуры, нет нации

В стенах Гос ударственного русского драматическог о т е а т р а и м е н и М . Ю . Л е р м о н т о в а в г о р о д е Гр о з ном состоялась церемония открытия Года театра.
То р же с т в е н н о е о т к р ы т и е п р о ш л о в р а м ка х Ед и н о г о д н я о т к р ы т и я Го д а т е а т р а в с о о т в е т с т в и и с
Указом Президента Владимира Путина объявить
2 0 1 9 - й г о д в Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и Го д о м т е а т р а .
В качестве почетных гостей в зале присутствовали Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров, пресс-секретарь Главы ЧР Альви Каримов, министр культуры ЧР Хож-Бауди Дааев, депутаты Парламента ЧР, а также
известные деятели театра и кино, заслуженные артисты России и народные
артисты ЧР. Мероприятие началось с показа короткометражного фильма об
истории театра в ЧР, в котором подробно рассказали об известных актерах
и, конечно же, о становлении театра в Чечне как такового.
В своей вступительной речи Хож-Бауди Дааев отметил, что Министерство
культуры проводит большую работу по развитию духовно-нравственных
ценностей молодёжи.
– Я очень рад, что этот зал забит до отказу. Особенно радостно видеть здесь
молодых представителей республики. Это говорит о том, что наше население
проявляет большой интерес к культуре. Слова нашего Первого Президента
Ахмат-Хаджи Кадырова о культуре – великие слова, которые засели в сердце
каждого из нас. Как мы с вами помним, 2014 год был объявлен Годом культуры, затем прошёл Год кино, литературы, и наступающий год объявлен Годом
театра, – поделился Хож-Бауди Дааев.
Министр культуры отметил, что будущий год будет насыщенным для культурных площадок республики, и что даже самый привередливый зритель найдет
что-то интересное для себя на театральных сценах Чеченской Республики,
после чего пригласил на сцену Главу ЧР, Героя России Рамзана Кадырова. Поблагодарив работников культуры за то, что они настоящие таланты, которые
собирают целые залы зрителей не только в нашем регионе, но и далеко за
пределами, и всюду за своё творчество получают признание зрителей, Рамзан
Кадыров сказал:
– Мы уделяем большое количество средств и времени развитию культуры
в республике. Это самый правильный путь к счастливой жизни. Фраза нашего
Первого Президента Ахмат-Хаджи Кадырова «Без культуры нет нации!» давно
уже стала крылатой. Культурные и духовные ценности – это самое ценное и
важное, что должен иметь каждый народ. Именно по этим показателям сегодня
мы оцениваем народ, – сказал Глава ЧР.
По окончании выступления Рамзану Кадырову была вручена памятная награда – удостоверение «Почетный Председатель СТД ЧР», а также «Сертификат
на обязательное посещение театров ЧР в 2019 году» и предмет прикладного
искусства.
Далее Глава региона открыл Год театра символичным выстрелом салюта. На
сцене театра собрались представители чеченских театров, чтобы продемонстрировать собравшимся зрителям отрывки лучших произведений из своего
репертуара. Среди выступавших на сцене были известные деятели театра и
кино, заслуженные артисты России и народные артисты ЧР.
Праздничный концерт прошел на одном дыхании. Яркие запоминающиеся
номера творческих коллективов чеченских театров стали достойным украшением мероприятия.
Дана Каримова
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Русский язык в картинках

Вне уроков

Английский – это здорово

В средней общеобразовательной школе № 5 села Гойты декабрь озна- Проведение предметных недель в шкоменовался проведением яркой и насыщенной недели английского язы- лах – одно из творческих проявлений
ка, в которой приняли активное участие ребята со 2-го по 10-й класс. коллектива, как школьного, так и ученического. Как правило, такие недели
В рамках недели в классах
насыщены разнообразными тематипроводились веселые, поческими мероприятиями, конкурсами
знавательные конкурсы и
и интересными классными часами.
открытые уроки. Для самых
младших школьников был
организован конкурс поделок. А любители поэзии среди учеников 9–10-х классов
приняли участие в конкурсе
чтецов на английском языке. Ребята декламировали
стихотворения С. Есенина,
К. Симонова, Р. Киплинга и
многих других известных
поэтов. По итогам конкурса
третье место заняла Иман
Кукаева, второе – Хава Виситова, победителем же стала
Фариза Исраилова. Также
увлекательный конкурс под
названием «Giants traces» с
учащимися второго класса провела учитель английского языка Асет Магомедова, а педагог
Мадина Магомадова порадовала учащихся 8-х классов конкурсом-викториной «Easy English».
Еще одно интересное событие – конкурс стенгазет «Всё об Англии», он проходил здесь в
течение всей предметной недели. Всё крыло на втором этаже школы было украшено яркими
газетами, тематикой которых в основном выступила символика Лондона – это и двухэтажный
красный автобус, и телефонная будка, и красная часовая башня Биг-Бен, и многое другое. В
общем, членам жюри пришлось нелегко, все работы были выполнены интересно и со вкусом.
Все же по итогам конкурса первое место было присуждено 4 «В» классу, второе – 10 «А», третье
же разделили между собой 5 «А» и 5 «В» классы.
Завершение предметной недели английского языка было таким же красочным, как и начало:
члены клуба говорения «Chit-Chat», учащиеся 5-х классов, подготовили костюмированное представление по мотивам сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов».
Примечательно, что клуб существует сравнительно недавно – с начала второй четверти, а уже
приносит результаты. В нем состоят 16 учеников 5-х классов. Занятия проходят два раза в неделю.
– Занятия в клубе детям очень нравятся, так как в отличие от школьной программы мы занимаемся аудированием – восприятием иностранной устной речи на слух, – рассказывает
руководитель клуба, преподаватель английского языка Луиза Абалаева. – Мы по очереди записываем песню, а потом все вместе поем ее, и даже танцуем. Также учим с ребятами стишки и
скороговорки. Больше всего ученикам нравится само говорение, так как на уроках не бывает
возможности и времени особо разговаривать в непринужденной обстановке. А в клубе мы придумываем различные ситуации, вводим игровые моменты, задаем друг другу вопросы.
Так, сказка «Белоснежка и семь гномов» – это результат работы в клубе. Зрителям понравилась
постановка, они бурно аплодировали, поддерживая ребят.
– Многие даже не верили, что дети справятся за такой короткий срок. Мы ведь с ними работаем
сравнительно недавно, это их первый опыт. Конечно, сегодня присутствует и языковой барьер,
но, тем не менее, ребята справились и выступили достойно. Главное, что зрителям понравилось,
ведь всем было интересно, чем мы занимались все эти дни в актовом зале, – улыбается Луиза
Хусейновна.
Желаем всем ученикам школы успехов и хороших результатов в новом году!
Диана Магомаева

Безусловно, вся работа, которая ведётся в рамках
недели, направлена на популяризацию предмета, на
вовлечение в процесс не только мотивированных
учащихся, но и тех, кто не проявляет особого рвения
к предмету. Совместная работа не только углубляет
знания по предмету, но и работает на сплочение
классного коллектива.
В МБОУ «Побединская СОШ» одна из таких предметных недель была посвящена русскому языку и
литературе. Учителя и учащиеся словно подытожили
ею конец года. В рамках недели были проведены
разнообразные увлекательные мероприятия. Всё началось с торжественного открытия недели русского
языка и литературы, которое состоялось в актовом
зале школы. В 5 «Б» классе прошел очень нужный и
важный, на наш взгляд, классный час, который был
посвящен 90-летию известной чеченской поэтессы
Раисы Ахматовой. Также учителя русского языка почти во всех параллелях провели тотальный диктант, а
желающие ребята смогли поучаствовать в конкурсе
чтецов. В заключение для учащихся 8–11-х классов
прошел КВН под девизом «Люби, цени и знай русский
язык». Учащимся представилась возможность, не
страшась ошибок и двоек, в духе азартного соревнования задуматься, блеснуть эрудицией и смекалкой
при решении трудных и забавных задач, которые дает
нам русский язык.
– Предметные недели очень важны, – отмечает
директор Побединской школы Лайла Духаева. – В
первую очередь они прививают любовь и уважение
к предмету. Дети узнают много познавательного, активно участвуют в различных мероприятиях, и это все
сказывается на их кругозоре. Безусловно, они любят
такие предметные состязания и вечера, что способствует качеству образования. А для учителей это как
стимул. Ежегодно наши педагоги вносят разнообразие
в предметные недели, и чем больше детей вовлекается
в процесс, тем для учителя выше показатель своей
профессиональной деятельности.
В конце недели были подведены итоги, вручены
грамоты победителям конкурсов и активным участникам. Таким образом, можно смело отметить, что
неделя русского языка и литературы прошла успешно
и результативно.
Раиса Тимаева

Национальный колорит в рисунках юных художников

С древнейших времен человеку свойственно стремление к красивым предметам и вещам, окружающим его. Поэтому издревле на простые ткани
наносили вышитые узоры, керамику украшали орнаментом, использовали цветные глазури и эмали. Этому искусству старались учить и детей.
В этом плане в вайнахских семьях уделялось особое внимание воспитанию
девочек. Их приучали не
только вести домашнее
хозяйство, присматривать
за малышами, готовить еду,
но и, самое главное, мама
и бабушка учили девочек
рукоделию – вышивать,
вязать, ткать. Впоследствии
этим занятиям девушки и
женщины посвящали свое
свободное время. Мальчиков тоже учили делать красивые предметы из глины,
дерева и жести.
Общее, что объединяло прикладное искусство,
это умение делать орнамент. Например, были такие
предметы, которые девушки должны были обязательно иметь в своем приданом,
и при этом сделать их собственноручно. Среди них
истанга – традиционный чеченский войлочный ковёр,
главное отличие которого
в том, что он должен быть
украшен национальным
орнаментом, каждый эле-

мент которого имеет свое
значение и свой смысл.
Искусством орнамента
владеют в наше время немногие. Поэтому вызывает
одобрение и восхищение
тот человек, который этому
национальному искусству
учит сегодня детей. Один
из них – преподаватель
Ойсхарской детской художественной школы им. А.А.
Ильясова Жайна Ильясова,
на занятиях которой юные
художники овладевают умением художественного изображения орнамента.
Жайна Килябовна провела два открытых урока в
рамках приобщения детей
к национальному искусству. Так, в 4 «Б» классе состоялся урок по предмету
прикладная композиция
на тему «Эскиз орнамента
для отделки национального
костюма». Урок проводился с целью ознакомления
учащихся с чеченскими национальными костюмами и
с истангами, а также с орнаментом. Кроме этого были

поставлены такие задачи,
как развитие эстетического
и художественного вкуса,
формирование любви к
национальному искусству.
Ребята сами выбрали себе
композиции и приемы работы по поставленной художественной задаче. Они
с удовольствием рисовали
придуманные им орнаменты и искусно вплетали их в
свои рисунки на национальных костюмах. Получилось
очень красиво!
Учащиеся узнали о том,
что украшение костюма – не
пустая забава. Принципы
жизни, характер, обычаи
– все это проявляется в
национальном костюме
чеченцев. Например, наряды отражали возраст и
социальный статус женщины, традиционный наряд
которой состоял из четырех
элементов: платья-туники,
верхнего платья, пояса и
платка. Украшением нижнего платья был нагрудник.
Его делали из серебра, золота, покрывали камнями. Со

временем нагрудники стали
делать в виде застежек.
Многие девочки выбрали
темой своего рисунка именно узоры нагрудника.
Другой открытый урок
Жайна Килябовна посвятила теме «Декоративноприк ладное искусство».
На уроке были выставлены некоторые старинные
предметы, украшенные
глазурью, керамическая и
деревянная посуда с декоративной росписью и
другие декоративные работы. Ребята с интересом

их разглядывали, изучали
нанесенные на них рисунки.
Жайна Ильясова наглядно объяснила ребятам то,
что художник, работая над
вещью или предметом декоративно-прик ладного
искусства, должен думать
не только об его удобстве
и соответствии своей функции, но и над тем, чтобы
он отражал национальный
колорит, был красивым,
доставлял эстетическое
удовольствие.
Лолита Дениева
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Внеклассный час

Основы правового государства

На протяжении многих столетий
человечество стремилось создать
такое государство, которое стало бы
справедливым механизмом регулирования общества. Однако одними
из первых свои идеи об идеальном
устройстве государства высказывали
именно античные философы. Например, древнегреческий философ
Аристотель отстаивал мысль о том,
что оно должно быть «правлением
законов, а не людей». Таким образом,
правовое государство является величайшим достижением человечества,
которое формировалось веками и
прошло долгий путь преобразований. Именно оно – ключ к достижению светлого справедливого мира.
Само римское право начинают изучать в университете, но похвально
то, что, будучи школьниками, дети
уже интересуются своими правами,
основами и правами государства.
Примером тому служит прошедший
республиканский конкурс среди учащихся среднеобразовательных школ
«С чего начинается правовое государство?», организатором которого
является Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев.
В торжественной обстановке в
офисе чеченского омбудсмена прошла церемония награждения победителей и призеров республиканского конкурса. Лучшими признаны
работы Линды Данчаевой из города

Грозного и Сациты Байсултановой из
селения Беной Веденского района.
Они получили равное количество
баллов, таким образом, разделив
первое место. Призером стала Хеда
Муцаева из Автуринской школы.
В этом году жюри конкурса получило для рассмотрения более сорока
работ учащихся из большинства
районов Чеченской Республики.
Омбудсмен Нурди Нухажиев поблагодарил всех участников за старание
и отметил, что ему было полезно
ознакомиться с мнением и уровнем
знаний молодого поколения.
– Было интересно узнать осознание учащимися понятий «права
человека», «правовое государство»,
их позицию по вопросу соблюдения
прав человека и мнение по поводу
того, что необходимо сделать для
улучшения защиты прав человека,
гражданина в нашем государстве. Мы
задались целью повысить правовую
культуру и правосознание подрастающего поколения, формирование
активной гражданской позиции,
вовлечение молодежи в исследовательскую деятельность с целью
повышения мотивации к изучению
права, повышение практической направленности полученных знаний,
воспитание чувства гражданской
ответственности, – сказал Нурди
Нухажиев.
Как добавил председатель жюри

Встречаем безопасно Новый год

В преддверии новогодних праздников на прилавках появляется пиротехника – хлопушки, петарды. На улицах городов и сёл
люди то и дело вздрагивают от шума домашних фейерверков.
Это веселье часто приводит к несчастным случаям и бедам.
Замечено, что у детей именно в канун праздников обостряется интерес
к разного рода взрывчаткам и хлопушкам. Они не осознают, какие могут
быть последствия таких забав, и забавляются, пугая людей. Бывало, что от
взрывов петард у людей с сердечными болезнями случались приступы и
они умирали. В больницы попадает много людей с ожогами, травмами лица
и конечностей, полученными в результате подобного вредного веселья.
Часто эти «игрушки» взрываются прямо в руках. Чтобы свести риск к минимуму, следует хорошенько изучить все подводные камни, которые таит
в себе использование пиротехники.
В канун новогодних праздников Чеченское региональное отделение
партии «Единая
Россия» совместно с сотрудниками
Управления МЧС
РФ по ЧР провели
профилактические
беседы со школьниками Грозного.
Первая встреча состоялась в гимназии № 2 Заводского района города.
Детям рассказали
о правилах общей
пожарной безопасности, в частности
при использовании
пиротехники, и об основных причинах возникновения пожаров, о способах
их предотвращения, о безопасном пребывании вблизи водных объектов
в зимний период.
Ребята узнали о возможных последствиях использования пиротехники
и о том, какую опасность представляют пиротехнические изделия, о важности соблюдать все правила техники безопасности при их использовании.
– Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых. С началом зимних каникул для наших детей повышается опасность
на дорогах, у водоёмов, на игровых площадках, во дворах. В связи с этим
хочется призвать родителей о проведении разъяснительных бесед со
своими детьми, о запрещении самостоятельных покупок пиротехники и её
использования без контроля взрослых, – отметил заместитель руководителя регионального исполкома ЧРО партии «Единая Россия» по проектной
деятельности Ильяс Истамулов.
На самом деле, многие родители даже не обращают внимания на то, чем
занимаются их дети накануне праздников. Между тем родители не должны
давать деньги на приобретение хлопушек и петард, так как дети полностью
не осознают последствия своих поступков. Родители должны быть более
бдительными, ведь они ответственны за детей и именно им придётся отвечать за действия своих несовершеннолетних чад.
Дана Каримова

конкурса Ибрагим Дзубайраев, работы школьников рассматривали филологи и юристы, а баллы выставлялись
по четырем категориям. Он пожелал
победителям учиться мышлению и
умению записывать свои мысли.
За вклад в развитие творческих
способностей и правовой культуры, а
также формирование активной гражданской позиции у подрастающего
поколения почетными грамотами
регионального омбудсмена были
награждены и руководители творческих работ учащихся, ставших призерами республиканских конкурсов.
Лучшие работы конкурса уже готовят
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к публикации в газете Уполномоченного по правам человека в ЧР и на
Интернет-ресурсах. Организаторы
планируют широко распространить
труды учащейся молодежи.
Могу лишь добавить, что в теперешнем цивилизованном обществе
западной системы ценностей правовое государство – своего рода бренд,
указывающий на то, что страна достигла наивысшей точки в развитии
своей политико-правовой системы.
Раиса Нальгиева

Итоги итогового сочинения радуют

Вот и подошел очередной год к концу. Кажется, как будто только вчера было первое сентября, а уже конец первого полугодия.
Итоговые диктанты в школах уже прошли, контрольные работы написаны. Теперь же все школьники с нетерпеньем ждут четвертных оценок, ведь впереди долгожданные зимние каникулы.
Уверена, что для каждого ученика этот учебный год был интересным и
насыщенным. Каждому есть что вспомнить и каждому есть чем поделиться
с близкими. Но для учащихся 11 классов новогодние каникулы зависят от
оценок их итогового сочинения, ведь его результаты, наряду с ЕГЭ, станут
учитываться при поступлении в вузы и другие учебные заведения.
По сути дела, шестнадцать-семнадцать лет – это уже одна четвертая часть
человеческой жизни. За эти годы у любого школьника были потери близких
людей, родственников, друзей. Вот, пожалуйста, одна из тем итогового сочинения, касающаяся хрупкости жизни и невосполнимости утрат и потерь.
Или описание своего собственного отношения к негативным проявлениям
человеческих отношений – лжи, подлости, зависти, предательства. Каждый
с подобным уже столкнулся, и кто-то не единожды, но каким он вышел из
этого «столкновения» – вот что должен понять сам выпускник.
И все же хочется порадовать всех выпускников, ведь итоговое сочинение,
которое прошло в основной срок 5 декабря 2018 года, успешно написали
98% участников.
– Результаты итогового сочинения стабильны. Как и в предыдущие годы,
не смогли получить «зачет» с первой попытки около 2% выпускников.
Для них предусмотрены дополнительные сроки написания сочинения – 6
февраля и 8 мая 2019 года.
Подавляющее большинство выпускников успешно
справились с написанием
сочинения, выполнив установленные требования,
– сообщил руководитель
Ф едера льной с лу жбы по
надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.
В текущем году в итогов о м соч и н е н и и п р и н я л и
участие свыше 670 тысяч
человек, в основном это
выпускники 11-х классов.
Выпускники прошлых лет также могут по желанию написать сочинение, в
этом году таких было 126 человек.
Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11
классов допуском к Государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) вместо итогового сочинения вправе писать изложение. Таким правом в этом году воспользовались
немногим более 2 тысяч выпускников, еще 4,3 тысячи участников с ОВЗ
написали сочинение.
Наиболее популярными направлениями тем сочинения у выпускников в
этом году стали «Мечта и реальность» (31%), «Доброта и жестокость» (25%),
«Месть и великодушие» (21%). Около 17% выбрали темы направления «Отцы
и дети», 4% – «Искусство и ремесло». Итоговое сочинение (изложение) прошло в штатном режиме, без технологических и организационных сбоев.
Ника Низамова

Мероприятия
Обмен опытом во время уроков
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Сегодня учитель делает очень многое для того, чтобы заинтересовать ребят на своем уроке и привлечь их внимание к изучению своего предмета. Современный урок требует от педагога большой подготовки: поиск интересной
информации, создание цифровых образовательных и методических ресурсов.
На сегодняшний день обмен
опытом между учителями играет
очень важную роль. Его можно
приравнять к обязательному
условию повышения качества
образовательной деятельности
учителя. Есть одна мудрость, которая звучит так: «Не бойся, что
украдут, бойся, что никому не
потребуется». Это высказывание
можно вполне отнести к педагогическому опыту. Один из доступных для учителей способов
распространения своего опыта
является участие в семинарах.
Так, в средней общеобразовательной школе № 1 с. Старые
Атаги состоялся районный семинар филологов на тему «Системно-деятельный подход к преподаванию школьных предметов в соответствии с требованием
ФГОС». Семинар прошел с целью распространения опыта внедрения технологий, реализующих
принцип обучения деятельности в условиях введения стандартов образования, раскрытия
опыта учителей школы по применению современных педагогических методов.
В рамках семинара были проведены три современных интерактивных урока и мастер-класс:
урок чеченского языка в 8 «А» классе на тему «Латтамаш», урок английского языка в 5 «В» на
тему «Глагол tobe. Повторение», мастер-класс «ПКЭ-н кечам бар» и урок чеченского языка в 6
«Б» на тему «Терахьдош».
Учителя и эксперты провели занятия с применением современных технологий. Учащиеся
проявляли большой интерес, активно включались в семинар-практикум, усвоили урок, проведенный по новой технологии.
Семинар прошел в дружеской обстановке, в нем приняли участие много учителей из школ
Грозненского района. Участники семинара особо отметили креативное приветствие: ученики
СОШ № 1 с. Старые Атаги поприветствовали всех педагогов на пяти языках – русском, чеченском,
английском, немецком и корейском.
– Думаю, что семинар прошел с пользой и для нас, и для гостей, – рассказывает директор
школы Хеда Экаева. – Конечно, в ходе семинара были отмечены не только плюсы, но и незначительные замечания, которые были учтены на будущее. Это придает стимул работать на занятиях
лучше и интересней. Обсуждение уроков, безусловно, нужно, так как для этого и проводятся
такие мероприятия, чтобы поделиться опытом и послушать друг друга.
Нужно отметить, что ученики на уроках вели себя очень активно и непринужденно. Было
видно, что с ними не проводили репетиции, не было никакого сценария поведения учащихся,
а элементы детского экспромта придавали урокам увлекательность.
– Ребятам уроки очень понравились, – отмечает Хеда Исмаиловна. – Ведь именно через детей
можно понять, насколько готовы учителя.
Обсуждение уроков продолжилось в непринужденной, теплой обстановке за обеденным
столом.
Диана Магомаева

Перекресток наук
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В средней общеобразовательной школе имени Я. У. Эс хаджиева села Толстой-Юрт прошла научно-практическая конференция
под названием «На перекрёстке всех наук».
Организаторами конференции выступили Институт
развития образования (ИРО) Чеченской Республики,
районное управление образования (РУО) Грозненского района совместно с администрацией ТолстойЮртовской школы им. Эсхаджиева. На мероприятии
присутствовали директор ИРО ЧР Хамзат Умхаев,
начальник РУО Роза Кадимагомаева, научные сотрудники, методисты, учителя и ученики.
Особое внимание на конференции было уделено
развитию устной и письменной речи учащихся, использованию краеведческого материала на уроках
литературы и подготовке выпускников к Государственной итоговой аттестации. Так, старший научный
сотрудник ИРО, учитель русского языка и литературы
СОШ им. Я. У. Эсхаджиева Роза Юсупова в своем докладе «Подготовка к ГИА. Готовимся к сочинению»
отметила важность межпредметной связи – ОГЭ и
ЕГЭ по русскому языку, литературе, обществознанию
и истории. А учитель английского языка этой же
школы Марина Гайсумова со своей ученицей Иман
Султабиевой представили совместный доклад на тему
«Жанровые особенности сказки». Председатель МО
учителей русского языка и литературы СОШ № 2 с.
Толстой-Юрт Мадина Чаплаева предложила единую
систему оценивания качества знания учащихся, отметив ее целесообразность. Всех докладчиков, конечно,
не перечесть… Но можно точно отметить, что все
выступления были интересными и познавательными.
Также гостей порадовала концертная программа,
которую учащиеся школы подготовили специально ко
дню конференции. Перед участниками конференции
выступили мальчики 3 «Г» класса, которые показали
настоящий джентльменский танец. А ученики 3 «А»
класса продемонстрировали очень трогательный
танец под песню «Белые журавли».
Не менее ярким оказалось и начало конференции
– всех гостей у порога встречали ученики школы в национальных костюмах. В целом работа конференции
получила высокую оценку слушателей.
– Такие встречи должны стать традицией Института развития образования и районных управлений
образования, так как это способствует повышению
методической компетенции учителей, – отметила
Роза Жунидовна.
Организаторы мероприятия также отметили, что
материалы конференции окажут большую методическую помощь всем учителям Грозненского района.
Лалита Дэниева

Юбилей любимого поэта

О 100-летии чеченского поэта Арби Мамакаева знали,
писали и говорили немало. К предстоящему юбилею готовились за несколько месяцев. В школах проводили не
только классные часы, посвященные жизни и творчеству
классика чеченской литературы, но и целые творческие
вечера. Также в республике прошел ряд мероприятий.
Торжественный вечер памяти Арби
Мамакаева, посвященный 100-летию
со дня рождения писателя, прошел
в Чеченском государственном драматическом театре имени Ханпаши
Нурадилова. Почетными гостями
вечера стали заместитель Председателя Правительства ЧР Шахид Ахмадов, вице-спикер Парламента ЧР
Шаид Жамалдаев, председатель Союза писателей ЧР Канта Ибрагимов,
коллеги-писатели, родные и близкие
Арби Мамакаева, представители
творческой и научной интеллигенции, известные чеченские деятели
искусств, которые поочередно делились своими воспоминаниями о
юбиляре.
Началось мероприятие с демонстрации видеоролика о творческом
пути Арби Мамакаева, одного из основоположников чеченской литературы. После Шахид Ахмадов зачитал
Приветственное письмо от Главы ЧР
Рамзана Кадырова: «Арби Мамакаев
стал первым чеченским поэтом, который построил тонкий своеобразный
язык лирики, позволяющий раскрыть
внутренний мир героя. Он один из
любимых поэтов чеченского народа,

об этом свидетельствует тот факт,
что многие стихи Арби Мамакаева
превратились в народные песни. Мы
должны говорить о таких людях, чаще
проводить такого рода мероприятия
и рассказывать молодому поколению
о наших талантливых представителях
творческой интеллигенции».
Много теплых воспоминаний и добрых слов прозвучало в этот вечер
в адрес всеми любимого писателя.
Канта Ибрагимов в своем выступлении рассказал о непростой судьбе
Арби Мамакаева, который, несмотря
на все тяготы жизни, не потерял свою
человечность, всегда помнил, что он
чеченец, чтил традиции и обычаи
своих предков.
За непримиримую критику сталинской политики репрессий Арби
Мамакаев был осужден и сослан на
длительный срок в Магадан. Этот
эпизод его жизни нашел отражение
в постановке чеченского театра по
пьесе Мусы Ахмадова «Нохчийн
махкахь, нохчийн маттахь» (В родном
краю, на родном языке). Прозвучали
в тот день стихи Арби Мамакаева в
исполнении артистов театра и отрывки из пьес, которые в шестидесятых

годах прошлого века были поставлены на сцене ЧГДТ. Всеми уважаемые
ветераны сцены Сулейман Токаев
и Сахаб Межидов, аккомпанировал
им известный чеченский гармонист
Рамзан Паскаев, исполнили песню на
стихи Арби Мамакаева. Закончился
вечер спектаклем «Нохчийн махкахь,
нохчийн маттахь», где были показаны
последние дни жизни писателя.
В 1958 году сердце Арби Мамакаева, наполненное любовью и болью
за свой народ, не выдержало, когда

он узнал о митинге в Грозном недовольных возвращением чеченцев на
родину после депортации и требующих нового выселения чеченского
народа. Он умер в доме своего друга
Абузара Айдамирова. Вечер памяти
Арби Мамакаева стал очень ярким и
интересным событием в культурной
жизни республики.
Карина Узуналова
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В ожидании чуда

Новый Год! Этот праздник бывает лишь раз в году. Его ждут абсолютно все люди на земле – от мала до велика. Ждут с нетерпением.

В преддверии Нового года всех овладевает странное чувство, что должно
случиться что-то волшебное и радостное. Повсюду атмосфера праздника, и
люди готовятся к его приходу – покупают
пышные ели домой, различные фрукты
и сладости на стол и, конечно, подарки
для своих близких. В 12 часов ночи под
бой курантов все загадывают желания и
верят, по-детски верят, в их исполнение.
Новый год – это всегда волшебство.
Столько приятных впечатлений остаётся после этого прекрасного праздника!
Подарки, поздравления, украшенный
новогодними огнями дом, нарядная ёлка,
веселый смех друзей, традиционные новогодние шутки, над которыми звонким
хохотом смеётся вся семья, праздничная
программа по телевизору. В новогодние
каникулы всегда показывают с тарые
фильмы на праздничную тему, сказки – их
ждут и взрослые, и дети, потому что каждому хочется окунуться в этот детский
мир волшебства.
Детишки мечтают о наступлении Нового года, чтобы в полночь найти под нарядной елкой долгожданные подарки от
Деда Мороза, ведь не зря же они пишут
ему письма с пожеланиями. И совсем не
важно, что мамы и папы исполняют роль
Деда Мороза и Снегурочки и заранее
прячут под елкой подарки для своих малышей. А новогодние каникулы – самое
долгожданное и яркое событие в жизни
каждого школьника. Эти праздники ассоциируются с отдыхом, весельем, при-

ятным времяпровождением. Люди в это
время заряжаются положительной энергией и хорошим настроением на весь год.
Уверена, что в этом году празднование
Нового года будет еще увлекательнее, а
наступающий год принесет лишь счастье
и радость! Отсутствие снега не мешает
жителям Чеченской Республики готовиться к встрече Нового года и украшать
дома, здания и улицы новогодними декорациями.
Достаточно пройтись по нескольким
улицам Грозного, чтобы ощутить себя в
сказке – яркие лампочки разных цветов,
Дедушки Морозы (настоящие и не очень),
ёлки всевозможных размеров и цветов,
светящиеся поздравления и даже небольшие салюты по вечерам. Оформление
города в этом году отличается от предыдущего, есть свои «изюминки», которые
можно увидеть, пройдясь по обновленному бульвару Махмуда Эсамбаева.
В ночное время с толица особенно
прекрасна, Лас-Вегас «отдыхает» по
сравнению с ней. Отличается Новый год
в Грозном от других российских регионов
массовостью и национальным колоритом
праздничного концерта. Конечно же,
«гвоздем» новогодних декораций является центральная ёлка столицы, которая
привлекает внимание жителей и гостей
столицы. А еще наша елка претендует на
звание самой высокой из новогодних в
стране.
Карина Узуналова

Объявление

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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