
2-е место заняла республиканская газе-
та «Вести республики», 3-е – религиозно-
просветительская газета «Зори Ислама». 
Все три газеты наградили почетными 
грамотами министерства и ценными по-
дарками. Благодарственными письмами 
были отмечены и по одному сотруднику 
данных газет. 

Также за активное участие в подписной 
кампании благодарственными письмами 
были награждены республиканская рели-
гиозная газета «Ан-Нур», республиканская 
молодежная газета «Молодежная смена», 
ТРК «Путь» имени первого Президента 
ЧР, Героя России А.А. Кадырова и ЧГТРК 
«Грозный». 

На совещании обсудили подготовку и 
реализацию 2-го этапа Республиканской 
акции «Эстафета СМИ в районах Чечен-

ской Республики» под девизом «Чечен-
ская Республика – Дом дружбы».

Чеченская Республика – многонацио-
нальный регион, где единой семьей живут 
представители множества народностей. 
Поэтому организаторы эстафеты решили, 
что в СМИ в рамках данной акции необхо-
димо организовать широкое освещение  
жизни различных национальных общин, 
проживающих в республике. До конца 
октября 2015 года (именно столько прод-
лится II этап пресс-эстафеты) журналисты 
республиканских СМИ будут гостями не 
только близлежащих, но и самых отдален-
ных районов республики. 

Закончится эстафета масштабным ито-
говым мероприятием 4 ноября – в День 
народного единства.

        Диана Магомаева
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Первое место –
по итогам подписки

За наилучшие показатели в подписной кампании на 1-е полугодие 2015 года 
Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа.ЧР» заняла первое ме-
сто. Об этом было объявлено в Доме радио на совещании министра Чеченской 
Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации 
Шаида Жамалдаева с руководителями подведомственных СМИ.
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Против терроризма и экстремизма

Перед ребятами выступили директор 
департамента печати и информации 
Министерства Чеченской Республики 
по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации Ислам 
Хатуев, директор школы-интерната Ибра-
гим Арсанов, богослов Ризван Эхаев, 
представители Управления МВД России 
по г. Грозному Луиза Асхабова и Алеся 
Батаева, а также директор компании 
«Чеченфильм» Беслан Терекбаев.

Гости рассказали об истории возникно-
вения ваххабизма, а также побеседовали 
с ребятами на тему терроризма и его по-
следствий. 

- Мы проводим с вами эту беседу 
в качестве профилактики, чтобы вас 
никогда не обманули, - отметил Ислам 
Хатуев. - Чтобы вы не оказались в чис-
ле молодых людей со слабым созна-
нием, кого вербуют экстремисты. Вы 
должны знать, что экстремизм и тер-

роризм несут людям смерть. Именно 
для этого мы встречаемся, общаемся с 
учащимися школ и студентами нашей 

республики. Я уверен, что вы будете 
хорошо учиться в школе и что никогда 
не станете на этот неправильный путь. 

Учащиеся 7–9-х классов, а это самые 
старшие из воспитанников, очень вни-
мательно слушали гостей и задавали 
разные вопросы. Самым радостным для 
ребят, воспитателей и педагогов было 
то, что каждый из гостей выразил готов-
ность прийти на помощь ребятам сейчас, 
а также в их дальнейшей жизни, когда 
они окончат школу и пойдут каждый по 
своей дороге.

В конце беседы представители Мини-
стерства Чеченской Республики по на-
циональной политике, внешним связям, 
печати и информации, республиканских 
СМИ раздали воспитанникам свежие 
номера газет и журналов, которые они 
стали охотно рассматривать и читать.

                                                         Раиса Тимаева

Третьего февраля с воспитанниками школы-интерната №2 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, прошла встреча, посвященная 
профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде.

Жизнь без наркотиков
В ходе практикума был проведен кон-

курс профилактических тематических 
стенгазет о вреде наркомании среди 
команд, условно образованных учащи-
мися 10-х классов. Ребята показали свое 
умение творчески подходить к решению 
серьезных проблем.

Следующий этап практикума оказался 
еще интереснее. Участники команд им-
провизировали редакции молодежной 
газеты или журнала, которые получают 
письма разного содержания от подрост-
ков-наркоманов. Их задача: сочинить от-
вет, способный, по их мнению, разрешить 
возникшую проблему и вернуть молодых 

людей к нормальной жизни, предосте-
речь от беды.

Чтобы закрепить материал, дети полу-
чили памятки, в которых даются факты 
воздействия наркотиков, а также истории, 
рассказанные бывшими наркоманами. 
Как показывает практика, эти памятки 
помогают людям принять осознанное ре-
шение – не принимать наркотики. «Всегда 
помните о том, что наркотики лишают на-
дежды, радости, свободы, а главное – они 
лишают человека жизни! Я надеюсь на 
то, что вы обязательно выберете верный 
путь и будете  следовать ему, несмотря ни 
на что!», – отметил в завершение меро-
приятия директор Знаменской СОШ №1           
А.М. Магдаев.

                Малик Бекханов

На днях в СОШ №1 с. Знаменское Надтеречного района прошел открытый про-
филактический практикум среди учащихся 10-х классов «Наркомания – волна, 
грозящая захлестнуть весь мир».
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64 года назад родился один из зна-
менитых чеченских лингвистов, 
автор многочисленных работ о 
чеченском языке, человек, посвя-
тивший всю свою жизнь изучению и 
сохранению нашего родного языка 
– Арби Вагапов.

Арби Джамалайлович Вагапов ро-
дился 28 января 1951 года в Казахста-
не, в городе Аягуз Семипалатинской 
области, куда были сосланы его ро-
дители. В школу начал ходить там же. 
Когда Арби перешел в седьмой класс, 
его семья вернулась на Родину, в ЧИ-
АССР. Здесь, в селении Урус-Мартан он 
с отличием окончил среднюю школу 
№1, затем поступил в Ростовский госу-
дарственный университет на физико-
математический факультет, который 
также закончил с отличием. 

Параллельно получил второе выс-
шее образование, окончив филологи-
ческий факультет ЧИГУ по специально-
сти чеченский язык и литература, хотя 
в школе и не изучал родного языка. 

В 1957 г. при историко-филологиче-
ском факультете Чечено-Ингушского 
государственного педагогического 
института было открыто отделение по 
подготовке специалистов чеченского, 
ингушского языков и литературы. Из 

первого выпуска 1962 г. на кафедру 
чеченского, ингушского языков и 
литературы пришли первые выпуск-
ники этого отделения, в их числе был 
Арби Вагапов. В 1993 году из состава 
кафедры чеченской филологии была 
выведена кафедра практикума чечен-
ского языка, которую возглавил Арби 
Джамалайлович. На этой должности 
он проработал до 2013 года. С 1999 
по 2000 год он проходил годичную 
стажировку в Калифорнийском уни-
верситете г. Беркли (США).

В 2005 году защитил диссертацию 
на степень кандидата филологических 
наук по теме «Славяно-нахские лек-
сические параллели» - единственную 
за всю историю ЧГУ работу этого на-
правления.

 Арби Джамалайлович является авто-
ром многих учебных пособий и слова-
рей. Так, он соавтор Русско-чеченского 
физического словаря и Русско-чечен-
ского и чеченско-русского словаря 
медицинских терминов, соавтор Анг-
ло-чеченского и Чеченско-английско-
го словаря.  Есть у Арби Джамалайло-
вича и много других работ. Например, 
Толковый словарь чеченского языка, 
Словарь синонимов чеченского языка, 
Словарь неологизмов чеченского язы-

ка, Словарь народных географических 
терминов, Этимологический словарь 
чеченского языка и многие другие.

Арби Вагапов – чеченский лингвист

Нохчийчоьнан яртийн цIерш
                                              Хеди Касумова

Курчалойн кIошт

Iаларой-Эвла – Аллерой
БIачи-Юрт – Бачи-Юрт
Курчалой-Эвла – Курчалой
Майртуп – Майртуп
Гелдагана – Гелдаган
Цоци-Эвла – Цоци-Юрт
Хьиди-КIотар – Хиди-Хутор
Коьран-Бена – Корен-Беной
Хоси-Юрт – Центорой
Ялхой-Мохк – Ялхой-Мохк
Белта – Белты
Iусум-КIотар – Усум-Хутор
РегIатIа – Регита
Ачаршка – Ачерешки
ЖагIларги – Джагларги
НикIи-ХитIа – Ники-Хита
Аьхкинчу-Борзе – Ахкинчу-Барзой
ЖугIурта – Джугурты
Энакхаьлла – Эникали
ЖагIи-КIотар – Жанхи-Хутор

Веданан кIошт

ЭгIашбета – Агишбатой
БелгIата – Белгатой
Ведана – Ведено
Зеламхин-КIотар – Октябрьское

Эшилхоте – Эшилхатой
Мехкадаьттан-Ирзе – Нефтянка
Хьаьжи-Эвла – Первомайское
Гуьна – Гуни
Марзой-Мохк – Марзой-Мохк
Месдой-КIотар – Меседой
ДаьргIа – Дарго
Дишни-Ведана – Дышне-Ведено
Тевзана – Тевзана
Лаха-Куьрчала – Нижние Курчали
Лакха-Куьрчала – Верхние Курчали
Юккъера-Куьрчала – Средние Курчали
Гезинчу – Гезинчу
Ширда-Мохк – Шерди-Мохк
Макажа – Макажой
Буне – Буни
Орси-Эвла – Арсой
Ригха – Ригахой
Тунжа-Эвла – Тунжи-Аул
ХIинда – Хиндой
Аре-Эвла – Ари-Аул
Садо-Эвла – Садой
МахкатIе – Махкеты
Селман-Тевзана – Сельментаузен
Духц-Хоте – Дуц-Хутор
Келой-Эвла – Кель-Аул
Теза-Кхаьлла – Тазен-Кала
Жани-Ведана – Джани-Ведено
Борзе – Барзе

Къошкара-Аре – Кошка-Каре
Ноже – Ноже
Юкъарча-Хьона – Юкарчой
Хорача – Харачой
Хоттане – Хаттуни
ЦIе-Ведана – Ца-Ведено
Верхоте – Верхатой
Элистанжа – Элистанжи
Эрсана – Эрсеной
Бени-КIотар – Беной
Хой – Хой
Хьаьркара – Харкарой
Исхара – Исхарой
Къоьзуна – Кезеной

ТIехьа-Мартанан кIошт 

ТIехьа-Марта – Ачхой-Мартан
СемаIашка – Самашки
Котар-Юрт – Катыр-Юрт
ВаларгтIе – Валерик
Буммат – Бамут
Заки-Эвла – Закан-Юрт
ШаIми-Юрт – Шаами-Юрт
Хаьмби-Ирзе – Хамби-Ирзе
Нитти-КIотар (Янди-КIотар) – Янди-Хутор
Керла-Шара – Новый Шарой
Шовдана-Юрт – Давыденко
Iашхой-КIотар – Старый-Ачхой
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Премьера математическо-
го спектакля «Логика! Только 
логика!» прошла на минув-
шей неделе на сцене Прези-
дентского лицея г. Грозного.  
Содержание спектакля рас-
сказывало о путях познания 
истины, логике рассуждений 
и выводов, гармонии и кра-
соте окружающего мира, 
об органичной связи науки 
и искусства. Организовала 
спектакль учитель математи-
ки Амина Цуцаева совместно 
с учащимися математиче-
ских 8–9-х классов.

Премьера прошла с боль-
шим успехом. Зал затих, зри-
тели были захвачены дей-
ствием, происходящим на 
сцене. Мастерски сумели 
ребята передать и стреми-

тельные нарастания эмоций, 
и вихрь страстей. В этой по-
становке каждый зритель 
нашел что-то для себя – кто-
то увидел параллели с со-
временностью, кто-то насла-
дился игрой актеров-ребят, 
кто-то отвлекся от школьной 
повседневности.

Казалось бы, совсем юные 
артисты, имеющие неболь-
шой жизненный опыт, но 
сумели донести до зрите-
ля суть сложной интеллек-
туальной постановки. По 
словам Амины Цуцаевой, 
подобного рода спектакли 
оживляют страницы истории 
математической науки, рас-
крывают личности великих 
математиков прошлого.

            Рада Цикароева

Внеклассный час
Путешествие в 

математику

 Хадижат и ее мама Малика 
были очень рады юным гостям, 
особенно эмоции переполняли 
девочку, которая вдвойне нужда-
ется во внимании окружающих. 
Ребята вместе с Хадижат провели  
мастер-класс по рисованию. И 
это неслучайно. Дело в том, что 
ей очень нравится рисовать, а 
также читать. Девочка общи-
тельная, дружелюбная, любит 
природу и животных, еще она 
на индивидуальном домашнем 
обучении, учится на «4» и «5». 
У Хадижат есть мечта - в совер-
шенстве овладеть английским 
языком. 

Волонтеры делились с девоч-
кой интересными историями 
из жизни школы, которые она 
слушала с большим интересом. 

Маленькой Хадижат уже про-
вели 7 операций, но, по словам 
мамы, ей предстоит сделать еще 

несколько. Эти операции долж-
ны помочь ей самостоятельно 
ухаживать за собой, а также улуч-
шить двигательную активность. 

Дети больные синдромом ДЦП 
очень уязвимы, ранимы и без-
защитны. Они требуют к себе 
полного внимания, и потому 
подобного рода акции способ-
ствуют улучшению возможно-
стей общения, социального и 
эмоционального развития.

По итогам мастер-класса побе-
дила Хадижат, и ей была вручена 
почетная грамота за лучший 
рисунок, а также мешочек с 
сюрпризом. Подарки и сладости 
обрадовали девочку, но больше 
всего ей было приятно общение 
с друзьями-волонтерами. На па-
мять гости нарисовали Хадижат 
газету с пожеланиями здоровья, 
счастья, удачи и успехов.  

                           Асият Лорсанова

Когда радуются дети
В конце января волонтеры МБОУ СОШ №1 села Серноводское 
провели благотворительную акцию под названием «Делай до-
бро!». Ребята побывали в гостях у девочки-инвалида Хадижат 
Автаевой, страдающей синдромом ДЦП.

Цель мероприятия заключалась в раз-
витии у обучающихся внимания, мышле-

ния, интереса к изучаемым предметам, 
умения правильно отвечать на поставлен-
ный вопрос, а также в воспитании чувства 
коллективизма, дружбы, товарищества, 
взаимопомощи и взаимовыручки.

В интеллектуальной игре «Юный эру-
дит» принимали участие две команды 
«Книголюбы» и «Умники и умницы», в каж-
дой из которых было по 4 человека. Про-
грамма игры состояла из нескольких эта-
пов: представление команд; приветствие; 
разминка (командам по очереди задавали 
10 вопросов, за каждый правильный от-
вет они получали по 1 баллу); конкурс по 
математике; конкурс по русскому языку; 
составление из перевертыша слова и 
«Составляй-ка», суть, которого заклю-
чалась в том, что участникам задавали 

длинное слово, из которого необходимо 
было составить как можно больше слов 
– существительных, и последний – лите-
ратурный конкурс.

 Ребятам также предлагались разноо-
бразные задания на смекалку, логическое 
мышление, знание теоретического ма-
териала. Для победы необходимо было 
показать умение работать в команде, 
творческие способности.

Игра прошла интересно, живо, с азар-
том. В упорной борьбе  победила команда 
«Книголюбы».

Стоит отметить, что интеллектуальная 
игра является одним из любимых видов 
внеклассной работы учащихся, которая 
способствует развитию учебно-логиче-
ских умений, навыков и мышления.

                 
                                         Асият Лорсанова

В МБОУ СОШ №1 с. Гвардейское Надтеречного района прошла интеллектуальная 
игра под названием «Юный эрудит» среди учащихся 5-х классов. 

Юные эрудиты
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По словам ведущего специ-
алиста Управления образова-
ния Зарган Асхабовой, меро-
приятие проводилось в целях 
развития творческих способ-
ностей и интеллектуальной 
сферы учащихся, совершен-
ствования познавательной, 
творческой деятельности 
школьников и воспитания чув-
ства гражданской ответствен-
ности, долга, патриотизма.

В конкурсе принял участие 
51 учащийся. Детей разделили 

на две группы. В первую группу 
вошли учащиеся 5–8-х классов, 
во вторую – 9–11-х классов. 

Все работы, представленные 
на конкурс, были интересны-
ми, достойными победы. В 
своих рисунках дети выражали 
отношение к родному краю, 
языком изобразительного ис-
кусства рассказывали о жизни 
города, людях, событиях, до-
стопримечательностях, при-
роде и т.д.

Компетентное жюри с тру-

дом выявило победителей. По 
итогам конкурса места распре-
делились следующим образом. 
Среди 5–8-х классов 1-е место 
занял Мовсар Юсуев, ученик 
8 класса Бельтинской  СОШ, 
2-е место поделили  Анжела  
Усумова,  ученица 7 класса 
Джугуртинской  школы, и Со-
фия Мусхаджиева, ученица 6 
класса Центароевской СОШ 
№1, а 3-е место досталось 
Джамиле Юсуповой, ученице 
8 класса  Аллероевской СОШ 
№2, и Петимат Кульчиевой,  
обучающейся МБОУ ДОД  «Кур-
чалоевская эколого-биологи-
ческая станция».

Во второй группе 1-е место 
заняла Хава Хазбулатова, уче-
ница 11 класса Центароевской 
СОШ №2, 2-е место получил Ма-
гомед Осаев, ученик 11 класса 
Бачи-Юртовской СОШ №1, и 
3-е место – Марха Янгульбаева,  
ученица 9 класса Бачи-Юртов-
ской  СОШ №3. 

Как и полагается, победи-
телей и призеров конкурса 
наградили грамотами Управ-

ления образования Курчало-
евского района.

  Рада Цикароева

Краски родного края  
Среди учащихся школ Курчалоевского района прошел 
конкурс рисунков «Родные края»,  который  был организован 
местным Управлением образования в рамках реализации 
программы «Одаренные дети». 

Кажется, совсем недавно в респу-
блике завершился районный этап Все-
российской олимпиады школьников 
среди 9–11 классов, а уже проходит 
региональный этап, в котором при-
нимают участие лучшие школьники 
республики, занявшие первые места в 
своих районах. Среди них и три учени-
цы гимназии №5 г. Урус-Мартан, кото-
рые заняли первые места в олимпиаде 
по русскому языку в районном этапе 

в трех возрастных категориях: Аминат 
Сайдаева - среди 11-х классов, Халимат 
Абитаева – 10-х, а Аминат Ахмадова по-
бедила среди учащихся 9-х классов. 

- Сложные были задания? – поинтере-
совались мы у Аминат Сайдаевой.

- Некоторые задания были про-
стыми, – рассказывает Аминат, – а в 
основном, конечно, нужно было со-
средоточиться и хорошо подумать.

- Ты рассчитывала, что будешь пред-

ставлять целый район на региональном 
этапе олимпиады?

- Если честно, не думала, что за-
йму первое место, так как у меня 
были сильные соперники. Когда вы-
яснилось, что и среди 9 и 10 классов 
первые места тоже заняли учени-
цы нашей гимназии, то мне стало 
вдвойне приятней, даже втройне.

Вообще, Аминат Сайдаева увлекается 
химией и биологией и хочет поступить 
на медицинский факультет. Но девоч-
ка понимает, что без успешной сдачи 
экзамена по русскому языку дорога в 
любой вуз закрыта, поэтому она уделяет 
большое внимание его изучению и при-
нимает участие в олимпиадах. 

На вопрос «Есть ли у тебя хобби?», 
Аминат, разведя руками, ответила:

-  В данное время все мое хобби – 
это подготовка к единому государ-
ственному экзамену. Я полностью 
погружена в этот процесс.

Желаем ученицам 5-й гимназии 
успехов в региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады, а Аминат еще и 
успешной сдачи ЕГЭ!

          Диана Магомаева

Лучшие в своем районе
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Правила сдачи ЕГЭ
претерпели изменения

Напомним, что выпускники про-
шлых лет подают документы лично, 
либо это делают уполномоченные 
ими лица. Кроме того, выпускни-
кам необходимо будет учитывать, 
что правила сдачи ЕГЭ в 2015 году 
претерпели ряд изменений. В 
частности, экзамен по математике 
разделен на два уровня – базовый 
и профильный. Также часть «А» 
в экзамене по русскому языку 
теперь будет более эффективно 
оценивать экзаменуемых. «Если 
раньше в части «А» экзаменуемые 
просто ставили галочки в ответах, 
то теперь им надо будет вносить 

туда слова, знаки препинания и 
цифры. В целом, количество зада-
ний по данному экзамену сокра-
тилось по сравнению с прошлым 
годом, но на качестве оценки это 
отразится только с положительной 
стороны», – отметила ответствен-
ный секретарь Государственной 
экзаменационной комиссии по ЧР, 
главный специалист отдела обще-
го образования Элиса Одаева.

Отметим, что основной период 
сдачи ЕГЭ в республике будет про-
ходить с 25 мая по 26 июня. 

  
            Бекхан Маликов

По решению Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки заявления на участие в ЕГЭ будут прини-
маться до 1 марта текущего года, а не 30 января, как было 
заявлено ранее.

Выбираем профессию

 Вначале директор школы 
рассказал выпускникам, как 
они должны выбирать буду-
щую профессию, какие кри-
терии им нужно учитывать. 

 - Прежде чем выбрать 
специальность, вы должны 
учесть личные качества, ко-
торые сформулировались 
у вас к сегодняшнему дню. 
Нельзя забывать и о других 
факторах, например, вос-
требована ли на рынке тру-
да та или иная профессия, 
узнать о ее престижности 
и т.д. При учете всех этих 
моментов, вы не ошибетесь 
с выбором профессии, – со-
ветовал выпускникам ди-
ректор школы.    

Роман Емельянов про-
информировал учащихся о 
проведении открытого кон-
курса «Кадровый резерв». 

- Наша программа раз-
работана лучшими препо-
давателями Московского 
финансово-промышленно-
го университета. Студенты, 
обучающиеся по этой про-
грамме, смогут применить 
свои знания и навыки на 
практике, пройти стажиров-
ку в передовых компаниях 
России и зарубежья. Цель 
нашей программы – поиск 
лучших кандидатур во всех 
регионах России на замеще-
ние  должностей в органах 
государственной и испол-

нительной власти, а также 
в бизнесе. Она актуальна  
только для старшеклассни-
ков общеобразовательных 
школ, гимназий и лицеев, – 
рассказал Р. Емельянов.  

-  Сегодняшняя беседа 
пошла нам на пользу, – го-
ворят выпускники СОШ 
№7. – Мы рассмотрели не-

сколько аспектов, которые 
могут оказать существен-
ную помощь в  правильном 
выборе профессии. Также 
интересно было слушать 
про программу «Кадровый 
резерв». Мы даже решили, 
что будем участвовать в со-
беседовании. 

     Хеди Касумова

В конце января учителя, директор школы Ахмад Висаитов 
и куратор программы «Кадровый резерв» Роман Емельянов 
с учащимися 11-х классов школы №7 г. Грозного провели бе-
седу на тему «Как определить будущую профессию?».

За единый балл

Сегодня проведение 
ГИА в РФ относится к ком-
петенции региональных 
властей, в отличие от Еди-
ного государственного 
экзамена для одиннаца-
тиклассников, сдача ко-
торого организовывается 
на федеральном уровне.

«Возможность уста-
навливать минимальный 
балл – пока право реги-
она. На самом деле это 
не совсем правильно, 

потому что мы – единое 
государство, также, как и 
на ЕГЭ, в ГИА должна быть 
единая шкала и единый 
балл», – сказала Ирина 
Мануйлова. 

Депутат отметила, что 
после анализа прохожде-
ния ГИА в 2015 году ста-
нет понятна возможность 
внесения изменений уже 
в 2016 году. 

                
    Малик Рустамов

Заместитель председателя Комитета по обра-
зованию Госдумы Ирина Мануйлова рассказала, 
что депутаты намерены добиться внесения 
изменений в систему Государственной итоговой 
аттестации (ГИА) школьников девятых классов 
по примеру ЕГЭ.
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А подробнее о себе расскажет сама Зура.
- Я знаю, что ты отличница, как тебе 

удается успевать по всем предметам и 
вдобавок к этому участвовать в олим-
пиадах и конкурсах?

- В первое время, когда я перевелась в 
Президентский лицей, мне было тяжело, 
нужно было привыкать и к учителям, и к 
новым одноклассникам, а еще здесь про-
грамма и требования сложнее. Но я быстро 
освоилась, вошла в колею. Что касается 
учебы и олимпиад, это даётся мне не так 
уж и тяжело. Главное, усиленно занимать-
ся, уметь где-то увлечься делом, где-то 
пересилить себя. Олимпиады и конкурсы, 
наоборот, помогают в учебе. В процессе 
подготовки непроизвольно повторяется и 
закрепляется школьный материал.

- Молодежь в наше время предпочи-
тает писать и читать на русском, от-
куда у тебя такой интерес к чеченскому 
языку?

- Ну, во-первых, чеченский язык – это мой 
родной язык и интерес к нему должен быть 
у каждого чеченца. А еще, мне кажется, 
что даже самое простое четверостишье, 
написанное на языке матери, становится 
каким-то особенным, трогает за душу.

- Поговорим о твоей творческой жиз-
ни. Когда ты начала писать?

- Впервые за перо я взялась, будучи уче-
ницей пятого класса. Тогда никто всерьез 
к моему творчеству не относился. Все 
считали, что это временное увлечение. Но 
года через два я начала писать стихи ко 
всем праздникам и сама читала их на обще-
школьных мероприятиях. 

- А какие ты книги предпочитаешь? 
- Я читаю всё: чеченскую  литературу, 

русскую, зарубежную, программное чтение 
и внеклассное. Я очень люблю книги Канты 
Ибрагимова. Все творчество Канты Хамза-
товича связано с историей нашего народа. 
Также люблю творчество Саида Бадуева, 
Шаида Рашидова, Мусы Ахмадова. Очень 
нравится роман «Долгие ночи» Абузара 
Айдамирова. 

- Зура, спасибо за беседу. Желаю тебе 
творческих достижений и успехов в 
учебе!

Литературная страничка
Поэтесса и отличница

Подготовила Асият Межиева

Ее имя не раз встречалось на страницах детского журнала «СтелаIад». Она 
начинающая поэтесса, очень талантливая. Пишет на чеченском и русском 
языках. Это Зура Аутиева, ученица 10 класса Президентского лицея г. Гроз-
ного.  Девять лет проучившись в Долинской школе №1, в сентябре прошлого 
года перевелась в Президентский лицей. Учится девочка на отлично, ведет 
активную школьную жизнь, участвует во всевозможных олимпиадах и 
конкурсах. Совсем недавно Зура  приняла участие в городской олимпиаде 
по чеченскому языку и литературе, где заняла 1 место.

Нана

Дуьненан сирла нур, вайн деган зезаг,
Массочу адмашна сил дукха езарг,
И ю  вайн хьомениг, мерзаниг, нана,
Оьшуш ерг даима тахана, кхана.

Ненал а сирланиг хир яц кхин цкъа а,
Ненал а мерзаниг яц кхин цхьанхьа а,
И ларъеш, цуьнан сийдеш даима даха
ГIо дойла, дог дохарх лардойла Дала!

Вай шен  дог Iовжийча, ела а елла,
Екхна и дIахIутту, ма-хиллара ша.
Шен гIайгIа ца йостуш, бала ца гойтуш,
Вай кхоош, вай лардеш, и вайца Iа.

Шераш а дIаоьху… вай даккхий хуьлу…
Ненера рагI эца  тIекхочу хан.
И вайца санна, кIеда а, мерза,
Вай цуьнца хуьлийла, беш цуьнан хам!

Сан ненан мотт

Дахаран жовхIар, дахаран нур,
Безаман накъост, къонахчун тур…
И дерриг мотт бу, вайн ненан мотт,
Ца хилча йиш йоцу - Iилманан хIорд!

Ша оьзда бийцича,нур хуьлий лепа,
Маьттаза озийча, цIе хуьлий хаьрса.
Даггара безачо сил чIогIа лору и,
Бен дIа ца хетачо стенцца а хуьйцу.

Мерзачу дашо къиза дог дашадо, 
Балано лаьцна верг собаре валаво.
Казбек а боккхур бу дош хаза аларо,
ЮьхьIаьржа хIоттор ву ненан мотт бицбаро..

Азаллехь, синошкахь вайн дайша бийцина,
Мичча а кхаьчча а ларамца хестийна.
Нанас бер санна,лерина лелийна,
Дас, ша дош алале, кIорге ойлайина,

Таханенга схьакхаьчна вайн ненан мотт,
Ца хилча йиш йоцу Iилманан хIорд!

Бераллин зама

Иштта вайх дIакъаьсти бераллин зама,
«Iодика йойла хьан!» - ца олуш ша.
Ишттачех йогIур яц хан вайна кхана,
Къаналла тIейогIу, еза и лан…

Бераллин зама – уггаре мерза,
Уггаре хьомечух дахаран дакъа…
Юха а лаьа… хан! юхаерза!
Амма и йогIур яц, мел тийсарх са…

Бераллехь мел хилларг вай дагалаьцча,
Кийрара жима дог вайн делало,
Цу хенан хиламаш сайна дагбеъча,
Самукъадолий, гIадйоьду со.

Тешна ю, массарна гергара хета
Бераллех йолу и ойланаш.
Дагалецамаш бен, цунах вайн дисна
ДIагайта хIума дац, дийцарх хабарш.

Бераллехь хета халаниг атта,
Боьханиг цIеначух къаста ца ло,
Цундела сихлора воккхаче хатта,
 Ткъа цо-ма шена хуург хьехар схьало. 
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По горизонтали: 
5. Детский киножурнал. 6. Ученик с красным галстуком. 
8. Гимнастический снаряд на ножках. 9. Величина, 
измеряющаяся в килограммах. 11.   И Тихий,  и  
Атлантический. 13. Арифметическое действие. 16. Одно 
из направлений компаса. 18. И дательный, и творительный. 
19. Чувство от несправедливо поставленной отметки. 20. 
Прозрачная бумага. 21. Убийца Пушкина. 

Учредитель: Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации

Главный редактор 
Зарема Доргаевна 

Абдулаева

Редакционная коллегия

Зам. главного редактора 
Шамхан Дикаев

Редакторы: 
Лариса Паршоева

Хава Кадырова  
Корреспонденты:
Диана Магомаева 

Лариса Оздамирова
Собственные корреспонденты:

Хеди Касумова 
Асият Лорсанова

Дизайн и верстка
Апти Арсамбиев 

Администратор сайта
Ризван Эдильсултанов

Адрес редакции/издателя: 
364014, 

г. Грозный,
ул. Маяковского, 92

Тел.: 8 (8712) 22-32-67 
Моб.: 8 (963) 701-94-63

E-mail: Shcool-2010@mail.ru
Сайт: www.nasha-shkola.info

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций по ЧР.

Свидетельство о 
регистрации

ПИ № ТУ 20 – 00093 от 
05.02.2014

Газета выходит 2 раза 
в месяц  на русском и 

чеченском языках

При перепечатке 
материалов ссылка на 

газету обязательна

Газета отпечатана:
ГУП ИПК  “Грозненский рабочий”

Адрес: 364000 г. Грозный, 
ул. Интернациональная, 12/35

Подписана в печать:
по графику: 11. 02. 2015 в 12:00
     по факту: 11. 02. 2015 в 12:00
Заказ №              Тираж 20000 экз.

Калейдоскоп

Редакционный совет  газеты
 

Начальник Департамента 
образования, зам. мэра 

г. Грозного  Берсанукаев Л.У.
Помощник министра 

образования и науки ЧР 
Усманов М.И.

Директор ГБОУ 
СПО “Грозненский 

политехнический  техникум”  
Амхадов В.В.

Телефонных хулиганов
не должно быть

И вот учащиеся школы №1 села Знамен-
ское узнали о том, к чему могут привести 

ложные вызовы пожарных. Профилакти-
ческую беседу на эту тему с детьми про-

вели сотрудники пожарно-спасательной 
части №26 по охране Надтеречного рай-
она Чеченской Республики. 

По словам инспектора профилактики 
пожаров ПСЧ-26 Хаваши Зубайраевой, 
основной поток ложных вызовов связан с 
баловством детей, которые не осознают, к 
каким последствиям это может привести. 
Поэтому ребятам рассказали, что совре-
менные технические средства помогают 
без труда вычислить телефонных хулига-
нов, но привлекать к наказанию будут не 
их самих, а родителей. Причем за шутку 
детей взрослых может ждать администра-
тивная ответственность.

– Ложные звонки занимают телефонные 
линии и не позволяют дозвониться тем, 
кто действительно нуждается в помощи, 
– подчеркнула Х. Зубайраева.

Детям также раздали памятки, где был 
прописан порядок действий в случае воз-
никновения пожара.

Так что, любители побаловаться, по-
думайте, прежде чем делать ложный 
вызов. Знайте, что в то время, когда вы 
хулиганите, где-то действительно люди 
ждут помощи, а из-за вас они ее могут не 
дождаться!

    Раиса Тимаева

По-разному проводят ученики свое свободное от школы и выполнения 
домашнего задания время. Многие занимаются полезными делами: ходят 
на занятия в кружки по интересам, спортивные секции, читают или 
играют на свежем воздухе, помогают родителям. Но есть и такие, которые 
занимаются хулиганством, даже не задумываясь, какой вред они могут нанести 
окружающим, и какую ответственность  сами несут за это. Например, есть 
«умники», которые любят звонить в разные службы и делать ложные вызовы. 

Н да о с у г е

По вертикали:
1. Линия без начала и конца. 2. Обложка для бумаг. 3. 
«Слово» в математике. 4.  Землевладелец, эксплуатирующий 
крестьян. 7.  Задание по литературе: пересказ собственными 
словами. 10. Действие, противоположное разности. 
12. Кладезь знаний. 14. Вшитый в одежду мешочек для 
прятанья шпаргалок и проч. 15.  Его разбудили декабристы. 
17. Предмет для письма мелом. 18. Мальчишка.

 - А вы не считаете, что у мо-
его сына много оригинальных 
идей? — спрашивает мать 
учительницу.

- Да, особенно в орфографии.

  - Современный урок лите-
ратуры в школе. Учительница:

- А теперь, дети, пишем ком-
менты к «Войне и миру»…

 - Экскурсия школьников 
осматривает исторический 
музей. Двое задерживаются у 
мумии фараона: 

- Смотри, он весь в бинтах.
- Да, видно его здорово об-

работали древнеегипетские 
хулиганы.


