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Ко Дню защитника Отечества в школах нашей 
республики прошли различные мероприятия. 
Учащиеся МБОУ «Новотерская НОШ имени М. 
Амаева» встретили праздник «в полной бо-
еготовности»: фойе, актовый зал и классные 

кабинеты были украшены шарами, плакатами 
и поздравлениями, а сами ребята стали участ-
никами мероприятий, посвященных этому за-
мечательному празднику.

С учащимися школы провели тематические 
беседы на темы: «Дни воинской славы», «Наша 
армия», «Военная профессия» и т. д. Среди 2–4 
классов прошел конкурс стенгазет на тему 
«Мы защитники Отечества». Ребята приняли 
в нем активное участие. Работы были яркими, 
красочными, написаны и красками, и каранда-
шами, и гуашью, отличались оригинальностью. 
Лучшие работы наградили грамотами. А в 3–4 
классах состоялась викторина «Виват, будущие 
защитники Отечества!».

– Все эти мероприятия очень важны для 
поколения, не знавшего войны, каждый рас-
сказ о славных страницах нашего государства 
наполнен особым смыслом, что во многом 
способствует гражданскому и нравственному 

становлению личности. Ведь наша задача – не 
только дать детям знания, но и воспитать в них 
глубокое убеждение, что они, являясь гражда-
нами своей страны, должны уметь защищать От-
ечество, любить Родину, стать подлинными ее 

патриотами, – сказала заместитель директора 
по воспитательной работе  Малика Басировна 
Кужулова.

Целью мероприятий является воспитание у 
детей чувства патриотизма, сопричастности к 
лучшим традициям своей Родины, дать почув-
ствовать детям величие духа людей военного 
поколения, их веру в торжество справедливо-
сти и правды на Земле.

В Доме детского творчества Гудермесского 
муниципального района прошел районный 
этап инсценированной военно-патриотической 
песни. В зале звучали песни, которые несут 
на себе неповторимую печать атмосферы тех 
далеких, но не изгладившихся из памяти лет.   

МБОУ «Брагунская средняя школа» не оста-
лась в стороне. Дети и их классные руководите-
ли, используя все свои творческие способности, 
со всей ответственностью подошли к подготов-
ке и инсценировке праздничных композиций. 

Учащиеся школы вместе с учителем музыки З.Ш. 
Хасавовой и организатором ученического са-
моуправления М.О. Магомадовой  подготовили 
прекрасный музыкальный номер. 

Песни военных лет!.. Сколько их – прекрас-
ных и незабываемых. Каждая из военных песен 
– истинный шедевр, с собственной жизнью и 
историей. Очень эмоционально и точно ребя-
та создали незабываемые образы тех, кто не 
вернулся, кого не дождались с войны... Учени-
ки Брагунской школы исполнили песню «На 
поле танки грохотали» и заняли первое место 
в конкурсе. 

– Мы должны помнить о погибших, чтить 
ныне живущих ветеранов различных войн, со-
трясавших Россию. Ведь хорошо просыпаться 
и знать, что тебе ничего не угрожает и что все 
твои мечты сбудутся, – говорит заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Брагунской 
средней школы Р.С. Салаватова.

Руководитель МУ «Управление образования 
Гудермесского муниципального района» М. 
Куразова поздравила участников конкурса и 
выразила огромную благодарность всему пе-
дагогическому коллективу за прекрасно про-
веденную работу в военно-патриотическом 
воспитании учащихся.

Ника Низамова

День защитника Отечества. Для всех нас это важная и значимая дата. 23 фев-
раля – праздник настоящих мужчин: смелых и отважных, ловких и надёжных, а 
также праздник мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества. 
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Спортивные состязания прош-
ли весело и интересно. Каждый 
стремился проявить себя с лучшей 
стороны и победить. Вся игра была 
спланирована в виде эстафеты 
– поочередного достижения от-
метки и возвращения назад для 
передачи эстафеты другим участ-
никам команды.

– Дети любого возраста обо-
жают соревноваться, пошутить, 
посмеяться. Им нравится, когда 
можно проявить се бя и  с тать 
самым сильным, самым ловким 
или самым лучшим в чём-то, до-
казать сноровку. А ещё все дети 
готовы без конца бегать, прыгать, 
кувыркаться. Поэтому мы и ре-
шили провести это мероприятие, 
приурочив его к знаменательной 
дате – Дню защитника Отечества, 
– говорит заместитель директора 
ДЮТ Мадина Арсанукаева. 

На конкурс были приглашены 
обучающиеся учреждений допол-
нительного образования района, 
их родители, классные руководи-
тели, педагоги и учителя. Самые 
динамичные из состязаний были 
«Переправа», «Спортивная ходь-
ба», «Игольное ушко». Но это не 

значит, что к конкурсам «Шар на 
ракетке» и «Сложи слово» ребята 
отнеслись менее ответственно. 
Они выложились на все сто про-
центов. Заключительный «Конкурс 

капитанов» помог определить 
победителей. В упорной борьбе 
первое мес то заняла команда 
«Камета» МБУ ДО «Ачхой-Мар-

тановский ДЮТ», второе место у 
команды «Эколята» МБУ ДО «Ач-
хой-Мартановская ЭБС» и третье 
место досталось команде «Стрела» 
МБОУ СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан.

Конкурс под названием «Вперед, 
мальчишки!», приуроченный ко 
Дню защитника Отечества,  состо-
ялся также в МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа с. Бамут». 
Началось мероприятие с песни 

«У нас Родина одна», которую ис-
полнили учащиеся 5–8 классов. 
Девочки из седьмого класса подго-
товили танец под песню «Катюша». 

Также прозвучали поздравления 
в стихах в адрес наших дорогих 
защитников. Затем начался и сам 
конкурс «Вперед, мальчишки!», 
в котором с удовольствием при-
няли участие учащиеся не только 
старших классов, но и самые ма-
ленькие защитники.

Конкурс состоял из несколь-
ких этапов: «Интеллектуальная 
викторина», «Прыжки в мешках», 
«Наряд вне очереди» и военная 
подготовка «Ловкость рук». Завер-
шились состязания песней «Кино 
идет», которую исполнили юные 
учащиеся школы.

– В День защитника Отечества 
мы отдаем дань уважения и бла-
годарности тем, кто мужествен-
но защищал родную зем лю от 
захватчиков, а также тем, кто в 
мирное время несет нелегкую и 
ответственную службу, – сказала 
организатор мероприятия А.С. 
Бадургова. 

Она так же рассказала,  что в 
школе прошел целый комплекс 
мероприятий, посвященных этой 
знаменательной дате. Среди них 
классные часы на тему «23 февра-
ля – День защитника Отечества», 
выставка книг, конкурс рисунков, 
где приняли участие учащиеся 1–7 
классов, и многие другие.

Муслим Исламов

Самые быстрые и ловкие
21 февраля в Ачхой-Мартановском Доме юных техников 
(ДЮТ) прошел спортивный праздник: районный конкурс «Бы-
стрые и ловкие», приуроченный ко Дню защитника Отече-
ства. В конкурсе приняли участие обучающиеся учреждений 
дополнительного образования Ачхой-Мартановского рай-
она. Команды соревновались в силе, ловкости и быстроте. 

В конкурсе приняли учас тие 
14 команд из различных районов 
республики в возрасте от 10 до 15 
лет. Открыл мероприятие дирек-
тор технопарка Абдул Ахъядов. 
Он сказал, что этот конкурс – дань 
уважения всем тем, кто охраняет 
наше государство. 

– Сегодня с особой теплотой 
вспоминаются те, кто жертвовал 
собой ради народа. Также почтим 
память Ахмат-Хаджи Кадырова, 

который сказал: «У меня есть идея 
спасения своего народа. На карту 
мной поставлено все, в том числе и 
самое ценное – моя жизнь и жизнь 
моей семьи. Но я не сомневаюсь в 
победе. Мы не боимся», – добавил 
Ахъядов.

После слово взял член жюри, 
член Российского военно-исто-
рического общества Владислав 
Иванович Жгилев.  Он пожелал 

участникам удачи и добавил: «За-
нимайтесь спортом. Спорт – это 
сила. Мне 72 года. Я до сих пор 
играю в футбол, стою на защите».

Конкурс проходил по 4-м но-
минациям: «Выступление», «Вик-
торина», «Конкурс капитанов» и 
«Санитары». В состав жюри кон-
курса вошли участники боевых 
действий, ветераны Вооруженных 
С и л  и  п р е дс та в и те л и  о р га н о в 
исполнительной власти и обще-

ственных организаций. Возглав-
лял жюри председатель Респу-
бликанского Совета ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
труда Чеченской Республики Эми 
Сулейманович Сулейманов. Оце-
нивалось качество выполнения 
задания, оригинальность замыс-
ла и сюжетно-композиционного 
решения, скорость выполнения, 
эрудиция, целеустремленность, 

креативность, творческий подход, 
способность легко адаптироваться 
к различным ситуациям. Конкурс 
прошел живо и интересно. Дети с 
большим энтузиазмом выполняли 
задания. 

К мероприятию также была при-
урочена выставка работ детей, 

лауреатов конкурса «Дети рисуют 
мир»,  организатором которого 
выступило Архангельское регио-
нальное отделение «Российское 
военно-историческое общество». 
Есть среди них работы детей и из 
нашей республики: Малины Абдул-
кадыровой, обучающейся РЦД(Ю)
ТТ Детский технопарк «Квантори-
ум», и Фатимы Точаевой, ученицы 
МБОУ «Гимназия № 4». 

– Я привез сюда эту выставку. Эти 
рисунки в космосе побывали, пере-
секли океан в подводной лодке, – 
рассказал Владислав Жгилев. – Тут 
работы детей из Сирии, Донецка, 
Луганска, Цхинвали, различных 
уголков нашей необъятной страны. 
Я в восторге. Спасибо огромное 
всем, кто участвовал.

Малина Абдулкадырова при-

зналась, что даже не думала, что 
ее рисунок окажется в космосе. 
Девочке сейчас 16 лет,  рисова-
нием увлекается с 7 лет. Малина 
бережно хранит все свои работы. 
Она также активистка, занимает 
ответственную должность – пре-
зидент Гудермесской школы № 1. 

Хочет стать архитектором и после 
школы поступить в институт им. 
Плеханова. 

Победителями конкурса «Ве-
теран» стали: 1 место – команда 
«Спецназ», МБУ ДО «Ножай-Юртов-
ский районный центр детско-юно-
шеского технического творчества»; 
2 место – команда «Бравые солда-
ты», МБУ ДО «Ачхой-Мартановский 
дом юных техников»; 3 место раз-
делили команды «Ахмат-Хаджи», 
«Центр детского юношеского тех-
нического творчества Урус-Марта-
новского муниципального района» 
и «Сектор Альфа», ГБУ ДО «РЦД(Ю)
ТТ» детский технопарк «Квантори-
ум». 

Жанна Яхаева

Конкурс и выставка картин
24 февраля в Математической школе № 1 им. Х.И. Ибра-
гимова состоялся республиканский конкурс «Ветеран», 
посвященный Дню защитника Отечества. Организаторы 
мероприятия – Министерство образования и науки ЧР, ГБУ 
ДО «Республиканский центр детского (юношеского) техни-
ческого творчества» и детский технопарк «Кванториум». 

Ко Дню защитника Отечества
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В  к о н к у р с е 
принимают уча-
с т и е  п е д а г о г и 
дополнительно-
го образования, 
педагоги-органи-
заторы, препода-
ватели школ ис-
кусств, тренеры-
преподаватели, 
осуществляющие 
дополнительное 
образование де-
тей в образовательных организациях всех типов и видов, 
имеющие педагогический стаж работы не менее 5 лет. 

Он проводится в три этапа: 1 этап – муниципальный, 
проходит с 10 февраля по 10 марта; 2 этап – региональный 
(заочный), с 10 марта по 1 апреля; 3 этап – региональный 
(финал), с 1 по 10 апреля. 

Конкурс проходит по следующим номинациям: техниче-
ская, художественная, естественнонаучная, туристско-кра-
еведческая, социально-педагогическая. В задачи участни-
ков входит раскрыть свои педагогические идеи, жизненные 
приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии, 
защитить дополнительную образовательную программу, 
провести открытое занятие и ответить на вопросы членов 
жюри. Каждое направление оценивает отдельный специ-
алист. Основными критериями являются культура речи, 
поведение, внешний вид и оригинальность выступающего.

По словам организаторов конкурса, «Сердце отдаю де-
тям» призван повысить значимость и престиж профессии 
педагогического работника сферы дополнительного об-
разования детей, общественного и профессионального 
статуса педагогических работников и образовательных 
организаций, которые они представляют.

Победитель получит звание «Лучший педагог дополни-
тельного образования Чеченской Республики», специаль-
ный приз и денежное поощрение.

Танзила Сусаева 

Всероссийский конкурс профессионального ма-
стерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» основан в 1993 
году. Его цель – выявление  талантливых  педагогов. 

Повысить престиж педагогов

В средней общеобразовательной 
школе № 1 села Кулары работает 
очень талантливый педагог, кото-
рый уже целых 50 лет отдает себя 
детям. Люба Хасмагомедовна На-
галаева – учитель истории рели-
гии, русского языка и литературы, 
а также руководитель кукольного 
кружка «Тайниг» Дома детского 
творчества Грозненского района. 

Ребята очень любят посещать 
кружок, так как они вместе со сво-
им наставником сами шьют куклы, 
мастерят домики и иные театраль-
ные декорации, и всё это из под-
ручного материала. Пальчиковых 
кукол делают из перчаток, а матер-
чатых – из различного материала, 
по выкройкам. В кружке у Любы На-
галаевой ребята занимаются в 4-х 
группах. Примечательно, что сюда 
с удовольствием ходят и мальчики, 
так как в кукольных театральных 
постановках часто встречаются 
такие персонажи, как медведь или 
волк, которых должны озвучивать 
мальчики. Также мальчишки ма-
стерят домики и многое другое. В 
общем, работа здесь ведется сла-
женная, командная. 

Театральные постановки круж-
ковцы выбирают сами. Люба Хас-
магомедовна позаботилась  о том, 
чтобы спектакли проводились и 
на родном языке. Для этого она 
переводит сказки на чеченский 
язык и раздает роли своим подо-
печным. Казалось бы, что движет 

человеком,  который всю свою 
жизнь посвятил школе,  детям? 
Как выяснилось, когда Люба На-
галаева училась в школе с. Гехи, 
она была активистом, участвовала 
во всех школьных мероприятиях, 

спектаклях, танцевальном кружке, 
любила выразительно читать сти-
хи. Именно поэтому педагог стре-
мится передать всю накопленную 
энергию своим ученикам, своим 
воспитанникам. 

На кукольные представления в 
школе приходят не только дети, 
но и их родители, и учителя. Как 

правило, не остается ни одного  
свободного места. Спектакль за-
вораживает детей, так как на их 
глазах происходит чудо – куклы 
оживают и рассказывают сказки.

– Дети, которые посещают кру-

жок, почти совсем избавляются от 
стеснения и скованности, обретают 
уверенность в себе, становятся 
более раскрепощенными, откры-
тыми, легкими в общении и даже 
музыкальными, – рассказывает Л. 
Нагалаева. – Думаю, что приоб-
ретенные качества обязательно 
помогут им в будущем найти свое 

место в обществе,  чувствовать 
себя уверенно, комфортно в любой 
ситуации. 

На днях в  школе сос тоялась 
премьера спектакля «Зайкина из-
бушка», зрителями которого высту-
пили учащиеся начальной школы. 
Воспитанники кружка проявили 
мастерство настоящих актеров, по-
корили зрителей своим талантом. К 
примеру, ученик 6 «Б» класса Аслан 
Дадаев так проницательно играл 
роль зайчика, который плакал, что 
все в этот момент замерли от со-
переживания… Присутствующие 
ос тались довольны ск азочным 
представлением и наградили юных 
актеров бурными аплодисментами. 
Также они выразили слова при-
знательности их наставнику за 
этот кропотливый труд, который 
приносит ребятам столько поло-
жительных эмоций и впечатлений.

– Когда завершу свою педагоги-
ческую деятельность, я хочу, чтобы 
моим ученикам было, что вспом-
нить. Это моя цель, – отметила 
Люба Нагалаева. 

Хороший учитель,  с умевший 
найти подход к ученику, вложить 
что-то в его душу, может остаться 
в его памяти на всю жизнь. И наша 
героиня прикладывает все усилия, 
чтобы помочь талантам ученика 
развиться и вырасти, направить 
его стремления в нужное русло и 
показать, к чему нужно стремиться.

Диана Магомаева

Полвека на страже знаний

Крупнейшая в России онлайн-школа английского языка Skyeng при поддержке Мо-
сковского государственного педагогического университета проводит международную 
онлайн-олимпиаду по английскому языку Skyeng Super Cup Winter 2018. 

Олимпиада состоит из трех туров: тестовый, основной и супертур (он пройдет 25 
марта), каждый из них включает в себя четыре обязательных блока: аудирование, чте-
ние, задания по грамматике, задания по лексике, а также один дополнительный блок. 

По словам организаторов, все за-
дания разработаны в соответствии 
с требованиями Федерального 
государственного образователь-
ного стандарта и призваны помочь 
школьникам подготовиться к ОГЭ 
и ЕГЭ.

В Skyeng Super Cup Winter 2018 
участвуют 107 473 ребенка из 1894 
населенных пунктов 37 стран мира. 
По итогам тестового тура больше 
70 баллов набрали 33% всех участ-
ников, более 90 баллов – 3,3%, 
Максимального результата – сто 
баллов из ста возможных – доби-
лись только пятеро школьников по 
всей России. И среди них – ученик 
5 класса СОШ № 7 города Грозного 
Ибрагим Тайсумов. Теперь участ-
ники будут бороться за призовые 
места в основном туре, который 
продлится до 7 марта. 

В 2018 году эту олимпиаду вклю-
чили в перечень Министерства об-
разования и науки РФ. Это значит, 
что до 35 победителей смогут по-

ступить в вуз без экзаменов, а призеры получат 100 баллов за ЕГЭ по английскому языку. 
– Олимпиадное движение в России – один из важнейших этапов профориентацион-

ного развития подрастающего поколения, важный шаг на пути выбора успешной про-
фессии. Но еще это и билет в «будущее»: победители олимпиады заслуженно получают 
преимущества при поступлении в вузы. За последние десятилетия в стране, прежде 
всего, благодаря усилиям «Ростелекома», сделано многое для устранения цифрового 
неравенства, сейчас дети из сёл и деревень могут соревноваться наравне с ученика-
ми мегаполисов. И мы в Skyeng видим свою миссию в том, чтобы образование было 
одинаково качественным в каждом уголке страны, – заявил Александр Ларьяновский, 
управляющий партнер онлайн-школы английского языка Skyeng.

Skyeng Super Cup проводится уже в третий раз: в 2017 году в ней приняло участие 
почти 200 000 школьников из 3 000 городов и населенных пунктов 60 стран мира.

Жанна Яхаева

В пятерке лучших
Пятиклассник из Грозного набрал высший балл в тестовом туре 

международной олимпиады по английскому языку
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Неделя книгодарения

В нашей стране акция преврати-
лась в недельный праздник любви 
к книге, когда дарят их друзьям, 
жертвуют библиотекам, школам, 
включаются в «книговорот», меняя 
прочитанные книги на новые. Глав-
ная идея праздника – вдохновлять 
людей по всему миру дарить хо-
рошие книги и показать, что книга 
остается актуальным подарком и не 
теряет своей ценности даже в век 
технологий. 

В этот день в детской библиотеке  

собрались и взрослые, и школьники. 
Праздник объединил всех, кто дарит 
книги детям и прививает им любовь 
к чтению. В зале, где проходила 
акция, были оформлены столы, на 
которых красовались дарствен-
ные книги. Так, от Министерства 

культуры Чеченской Республики 
библиотека получила 130 книг по 
всем отраслям знаний. Также су-
щественный вклад в акцию внесли 
представители Мемориального ком-
плекса славы им. А.А. Кадырова, Ре-
спубликанского центра культуры и 
искусства, Национального музея ЧР,  
ООО «Топ книга», ГБУ «Кинематогра-
фия», Союза писателей ЧР и многих 
других организаций и учреждений. 

Открывая мероприятие, директор 
библиотеки Зулай Сайдумова по-

благодарила коллег, гостей и всех 
участников, а также рассказала об 
истории этой акции, ее значимости 
для детской библиотеки и республи-
ки в целом. Далее с приветственным 
словом выступил первый замести-
тель министра культуры ЧР Рустам 

Милькиев, который от имени всего 
министерства поблагодарил З. 
Сайдумову за организацию этого 
мероприятия, а также выразил на-
дежду, что для всех присутствующих 
участие в акции станет традицией, и 
из года в год она будет становиться 

масштабнее. 
Свою лепту в благотворительное 

дело внесли и ученики средней 
общеобразовательной школы № 20 
города Грозного. Ребята вместе с 
учителем начальных классов Раисой 
Джамалдиновой пришли на меро-
приятие с книгами, которые с ра-
достью передали в дар библиотеке. 

– Нам очень понравилась эта ак-
ция, – рассказал ученик 2 «Г» класса 
СОШ № 20 Дауд Хасиев. – Было 
очень приятно, что столько людей 
принесли книги! Там было много 
писателей, и мы с ними общались. 
А один писатель даже подарил 
мне свою книгу! Еще мне и нашей 

учительнице директор библиотеки 
подарила комплект очень красивых 
фотографий, которые называются 
«Возьми с собой Чечню». 

На мероприятии были награж-
дены читатели детской библиотеки 
Селима Бердукаева, Докка Албастов, 

одержавшие победу во Всероссий-
ской олимпиаде «Символы России», 
и Зулай Сайдумова – за организацию 
олимпиады в регионе. 

В завершение праздника юные 
читатели прочитали стихотворения 
о книгах, любви к чтению и библио-
теке в целом. Также всех присутству-
ющих ждал фуршет. Отрадно, что го-
сти не остались без внимания – всем 
им были вручены информационные 
закладки об акции, подарки и суве-
ниры на память.

Диана Магомаева

В ГБУ «Республиканская детская библиотека имени С.В. Ми-
халкова» прошла акция «Дарите книги с любовью», приуро-
ченная к Международному дню книгодарения. В  ней принима-
ют участие жители более 30 стран мира, включая Россию. 

Праздник веселья и блинов 

Начинается праздник за 
неделю до поста, в этом году 

– с 12 по 18 февраля. Масле-
ница является неким анало-
гом карнавала в европейских 
странах. Главные традици-
онные атрибуты народного 
празднования Масленицы – 
чучело Масленицы, катание 
на санях, гулянья, шутливые 
соревнования, блины, ле-
пешки и другие разнообраз-
ные блюда. Именно такие 
народные гуляния и прошли 
в станице Шелковской. Всё, 
кроме катания на санках, 

так как погода в этом году 
нас почти не радует снегом. 

Но это ни в коем образе не 
испортило праздник! В ста-
ницу в этот день съехались 
представители всех народов, 
проживающих в республике. 
Все вместе они дружно при-
няли участие в праздновании 
Масленицы.  

– Наш район самый много-
национальный в республике, 
здесь проживает около 20 
этносов. В Масленице, как 
и любых других народных 
праздниках, у нас участвуют 

все, в частности гости из со-
седнего Наурского района. 

Главный секрет того, что мы 
много лет дружно живем, – 
это уважение друг к другу, 
к культуре соседей, – рас-
сказал первый заместитель 
главы Шелковского района 
Ахъяд Мочиев.

Также в этот день в ста-
нице, в Доме культуры, со-
стоялся фестиваль нацио-
нальных блюд, на котором 
были представлены блины 
с различными начинками, 
пельмени, вареники, пироги, 

лепешки и многое другое. 
Столы просто ломились от 
обилия блюд! Отведать эти 
яства мог любой желающий 
и совершенно бесплатно. 

А во дворе Дома культуры 
тем временем  состоялись 
соревнования по перетяги-
ванию каната среди школь-
ников. В этом сложном и за-
дорном  поединке соревно-
вались между собой коман-
ды девчонок и мальчишек.

Какой же праздник без 

песен и танцев? Конечно же, 
были представлены и кон-
цертные номера с хоровым 
пением, и плясовые песни, 
и танцы народов республи-
ки. Завершился праздник 
кульминационным сжига-
нием чучела Масленицы. 
Традиционно считается, что 
после того, как огонь тронет 
первые пучки соломы, зима 
окончательно отступает. 

Лалита Дэниева

В многонациональной станице Шелковской ежегодно отмечают сла-
вянский национальный праздник – Масленицу. Как правило, этот 
праздник маркирует границу зимы и весны. Дата события меня-
ется каждый год в зависимости от даты празднования Пасхи. 
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Сохрани себе жизнь

Мероприятие проводилось с целью пропаганды здорового образа жизни, отвлечения 
подростков от негативного влияния улицы, активизации художественного творчества 
– спрей-арта, развития и поддержки творческого потенциала молодёжи.  

Всем уже давно известно, что наркотики – это яд, отравляющий и тело, и душу. Нарко-
мания разрушает человека 
как личность. Кроме того, 
она становится причиной 
многих заболеваний. Бес-
спорно, любые наркотики 
– это зло, разрушающее ор-
ганизм и психику человека. 
Неоценимое счастье в на-
шей жизни – здоровье. Его 
сохранение в значительной 
степени зависит от того, 
как мы к нему относимся. 
По словам педагогов, сту-
денты  колледжа культуры 
и искусств готовились к 

предстоящему мероприятию с особым энтузиазмом, они представили публике самые 
разные работы, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

По итогам мероприятия были отмечены лучшие работы, а их авторы получили по-
четные грамоты. Места распределились следующим образом: 1-е место заняла Иман 
Целиева, 2-е – Хава Хазбулатова и 3-е место – Кери Исакхажиев.

 – Я считаю, что наше общество должно вести жёсткую борьбу с этим страшным злом. 
В нашей стране и за рубежом создаётся много медицинских центров, занимающихся 
лечением наркомании. Если вовремя туда обратиться, жизнь человека может быть спа-
сена. Для полного выздоровления человеку необходимо искреннее желание, а любовь 
и поддержка близких помогут в нелёгкой борьбе с болезнью, – говорит победительница 
конкурса Иман Целиева.

Заместитель директора по воспитательной работе И.Н. Муртазов, а также педагог-ор-
ганизатор С.А. Тайсумов отметили высокий уровень подготовки студентов – участников 
конкурсного мероприятия.

Карина Даниялова, 
Ислам Муслимов

В  р а м к а х  п р е д с т о я щ е й  а к ц и и ,  п о с в я щ е н н о й  М е жд у н а р о д н о -
му Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, в отделении де-
коративно-прикладного искусства Чеченского государственно-
го колледжа к ультуры и иск усств имени В.А. Татаева в посел-
ке  О й с ха р  с о с т о я л с я  ко н к у р с  р и с у н ко в  « Я  в ы б и р а ю  ж и з н ь ! » . 

Чемпионат «будущего»

Состоялось мероприятие 
на базе Центра образования 
имени Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмат-Хад-
жи Кадырова. 

– Внедрение современных 

форм и методик обучения яв-
ляется неотъемлемой частью 
непрерывного развития си-
стемы образования. Детская 
робототехника – одно из 
наиболее актуальных и пер-
спективных направлений 
дополнительного образова-

ния, – отметил министр Че-
ченской Республики Исмаил 
Байханов. 

Судейскую коллегию чем-
пионата возглавила доктор 
технических наук, профес-

сор кафедры строительства 
Института сервиса, туризма 
и дизайна СКФУ в городе 
Пятигорске Галина Данило-
ва-Волковская.

За звание быть лучшими в 
робототехнике состязались 
ребята из Дагестана, Кабар-

дино-Балкарии, Северной 
Осетии, Ставропольского 
края и Чеченской Республи-
ки. 

Ч е м п и о н а т  п р о х о д и л 
очень интересно и в то же 

время напряженно, ведь 
каждый из участников хотел 
победить. Несмотря на всю 
сосредоточенность и пере-
живания, этот день для детей 
был настоящим праздником, 
ведь они не просто творили, 
но и имели возможность 

одержать победу и заявить 
о себе!  

– Когда наш педагог сооб-
щил, что будет проводиться 
чемпионат, мы с ребятами 
сразу захотели принять в нем 
участие. За месяц до него мы 
стали делать робота, а когда 
сделали, сразу же подали 
заявку на участие, – расска-
зывает ученик 5 «А» класса 
средней школы № 49 Ибра-
гим Минтаев, который состо-
ит в кружке «Робоквантум» 
детского технопарка. – Мы 
назвали нашу команду «Ро-
богроз» и приняли участие 
в номинации «Робо-сумо». 
Суть заключалась в поединке 
двух роботов. Нужно было 
робота соперников вытол-
кнуть за черную линию. Было 
очень сложно, волнительно, 
но интересно. К сожалению, 
нам не удалось выиграть, но 
зато мы получили очень мно-
го эмоций и впечатлений! 
Надеемся, что в следующий 
раз обязательно займем при-

зовое место.
После того, как ребята 

выполнили свою миссию, 
членами жюри были под-
ведены итоги чемпиона-
та. Все участники получили 
сертификаты, а победители 
были награждены диплома-
ми и подарками, которые 
им лично вручил Исмаил 
Байханов. Также в рамках 
чемпионата для школьников 
были организованы мастер-
классы педагогов «Квантори-
ума», презентации проектов, 
праздничный концерт и вы-
ставка поделок декоративно-
прикладного искусства. 

Отрадно, что победители 
чемпионата смогут принять 
участие во Всероссийском 
робототехническом фести-
вале «РобоФест – 2018», ко-
торый состоится 7–9 марта 
в Москве.

Желаем ребятам удачи и 
новых побед!

Раиса Тимаева

Более 50 команд из регионов Северо-Кавказского федерального окру-
га приняли участие в чемпионате СКФО по робототехнике под на-
званием «Winterrobo-shows», который состоялся в городе Грозном. 
Организаторами чемпионата выступили Министерство образо-
вания и науки ЧР и детский технопарк «Кванториум» Республикан-
ского центра детского (юношеского) технического творчества.

Домики для птичек

В надежде хоть как-то утолить чувство голода, птицы ле-
тят поближе к человеческому жилью, хотят хоть немножко 
согреться. Нужно помогать пернатым, и первое, что мож-
но сделать, это 
построить кор-
мушки и пове-
сить их на вет-
ках деревьев, 
как это сделали 
ученики 6 клас-
са МБОУ «СОШ 
№ 2 с. Закан-
Юрт». Школь-
ники проявили 
безграничную 
фантазию: «пти-
чьи столовые» 
были сделаны 
из пластика, дощечек, коробок и другого подручного 
материала.

Главное, кормушку надо сделать так, чтобы корм с нее 
не высыпался, для этого по краям нужно прибить дощечки. 
Еще нужно защитить кормушку от снега, сделать крышу.

Конечно же, первое время птицы будут недоверчиво 
относиться к появившейся внезапно кормушке, они бу-
дут бояться прилетать к ней. Но постепенно их опасения 
пройдут, они привыкнут, и можно будет наблюдать за тем, 
с каким удовольствием они поедают насыпанный забот-
ливым человеком корм. 

Птичьи кормушки развесили на территории школы. В 
этом процессе приняло активное участие ученическое 
самоуправление школы.

Амира Зайпулаева

М н о г и е  п т и ц ы  ул е т е л и  в  т е п л ы е  с т р а -
ны, чтобы пережить холодное время года, 
о н и  о бя з а т е л ь н о  в е р н у т с я  в е с н о й  и  бу -
д у т  р а д о в а т ь  с в о и м  в е с е л ы м  щ е б е т а -
ньем. Но что делать тем птицам, кото-
рые остались, не улетели в теплые края? 
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Скажем «нет» 
терроризму

Выставка знакомит нас с изданиями всех форматов, 
описывающими теракты в России и мире, хронику со-
бытий и меры борьбы с терроризмом. Показана особая 
роль России в этой борьбе как на территории нашей 
страны, так и за рубежом.

В ходе выставки прошла беседа, где ребята узнали, 
что одним из ключевых направлений борьбы с тер-
рористическими и экстремистскими проявлениями в 
общественной среде выступает их профилактика. Со-
циальная и материальная незащищенность молодежи, 
психологическая незрелость – это причины легкого 
распространения радикальных идей среди молодежи. 
А любой террористический акт, война – это боль, слезы, 
горечь. Это страшное потрясение для здравомыслящего 
человека, где страдают ни в чем неповинные люди.

– С терроризмом следует не только и не столько 
бороться, сколько предупреждать его возникновение. 
Взаимоуважение народов, государств, религий позволят 
предупредить разрастание социальной базы терро-
ризма и лишат преступников надежды на поддержку 
в обществе. Это лучшая профилактика экстремистских 
настроений, – рассказала директор библиотеки Малика 
Заурбекова.

Мероприятие организовано в целях воспитания в 
детях понимания недопустимости экстремистского по-
буждения, так как это ведет к терроризму, локальным 
войнам и расколу общества, противостояние в котором 
может привести к непоправимым последствиям; выра-
ботать терпимое, доброжелательное отношение к лю-
дям, независимо от их национальности, вероисповеда-
ния, социальной принадлежности, вкусов и интересов.

Ника  Низамова

В ГБУ «Республиканская специальная библио-
тека для слепых» была оформлена выстав-
ка на тему «Что такое терроризм?». В ней 
представлена литература из книжного фон-
да библиотеки, а также фотоматериалы. 

 

Чемпионат состоялся в спор-
тивном за ле Чеченского гос у-
дарственного университета.  За 
третье место боролись команды 
Левобережненской средней обще-
образовательной школы Наурского 
района и гимназии «Возрождение» 
с. Сержень-Юрт. Ребята продемон-
стрировали отличную игру, счет 
которой на  протяжении всего 

времени был практически равным. 
Завершился поединок победой ко-
манды СОШ с. Левобережненское, 
которая опередила своих соперни-
ков на три очка (43:40). 

Звание же чемпионов оспарива-
ли команды гимназии № 14 (г. Гроз-

ный) и СОШ № 3 ст. Шелковской. 
Здесь великолепную игру показали 
ребята гимназии № 14, одержав по-
беду со счетом 60:32. 

– Мы были приятно удивлены 
уровнем мастерства команд в реги-
оне, который познакомился с «КЭС-
БАСКЕТ» только в этом году. Парни 
демонстрировали осмысленный 
баскетбол, который ни на секунду 

не скатывался до примитива «бро-
сай – беги». Кстати, мы заметили, 
что отличительной чертой кавказ-
ских команд является наличие в 
составе ярко выраженного лидера, 
вокруг которого и строится вся 
игра, – отметили организаторы. 

Также в перерыве между матча-
ми состоялся конкурс мастерства. 
Участники уверенно справились со 
всеми заданиями и показали до-

стойное время. По итогам конкурса 
1-е место занял Аюб Гайтамиров 
(гимназия «Возрождение»), 2-е – 
Абу-Саид Темирсултанов (СОШ № 3, 
ст. Шелковская), 3-е – Докка Мусаев 
(гимназия № 14, г. Грозный) и 4-е 
место – Салман Эльмерзаев (Лево-
бережненская СОШ). Звания MVP 
(самый ценный игрок) удостоился 
Улби Улубаев из команды гимназии 
№ 14 (22 очка, 11 подборов, 5 пере-
хватов).

На торжественной церемонии 
присутствовали основатель и ру-
ководитель проекта «Чемпионат 
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Алексей Вла-
димирович Фролов и заместитель 
министра образования и науки 
Чеченской Республики Рамзан За-
йндинович Шарипов.

– Чеченская Республика явля-

ется одним из самых спортивных 
регионов нашей с траны. Здесь 
быстрыми темпами развиваются 
определенные виды спорта, и вся 

страна гордится достижениями 
местных спортсменов, – отметил 
Алексей Фролов. – Хочется поздра-
вить сегодняшних победителей, 
которые показали отличную игру 
и заслуженно стали чемпионами. 
Теперь вам предстоит сразиться 
с сильнейшими командами Цен-
трального федерального округа. 
Уверен, что у вас есть все шансы 
побороться и за попадание в су-
перфинал! 

По сообщению А. Фролова,  в 
этом году по традиции победитель 
чемпионата получит возможность 
отправиться на Финал четырех 
Евролиги – 2018. Он пройдет в 
Белграде, и мы надеемся, что в 
столице Сербии окажется команда 
из нашего региона.

Раиса Тимаева

Юные баскетболисты показали качественную игру
В нашей республике впервые прошел региональный чем-
пионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Ба-
скетбольный проект с 2007 года реализуется во многих 
городах и регионах России. 2018 год стал для нашей респу-
блики дебютным. Несмотря на то, что баскетбольный 
путь ребят только начинается, уже сформировалось не-
сколько команд, которые и разыграли главные награды.

Так, в ознаменование Дня молодого избирателя Российской Федерации во Дворце 
молодежи прошла Республиканская деловая игра «Я – молодой избиратель», организо-
ванная ЕДЮОЧР «Юные Кадыровцы» и МОПД «Ахмат», при содействии Министерства ЧР 
по делам молодежи. Мероприятие было призвано повысить уровень знаний подраста-
ющего поколения в вопросах избирательного права. В итоге, среди 6 республиканских 
команд из разных районов призовые места заняли следующие: 1 место завоевала команда 
«Авангард» города Гроз-
ного, 2 и 3 места заняли 
Ачхой-Мартановский и 
Шалинский районы соот-
ветственно. Все участники 
турнира продемонстри-
ровали прекрасные по-
знания в области полити-
ческих вопросов. 

Председатель Единой 
детско-юношеской орга-
низации Чеченской Ре-
спублики (ЕДЮОЧР) Юсуп 
Бетмерзаев, отвечая на 
вопрос о том, доволен ли 
он результатами турнира 
и в чем видит его основ-
ную пользу, сказал, что 
подобного ажиотажа он 
не ожидал.  

–  И учас тники,  и бо-
лельщики проявили большой энтузиазм и активность. Результаты превзошли все наши 
ожидания. Такие мероприятия очень важны, они, в первую очередь, помогают детям 
осознать свою роль в обществе и уверенно идти в будущее, – заверил  Бетмерзаев.  

Министр ЧР по делам молодежи Иса Ибрагимов поздравил участников и призеров 
турнира, вручил им памятные подарки и грамоты. Затем, выступая перед участниками, 
он отметил, что действия республиканских властей направлены на благополучие под-
растающего поколения, которому в скором будущем предстоит перенять политическую 
эстафету республики и страны. Поэтому наша молодежь должна  подготовиться к этому 
дню посредством хорошей учебы, здорового образа жизни и активного участия в обще-
ственно-политической жизни республики. 

Халид Исламов

Молодой избиратель
К а ж д о е  т р е т ь е  в о с к р е с е н ь е  ф е в р а л я  в  Р о с с и и  о т м е ч а -
е т с я  Д е н ь  м о л о д о г о  и з б и р а т е л я .  Ц е л ь ю  п р а з д н и к а  я в л я е т -
с я  о б р а щ е н и е  в н и м а н и я  м о л о д ы х  л ю д е й  н а  и х  з н а ч и м о с т ь  в 
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о й  ж и з н и  с в о е г о  г о р о д а  и  с т р а н ы .
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В школах № 15, 23 города Грозного состоялись семинары на тему «Нохчалла», органи-
зованные Министерством ЧР по делам молодежи совместно с Общественной палатой 
ЧР и Департаментом образования мэрии Грозного. В мероприятии приняли участие 
сотрудники министерства, представители Общественной палаты ЧР и активисты МОПД 
«Ахмат». В ходе семинара учащимся рассказали об истоках чеченских обычаев, традиций 
и важности их соблюдения, а также о семейных ценностях. 

В своей беседе член Общественной палаты ЧР Мовла Гайраханов поведал много ин-
тересного, приводя примеры из личной жизни. Так, он рассказал об одном очень пока-

зательном слу-
чае,  который 
произошел с 
ним много лет 
назад в годы 
е г о  с т у д е н -
чес тва.  Было 
э то  в  с о в е т-
ское время и 
за пределами 
р е с п у б л и к и . 
«Как-то ехал я 
в автобусе,  – 
рассказывает 
Га й р а х а н о в , 
– и на одной 
из остановок 
в автобус под-
нялся пожилой 
мужчина, уве-

шенный наградными медалями и орденами. Было видно, что он ветеран Отечественной 
войны. Я, сообразно своему чеченскому воспитанию, встал и предложил ему сесть на 
свое место. После некоторых возражений он сел. Затем ветеран посмотрел на меня и 
спросил, не чеченец ли я? Я удивленно сказал «да» и тут же поинтересовался, как он 
об этом догадался. В ответ пожилой мужчина сказал мне, что на фронте вместе с ним 
воевали и чеченцы, и что он знает о наших прекрасных обычаях и традициях. Мне от 
этих слов стало очень приятно, и я испытал радость за свой народ». Мовла Гайраханов 
также привел известный хадис пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и при-
ветствует), в котором говорится, что «в Судный день ни один человек не сдвинется с 
места, пока не ответит на четыре вопроса: на что он потратил свою жизнь; на что он 
потратил годы своей молодости; как он заработал свое имущество, и на что он его по-
тратил; и что он сделал с полученным знанием» (Тирмизи). 

Дети слушали поучительные рассказы с затаенным дыханием. Напоследок гости по-
желали учащимся всех благ и успехов.

Амира Зайпулаева

Кодекс чести по-чеченски
«Нохчалла». Это слово не поддается переводу. Но его можно и необхо-
димо объяснить. «Нохчо» – значит чеченец. Понятие «нохчалла» – это 
все особенности чеченского характера в одном слове. Сюда включен 
весь спектр моральных, нравственных и этических норм жизни чеченца. 

Урок мужества и 
патриотизма

Каждый должен уяснить, что под патриотизмом понима-
ется не только и не просто любовь к Родине, а преданность 
ей, гордость за нее, стремление служить ее интересам, за-
щищать от врагов. Истинный патриот любит свое Отечество 
не за то, что оно дает ему какие-то блага и привилегии 
перед другими народами, а потому, что это его Родина. А 
мужество – одно из положительных нравственных свойств 
характера, отражающее силу духа при преодолении страха. 

– Война – явление жестокое, страшное. Но пока на земле 
существует злоба, ненависть, будут существовать войны, 
которые наносят боевые раны людям и оставляют мрач-
ные воспоминания. Так закончилась девятилетняя, никем 
и никому не объявленная, героическая и трагическая во-
йна, – поведала ведущая.

Теме мужества и героизма посвящали свои мысли и 
размышления выдающиеся политические и государствен-
ные деятели, писатели, поэты. Аристотель рассматривал 
мужество, как преодоление страха смерти – единственно 
достойный способ поведения в бою с риском для собствен-
ной жизни ради добродетели. 

Военные награды «За мужество» существуют во многих 
странах мира. Ярким примером мужества целой страны 
стала Великая Отечественная война, на уроках которой мы 
можем учиться героизму, отваге и добродетели.

 – Нам, поколению 21 века, дорого будущее планеты. 
Наша задача – беречь мир, крепить солидарность во имя 
того, чтобы люди земли встречались не на поле боя, а в 
труде, на дорогах мира и братства, – завершила беседу Э. 
Хусейнова.

Школьники узнали о причинах ввода советских войск в 
Афганистан, о совместных военных действиях советских 
войск и правительственных войск Афганистана, о мужестве 
и отваге советских воинов, трудных условиях, в которых 
приходилось воевать, и помощи, которую оказывали со-
ветские воины местным жителям.

    Амира Зайпулаева

Методист Каргалинского дома культуры Шел-
ковского муниципального района Эльмира Ху-
сейнова провела беседу ко Дню памяти воинов-
интернационалистов «Урок мужества». Целью 
мероприятия является воспитание чувства 
патриотизма, любви к родине, братского от-
ношения к другим народам. На мероприятии 
присутствовали ученики Каргалинской школы. 

Налаживая связи
На встрече присутство-

вали министр ЧР по нацио-
нальной политике, внешним 
связям, печати и инфор-
мации Джамбулат Умаров, 
ректор Чеченского государ-
ственного педагогического 

университета Хож-Ахмед 
Халадов, представители де-
легации и другие гости.

Актовый зал главного 
корпуса университета был 
полон студентами. Никто 

не хотел упустить возмож-
ность стать частью истории. 
Прежде чем гости перешли 
к выступлению, им пред-
ставили небольшой ролик, 
в котором была описана вся 
история Чеченского госу-

дарственного университета 
с начала его основания. 
Трудно было не заметить, 
что в первых рядах сиде-
ли иностранные студенты 
из Индии, которые здесь 

учатся. 
– Я очень рад находиться 

в Грозном и, насколько мне 
известно, это первый визит 
сюда индийского посла. 
Цель моего визита – понять 
регион и найти возмож-

ности для взаимодействия 
Чечни и Индии. У меня очень 
плотная программа, – начал 
свой разговор господин 
Панкадж Саран. 

Он передал слова при-

ветствия от правительства и 
народа Индии, подчеркнул, 
что с большим уважением 
относится к руководству Че-
ченской Республики и вос-
принимает свой визит, как 
первый шаг в налаживании 
двусторонних отношений. В 
конце своего выступления 
посол с радостью отвечал 
на вопросы об образовании, 
карьере в государственной 
службе, научной деятель-
ности и современных тен-
денциях. Кто-то говорил на 
английском языке, кто-то на 
русском, но поток вопросов 
было не остановить, пока 
микрофон не попал в руки 
Саида – студента ЧГ У из 
Индии. В глазах Саида по-
явились слезы, которые он 
с трудом сдерживал. Уже до-
вольно долгое время он на-
ходится в республике, давно 
не видел близких и ужасно 
соскучился по родной зем-
ле. Саид был бесконечно 
рад встретить земляков так 
далеко от дома. Наверное, 
каждый поставил себя на 
его место и поэтому проник-
ся этим моментом…

В заключение своего вы-
ступления господин Саран 
рассказал о заинтересован-
ности во взаимовыгодном 
сотрудничестве. Он также 
предложил ввести практику 

обмена студентами между 
чеченскими и индийскими 
вузами. А для любителей 
индийского кино он подго-
товил отдельную новость, 
сообщив о том, что в скором 
времени в Грозном пройдет 
кинофестиваль индийских 
фильмов. 

– Вы – это будущее стра-
ны. Многие процессы нача-
ли мы, наше поколение, но 
завершать их придется вам, 
так что будущее напрямую 
зависит от ваших профес-
сиональных успехов, – об-
ратился он к залу.

Джамбулат Умаров в сво-
ем выступлении отметил, 
что данная встреча – это 
отдельное значимое исто-
рическое событие.

 Карина Узуналова

Находящийся в республике с официальным визитом посол Индии в РФ Пан-
кадж Саран встретился с ректором Чеченского государственного уни-
верситета Заурбеком Саидовым, а также со студентами университета. 

Вниманию, читателей!

Редакция РДЮГ «Наша 
школа. ЧР» приносит 
свои извинения за до-
пущенную неточность 
в статье «Остался в па-
мяти народной» (№ 2 
от 24.01.2018 г.). В ма-
териале была исполь-
зована фотография М. 
Мамакаева,  который 
н е  я в л я е тс я  ге р о е м 
данной пу б лик ации. 
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Помощник министра 
образования и науки ЧР 

Усманов М.И.
Директор ГБОУ 

СПО “Грозненский 
политехнический  техникум”  

Амхадов В.В.

В конкурсе детско-юношеской фотогра-
фии принимают участие ребята от 11 до 
18 лет. Участники выкладывают авторские 
фотографии, иллюстрирующие жизнь самих 
ребят в республике, на сайт проекта «По-
коление М».

– Главная идея проекта «Поколение М» 
заключается в том, чтобы предоставить рав-
ные возможности для развития абсолютно 
всем детям и подросткам вне зависимости 
от того, где они проживают, – рассказывает 
директор компании МТС в Чеченской Ре-
спублике Данила Егоров. – Мы хотим пока-
зать ребятам, как современные технологии 
можно обратить себе в помощь: не просто 
выйти в Интернет и скачать информацию, 
а приобрести новые знания и полезные 
навыки. И это лишь одна грань проекта. 
«Поколение М» сумело объединить идею 
развития творческих способностей ребят 
и сбор средств на лечение тяжелобольных 
детей. Любая активность на сайте проекта 
конвертируется в «живые» деньги, которые 
потом направляются на лечение детей.

Оценивать работы ребят и выбирать 
победителя будут фоторепортеры ЧГТРК 
«Грозный». Автор лучшей фотографии полу-
чит от компании МТС и проекта «Поколение 

М» очки виртуальной реальности, а также 
возможность пройти стажировку у лучших 
фоторепортеров республики. А 20 фото-
графий, которые больше всего понравятся 
посетителям сайта, станут основой уличной 
фотовыставки, которая откроется в столице 
республики 1 июня в День защиты детей.

– Я считаю, что это очень хорошая идея. 
Мне нравится фотографировать, особенно 
достопримечательности Грозного, у нас 
ведь очень много красивых мест, и каждое 
из них всегда хочется запечатлеть. Когда я 
узнал про конкурс, не раздумывая решил 
принять в нем участие. Надеюсь, через 
фотографии мы сможем передать красоту 
нашего края! – рассказал пятиклассник 
Адам Шатаев.

Фотоконкурс продлится до 15 апреля. 
Фотографии, загруженные на сайт нашими 
ребятами, автоматически будут участвовать 
и в федеральном конкурсе, который будет 
проходить до 30 апреля. Победители все-
российского этапа получат возможность 
бесплатно пройти стажировку у лучших 
фоторепортеров культурного проекта «Русс 
Пресс Фото» в Москве.

Диана Магомаева

Республика через объектив детей
В рамках Всероссийского благотворительного проекта «Поколение М» в на-
шем регионе стартовал фотоконкурс «Юная Чечня. Ценные кадры» для детей 
и подростков республики. Организатором конкурса выступила компания МТС 
совместно с Чеченской государственной телерадиокомпанией «Грозный». 

Суть конкурса заключается в том, что ученики 5–11 
классов должны прочитать вслух отрывки из любимых про-
заических произведений, которые не входят в школьную 
программу. Строгое жюри оценивает выступление ребят 
по следующим критериям: выразительность чтения, ме-
лодика, мимика, жестикуляция и эмоциональный окрас. 
Конкурс проходит в три этапа: школьный, районный и ре-
гиональный. Победители регионального этапа выступят во 
всероссийском конкурсе. Участники могут выбрать на свое 
усмотрение одно литературное произведение, с которым 
будут выступать на всех трех этапах. До конца февраля будет 
проходить школьный этап. 

– Необходимо отметить, что участники конкурса редко 
выбирают произведения русских классиков. Детей при-
влекает современная детская и подростковая литература, 
– отметила пресс-секретарь конкурса Ольга Новикова.

 Чтение, особенно книг, становится все менее популяр-
ным занятием у детей. И задача «Живой классики» приучить 
детей к чтению. Поэтому Федеральное агентство совместно 
с фондом и организовало этот конкурс.

– Это именно конкурс детей, а не школ, учителей, библио-
текарей или педагогов по актерскому мастерству, – говорит 
Владимир Григорьев, заместитель руководителя Феде-
рального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
–  Это открытый конкурс, и мы надеемся на общественный 
контроль и уважение к детскому творчеству. Мы хотим, 
чтобы выросло поколение, которое было бы компетентно 
и конкурентно своим сверстникам за рубежом.

Конкурс получил поддержку Федерального агентства по 
делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Рос-
сотрудничество) и Агентства стратегических инициатив. В 
проект «Живая классика» на данный момент входят несколь-
ко крупных литературных конкурсов и многочисленные 
образовательные программы.

Танзила Умарова

Ученики выбирают чтение
В  Ч е ч е н с ко й  Ре с п у б л и ке  п р охо д и т  ко н к у р с 
ю н ы х  ч т е ц о в  « Ж и в а я  к л а сс и к а » .  Э т о  м а с -
штабный детский литературный проект, в 
этом году он проводится уже в седьмой раз. Для того чтобы унять волнение взрослых, Рособрнадзор уже второй год подряд 

проводит всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Благодаря 
акции, родители нынешних и будущих выпускников смогут лучше познакомиться с 
процедурой ЕГЭ.

В этот раз местом старта данной акции стала СОШ № 50 города Грозного. В ней 
приняли участие высокопоставленные лица, сотрудники Министерства образования 
и науки Чеченской Республики и родители школьников. 

В аудиториях – абсолютная тишина. Родители, уткнувшись в раздаточные мате-
риалы, отвечали на вопросы, не предпринимая никаких попыток что-то подсмо-

треть в телефоне. Все они 
пришли попробовать силы и 
узнать объективный результат. 
Учителя, несмотря на то, что 
экзамен «понарошку», вели 
себя строго, увидев поднятую 
руку – подходили, однако на 
вопросы, не разрешенные ре-
гламентом, не отвечали.

– Многие жители нашей 
республики плохо понима-
ют, что из себя представля-
ет Единый государственный 
экзамен. Сегодня родители 
имели возможность войти в 
роль обучающегося и сдать 
с соблюдением всех правил 
экзамены, – отметил первый 

заместитель министра образования и науки ЧР Ильяс Тааев.
С 2018 года во всех пунктах проведения экзаменов на территории Чеченской 

Республики будет использоваться технология печати и сканирования полных ком-
плектов экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях. Это позволит 
повысить информационную безопасность во время ЕГЭ.

Инициатором всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» высту-
пает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Впервые акция 
прошла 7 февраля 2017 года. В тот день к ней присоединились более трех тысяч 
родителей из 50 регионов. Поскольку она была позитивно воспринята участниками, 
было решено сделать мероприятие ежегодным.   

Карина Узуналова

ЕГЭ для взрослых
Единый гос эк замен вызывает страх не только у школьни-
ков, гораздо больше его боятся их родители. И это легко объ-
яснимо: мамы и папы не готовятся к экзамену в течение года 
и зачастую в г лаза не видели экзаменационные варианты. 


