
Нам 5 лет!

Дорогие соотечествен-
ники! 

Поздравляю вас с очеред-
ной годовщиной принятия 
Конституции Чеченской Ре-
спублики.

Двенадцать лет назад, 23 
марта 2003 года, состоялся 
референдум, ставший судьбо-
носным событием для народа 
Чеченской Республики. Он 
позволил остановить крово-
пролитие на многострадаль-
ной чеченской земле, устано-
вить мир и спокойствие.

Инициатором проведения 
референдума стал Первый 
Президент ЧР, Герой России  
Ахмат-Хаджи Кадыров. Он 
настоял на его проведении, 
хотя многие общественные 
и политические деятели 
утверждали о преждевре-
менности вынесения вопро-
са о Конституции ЧР из-за 
сложности обстановки. Он 
предложил народу самому вы-
брать свое будущее. Ахмат-
Хаджи был готов принять 
любой исход референдума, по-
тому что ставил интересы 
жителей республики превыше 
всего. И время показало, что 
это решение оказалось абсо-
лютно правильным.  

Народ Чеченской Респу-
блики сделал свой выбор, 
проголосовал за дальнейшую 
жизнь в составе Российской 
Федерации. Это был исто-
рический шаг к достижению 
мира, стабильности и благо-
получия.

Дорогие соотечествен-
ники! Желаю вам счастья 
и здоровья. Пусть в ваших 
домах всегда царят мир и 
благополучие. 

Удачи вам во всех благих 
начинаниях! 

От всей души поздравляю коллектив газеты 
«Наша школа.ЧР» и ее читателей с 5-летним 
юбилеем!

Благодаря вашему профессионализму, твор-
ческому подходу, оперативному освещению 
значимых событий школ региона газета заво-
евала любовь нашей молодежи.  Сегодня под 
пристальным вниманием Главы Чеченской 
Республики, Героя России Р.А. Кадырова на-
ходится духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения, а роль СМИ в по-
пуляризации  духовных ценностей, формиро-
вании у молодежи  высоких моральных качеств 
и патриотизма неоценима. 

Желаю вам, дорогие друзья, вдохновенного 
творчества, дальнейших успехов в работе, 
новых интересных публикаций и крепкого 
здоровья!

                                                                        Х.Х. Кадыров,
     помощник Главы Чеченской Республики,
  основатель и куратор газеты
    «Наша школа.ЧР»
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эл/почта: Shcool-2010@mail.ru
сайт: www.nasha-shkola.info

 Свободная цена

Для детско-юношеской газеты 
пять лет – это действительно 
значительная дата. И за годы 
своего существования газета 
заняла достойное место среди 
республиканских изданий, об-
рела общественную значимость 
и популярность. Немаловажным 
является и то, что на страницах 
газеты освещается жизнь школь-
ников и студентов, публикуются 
материалы об одаренных и ак-
тивных учениках, выдающихся 
учителях, также рассказывается 
о значимых мероприятиях, про-
водимых в стенах школ и вне 
их. Тем самым издание вносит 
большой вклад в дело воспита-
ния подрастающего поколения, 
формирования его моральных 
качеств и активной жизненной 
позиции, держит в поле зрения 
практически все значимые со-
бытия, происходящие в сфере 
образования нашей республики. 

Несомненно, достижением 
является и то, что журналисты, 
работающие в «Нашей школе», 
не раз были отмечены грамота-
ми и дипломами Министерства 
ЧР по национальной полити-
ке, внешним связям, печати и 
информации, Парламента ЧР, 

Министерства образования 
и науки ЧР. Отдельно хочется 
подчеркнуть, что коллектив 
газеты принимает активное 
участие в общественной жизни 
республики, проводя различные 
конкурсы, благотворительные 
акции и т.д.

Я поздравляю вас с этой пер-
вой круглой датой. Желаю вам 
дальнейших творческих успехов, 
вдохновения, неиссякаемого 
желания работать во благо ре-
спублики, оптимизма и новых 
вершин!

                       Ш.В. Жамалдаев,
министр Чеченской Респу-

блики по национальной поли-
тике, внешним связям, печати 
и информации

Поздравление Главы 
Чеченской Республики

Р.А. Кадырова
с Днем Конституции ЧР
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- Благодаря Президенту ЧР 
Рамзану Кадырову сегодня в 
республике есть все условия 
для того, чтобы дети могли по-
лучить хорошее образование: 
прекрасно оснащенные школы, 
библиотеки. И, как результат 
– хорошие знания, которые 
показывают школьники. По-
этому детям необходима такая 
газета, которая освещала бы 
школьную жизнь. Безусловно, 
она должна отображать успе-
хи детей в учебе, спорте и т.д. 
Более того газета станет три-
буной, с которой школьники 
будут высказывать свои идеи и 
пожелания, – сказал в своем вы-
ступлении на форуме по поводу 

выхода первого номера газеты 
«Наша школа.ЧР» помощник 
Главы Чеченской Республики 
Хасайн Хожахмедович Кады-
ров.

С тех пор прошло пять лет. 
Газета стала одним из попу-
лярных изданий в республике 
и занимает первое место по 
подписке. Поставленную перед 
собой задачу - выработать 
общие духовные ценности и 
нравственные ориентиры для 
всех чеченских школьников, 
основываясь на принципах 
патриотизма, толерантности, а 
также прекрасных многовеко-
вых традициях и обычаях наше-
го народа - издание выполнило 

в полной мере. 
 «Наша школа.ЧР» имеет весо-

мую поддержку со стороны ува-
жаемого человека,  помощника 
Главы Чеченской Республики, 
основателя и куратора  газеты 
Хасайна Кадырова – это и ду-
ховная, и творческая, и финан-
совая помощь. Он регулярно 
посещает редакцию газеты, ин-
тересуется планами коллекти-
ва, спрашивает о проблемах и 
помогает в их решении. Хасайн 
Хожахмедович  не раз обеспе-
чивал редакцию необходимой 
оргтехникой: компьютерами, 
принтерами, фотоаппаратом, 
диктофонами, т.е. всем тем, что 
необходимо для плодотворной 
работы газеты. Только благода-
ря ему наша газета смогла ор-
ганизовать межрегиональный 
форум «Перспективы развития 
детских СМИ на Северном 
Кавказе», который прошел в 
городе Сочи. 

– Издание вносит свой вклад 
в духовно-нравственное вос-
питание подрастающего поко-
ления. Сегодня ее с интересом 
читают и школьники, и учителя, 
вообще, все, кому интересно, 
чем живет сегодня школа. Я 
уверен, что взрослые и дети 
сумели найти точки соприкос-

новения на страницах газеты, 
ведь тематика издания не огра-
ничивается только детскими 
вопросами, – говорит Хасайн 
Кадыров. 

Благодаря Хасайну Хожах-
медовичу газета за пять лет 
добилась многих успехов, реа-
лизовала большое количество 
проектов. За что ему огромное 
спасибо и от коллектива газеты, 
и от ее читателей.

 Наши руководители
Спасибо за помощь и поддержку

Хеда Магомед-Эминовна 
Дикаева родилась 1 июня 1984 
года в Грозном. Окончила эко-
номический факультет Чечен-
ского государственного уни-
верситета. С 2006 по 2010 годы 
работала главным бухгалтером 
в первичной профсоюзной 
организации студентов ЧГУ. 
Затем два года проработала 
на государственной службе. В 
2012 году назначена на долж-
ность главного редактора ГАУ 
«Республиканская детско-юно-
шеская  газета «Наша школа.
ЧР». 

    В должности главного ре-
дактора газеты «Наша школа.

ЧР» Хеда полностью нашла 
применение своим знаниям, 
умению руководить, органи-
зовывать и направлять работу 
в нужное русло. Под ее руко-
водством о «Нашей школе» 
узнал весь Северный Кавказ. 
Газета проводила масштабные 
мероприятия для школьников, 
приглашая детей не только из 
нашей республики, но и сосед-
них регионов, организовывала 
благотворительные акции 
для детей-сирот и инвалидов. 
Работать с детьми-сиротами 
Хеда любила больше всего. 
Наверное, еще и потому, что 
у ее сыновей – Магомеда и 

Ибрагима, тоже нет отца. 
К сожалению, жизнь замеча-

тельного руководителя, пре-
красного и светлого человека 
Хеды Дикаевой трагически 
оборвалась 19 июня 2014 года. 
Она ушла в расцвете творче-
ских и жизненных сил, а у нее 
ведь еще было столько планов 
на будущее, надежд, идей, 

которым не суждено было 
осуществиться. А всем нам 
сейчас так не хватает ее теплой 
улыбки, дружеского слова, 
человеческого внимания и от-
зывчивости.   

Дала декъал йойла хьо!

Кадыров Хасайн Хожахмедо-
вич родился 17 октября 1968 
года в селе Центарой Шалинско-
го района. В 1985 году окончил 
СОШ с. Центарой. С 1986 по 1988 
годы служил в рядах  Советской 
Армии. В 1999 году окончил Кур-
чалоевский исламский инсти-
тут им. Аль Хаджи Насуханова 
(ныне  им. Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова). В 2012 году оканчи-
вает Махачкалинский институт 
финансов и права. Работал за-
местителем генерального ди-
ректора в Чеченгазе. В данное 
время является помощником 
Главы Чеченской Республики. 
Основатель и куратор респу-
бликанской детско-юношеской 
газеты «Наша школа.ЧР». 

Женат, имеет пятерых детей.

Хеда Дикаева – человек, в  котором красота внешняя орга-
нически сливалась с духовной.  Умные лучистые глаза, при-
ятная улыбка, тонкий вкус, искренность – все подкупало 
в ней с первого знакомства. Она своим чутким вниманием 
умела расположить к себе собеседника, и при общении с ней 
стирались все грани, а беседа получалась откровенной, 
задушевной.

 Полосу подготовила
                 Хеди Касумова

Навсегда в наших сердцах…
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Главный редактор – это тот человек, который возглавляет 

редакцию любого СМИ и координирует его работу. Должность 
главного редактора предполагает полную ответственность за ин-
формационное наполнение, содержание и выпуск подотчетного 
ему издания. Он не имеет права на ошибку, за нее ему придется 
ответить перед самым строгим судьей – читателем. От редактора 
требуется высокий профессионализм, умение руководить людь-
ми и быстро реагировать на события, происходящие в стране и 
мире. И все эти качества присущи главному редактору газеты 
«Наша школа.ЧР» Зареме Доргаевне Абдулаевой. Она целеу-
стремленный, инициативный и творческий человек, принимает 
активное участие в общественной жизни республики.

Зарема – самый молодой руководитель в сфере СМИ нашей 
республики.  Родилась 6 сентября 1990 года в городе Грозном. 
В 2012 году окончила  юридический факультет Кисловодского 
института экономики и права. Заочно получает второе высшее 
образование в Ростовском государственном экономическом 
университете.

Трудовая деятельность Заремы Абдулаевой началась в 2007 
году в Кропоткинском юридическом техникуме в качестве ме-
тодиста, затем переведена на должность помощника заведую-
щего отделением. В «Нашу школу» Зарема пришла в 2010 году,  
работала в кадровом отделе. С 2012 по июнь 2014 года занимала 
должность заместителя  главного редактора. С июня 2014 года 
возглавляет редакцию газеты.

Наша история

Путь длиною в 5 лет
 олимпиадах, соревнованиях. 
«Герой номера» - рубрика рас-
сказывает о самых ярких уче-
никах школы, причем, совсем 
необязательно об отличниках. 
Часто герои этой рубрики явля-
ются лидерами в своих классах, 
их любят и уважают, им хотят 
подражать.  В рубрике «Спорт»  
говорится о спортивной жизни 
школ, спортивных соревнова-
ниях и достижениях, личных и 
командных победах в различ-
ных видах спорта. «Литератур-
ная страничка» рассказывает 
об известных поэтах и писате-

лях, здесь также публикуются 
первые литературные опыты 
школьников: стихи, небольшие 
рассказы, эссе и т.д. «После 
уроков» освещает различные 
мероприятия, которые про-
ходят во внеурочное время, 
например, посещение театра 
или поход с классом… «Блиц-
опрос» – такая рубрика тоже 
существует, и опросы прово-
дятся на любую тему – серьез-
ную или шуточную. Также у нас 
есть рубрики «Наше будущее», 
«Полезная беседа», «Выпуск-
ник» и другие. 

«Наша школа.ЧР» – первая газе-
та для детей за всю историю СМИ 
Чеченской Республики.  Летопись  
Республиканской детско-юноше-
ской газеты начинается 9 марта 
2010 года, когда вышел в свет 
первый номер издания, тиражом 
в 999 экземпляров. 

Основателем и куратором га-
зеты является помощник Главы 
Чеченской Республики Хасайн 
Хожахмедович Кадыров.

С 2010 по 2012 годы газету воз-
главляла Асет Модаевна Бакаева. 
В июне 2012 года главным редак-
тором была назначена  Хеда Маго-
мед-Эминовна Дикаева, которая 
проработала в этой должности 
до своей трагической гибели – 19 
июня 2014 года. Сегодня газетой 
руководит Зарема Доргаевна Аб-
дулаева. Учредителем издания яв-
ляется Министерство Чеченской 
Республики по национальной по-
литике, внешним связям, печати и 
информации. 

В настоящее время тираж газе-
ты составляет 20 000 экземпля-
ров. Выходит с периодичностью 
2 раза в месяц.

«Наша школа.ЧР» на своих 
страницах освещает жизнь детей 
школьного возраста, имеет вос-
питательный,  познавательный 
и развлекательный характер.  
Перед коллективом газеты стоят 
несколько целей: повышение 
имиджа печатных СМИ, вос-
питание читающего молодого 
человека, вовлечение учащихся 
в творческий процесс создания 
номеров газеты, предоставление 
площадки для общения не только 
детям Чеченской Республики, но 
и школьникам из соседних реги-
онов.

Со временем газета стала мно-
гоплановой. Каждый выпуск 
представлен разнообразными 
материалами под интересными 
рубриками.  Рубрика «Меро-
приятия» – одна из самых по-
стоянных, так как газета – издание 
периодическое, призванное 
освещать эти самые школьные 
новости и события. «Выходим 
в люди» – здесь публикуются 
статьи об участии учеников в 
различных выездных конкурсах, 

Детско-юношеская печать Чеченской Республики начала скла-
дываться не так давно. Первой ласточкой в этом направлении 
в годы горбачевской перестройки стал журнал «Радуга». Фак-
тически до середины 2000-х годов он оставался единственным 
изданием подобного типа. В то время, как почти во всех ре-
спубликах, краях и областях Российской Федерации были свои 
печатные и электронные СМИ для детей, наша республика 
являлась своего рода исключением, так как газеты, направ-
ленной на освещение жизни детей школьного возраста, у нас 
не было никогда.  

 Полосу подготовила Рада Цикароева

Х о ж б а у д и  Б о р х а д ж и е в ,  п о э т,  п у б л и ц и с т, 
г л а в н ы й  р е д а к т о р  р а й о н н о й  г а з е т ы  « Гу м с » :                                                                                                                                          
    - Газета «Наша школа.ЧР» нашла свободную нишу и 
очень удачно ее заполнила. У нее самый большой тираж 
в республике, больше всех подписчиков. Учредители 
газеты смогли сделать чудо. Газета – настоящий по-
дарок для детей нашей республики. Многие вначале 
не могли поверить в то, что у этого издания все так 
здорово получится.
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“Наша школа.ЧР” :

Редакция нашей газеты ча-
сто выступает организатором 
культурно-массовых, город-
ских и республиканских ме-
роприятий, зачастую являясь 
их инициатором. Широкий 
резонанс получают проведён-
ные нами конкурсы, концерты, 
форумы, где в центре внима-
ния всегда, конечно же, дети, 
молодёжь. 

Так, при поддержке газеты 
в апреле 2010 года прошел 
форум  «Перспективы разви-
тия детских СМИ в Чеченской 
Республике», в котором при-
няли участие писатели, поэты, 
журналисты, деятели политики 
и культуры. В ходе работы фо-
рума было отмечено, что очень 
важно научить ребенка читать 

с раннего возраста, что навыки 
чтения развивают интеллект 
детей, обогащают словарный 
запас, и детские газеты играют 
в этом деле ключевую роль. 

Одновременно был объяв-
лен конкурс среди учащихся на 
школьное сочинение по теме 
«Чечня: вчера и сегодня». В нем 
принимали участие и дети из 
Республики Дагестан. Кстати, 
второе место в конкурсе заня-
ла ученица из г. Хасавюрт. Объ-
явление результатов конкурса 
и награждение победителей 
состоялось на грандиозном 
мероприятии, посвященном 
60-летию празднования Дня 
защиты детей. 

Газетой также был органи-
зован конкурс «Лучший вы-

пускник». После сдачи ЕГЭ в 
школах редакция связалась 
с руководителями районных 

отделов образования, чтобы 
они представили на конкурс 
лучшего ученика района. По-
сле собеседования с конкур-
сантами компетентное жюри 
определило победителя, кото-
рый был зачислен в Чеченский 
государственный университет.

Также широкий резонанс 
получил организованный при 
поддержке газеты I-й межре-
гиональный  журналистский 
форум «Перспективы разви-
тия детских СМИ на Северном 
Кавказе», который прошел 
в солнечном городе Сочи. 
В нем принимали участие 
представители журналист-
ских сообществ из регионов 
России: Кабардино-Балкарии, 
Астраханской и Ростовской 
областей, Дагестана, Карача-

ево-Черкесии, Ингушетии, 
Мордовии, Республики Татар-
стан, Чеченской Республики, 
Северной Осетии, Ставро-
польского и Краснодарского 
краев, также  г. Москвы.

Одним из полюбившихся 
среди детей стал конкурс 
«Мама – символ добра!», при-
уроченный ко Дню матери. В 
конкурсе приняли участие 
школьники нашей респу-
блики. Более 300 работ было 
прислано в редакцию. Побе-
дителям конкурса вручили 
дипломы, грамоты и ценные 
подарки. 

Школьники Чеченской Ре-
спублики уже убедились в 
том, что газета «Наша школа.
ЧР» является их другом. И 
как настоящий друг она по-

стоянно думает о том, какой 
сюрприз  преподнести своим 
читателям, чем порадовать, 

что придумать, чтобы школь-
ники смогли раскрыть свои 
таланты. В связи с этим в 2012 
году коллективу газеты при-
шла в голову отличная идея – 
провести Северо-Кавказский 
конкурс «Детское перо» для 
школьников, которые любят 
писать сочинения, кто умеет 
видеть мир красочно и пере-
давать словами самое инте-
ресное, что происходит вокруг 
нас. 

Сразу же по объявлении 
конкурса в редакцию начали 
поступать работы школьников, 
студентов училищ и технику-
мов. Работы приходили даже 
из соседних регионов: Ингу-
шетии, Дагестана, Северной 
Осетии. 

Газета «Наша школа.ЧР» успешно вписалась в обществен-
ную жизнь республики, тем самым активно включилась в 
процесс духовно-нравственного развития подрастающего 
поколения, повышения имиджа республики. 
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Наши мероприятия

Конкурс «Детское перо» 
посвящен памяти человека, 
который очень хотел, чтобы 
наши дети жили мирно, весело 
и счастливо. И этот человек  – 
Первый Президент ЧР, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров. 
«Детское перо» выявляет но-
вые таланты, будущих писа-
телей и журналистов. Кстати, 
многие участники конкурса в 
дальнейшем становятся наши-
ми юными корреспондентами, 
присылают свои работы, луч-
шие из которых мы публикуем 
на страницах нашей газеты. 

В 2013 году «Наша школа.
ЧР» провела выставку фото-
материалов, печатавшихся на 
страницах нашей газеты. Она 
была приурочена к трехлетию 
издания и проведена в фойе 
Дома печати. Здесь было вы-
ставлено более тысяч фотогра-
фий. Фотовыставку посетили 
не только наши коллеги, но и 
активные читатели газеты. А 
судя по учащимся, пришедшим 
на выставку, напрашивался вы-
вод – газета стала популярной 
и любимой, ее читают не толь-
ко школьники, но и учителя, 
родители.

В школах республики газета 
часто проводит вечера памя-
ти, посвященные известным 
чеченским писателям. Есть 
в нашем активе и социаль-
ные проекты, в том числе 
разные благотворительные 
акции.  Одна из таких акций 
под названием «На радость 
детям» прошла в Грозненской 
общеобразовательной шко-

ле-интернате  для глухих и 
слабослышащих детей. Школа 
нуждалась в специальных 
музыкальных инструментах 
для проведения ритмических 

занятий. Благодаря отзывчи-
вости Хеды Дикаевой интер-
нат получил необходимые 
инструменты. Она обратилась 
с этой просьбой к Сулейману 
Бакриеву – руководителю юри-
дической службы при неком-

мерческом фонде поддержки 
медицины, культуры и спорта 
«Созидание». Фонд оказал не-
обходимую помощь, подарив 
интернату  все необходимые 

инструменты: пианино, баян, 
аккордеон, кларнет, флейту, 
ксилофон ученический, бара-
бан, металлофон, треугольник 
оркестровый, скрипку, бала-
лайку авторскую и другие.

«Спорт  – это жизнь!» – тур-

нир по вольной борьбе, по-
священный Дню джигита, был 
проведен в детско-юноше-
ской спортивной школе имени           
А. Ильясова в селе Пригород-
ном. Организатором турнира 
выступила наша газета. В нем 
соревновались около 80 спор-
тсменов 1997–2004 г.р. 

Газета «Наша школа.ЧР» ду-
мает не только о школьниках, 
но и водителях, пешеходах. 
В конце прошлого года мы 
провели акцию «Сел за руль – 
пристегнись», приуроченную 
к 196-летию со дня основания 
г. Грозного. Целью акции яви-
лось повышение безопасности 
на дорогах республики и сни-
жение травматизма в резуль-
тате дорожно-транспортных 
происшествий. 

Об общественной жизни из-
дания, перечисляя все акции 
и их участников, можно гово-
рить бесконечно,  а мы приве-
ли лишь небольшой перечень. 
В планах «Нашей школы» еще 
много идей, которые мы соби-
раемся реализовать в ближай-
шем будущем. 

Благо, у газеты есть свои по-
стоянные читатели, которые 
активно отзываются на призыв 
принять участие в конкурсах, 
а это значит, что газета нужна 
республике, детям, и за 5 лет 
своего существования она 
стала родной и близкой. На-
деемся, что и в дальнейшем 
«Наша школа.ЧР» продолжит 
своё развитие, сохранив всё 
доброе, полезное, что было 
сделано за эти пять лет. 

   Подготовила Хеди Касумова
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Для того чтобы воспитать подраста-
ющее поколение образованным, жиз-
неспособным, здоровым и толерант-
ным необходимо научить общество и 
детей, растущих в этом обществе, жить 
и строить свои отношения на основе 
взаимоуважения, уважения к чужим 
обычаям, традициям и вере. Нужно 
наладить и вести диалог, который, к 
сожалению, был прерван событиями 
90-х годов. Говоря о диалоге, мы пред-
положили, что лучшей площадкой для 
него станет печатное издание. В нашей 
республике уже функционировала 
детско-юношеская газета «Наша школа.
ЧР». Однако на восьми полосах газеты 
всю информацию, которая интересует 
детей, не напишешь. Руководство газе-
ты, заботясь о детях, в середине 2010 
года выпустило детско-юношеский 
журнал «Наша новая школа. Россия». 

Журнал выпускался тиражом в 20 
тысяч экземпляров и распространял-
ся по всей России, преимущественно 
на Юге и Центральной части России. 

Куратором проекта стал помощник 
Главы Чеченской Республики Хасайн 
Кадыров. Партнерами журнала были: 
Министерство Чеченской Республики 
по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации, Ми-
нистерство образования и науки ЧР, 
Академия наук ЧР, Департамент обра-
зования и науки г. Грозного.

  Всего было выпушено четыре но-
мера издания. На страницах первого 
номера журнала рассказывалось о 

талантливых, развитых молодых людях, 
спортсменах, отличниках учебы, вун-
деркиндах, чей интеллект, спортивные 
достижения множат славу России и 
являются примером для подражания 
своим сверстникам. 

  Второй номер журнала был по-
священ освещению национальных 
аспектов во взаимоотношениях между 
представителями народов России, про-
пагандированию культуры межнацио-
нальных отношений и  межнациональ-
ной дружбы, толерантности. 

  Третий номер рассказывал об 
Олимпийских играх. В нем были ма-
териалы о подготовке и проведении 
Олимпийских зимних игр в г. Сочи, ходе 
строительства олимпийских объектов, 
о людях, которые в этом задействованы, 
знаменитых спортсменах. Также в сво-
их публикациях журнал сделал акцент 
на материалах про молодых людей, 
достигших определенных успехов в 
разных видах спорта, но пока еще не 
ставших звездами мирового масштаба. 

В четвертом номере журнала говори-
лось о восстановлении Наурского рай-
она. Прочитав его, аудитория смогла 
ознакомиться с историей сел  района, 
узнать о ходе восстановительных работ. 
Также читатели узнали много интерес-
ной информации о людях труда, бого-
словах, спортсменах, представителях 
творческой интеллигенции, ветеранах 
войны и труда, простых жителях рай-
она.

Нохчийчоьнан 
газетийн къано 
долчу «Даймохк» 
газетан (цуьнан 92-
гIа шо ду) редак-
цин белхахошна 
боккха кхаъ хили-
ра стелаIад сан-
на къегина «Тхан 
школа» газет дуьх-
хьара арадаьлча. 
Кхидерш санна а 
доцуш, вайн бе-
рашна, тIекхуьучу 
тIаьхьенна лерина 
иза арадаьлла хилар къаь-
сттина тхо даккхийдедеш 
дара. Шайн газет доцуш ма 
дара уьш хIинццалц.

Селхана Iийча санна хета 
«Тхан школин» хьалхарчу 
лоьмаре бIаьрг бетташ, 
цунах самукъадаьлла. Хьа-
жахь, цул тIаьхьа пхи шо 
даьллийца! Газет когадоь-
ду, цунна (адамна санна) 
мотт шарло хан ю иза. Оцу 
кIеззигчу хенахь Нохчий-
чохь девзина ца Iаш, деза 
а делла шун газет. Иза шун 
бертахьчу коллективан 
беркате тIаьхье ю, хинбол-

чу бIаьрлачу кхиамийн заза 
а ду. Тхо теша цунах. Иштта 
ду къаночунна хетарг. Ткъа 
иза галл хуьлийла дац.

Дала бIеннаш шерашна 
яхйойла шун, газетан оь-
мар. Шо-шаре мел дели 
толуш, токхе, зовкхе, ирсе 
хуьлуш дIадоьдийла газе-
тан а, цигахь кхоллараллин 
лакхенаш караерзочу бел-
хахойн а дахар.

                   С-Х. Дадаев, 
«Даймохк» газетан 

коьртачу редакторан 
заместитель

О журнале
“Наша новая школа.Россия”

Развитие детской прессы 
в Чеченской Республи-
ке – важный элемент ду-
ховно-нравственного вос-
питания подрастающего 
поколения. А газета, осве-
щающая школьную жизнь 
учащихся, досуг и участие 
в различных мероприя-
тиях, выполняет функцию 
инструмента, посредством 
которого возрождается 
культура чтения, дети с 
малого возраста приобща-
ются к чтению материалов 
на бумажных носителях. 

Формирование молодо-
го человека как целостной 
личности, с широким кру-
гозором,  богатым словар-
ным запасом, умением ло-
гически выстраивать пред-

ложения и выра-
жать свою мысль 
– одна из важней-
ших задач, стоя-
щих перед нашим 
обществом, и этим  
задачам огромное 
внимание уделяет 
Глава Чеченской 
Республики, Герой 
Ро сс и и  Ра м з а н 
Ахматович Кады-
ров. В решении 
подобных вопро-
сов большую роль 
играет и первая 
детско-юношеская 

газета «Наша школа.ЧР», 
которая стала востребо-
ванной среди школьников 
и заняла достойное место 
в семье чеченских средств 
массовой информации.

От коллектива редакции 
газеты «Вести республики» 
и от себя лично хочу по-
здравить всех сотрудников  
газеты «Наша школа.ЧР» 
с пятилетием, пожелать 
успехов в работе, новых 
достижений, согласия в 
коллективе, сенсационных 
материалов. Здоровья вам, 
счастья и новых творче-
ских высот!

                Ильяс  Исмаилов,
г л а в н ы й  р е д а к т о р                              

газеты «Вести респу-
блики»

Лариса Оздамирова



№6 (77) 25 марта 2015 г. 7

Аза Гамаева, учитель английского языка  Алхан-Юртовской СОШ №3:
- Газета «Наша школа.ЧР»  идет  в ногу со временем, публикует яркие и талантливые статьи. Это издание умеет  интересно 

и оперативно подать информацию. Я думаю, что газета  заслуженно пользуется доверием читательской аудитории, уверена, 
что у нее впереди долгая, полная творческих открытий жизнь. Я желаю газете новых свершений, успехов в реализации всех 
масштабных планов и проектов!

Аминат Каимова, учитель младших классов Алхан-Калинской СОШ №1: 
 - От всей души желаю «Нашей школе» новых инициатив, творческого роста и благополучия, острого пера и высоких тиражей! 
Элина Абубакарова, учитель математики СОШ №7 г. Грозного:
  - Меня очень радует  то, что у школьников есть своя газета, где они могут почерпнуть для себя много полезной информа-

ции. Это издание также  культивирует культурные и духовно-нравственные ценности нашего общества. Я рада поздравить 
весь коллектив газеты с юбилеем. Желаю творческих успехов, новых рубрик, интересных тем!

“Наша школа.ЧР” - 5 лет

Сулейман Атабаев, Ильинская СОШ:
«Наша школа.ЧР» – очень нужная нам газета. 

В ней рассказывается о нас, наших сверстниках, 
мы узнаем для себя много нового, поэтому ее 
интересно читать. Благодаря газете мы знаем обо 
всех детских мероприятиях, которые проходят в 
городах и селах нашей республики. Я знаю, что у 
газеты юбилей, и желаю им как можно больше по-
зитивной информации. 

Макка Аюбова, СОШ №50 г. Грозного:
Газета «Наша школа.ЧР» рассказывает о том, что 

происходит в разных школах нашей республики - 
это различные конкурсы, турниры, соревнования, 
а также межшкольные мероприятия. Мне еще 
очень нравится раздел газеты «А знаете ли Вы?». 

Советую всем читать эту газету, так как дополни-
тельная информация никогда не помешает. В связи 
с пятилетним юбилеем от всей души желаю вам 
дальнейшего процветания и как можно больше 
читателей. 

Элиза Бекмурзаева, гимназия №1 г. Грозного:
Газета «Наша школа.ЧР» мне нравится тем, что 

в каждом номере много разнообразных  статей. 
Об изобретениях, которые делают своими руками 
школьники, о мероприятиях, конференциях и еще 
много о чем можно прочитать на страницах этой 
красочной газеты.  Это моя любимая газета, и я 
поздравляю ее с пятилетним юбилеем. Желаю как 
можно больше хороших новостей. Пусть газета 
живет долго и радует нас своими публикациями! 

Поздравляю коллектив детско-
юношеской газеты «Наша школа.
ЧР» с 5-летием со дня выхода в свет 
первого номера. 

За эти годы газета добилась зна-
чительных успехов, заняла достой-
ное место среди местных изданий, 
обрела популярность. 

Благодаря  вашей газете  все, 
кто любит  школу, имеют  прекрас-
ную возможность быть в курсе 
жизни чеченских школьников и 
их ровесников из разных уголков 
нашей необъятной страны. Газета 
способна оказать благотворное 

влияние на молодежь. Вы решаете 
очень важную задачу  –  вырабаты-
ваете общие духовные ценности 
и нравственные ориентиры для 
всех детей  Чеченской Республи-
ки, основываясь на принципах 
патриотизма, толерантности, а 
также прекрасных традициях и 
обычаях нашего народа. Поэтому 
детям необходима подобная газе-
та, которая освещала бы школьную 
жизнь, отображала бы успехи де-
тей в учебе и спорте. Ваша газета  
стала связующим звеном между 
ребятами из разных сел и городов 
республики, дополнительным ис-
точником информации о духовно-
нравственных ценностях чечен-
ского народа. 

От души желаю вам, чтобы каж-
дый выпущенный номер был по-
бедой – желанной и ожидаемой, а 
работа над очередным выпуском 
воспринималась как новое при-
ключение, ещё более интересное 
и заманчивое. 

Здоровья, благополучия, творче-
ского процветания  и журналист-
ской удачи вам!
                Али Темирханов,
директор информационного 
агентства «Грозный-Информ»

Уважаемые 
с о т р уд н и к и 
газеты «Наша 
ш к о л а . Ч Р » , 
искренне по-
здравляю вас 
c  5 - л е т н и м 
юбилеем!

Г а з е т а 
«Наша школа.
ЧР»  – умный, 
интересный 
с о б е с е д н и к 
для своих чи-
тате лей.  На 
страницах га-
зеты всегда 
остро и живо 
освещаются актуальные вопросы школьной 
жизни. За время своего существования газета стала  
востребованным изданием.

Желаю вашей редакции реализации всех наме-
ченных планов, вдохновения и профессиональных 
успехов, так как на сегодняшний день информацион-
но-разъяснительная работа является одним из при-
оритетных направлений. Также от лица всего нашего 
коллектива желаю вам новых идей, тем, жанровых 
форм. Мы уверены, что ваши объективность и непред-
взятый взгляд на происходящее помогут сохранить 
доверие граждан к печатным изданиям.

                      Мария Абубакарова,  
             главный редактор газеты «Столица+»

Блиц-опрос: что для вас значит газета
“Наша школа.ЧР”?
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Помощник министра 
образования и науки ЧР 

Усманов М.И.
Директор ГБОУ 

СПО “Грозненский 
политехнический  техникум”  

Амхадов В.В.

Если шумно в редакции, мы 
знаем - корреспондент Хеди 
Касумова на рабочем месте

Никогда не унывающий по-
мощник главного редактора 
Залина Абдулаева

Документовед Амина Аджие-
ва, наша мисс «Спокойствие»

Самый правильный корре-
спондент Асият Лорсанова

Юморист и весельчак  Ризван 
Эдильсултанов, администра-
тор сайта

Я не язвительна, просто го-
ворю, что думаю... Ну как 
же без острот корректора
Иман Сааевой

Наш корреспондент Диана 
Магомаева сама скромность

А корреспондент Лариса Оз-
дамирова такая разная: то 
веселая, то грустная...

Главный бухгалтер Хава Абдулаева, «наша мамуля»,
как ласково называла ее сама доброта Хеда Дикаева

Редактор-корректор Лариса 
Паршоева, мозг нашей ре-
дакции

Везде поспел наш корреспон-
дент Рустам Битиров

Без оператора компьютер-
ной верстки Апти Арсамби-
ева газете не быть

Очень строгий юрист 
Заур Абдулаев


