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Мирное небо хранит имена героев
Массовое истребление во время Кавказской войны, прес ледования религиозных деятелей конца X VIII и XIX веков, депортация, Великая Отечественная война, годы военных кампаний на территории республики,
террор – бесконечная череда дней, наполненных горечью и отчаянием.
Весенний день 10 мая объединил все эти трагические
события общей памятью и
скорбью о сотнях тысячах
погибших и пропавших без
вести, о подлинных героях
чеченского народа, пожертвовавших собой во имя жизни
потомков.
10 ма я – День пам яти и
скорби народов Чеченской
Республики. Этот день, учр е ж д е н н ы й Ук а з о м Гл а в ы

не раз отмечал, что «чеченский народ долгое время нуждался в настоящем лидере
– мужественном и решительном, всей душой и сердцем
бо леющем за свой народ,
готовом отдать жизнь во имя
общих интересов. И именно
таким человеком был АхматХаджи Кадыров, который взял
на себя ответственность за
Чеченскую Республику и ее
жителей, сплотил вокруг себя

в о е н н о й р а з ру х и ко н ц а
90-х годов прошлого века и
начала 2000-го постепенно
забываются. Но неизменной
остается наша память о тех,
кто приближал мирную, спокойную жизнь. Память о лучших сыновьях нашего народа,
героях нашего времени, чьи
подвиги навечно вписаны в
историю чеченского народа,
навсегда останется в сердце
каждого соотечественника,

Поздравление Главы Чеченской Республики,
Героя России Р. А. Кадырова
с Днем Победы
Дорогие соотечественники!
Примите самые
искренние поздравления с 74-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Этот день символизирует непоколебимую волю,
му жес тво и силу
духа наших соотечественников, которые самоотверженно сражались
на фронтах ВОв и
трудились в тылу.
В Чеченской Республике с гордостью вспоминают земляков, сражавшихся в рядах
Советской Армии. Они участвовали во всех ключевых
сражениях Второй мировой войны, начиная от обороны Брестской крепости и кончая штурмом Рейхстага, внесли свой вклад в Великую Победу! Тысячи
чеченцев, солдат и офицеров, отмечены наградами
за доблесть и отвагу, проявленные в боях. Есть среди
них и удостоенные звания Героя Советского Союза.
Первый Президент Чеченской Республики, Герой
России Ахмат-Хаджи Кадыров с особой теплотой
относился к ветеранам войны, решал их насущные проблемы, оказывал помощь и поддержку
их семьям. Он говорил, что стойкость и мужество
солдат Великой Отечественной войны являются
примером доблести и патриотизма для потомков.
Ахмат-Хаджи Кадыров ушел из жизни 9 мая 2004
года, принимая парад Победы. Он ушел непобежденным! Ахмат-Хаджи и тысячи молодых бойцов
отдали свои жизни за мир и спокойствие на чеченской земле, за единство и целостность России.
Я выражаю слова благодарности и признательности участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за их героический подвиг.
Дорогие соотечественники! Я искренне желаю
вам семейного благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой! С праздником!

Обращение Главы Чеченской Республики,
Героя России Р. А. Кадырова в связи с Днём
памяти и скорби народов ЧР
Дорогие соотечественники!

Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым 11 апреля
2 0 1 1 го д а , е ж е го д н о в о з вращает нас к печа льным
событиям в истории нашего
многострадального народа.
Мы потеряли десятки тысяч
ни в чем не повинных граждан во времена депортации
в казахских степях, в Великую Отечественную войну,
в годы последних военных
событий. Тысячи наших соратников погибло в борьбе с
терроризмом и ваххабизмом.
В этой борьбе погиб наш Первый Президент, Герой России
Ахмат-Хад жи К адыров. Он
отдал свою жизнь за мирное
будущее своего народа, за
созидание и процветание республики, за истинный ислам
и целостность российского
государства.
В своем обращении в День
памяти и скорби к жителям
республики Рамзан Кадыров

людей и повел их к мирному
буду ще му. Е го п од в и г п о ложил конец нашим бедам и
трагедиям».
Ахмат-Хаджи Кадыров погиб в День Победы над фашизмом, находясь рядом с
ветеранами Великой Отечественной войны. Его гибель
еще более сплотила народы
республики на пути к миру,
а путь национального героя
и лидера продолжил его сын
– Герой России, Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, сумевший
за короткий срок поднять
республику из руин и твердо
поставить на путь мирного
социально-экономического
развития. Под его руководством были восстановлены
разрушенные города и села,
построены новые больницы,
школы, мечети, медресе, дома
культуры, спортивные сооружения. Сейчас острота и боль

в сердцах всех, кто остался
жить. Она будет передаваться
от поколения к поколению.
И ежегодно в День памяти и
скорби чеченского народа
мы отдаем и будем отдавать
дань памяти всем, кого нет с
нами, но кто погиб ради мира
на родной земле, оставив в
истории свой яркий след.
В преддверии этого дня в
республике проходят масштабные акции и мероприятия, посвященные скорбным
датам в истории чеченского
н а р од а , п р оход ят о б р я д ы
жертвоприношения и читаются мовлиды. Мы надеемся
и верим, как говорит Глава
республики, что «новых дней
памяти и скорби в истории
чеченского народа и всей
России больше никогда не
будет».
Лалита Дэниева

Сегодня, в День памяти и скорби народов Чеченской
Республики, мы вспоминаем и чтим память наших земляков, трагически погибших в разные периоды истории.
Многострадальному чеченскому народу довелось пройти сквозь самые суровые испытания,
пережить огромные потрясения. Нашим предкам
приходилось с оружием в руках отстаивать свою
землю. Они испытали на себе произвол царского
режима, жестокость сталинских репрессий, нашествие международных террористов и экстремистов.
Две кровопролитные войны оставили на чеченской
земле и в наших сердцах глубокие незаживающие раны.
Сегодня мы также вспоминаем тех, кто пал смертью героев в борьбе с терроризмом, отстоял целостность России.
Сотни тысяч погибших и пропавших без вести, тотальная
разруха, разобщенное общество – итоги этой войны.
В нашей памяти навсегда останется подвиг Первого Президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова,
взявшего на себя всю ответственность за будущее чеченского народа, и его соратников, ценой своих жизней
защитивших свободу и независимость России. Самоотверженно отстаивая права и интересы своего народа,
Ахмат-Хаджи не боялся грозящих ему опасностей. Он
был не только богословом, глубоко знающим основы ислама, но и очень талантливым руководителем, сумевшим
возродить ветви власти республики и обеспечить слаженную деятельность всего государственного аппарата.
Сегодня, следуя его курсу, мы превратили Чеченскую Республику в прекрасный уголок нашей великой страны,
в жемчужину Северного Кавказа. Мы будем уверенно
двигаться вперед, не забывая при этом о прошлом.
Дай Аллах нам мудрости не допустить повтор е н и я о ш и б о к п р о ш л о го ! М и р а в а м и б л а гополучия, дорогие соотечественники!
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Ко Дню Победы
Поздравление помощника Главы ЧР,
куратора газеты «Наша школа. ЧР»
Х. Х. Кадырова с Днем Победы
Дорогие соотечественники!

Примите самые искренние
пoздравления с Днем Пoбеды
в Великoй Oтечес твеннoй
вoйне! 9 мая – этo памятная
дата для каждoгo рoссиянина.
В этот день мы отдаём дань
у в а же н и я те м , б л а год а р я
к о м у б ы л а о д е рж а н а п о беда в борьбе за свободу
и независимос ть Родины.
Г o р ь к o, ч т o р я д ы н а ш и х
ветеранoв редеют. Каждый
из них – живoй свидетель
истoрии, свидетель мужества
нашегo нарoда, беззаветнoгo
ге р o и з м а и п р е д а н н o с т и
рoднoму Oтечес тву.
Первый Президент Чеченской Республики, Герой России АхматХаджи Кадыров как никто другой понимал, что значит встать на
защиту Отечества, каждый день рисковать своей жизнью ради
счастья народа. Мы всегда будем помнить о его подвиге, как и
о подвигах наших отцов и дедов, совершенных на фронтах ВОв.
Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через с трашные испытания, преoдoлели oгoнь и смерть, спас ли челoвечествo
oт угрoзы фашис тскoгo пoрабoщения. Мы в неoплатнoм
дoлгу перед вами, низкий вам пoклoн за великий пoдвиг!
Oт всей души желаю здoрoвья, светлых, дoлгих и спoкoйных
дней жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты близких! Мира, счастья и благoпoлучия всем. С Днем Пoбеды!

Обращение помощника Главы ЧР, куратора газеты
«Наша школа. ЧР» Х. Х. Кадырова в связи
с Днем памяти и скорби народов ЧР
Дорогие соотечественники!

10 мая – печальная дата для всего нашего народа. В этот день
мы вспоминаем трагические события, которые выпали на долю
многострадального чеченского народа, вспоминаем всех тех, кто
пал на пути к справедливости. Нам пришлось пройти через череду
суровых испытаний – депортации, войны и террор. Сотни тысяч
погибших и пропавших без вести, стертые с лица земли города и
села – результат скорбных дат, которыми насыщена наша история.
Ради спасения своего народа, ради стабильности и благополучия на чеченской земле отдал свою жизнь и настоящий патриот,
достойный сын нашего народа – Первый Президент Чеченской
Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, на этом пути пожертвовали собой и тысячи верных сынов чеченского народа. Мы
непременно должны помнить о них. И самое важное, каждый должен делать всё зависящее от него, чтобы не допустить повторения
трагических событий, имевших место в истории нашего народа.
Сегодня наш регион один из самых стабильных и развивающихся в стране, благодаря грамотному руководству
и огромной трудоспособности Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Наш народ
един, сплочен и готов поддерживать своего лидера во всем.
Д о р о г и е
с о о т е ч е с т в е н н и к и !
Ж е лаю всем мира, благополучия и здоровья.
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Дань уважения героям

Вспоминая Великую Отечественную войну, на ум приходят строки
из стихотворения Булата Окуджавы «Не верь войне, мальчишка, не
верь: она грустна. Она грустна, мальчишка, как сапоги, тесна…»,
которые отражают всю боль той страшной войны 1941–1945 годов.
Эта война унесла
миллионы
человеческих жизней, ос тавила тысячи детей
сиротами,
разрушила многие
города и
поселки.
Но в то же
время она
стала пок азателем
и великого
му же с тв а ,
и героической стойкости человека. Чем дальше уходит время, тем все более ценными становятся для
потомков его страницы. Мир простился с уходящим тысячелетием. Но мы еще долго
будем перебирать в памяти события минувших столетий, даты, имена...
Ставшие крылатыми слова «Никто не забыт, ничто не забыто!» являются для нас
незыблемым нравственным законом, мерилом всего нашего общественного бытия.
Цитата Ольги Берггольц стала названием для многих мемориальных проектов, связанных с памятью о Великой Отечественной войне… Фраза-символ благодарной
народной памяти стала главным лозунгом и Всероссийской акции «Вахта памяти»,
которую каждый год проводят сотрудники Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Они на автомобилях с символикой акции доставили проживающих в Грозном ветеранов Великой Отечественной войны Рамзана Болотбиева, Василия Орлова,
Михаила и Веру Халаповых к Мемориальному комплексу Славы имени Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова, где состоялось памятное мероприятие с участием личного
состава территориального органа.
После возложения цветов и завершения официальной части ветеранов привезли в
Управление Росгвардии по Чеченской Республике. В актовом зале им вручили цветы
и ценные памятные подарки, а также выразили слова благодарности от имени руководителя территориального органа генерал-майора Шарипа Делимханова. «Сегодня
наши сердца обращены к ветеранам Великой Отечественной войны – фронтовикам
и труженикам тыла. Безграничное уважение солдату, вынесшему на своих плечах
основную тяжесть войны и совершившему беспримерный ратный подвиг во имя
независимости и светлого будущего Родины», – говорится в поздравлении Шарипа
Делимханова.
Стоит отметить, что Глава Чеченской Республики, Герой России регулярно оказывает
заботу и внимание ветеранам. Улучшаются их жилищные условия, осуществляется
материальная поддержка.
Карина Даниялова

Мы помним и гордимся

На ка л ен д а р е 2019 год. Мн ого л ет пр ошл о с т ой самой кровавой и бесстрашной войны, унесшей миллионы человеческих жизней. Нет ни одной семьи, где День
Победы не являлся бы праздником «со с лезами на глазах». Все ста ра ют с я сохра нить память, ведь именн о она со став ля ет г лавн о е б ог а т ство наш ей души.
В каждом уголке страны за две
недели до Дня Победы стартовала очень важная и нужная акция
«Георгиевская ленточка». Тысячи
волонтеров по всей стране вышли
на улицы своих городов. Они раздавали прохожим черно-оранжевые ленты. Небольшой, казалось
бы, но так много в себя вобравший
символ. Символ Победы, мужества,
бесстрашия и самопожертвования.
Символ тех страданий, что выпали на долю наших родных в годы
Великой Отечественной войны. И,
главное, символ нашей памяти и
нашей благодарности тем, кто все
это пережил.
В нашей республике церемония
запуска всероссийской акции «Георгиевская ленточка» состоялась
на территории Мемориального
комплекса Славы имени Первого
Президента Чеченской Республик и , Ге р о я Ро сс и и А х м ат- Ха д ж и
Кадырова. Цель акции – не дать
забыть новым поколениям, кто и
какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими
наследниками люди остаются и кем

должны гордиться, о ком помнить.
В мероприятии приняли участие
заместитель министра ЧР по делам
молодежи Азарбек Хусаинов, заместитель директора комплекса
Ислам Хатуев, помощник военного
комиссара ЧР Мир Хаджимурадов,
активисты МОПД «Ахмат», движения «Юнармия», ЧРО ВОО «Молодая Гвардия «Единой России» и волонтеры движения «Бессмертный
полк».
В ходе акции участники развернули масштабную копию Георгиевской ленты под исполнение произведений военных лет и раздавали
прохожим Георгиевские ленточки.
Их разбирали мгновенно. Всего три
черные и две оранжевые полоски,
за которыми миллионы жизней
и подвигов. Некоторые не могли
с держать с лез. Символ Победы
связан с личными историями семей. По словам волонтеров, люди
с удовольствием присоединялись
к акции на улице.
– Эта ленточка напоминает всему миру о погибших солдатах. Мы
помним, за что они сражались. Они

боролись не только за свою жизнь,
но и за всех нас, – говорили люди.
Организаторы акции подчеркивали, что марафон «Георгиевская ленточка» объединяет людей, находя достойный отклик в
сердцах поколений. Георгиевская
ленточка рождает в душах людей
признательность нашим дедам и
прадедам, прошедшим через неимоверную боль и лишения ради
всеобщего процветания. Это один
из способов отдать дань ветеранам
войны, поблагодарить их, поучить-

ся у них силе духа и самим стать
сильнее.
Раздавать простой символ, чтобы сказать победителям «спасибо»,
нача ли в 2005 году. М асштабы
акции с каждым годом набирают
обороты, а количество ленточек,
распространенных в преддверии
праздника, растет из года в год.
Сегодня Георгиевская лента раздается всем желающим и означает
она «Я помню и я горжусь».
Карина Узуналова
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В родных стенах спустя 13 лет

Бо льша я часть наш его д ет ства пр оходит в шко л е.
Наверняка, немногие представляют себе, как они возвращаются через много лет в свою школу и говорят
о д и н а ко в о е « с п а с и б о » и р о д н ы м с т е н а м , и р о д н ы м
учителям. Согласны со мной? Самое интересное – это
т о , ч т о у к а жд о г о н а т о н а хо д я т с я с в о и п р и ч и н ы .

ленных стен родной школы – это
то, ради чего стоило участвовать

Ро сс и й с ко го д в и же н и я ш ко л ь ников (РДШ). Конкурс «Лидеры
России» – флагманский проек т
платформы «Россия – страна возможностей».
Проек т «Моя родна я шко ла»
реализуется при поддержке «Российского движения школьников».

в такой доброй инициативе от коллег по клубу «Эльбрус», – говорит
Л. Шидаев.
«Моя родная школа» – проект
клуба лидеров России «Эльбрус»,
реализованный при поддержке

Он направлен на то, чтобы помочь
школьникам определиться с вектором собственного развития после получения аттестата. Опытные
профессионалы в интерактивном
формате делятся опытом, знания-

Заместителю директора Института цифровой экономики и технологического предпринимательства
ГГНТ У Ломали Шидаеву повезло
чуть больше некоторых. Благодаря тому, что он стал финалистом
конкурса «Лидеры России» в рамках всероссийского проекта «Моя
родная школа», Ломали провел в
родной школе авторский профориентированный мастер-класс по
актуальным для старшеклассников
темам и поделился опытом и знаниями, а также секретами успешного
профессионального развития. На
мас тер-к лассе в СОШ № 1 села
Белгатой Шалинского района он
рассказал о факторах успеха, карьерных стереотипах, о влиянии
мотивации на будущее, которые
помогут школьникам выбрать образовательную траекторию.
– 1 3 л е т с п ус тя в е р ну ть с я в
родные стены и дать мастер-класс
ребятам, увидеть огонек в глазах
этих чистых душ и получить мощный заряд энергии от них, вдохнуть
запах старых, но всегда свежепобе-
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Школа и достижения

О новшествах в ЕГЭ

И вновь весна. И вновь ожидание ЕГЭ. Чтобы этот экзамен не застал
врасплох, выпускникам необходимо помнить об основных заповедях: заниматься, заниматься, заниматься! Причем, регулярно. Повторять выученную информацию сначала спустя сутки, потом – двое суток, постепенно
увеличивая интервалы. Так можно закрепить знания. Но, главное, верить в
себя, не переволноваться и уметь сконцентрироваться в нужный момент.
Это, конечно, малая часть из того, что советуют специалисты, которые
готовят учащихся к ЕГЭ по разным предметам. Они, кстати, отмечают, что
выпускники постепенно привыкают к единому экзамену, но относятся к
нему далеко не спокойно. Каждый год старшеклассников, их родителей
и, конечно же, преподавателей волнует один и тот же вопрос: что будет с
ЕГЭ? Вдруг станет сложнее? Или появятся непонятные задания?
Какие новшества претерпел Единый государственный экзамен в текущем году, мы решили рассказать нашим читателям в этой статье.
Итак, можно сказать, что кардинальных изменений в ЕГЭ нет. Появились некоторые новшества, но они не осложняют экзамен. Как всегда,
чтобы успешно сдать его, необходимо иметь стабильный уровень знаний
и хорошую психологическую подготовку. Что же касается новшеств, то
они следующие. С 2019 года выпускники не смогут сдавать и базовый, и
профильный ЕГЭ по математике: им придется выбрать что-то одно. Это
оправдано, так как если выпускник выбирает профильную математику,
он легко сдаст и базовый уровень. Если же экзамен не будет сдан, то выпускнику разрешат изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ и повторно
сдать экзамен в резервные сроки. А вот выпускники прошлых лет, имеющие аттестаты, не смогут сдавать ЕГЭ по математике базового уровня.
В русском языке нужно будет показать более глубокие знания в постановке сложных знаков пунктуации: тире и двоеточия, а в сочинении
учитывать не столько позицию автора, сколько свое личное мнение.
Комментарии по теме будут оцениваться выше.
Что касается иностранных языков, то в этом году ЕГЭ можно будет
сдать не только по английскому, французскому, немецкому и испанскому,
но и китайскому языку. Это главное новшество ЕГЭ 2019 года. В экзамен
по китайскому языку, как и по другим иностранным языкам, включены
письменная и устная части. В общих изменениях по иностранным языкам
новое то, что теперь для написания эссе предлагаются две темы на выбор.
По литературе за две фактические ошибки в этом году будет ставиться
ноль баллов, а не один, как раньше. Одна-две логические ошибки – 2
балла, а не три. Незначительные изменения есть и в экзаменах по другим
предметам. Например, по обществознанию необходимо более детально
формулировать некоторые задания, повышен также балл с трех до четырех за задание 25. По биологии задание 6 представляет собой рисунок, а
не текст. А в задании 2 предстоит выбрать не два из пяти ответов, а самостоятельно дополнить таблицу.
Для выпускников 9-х классов главным новшеством стало собеседование
по русскому языку. Именно оно является допуском ко всем остальным
экзаменам. Собеседование было уже проведено во вторую среду февраля текущего года и оценивалось по системе «зачет/незачет». Также была
проведена пересдача для тех учащихся, кто получил «незачет».
Таким образом, мы видим, что изменения в ЕГЭ совершенно незначительные, бояться их не стоит. Главным остается то, что к экзамену надо
было серьезно готовиться в течение года и не расслабляться в оставшееся
время, настраивать себя на успех и сконцентрироваться во время сдачи
экзамена.
Раиса Тимаева

ми, рассказывают о своих ошибках
и достижениях, чтобы тем самым
мотивировать учащихся на личностный рост и самореализацию.
– Такие инициативы нужно поддерживать. Сегодняшние школьники – это завтрашние специалисты,
это наше будущее. Когда я проводил мастер-класс, получил очень
позитивный отклик – ребятам было
интересно, они задавали вопросы
и были вовлечены в обсуждение.
У них много оригинальных идей,
они по-другому смотрят на мир, и
наша задача сейчас – помочь им
найти свой профессиональный
путь, построить успешную карьеру
и самореализоваться, – прокомментировал проект Ломали.
Для учеников, принявших участие в мастер-классах, был объявлен конкурс видеороликов на тему
«Я и моя школа через 10 лет…».
Авторы лучших роликов получат
возможность пройти тестирование
«Карьерный потенциал» и получить персональную консультацию
от экспертов в области профориентации и карьеры. Это позволит
школьнику задать все интересующие его вопросы относительно
дальнейшего профессионального
развития.
Карина Даниялова

Призвание – учитель

« Ч т о б ы б ы т ь хо р о ш и м п р е п о д а в а т е л ем , н у ж н о л ю бить т о, чт о пр еп од аёшь, и любить т ех, кому пр еподаёшь...» – эти слова принадлежат известному
русскому и ст орик у, пр оф ессору Мо сковского университета Василию Ключевскому. Им же в своей жизни и
работе придерживается замечательный педагог физики и математики Ас ланбек Саламович Гайтамиров.
Детство Асланбека Гайтамирова повлияло на его дальнейшую судьбу.
Будучи ребёнком, он потерял отца, оставаясь при этом единственным
мужчиной в доме. Мать работала на нескольких работах, дабы прокормить большую семью. С тех пор и мама, и младшие сёстры возлагали
на Асланбека большие надежды. После окончания школы он поступает
в Калужский педагогический институт на физико-математический факультет. Сказать, что он переживал за свою семью, находясь так далеко
от дома – не сказать ничего. Но делать было нечего, ради счастливого
будущего приходится чем-то жертвовать.
Спустя 5 лет Асланбек возвращается в своё родовое село – Автуры, но
уже в качестве молодого, подающего большие надежды педагога. С первого дня работы в школе ему удаётся наладить контакт с детьми, достучаться до
каждого
ученика,
играючи
прививать
любовь к
своему
предмету.
Серьезное отношение
к делу,
желание
быть полезным
общес тву
– в от о с новополагающие,
на которые опирался Асланбек в своей практике, поэтому даже военные кампании не прерывали его занятия: школьники добровольно собирались
на уроки то в одном месте, то в другом. Долгое время он проработал в
Автуринской средней школе № 1, а после перешёл в частную школу, где
работает по сей день.
На протяжении уже 37 лет Асланбек Саламович продолжает учить
детей не только своего села, но и многих близлежащих населенных пунктов. Школьники едут не столько за знаниями, сколько за дружелюбной,
а местами и веселой обстановкой, которая царит на уроках физики.
За столько лет работы сменилось множество поколений, многие ученики стали хорошими врачами, экономистами, некоторые пошли по стопам
Асланбека и сами начали преподавать физику и математику в школах.
Приятно осознавать, что один человек, истинный учитель, может посеять зерно просвещения в своих учениках, и особенно приятно, когда
его сеет такой добрый и светлый человек, как Асланбек Гайтамиров.
Линда Солтагираева
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Наши ветераны

Я жил и за тех, кто не пришел с фронта
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С каждым годом участников самой жестокой из войн,
свидетелей той страшной трагедии становитс я все меньше и меньше. К 74-й годовщине Великой
П о б е д ы и х о с т а л о с ь в с е г о 1 3 в н а ш е й р е с п у б л и ке ,
о б о д н о м и з н и х м ы и р а с с к а же м в н а ш е й с т а т ь е .
Агияту Нагуманову, ветерану
Великой Отечественной войны,
исполнилось 93 года. Он проживает в с танице Гребенской
Шелковского района. На фронт
ушел добровольцем будучи
семнадцатилетним подростком.
В сос таве 271-го с трелкового
отдельного полка освобож дал
Польшу от немецко-фашистских
захватчиков.
Раньше мы ходили в гости к
нашему ветерану всем классом.
Благодаря его рассказам у нас
была возможность услышать из
«первых уст» правду о событиях
той поры. Он искренне радовался тому, что дом полон такими
вот юными, неравнодушными к
прошлому и настоящему, детьми.
Ведь именно ради нас, ради нашего будущего Агият Нагуманов,
как и тысячи других доблестных
воинов, ушел на фронт.
Я очень люблю слушать истории военных лет. Для меня эти
реальные откровения ветеранов
с глазу на глаз гораздо больше
ведают о войне, чем прочитанные книги или просмотренные
фильмы. Своими рассказами
они пере дают час тичк у се бя,
своей израненной души, своей
солдатской памяти. Но, к моему
сожалению, на сей раз диалога с ветераном не получилось,
потому как Агияту 93 года, и в
последнее время состояние его
здоровья резко ухудшилось. Он с
трудом передвигается. От имени
ветерана беседовала со мной его
сноха Раиса.
Первым делом Раиса пожало-

валась на то, что гостей, то есть
школьников, у них в этом году
не было.
– Честно говоря, это обидно.
Ведь папа для них живая истор и я . Ду м а ю , у н и х п р о с то н е
хватает времени ходить в гости,
их же сейчас в школе очень загружают, – с надеждой на то, что
это правда, говорит Раиса.
П о - хо р о ш е м у з д е с ь с то и л о
бы обратиться к школьникам и
оставить им какое-то наставление. Однако, я надеюсь, что слов
«папа для них живая история»
будет достаточно для того, чтобы в полной мере они осознали,
как важно навещать ветеранов
и поддерживать с ними отношения.
– Большую поддержку нам
оказывают местная администрация, амбулатория, все районные
учреждения. Их сотрудники приходят к нам не только по работе,
но и просто навестить, узнать
про самочувствие. За что хочу
сказать всем большое спасибо,
– делится Раиса.
Благодаря снохе в доме у
ветерана очень уютная, теплая
атмосфера. Едва мы переступили порог дома, нас тут же стали
звать к столу, предлагали чай,
конфеты. Просили еще ненадолго остаться. И остаться хотелось.
Мы еще долго беседовали с Раисой, а Агият очень внимательно
с лушал и лишь под дакивал. А
когда речь зашла о погибшем
на фронте друге, на к акое-то
время ветеран задумался, и его
глаза, в которых отражались вся

боль и все ужасы той войны, наполнились слезами. Они познакомились на войне, служили в
одном полку. Сошлись судьбами
и характерами настолько, что
именно его вспоминает ветеран
больше других товарищей.
По словам женщины, каждый
раз вспоминая своего «боевого
брата», свекр говорил: «Когда я
умру, не плачьте обо мне, я всётаки прожил жизнь, трудную,
военную и послевоенную, а ведь
я, как многие мои товарищи, мог
погибнуть в боях. Вместо этого я
жил, работал и за тех, кто не пришел с фронта, вырастил детей
и вам, детям, внукам, завещаю
быть совестными».
По словам Раисы, несмотря на
плохое самочувствие, ветеран
с тарается быть самос тоятельным, проявляя свой напористый
характер и в быту. Именно эта
напористость помогла советским
бойцам одерж ать победу над

Вместе и в беде, и в счастье

врагом в 1945 году, что стало
спасением для всего мира.
О победе советского народа
над фашизмом Агият Нагуманов
узнал в сочинском госпитале,
куда попал после ранения, полученного при обстреле с оружейного расчета, и в 1945 году был
де м о б и л и з о в а н . О н удо с то е н
ордена «Отечественной войны»,
ордена «Трудовой славы», медали «За трудовую доблесть», награжден памятными медалями.
Агият Нагуманов воспитал шестерых детей: двух сыновей и четырех дочерей. У него 28 внуков,
есть правнуки и даже праправнуки. На жизнь он не жалуется.
Жалуется лишь на здоровье.
А что же мы в этом случае можем сделать для него? Уважать,
о б е р е га т ь , п о м о га т ь и с в я то
чтить память ушедших, чтобы
слава их подвигов не померкла
в веках.
Карина Узуналова

74 года отдаляют нас от победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Это целая эпоха, наполненная радостью побед и горе чью поражений, время беззаветного мужества народа, массового героизма и стойкости на фронте и в тылу врага.
альные комиссии по набору
молодых людей в военнообразовательные учреждения. В 1944 году, будучи

правлен в Ставрополь, где
работал в группе по подготовке кадров. Буквально
через несколько месяцев,

– ордена Красной Звезды
и Отечественной войны,
медали за победу над Германией, за взятие Берлина,
Варшавы, медаль Жукова
и многие другие. Каждая
награда Михаилу дорога
по-своему.

студентом, Михаил добровольно ушел на фронт сражаться за Родину. Поначалу
его долго не хотели брать,
поскольку он был еще слишком молод, но упорство
и искреннее стремление
помогли добиться цели.
В первый год он был от-

по собственному желанию,
его определили в 13-ю Рогачевскую дивизию. С этой
же дивизией освобождал
Белоруссию. Михаилу Артемовичу удалось быстро
пройти путь от младшего
лейтенанта до командира
взвода. Среди его наград

Когда началась война,
Вере Никифоровне было
16 лет. Вместе с подружкой
они целый год обивали порог военкомата, пока 10 мая
1942 года их не зачислили в
отдельную роту связистов
10-го стрелкового корпуса
123-го батальона связи. Со

События тех страшных
лет коснулись практически
каждой семьи: мужчины,
юноши и даже девушки
добровольно уходили на
фронт. Люди покидали свои
дома и становились на защиту нашей необъятной
Родины. Об этих событиях
мы узнаем по кадрам кинофильмов, литературным
произведениям или по рассказам очевидцев – ветеранов ВОв. К сожалению,
людей, которые могли бы
достоверно рассказать об
этом по памяти, с каждым
годом становится все меньше. По данным Военного
комиссариата ЧР, на сегодняшний день в республике
проживает 13 участников
Великой Отечественной
войны.
Среди неравнодушных к
судьбе своей Родины оказались Михаил и Вера Халаповы. Михаил родился в
Грозном в 1924 году. Окончив семь классов, поступил
в нефтяной техникум, но
учиться ему не пришлось
– началась Великая Отечественная война. В то время
в городе работали специ-

своим корпусом, дислоцировавшимся первоначально в Моздоке, она прошла
войну.
Супруги познакомились
в 1946 году. Михаил и Вера
прожили очень долгую и
счастливую жизнь (ветеранам уже более 90 лет).
Конечно, не всегда бывало
легко, вместе они пережили и голод, и холод, и
тяготы войны, но всегда с
ними была вера в светлое
будущее. Сейчас семья Халаповых проживает в Старопромыс ловском районе
города Грозного, рядом с
6-ой городской больницей,
руководство республики
оказывает им всю необходимую помощь. Детей
у супругов нет, в городе
проживают также сестры
Михаила.
Такие героические подвиги должны быть примером
для каждого из нас, каждый
должен знать, какой ценой
наши ветераны добились
свободы и мира на родной земле. Ведь только так
можно привить уважение
к этим людям, уважение к
прошлому.

Линда Солтагираева
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Мероприятия

Дыхание весны в художественной школе

5

Неотъемлемой частью современного образования детей
является разностороннее развитие личности. В этом
плане большую роль играет дополнительное образование,
которое призвано обеспечить ребенку возможности для
духовного, интеллектуального и физического развития,
а также удовлетворить его творческие потребности.
Ориентируясь именно на эти задачи, преподаватели Ойсхарской
детской художественной школы им.
А. А. Ильясова выстраивают свой
образовательный процесс. По словам заместителя директора школы
по учебно-воспитательной работе
Макки Ильясовой, в школе все направлено на воспитание, обучение
и развитие личности ребенка, его
мотивации к познанию и творчеству.
– Для этого преподаватели школы, – отметила Ильясова, – в рамках
учебного процесса проводят различные содержательные и многообразные мероприятия, удовлетворяющие разные интересы учащихся,
системно работая над творческим
развитием не только детей, но и своей творческой индивидуальности.
Такой подход преподавателей
обеспечивает эффективное решение профессионально-педагогических задач и не остается незамеченным. Таким образом, высоко был
оценен труд М. Ильясовой, которой
Глава Чеченской Республики, Герой
России Рамзан Кадыров вручил звание «Заслуженный работник культуры ЧР» за многолетнюю добросовестную работу в области развития
культуры и искусства, просвещения
и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Помимо основного учебного
процесса школьная жизнь насыще-

на всевозможными творческими
мероприятиями. Это региональные
и всероссийские конкурсы, творческие выставки, мастер-классы,
разнообразные мероприятия, приуроченные к календарным праздникам и многие другие. Преподаватель
художественной школы Жайна
Ильясова рассказала, что только за
последнее время Ойсхарская художественная школа приняла участие
в нескольких конкурсах.
– Например, – отметила Жайна,
– мы отправили 12 работ учащихся
на региональный (СКФО) конкурсвыставку детского рисунка «Народы
мира», учредителем и организатором которого является Северо-Осетинская молодежная организация
патриотический клуб «Родина».
Также с проектным предложением
«Искусство без границ» школа вышла в полуфинал IV Всероссийского
конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». Теперь авторов
проектов, вошедших в полуфинал,
ждут семинары во всех федеральных округах. Эти обучающие мероприятия направлены на повышение
навыков социокультурного проектирования. Также во время семинара участники конкурса смогут получить консультационную поддержку
от приглашённых экспертов. Затем у
них будет возможность доработать
свои проекты с учетом новых знаний

и выслать заявку на второй этап конкурса. Победители будут объявлены
в середине мая.
Добавим, что конкурс призван
содействовать развитию малых
городов и сёл России с помощью запуска и воплощения в жизнь долгосрочных социокультурных проектов, направленных на активизацию
местных сообществ и включение
местных жителей в инициативы по
развитию малых территорий средствами культуры.
По словам Ж. Ильясовой, в Гудермесском педагогическом колледже
имени С. С-А. Джунаидова также
состоялась выставка творческих
работ преподавателей Ойсхарской
художественной школы, в рамках
которой преподаватель школы, член
Союза художников РФ, Заслуженный
работник культуры РФ А. Ильясов

провел для учащихся несколько
мастер-классов по флюидной живописи «Дыхание весны».
Мастер-класс по масляной живописи «Натюрморт. Чеченский
кувшин и истанга» для юных художников школы провела гость школы
член Союза художников России,
постоянный участник международных, всероссийских и московских
выставок Ксения Сопова.
В знак сотрудничества с Ойсхарской ДХШ Ксения подарила школе
картину и каталог своих выставок.
В свою очередь администрация
школы в лице всего педагогического
коллектива выразила огромную благодарность художнице за проведение мастер-класса – своеобразного
творческого праздника для детей.

специально привезли машинугриль. Организаторы уверены, что
участие в мероприятии будет способствовать дальнейшему развитию
сотрудничества между регионами.
Также перенять опыт мастеров
кулинарии в Грозный впервые приехали 15 студентов Моздокского
колледжа, среди которых и Ислам
Ясаев, который готовит шашлык с
8 лет.
– Я сначала думал пойти учиться
на сварщика, но отец очень хотел,
чтобы я стал поваром. Я очень счастлив, что именно меня сюда взяли.
Всегда хотел посмотреть на Грозный
и приготовить здесь мои шашлыки,
– поделился Ислам.
Недалеко от дворика Веденского
района была расположена ярмарка
художников и ремесленников республики. В их числе и заслуженный
работник культуры РФ, художник
Адам Ильясов из поселка Ойсхар.

Своей задачей на фестивале он
отметил привитие интереса к искусству у молодых участников фестиваля.
– Это самый легкий путь заинтересовать детей. Мы проводим мастерклассы. Сейчас я рисую настроение
сегодняшнего фестиваля. Как видите, оно хорошее, праздничное, – добавил Ильясов.
По итогам конкурсов, которые
были проведены в рамках фестиваля, Грозный занял первое место
в номинации «Лучший стенд», Курчалоевский район признан самым
гостеприимным, а Шелковской
представил лучшую культурную
программу. Главную же победу в
кулинарной битве завоевал спортивно-туристический комплекс
«Нихалойские водопады».

Праздник для гурманов

Раиса Тимаева

III Международный фестиваль туризма и активного отдыха «Шашлык-машлык» в этом году собрал в Грозном
порядка 7 тысяч человек. Мимо площади перед мечетью
«Сердце Чечни» невозможно было пройти – запах шашлыка манил к себе всех жителей и гостей республики.
В кулинарных поединках приняли участие 23 ресторана из разных
стран и регионов России. Гости и
жители республики смогли не только насладиться сочным и нежным
шашлыком, но и познакомиться с работой народных умельцев, принять

участие в спортивных состязаниях,
послушать национальную музыку и
станцевать лезгинку.
Также на площади каждый район
республики представил свой этнодворик, где любой желающий мог
ознакомиться с инвестиционным
потенциалом района, ну и, конечно
же, попробовать блюда, приготовленные на мангале.

– Сама погода благоволит проводить такие мероприятия здесь. Пробовала шашлык в разных местах – в
Монголии, Бурятии, но здесь он просто тает во рту. Мясо совсем другое,
нежное и сочное. Вся наша группа
в восторге, – поделилась с нами

своим мнением Виктория Иринова,
которая приехала на фестиваль из
Бурятии вместе с учениками.
Многие участники кулинарной
битвы принимали участие в фестивале впервые. Одними из новичков
выступили кулинары из Казани.
Гости, помимо того, что готовили
шашлык по-татарски, дополнительно еще и коптили мясо, для которого

Диана Магомаева
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Заслуженный тренер Чеченской
Республики, учитель физкультуры
СОШ № 3 с. Автуры, а по совместительству тренер по тхэквондо
в спортивной школе с. Герменчук
Аюб Солтыханов рассказал «Нашей школе» о динамике развития
спортивного направления в нашей
республике, работе с детьми с
ограниченными возможностями
з д о р о в ь я , а та к ж е п о д е л и л с я
интересными случаями из своей
жизни.
– Аюб, расскажи немного о
себе.
– Родился и вырос я в селе Автуры, и с самого детства моя жизнь
связана со спортом. Началось все
с простого – как и все ребята того
времени, я насмотрелся фильмов

с участием Жан-Клода Ван Дамма и Брюса Ли и решил познать
в о с то ч н ы е е д и н о б о р с т в а . Н о
если кто-то посмотрел и забыл,
то я пошёл дальше: мне удалось
создать из подручных вещей приспособления для тренировок. В
15 лет начал профессионально
заниматься спортом, а уже через
пару лет устроился работать учителем физкультуры в автуринскую
3-ю школу, а позже и тренером
по тхэквондо. На данный момент,
спустя 18 лет, мои воспитанники – многократные чемпионы и
призеры российских и мировых
соревнований.
– Какая работа ближе: тренер
тхэквондо или учитель физкультуры?
– Обе эти работы по-своему дороги и важны для меня. Единственное, что хотелось бы отметить
– это, порой, несерьёзное отношение школьников и их родителей к
тем или иным предметам: будь то
физкультура или рисование. На
своих уроках я пытаюсь привить
им любовь к спорту, но это не
всегда получается: либо они обременены экзаменами, либо просто ленятся. Занятия по тхэквондо
выглядят иначе: юноши приходят
в зал с серьезными намерениями,
готовые выкладываться на тренировках, что не может не радовать.
– Насколько мне извес тно,
тхэквондо достаточно молодой
вид спорта, почему ты выбрал
именно его?
– Во времена моего взросления
о тхэквондо в России практически

Гость номера
Тхэквондо формирует характер
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никто не знал, но со мной случился
интересный случай. В 1996 году я
смотрел новости по телевизору и
в конце выпуска освещались спортивные новости, среди которых
показали очень короткий эпизод
с соревнований по тх эквондо.
Меня привлекла скорость, техника
и внешний вид спортсменов. Тогда я и подумать не мог, что у нас
дома появится нечто подобное.
Мне хватило буквально несколько
секунд, чтобы влюбиться в этот
вид спорта и посвятить ему свою
жизнь. Тхэквондо действительно моложе других видов спорта
– лишь в 2000 году мужские и
женские соревнования впервые
были включены в олимпийскую
программу в Сиднее.

– Как и почему ты решился
оставить карьеру спортсмена и
заняться тренерской деятельностью в столь молодом возрасте?
– Когда я был маленьким, у моих
родителей не было возможности
развить мои спортивные способности. В то время мало кто мог
себе такое позволить в финансовом плане: военные кампании
дали о себе знать. Выступать на
соревнованиях я начал в 15 лет, а

российского первенства.
– Как ты начал тренировать
детей с ограниченными возможностями? Возникали ли трудности в этом деле?
– Как-то раз ко мне в секцию
пришёл парень с огромным желанием и рвением тренироваться.
У него не было руки, но это совсем не помешало ему добиться
больших успехов, притом что,
когда он начинал, соревнований
среди параолимпийцев не было и
он на республиканских турнирах
выступал против здоровых соперников. А в 2010 году в СанктПетербурге проходил второй за
всю историю чемпионат мира по
паратхэквондо, куда его пригласили и по итогам соревнований
вручили бронзовую медаль. Такие
случаи показывают, что искреннее
желание и стремление победить
творят чудеса. На его примере ко
мне начали приходить и другие
ребята с поражением опорно-двигательного аппарата, и многие из
них даже становятся чемпионами.
Трудности могут возникнуть абсолютно с любым воспитанником: у
каждого свой нрав, воспитание и
желание самосовершенствоваться, а при их отсутствии бывает
особенно тяжело.
– Какое место тхэквондо занимает в нашей республике?
Создаются ли условия для развития спортсменов?

это достаточно поздно для спортсмена, тхэквондисты допускаются к состязаниям в возрасте 9
лет. Оказалось, что тренировать
детей у меня получается не хуже:
уже через 8 месяцев, в 2007 году,
мой первый ученик стал призером

– В первую очередь хотелось
бы отметить, что Глава Чеченской
Республики Рамзан Ахматович Кадыров является обладателем 5-го
дана (чёрного пояса) за развитие
тхэквондо в Чечне и России. С тех
пор, как он его получил, я и весь

тренерский штаб питаем надежду
на то, что он наденет форму (добок) и покажет несколько приемов, ещё больше популяризируя
тем самым тхэквондо среди нашей
молодежи. Условия для развития
спорта в республике созданы как
никогда раньше: в каждом населенном пункте есть спортзалы, в
которых проводятся различные
секции, в том числе и наша. Когдато я и мечтать не мог о таком.
Надеюсь, что тхэквондо, как олимпийский вид спорта, займёт своё
заслуженное место в обществе.
– Как ты думаешь, должны
ли чеченские ребята выбирать
именно этот вид спорта и почему? Стоит ли опасатьс я за
здоровье?
– Как и многие другие восточн ы е е д и н о б о р с тв а , т х э к в о н до
ду ховно развивает мо лодёжь,
обучает смиренности, сдержанности, подобающему отношению
к тренеру и сопернику. Такие качества заложены в менталитет нашего народа, и поэтому тхэквондо
идёт только на пользу. Даже форма
одежды скромнее, чем в других
видах спорта. На счёт опасений по
поводу здоровья хочу заверить,
что тхэквондо в разы безопаснее многих других единоборств.
Если сам ребенок или родители
замечают предрасположенность
к такому спорту, то обязательно
надо развивать. Каждый тренер по
тхэквондо требует от своих учеников, чтобы они работали ногами на
уровне скорости рук. Тренировки
можно начинать с 4–5 лет, так как
разминка и растяжка только благоприятно влияют на развитие
роста и организма в целом.
– И, напоследок, что ты хотел
бы пожелать молодым людям,
которые будут читать этот материал?
– Я бы хотел дать совет ребятам:
не стесняйтесь своих способностей, не пытайтесь зарыть в себе
тот талант, который общество может не признать. Если вы чувствуете, что у вас получается неплохо
рисовать – рисуйте, танцевать –
танцуйте. Не бойтесь осуждения
со стороны, что вас посчитают несерьезными и неперспективными.
Родителям стоит с малых лет присматриваться к своему ребёнку,
пробовать с ним разные отрасли и
не ставить на нем крест, если чтото не получается. Как говорится,
Эйнштейн тоже троечником был
в школе.
Линда Солтагираева

№9 (177) 8 мая 2019 г.

Заслуженная оценка

Вне уроков

Вторая половина рабочего дня. Сижу я перед компьютером. Не помню,
над каким именно материалом я работала, как вдруг меня отвлекла «срочная новость», которая появляется в правом углу монитора. Заголовок
такой: «Владимир Путин заявил о необходимости брать с чеченцев пример в вопросах демографии». Обычно я игнорирую подобный значок со
«срочной информацией», потому как кроме кричащего заголовка ничего
полезного в таких статьях не нахожу. Но тут, как говорится, сам Бог велел.
Как оказалось, заявление о том, что россиянам нужно брать с чеченцев пример в вопросах демографии, отметив, что в республике высокая
рождаемость, Президент России сделал на встрече с членами Совета
законодателей, которая традиционно состоялась в Таврическом дворце
Санкт-Петербурга в преддверии Дня российского парламентаризма.
– Есть сфера, в которой мы все должны брать пример с чеченцев – это
демографический процесс… На Кавказе вообще, в Чечне в частности,
рождаемость очень высокая – первое. И второе: есть очень важное обстоятельство – там нет брошенных сирот, – пояснил Глава государства.
Так он прокомментировал слова Председателя Парламента Чеченской
Республики Магомеда Даудова, который назвал одним из главных положительных показателей республики демографический рост. По его
словам, население в Чечне за последнее время выросло на 350 тысяч
человек. Владимир Путин также отметил, что чеченцы и вообще народы
Кавказа бережно относятся к детям и родственникам.
– Родственниками чувствуют себя все, хоть более-менее находящиеся
в родстве. И чувствуют свою обязанность перед детьми: поднимать их,
помочь им, дать им образование, профессию, – отметил Президент.
Путин пояснил, что у России есть огромное преимущество, поскольку
она может взять самое лучшее, что есть у разных народов, проживающих
на ее территории.
– Берем все самое лучшее и культивируем, развиваем это, используем
на благо всей страны. Я очень рассчитываю, что мы так и будем делать в
дальнейшем, – подвел итог Президент.
Давайте теперь и мы, как в школе, решим, заслуженно ли поставлена
такая высокая оценка нашей республике Владимиром Путиным, и поговорим об успехах и перспективах развития образования в Чеченской
Республике. Совсем недавно у нас не было ни одной школы. Они лежали
в руинах. Наш Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров
в самое тяжёлое время поставил задачу возродить учебный процесс.
Скептики встретили с недоумением, но начатый Ахмат-Хаджи Кадыровым
путь привёл к созданию одной из лучших в стране систем образования.
Сегодня в Чечне 478 школ, из них в 92-х проходят обучение в одну смену,
348 – в две смены и 38 – в три смены; четыре вуза и 24 колледжа и техникума. Построены лингвистическая и математическая школы. Каждый год
открываются новые объекты образования. Растёт уровень знаний детей.
Рост квалификации учительского корпуса – важнейший фактор повышения качества образования. К работе с педагогами Чечни привлекают
ведущих российских экспертов в области образования. Учителя нашей
республики получают уникальную возможность перенять опыт лучших
педагогов страны. Они также становятся победителями и занимают призовые места в таких всероссийских конкурсах, как «Учитель года», «Педагогический дебют», «Молодой педагог» и так далее. Представить такое
лет 10 назад было бы просто невозможно. Республика, благодаря Главе
Чеченской Республики, Герою России Рамзану Кадырову, стала мирным,
процветающим, уютным уголком нашей страны, в который хочется приезжать, работать, посещать достопримечательности жителям остальных
регионов. Не будем оставлять без внимания и успехи дополнительного
образования, в республике также полностью решена проблема обеспечения местами в детских садах детей в возрасте от трёх до семи лет.
Делая вывод из всего вышенаписанного, бесспорно, безоговорочно
мы говорим ДА! Оценка заслуженна!
Дана Каримова

Терапия творчеством

Во многих странах и городах посещение психолога – это
процесс вполне нормальный и стабильный. При этом,
чтобы посещать психолога, совсем необязательно иметь
какие-либо большие внутренние проблемы или психическое расстройство. Многие ходят к этому специалисту
для того, чтобы выговориться, многие – чтобы просто
разобраться в себе. У нас же эта система еще достаточно не развита. Но вот в школах с каждым годом родители
всё больше доверяют таким педагогам, как психологи.
О том, как влияет психология на характер и развитие ребенка,
«Нашей школе» рассказал психолог ГБОУ «Центр образования города
Гудермес» Марха Вахаевна Абдуева.
Психология – это призвание Мархи Вахаевны. В этом она признается
сама, так как пришла к ней осознанно, получив специально для этого
второе образование.
– Психология играет немаловажную роль не только в жизни взрослого, но и, в первую очередь, ребенка. Вот уже несколько лет я стараюсь доказать, что
психологическая помощь очень
необходима
детям, – отмечает М.
Аб д уе в а . –
Многие ребята нуждаются в такой
поддержке.
К примеру,
с конца октября мы
приступили
к п с и хо л о гическому
сопровождению выпускников, которые уже переживают о предстоящих
экзаменах и поступлении в вуз. А с пятиклассниками у меня стоит
задача в адаптации. Ведь они после начальной школы, где их 4 года
подряд ведет один учитель, очень скованно себя чувствуют с большим
количеством новых учителей и предметов.
На своих занятиях Марха использует такое направление, как арттерапия, основанное на применении для терапии искусства и творчества.
– На арт-терапии мы с ребятами слушаем расслабляющую музыку,
чтобы они могли отойти от нагрузки. Также развиваем мелкую моторику рук. К примеру, ребята лепят из пластилина различные детали.
Еще очень полезно использовать яркие цвета. Для этого мы прибегаем
к обычным раскраскам.
Также в Центре образования города Гудермес для учеников различных возрастных групп традиционно проводится неделя психологии, в ходе которой психологи Марха Абдуева и Сайхат Саралиева
проводят с ребятами различные мероприятия. Психологи развивают
психологическую компетентность, навыки сотрудничества и взаимопонимания у школьников и педагогов, а также создают обстановку
психологического комфорта. При этом очень важно, чтобы дни недели были целостными и законченными, имели очерченные начало и
конец. События при этом охватывают всех участников образовательного процесса, мероприятия проходят не только развлекательно, но
и познавательно.
Лалита Дэниева

Отношения между родителями и детьми

Не так давно я писала статью о конфликтах между учителями и родителями, учителем и учеником. На сей раз хочу
порассуждать на тему о правильных взаимоотношениях
между родителями и детьми, которые не так часто встречаются в наши дни. Это одна из причин того, что сегодня
есть много молодёжи, которая идёт по пути деградации,
тратя своё время на бесполезные занятия и увлечения.
Нужно понимать, что отношения
в семье с детьми, пока они не достигли более или менее взрослого
возраста, в основном зависят от
родителей. Поэтому важно с самых
ранних лет строить правильные отношения со своими детьми. Также
хочу отметить следующее: не нужно
питать иллюзий насчёт того, что
ребенка можно воспитать словами.
Нет, это невозможно. Ребёнок всегда берёт пример с родителей и с их
поведения. Соответственно, если
хотите воспитать хорошего ребёнка,
то работайте над собой и своим поведением.
Со слов педагога-психолога Алхазуровской СОШ № 1 Бирлант
Мудаевой, часто неправильное воспитание ребенка в семье приводит к

очень тяжелым последствиям, ребенок может замкнуться в себе, плохо
учиться, не выполнять пожелания
взрослых, мало того, у него могут появиться невротические отклонения,
вплоть до заболевания неврозом.
Для полноценного психического
развития детей нужно понимание и
эмоциональная поддержка взрослых, признание в семье и в среде
сверстников. В общении с другими
многим детям не хватает непосредственности, уверенности в себе,
непринужденности в отношениях,
бодрости и настроения – многое
из перечисленного воспитывается
в семье.
– Весьма полезно обсуждать с
детьми семейные и общественные
проблемы, прислушиваться к их
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мнению, уважать, поправлять и направлять их в нужное русло, формируя чувство ответственности,
самоуважение личности, при необходимости признавать свои ошибки.
Открытое и комфортное общение
развивает в ребенке уверенность,
чувство собственного достоинства,
готовность к сотрудничеству, а также здоровые и теплые отношения
между вами. Уделяйте время и силы
тому, чтобы развивать свои отношения и навыки общения, разговаривая с детьми как можно больше,
– говорит Бирлант.
Для того чтобы правильно оценить мотивы поведения своих детей,
нужно понимать их, знать направленность их личностей, интересы,
уровень их знаний, умений. Если в
семье нет подобной информации о
детях, в таком случае появятся взаимные трудности в общении.
– Помните, что общение с детьми
– это двусторонний процесс. Поговорите с ребенком, а потом послушайте, что он вам скажет. Слушать

так же важно, как и говорить, – советует председатель родительского
комитета Дарбанхинской школы
Айшат Карасаева.
По мнению психологов, если в
семье несколько детей, то с каждым
ребенком нужно беседовать отдельно. Это особенно важно, если между
детьми есть разница в возрасте. Бывает, что старшие дети не дают младшим сказать и слова, а иногда сами
младшие дети не решаются говорить
в присутствии старших. Случается,
что младший ребенок не понимает, о
чем вы говорите со старшим. Кроме
того, старших детей нужно мотивировать к общению, в процессе
которого они будут узнавать что-то
новое, а также задавать вопросы для
получения дополнительной информации. Не обязательно специально
выделять время для беседы, просто
надо пользоваться любой возможностью, например, вместе сходить
в парк, почитать книгу перед сном
или поесть мороженого.
Карина Узуналова
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Сохраним память о защитниках Отечества

В истории гос ударств есть события, пам я т ь о ко т о р ы х н е п о д в л а с т н а в р ем е н и .
Среди них особое место занимает Великая
Отечественная война советского народа
против фашистской Германии 1941–1945 гг.
поселке Кубинка ведется
строительство историкомемориального комплекса, завершение строительства которого планируется

уникальная возможность
прочитать информацию
о своих предках, увидеть
фотографии своих близких
из семейного архива. Военным комиссариатом ЧР
вместе с органами государственной власти ведется
работа по поиску всей имеющейся информации об

к 75-летию Великой Победы. На А ллее памяти
комплекса планируется
размещение информации
о всех учас тник ах ВОв,
призванных со всех уголков страны, в том числе из
нашей республики. У посетителей комплекса будет

участниках войны, уроженцев Чеченской Республики.
Речь идет не только о тех,
кто сражался на передовой с врагом, но и всех
мобилизованных в годы
войны: служивших в тыловых частях, пропавших без
вести, попавших в плен. На

От исхода этой войны
зависела судьба не только
Советского Союза, но и
всего мира. Поэтому память о защитниках Родины
в этой войне должна быть
священна для всех нас – их
потомков.
Особым видом сохранения и почитания памяти об
участниках ВОв стало издание поименных Книг памяти, в которых содержатся
к р атк и е п е р с о н а л ь н ы е
данные о каждом защитнике Родины в этой войне.
В Чеченской Республике
в 2010 и 2013 годах было
издано два тома таких Книг
памяти, в которых описаны
судьбы уроженцев ЧеченоИнгушской АССР.
В Российской Федерации
работа по увековечиванию
памяти участников Великой Отечественной войны
продолжается и находит
все новые и новые формы.
По инициативе министра обороны РФ Сергея
Шойгу, одобренной Президентом РФ Владимиром
Путиным, в Подмосковном

данный момент собрана
информация о более чем
23 тысячах уроженцах Чеченской Республики.
Поиск и отражение в
различных формах максимально полных сведений
об участниках войны из ЧР
имеет огромное значение
д ля более объек тивного отражения вопроса о
вк ладе предс тавителей
чечено-ингушского народа в достижение победы
в Великой Отечественной
войны. Необходимо это и
для противопоставления
различного рода фальсификациям по этому вопросу в некоторых печатных
изданиях и Интернете.
Работники Военного комиссариата ЧР будут весьма благодарны каждому
гражданину нашей республики, каждому патриоту-энтузиасту за помощь
в сборе указанных сведений. Контактные данные
п о м о щ н и к о в В о е н н о го
комиссара ЧР: 8 (928) 01979-77 – Анес Самавдинович
Лечиев; 8 (928) 789-69-36
– Мир Николаевич Хаджимуратов.
Линда Солтагираева

Дорогой читатель!
Оформи подписку
на газету «Наша
школа. Чеченская Республика»
на п ерво е п о лугодие 2019 года и
ты будешь в курсе
всех важных событий и новостей
из жизни молодежи республики и
страны. Участвовать в наших конкурсах, узнавать
о том, чем живут
твои свер стники и что их волнует. Оформить
подписк у можно
в любом почтовом отделении
или в редакции газеты. Доставка
«Почтой России» –
цена 441 руб., с получением в редакции – цена 260 руб.

В столице появились «говорящие переходы»

Жизнь города всегда наполнена опасностями. О них мы должны
знать и помнить. Взять, к примеру, дороги с интенсивным автомобильным движением – это наиболее большая опасность. Ежегодно
в результате дорожно-транспортных происшествий на планете
гибнет 1,2 миллиона человек, миллионы людей получают тяжелые
травмы. Чаще всего страдают в авариях молодые и здоровые люди.
Мы все знаем о правилах поведения на дороге.
Сначала нас учат воспитатели детского сада, роди-

вождение транспортных
средств.
Стоит знать: больше всего по улицам и дорогам

тели, потом школа. Однако
почему-то пешеходам кажется, что правила дорожного движения должны
учить только автомобилисты. Ведь без этих знаний
они не получат права на

движется именно пешеходов. Даже водители, когда
они выходят из машин, на
какое-то время пополняют
б о л ь шу ю а р м и ю п е ш еходов. Всем и каж дому
известно, что переходить

дорогу нужно в положенном месте, на пешеходных
переходах, на зеленый
свет. Но очень часто всё
происходит по-другому:
торопясь на работу, в школу, в детский сад, пешеходы перебегают дорогу в
любых местах проезжей
части. Они даже не задумываются, что, во-первых,
нарушают правила дорожного движения, во-вторых,
создают аварийную ситуацию.
Раньше пешеходы были
предоставлены самим
себе, об их безопасности
на улицах и дорогах мало
кто заботился. В настоящее время увеличилось
количество транспорта,
появилась необходимость
заботиться о безопасности
движения пешеходов, установить правила движения
для них. Сейчас они введе-

ны во всех странах мира,
каждый пешеход от мала
до велика обязан их знать.
Для движения пешеходов
служат тротуары, пешеходные дорожки. Ко всему
прочему в Грозном теперь
появились и «говорящие
переходы». Их можно будет увидеть возле образовательных организаций,
социально-значимых объектов и местах массового
скопления людей.
«Говорящие переходы»
– это совместный проект
Центра организации дорожного движения (ЦОДД)
и Госавтоинспекции. Такие
надписи, как «Посмотрите
по сторонам», «Возьмите
ребенка за руку» и «Снимите наушники» обращают
внимание людей на то,
что прежде чем выйти на
проезжую часть, нужно
обязательно убедиться
в собственной безопасности.
– Люди часто переходят
дорогу в спешке, не соблюдая правил безопасности.
Это может привести к ава-

рийной ситуации – пешеход в наушниках может не
услышать сигнала автомобиля, а не посмотревший
по сторонам человек может не заметить приближающуюся машину. Кроме
того, важно держать детей
за руки при переходе дороги – они могут отстать.
«Говорящие» пешеходные
переходы напомнят об
этих правилах, – пояснили
представители Госавтоинспекции Чеченской Республики.
Важно быть внимательным на дорогах и соблюдать правила дорожного
движения. Если бы каждый
пешеход и к аж дый водитель осознавал, какие
опасности может таить в
себе дорога, было бы намного меньше происшествий и трагедий. Давайте
будем культурными и воспитанными, будем соблюдать нормы поведения не
только в общественных
местах, но и на проезжей
части.
Раиса Нальгиева
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