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Первый шаг во взрослую жизнь

Вместе с Хутмат Кадыровой со стенами Центра 
образования попрощались еще 24 учащихся 11 
класса. Это уже четвертый выпуск учебного заве-
дения. Проводить ребят во взрослую жизнь при-
были Глава Чеченской Республики, Герой России 

Рамзан Кадыров, Председатель Парламента ЧР 
Магомед Даудов, министр образования и науки 
ЧР Исмаил Байханов и другие официальные лица. 
С трепетом за происходящим в этот волнитель-
ный для всех момент вместе с другими родителя-
ми наблюдает и первая леди республики Медни 
Кадырова.  

Началась торжественная линейка с возложения 
цветов к стеле, установленной во дворе школы. 
На ней выгравированы слова Ахмат-Хаджи Кады-
рова: «Учитель создает нацию», а также имена 60 
учителей из различных населенных пунктов ре-
спублики, погибших в годы военного лихолетья.

После возложения цветов Рамзан Кадыров дал 
напутствие молодым людям на пути к большим 
переменам. Он отметил, что полученный багаж 
знаний они должны направить на то, чтобы стать 
достойными членами общества. Глава ЧР под-
черкнул, что в республике созданы все условия, 
чтобы выпускники смогли получить хорошее 

образование, найти свое место в жизни, быть 
полезными Родине.

– Сегодняшние выпускники – это завтрашние 
учителя, врачи и госслужащие. В руках подрас-
тающего поколения будущее республики, и каким 

оно будет зависит от правильности выбранного 
пути каждым из них. Об этом нельзя забывать. Я 
желаю вам идти вперед и никогда не сдаваться, 
– подытожил Рамзан Кадыров.

Ученики Центра образования не только успеш-
но грызут гранит науки, но и по остальным на-
правлениям, судя по выступлениям, преуспели. 
Все внимание в этот день, конечно же, к ним, 
выпускникам. Одними из первых их поздравили 
самые юные ученики – первоклассники. Свои, 
теперь уже последние, стихи в этом школьном 
дворе читали и сами выпускники. Затем еще и 
пели. Ну а по-настоящему трогательная песня 
в исполнении Хутмат Кадыровой, посвященная 
Первому Президенту ЧР Ахмат-Хаджи Кадырову, 
не оставила равнодушным никого. 

Один за другим сменялись номера, пока оче-
редь не дошла до церемонии передачи ценного 
символа учебного заведения – Факела знаний, 
который Хутмат вручила ученикам 10 класса.

– Передавая Факел знаний, мы даем вам свое 
наставление: следуйте заветам нашего Первого 
Президента Ахмат-Хаджи Кадырова. Помните, что 
самые главные ценности – это любовь к Родине, 

уважение к родителям, почитание традиций. Са-
мая верная дорога – дорога честного труда. Самая 
прочная опора –  знания, – сказала в напутствие  
десятиклассникам Хутмат.

В еще одной волнительной церемонии ученики 
попросили принять участие и Рамзана Кадырова. 
Так, в небо были выпущены десятки белых голу-
бей – символов Мира. И вот кульминация 11-лет-
ней школьной истории каждого из выпускников. 
Право дать последний звонок было предоставле-
но Хутмат Кадыровой и ученику первого класса 
Юсупу Черхигову. 

Этот день навсегда останется в памяти ребят, 
которые прощаются с родной школой и дорогими 
учителями. Никогда не забудутся напутственные 
речи учителей, для которых эти дети стали частью 
жизни; волнения родителей, которым трудно по-
верить, что их ребенок уже взрослый; грустные и 
радостные минуты для самих ребят – расставание 
с удивительным школьным миром. Впереди вы-
пускные экзамены и длинная, порой не легкая, 
тропа взрослой жизни, первый шаг в которую 
уже сделан.

  
Карина Узуналова

В белых рубашках, в красных ленточках, радостные и в то же время грустные 
учащиеся Центра образования имени Первого Президента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова расстаются со своим вторым домом. Среди 
выпускников этого года и гордость школы Хутмат Кадырова: отличница, юный 
хафиз, активистка, президент ученического самоуправления, победительни-
ца многочисленных конкурсов, талантливая и всесторонне развитая ученица. 
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Все три летних месяца ребят 
также могут подстерегать непри-
ятные и неожиданные сюрпризы в 
виде травм, катаклизмов и прочих 
ситуаций, связанных с нарушением 
правил безопасного поведения 
в городе и на природе. А значит, 
самое время готовиться к безопас-
ным каникулам. Для этого сотруд-
ники МЧС проводят ежегодную 
масштабную акцию «Я безопасно 
проведу лето!», призванную по-
высить культуру детской безопас-
ности.

В рамках акции сотрудники Глав-
ного управления МЧС России по 
Чеченской Республике совместно 
с представителями заинтересо-
ванных министерств, ведомств и 
организаций проводят различные 
массовые мероприятия с детьми, 
в том числе практические занятия, 
спортивные состязания на тема-
тику безопасности, викторины, 
конкурсы и дни открытых дверей.

Как известно, в жаркие дни дети 
много времени проводят в воде. И 
не случайно первое практическое 

занятие было проведено в школах 
поселков Войкова и Черноречье 
города Грозного: через поселок 
Войкова протекает река Сунжа, а в 
Черноречье расположен комплекс 
«Грозненское море», поэтому риск 
возникновения происшествий на 
воде здесь велик.

Уроки безопасности прошли так-
же в Грозненском, Гудермесском, 
Курчалоевском, Шалинском, Шел-
ковском, Наурском, Надтеречном, 
Ножай-Юртовском и Урус-Марта-
новском районах, а также в городах 
Грозный и Аргун. Ребятам рассказа-
ли о том, что играть нужно на без-
опасном расстоянии от строитель-
ных площадок, трансформаторов, 
автомобильных и железных дорог. 
Юным участникам акции поясняют, 
что шалость или неосторожное об-
ращение с огнем могут привести к 
пожару, а купание в водоемах по-
ложено только на оборудованных 
пляжах и в присутствии взрослых. 

– Подобные обучающие уроки 
помогают сформировать у ребят 
базовые навыки по основам без-

опасности жизнедеятельности, что, 
в свою очередь, убережет их от 
несчастных случаев, – пояснил на-
чальник отдела БВО ГУ МЧС России 
по ЧР Аслан Алхаев.

Акция завершится символич-
но 1 июня – в Меж дународный 
день защиты детей. Планируется, 

что будет проведено более 300 
мероприятий, в которых примут 
участие около 10 000 детей. Фото 
с мероприятий также публикуют-
ся в социальных сетях с хэштегом 
#ЯБезопасноПроведуЛето.

Раиса Нальгиева

Им по зубам любые задачи

Конечно, в ОГЭ и ЕГЭ есть свои недостатки, но достоинств определенно 
больше, поэтому мы относим себя к числу тех, кто «за». Каждый год фор-
мы сдачи экзамена претерпевают изменения, хотя иногда они бывают 
совсем незначительными. В данной статье мы попытаемся разобраться, 
какие изменения внесли в ОГЭ 2018–2019 гг., и проанализируем степень 
готовности учеников чеченских школ.

ОГЭ – Основной государственный экзамен, который сдают все лица, 
освоившие общую образовательную программу. Экзамен проводится по-
сле окончания девятого класса с помощью контрольно-измерительных 
материалов (КИМ).

По данным сайта Министерства образования РФ, в 2018–2019 учеб-
ном году количество обязательных предметов не изменилось. Как и на 
прошлом ОГЭ, аттестация девятиклассников будет проводиться по двум 
обязательным предметам и двум на выбор. Обязательными предметами 
на ОГЭ являются математика и русский язык. Предметами по выбору могут 
быть: литература, иностранный язык, физика, химия, а также биология, 
география, информатика, история и обществознание.

Тем не менее, изменения все-таки коснулись аттестации по русскому 
языку. В октябре 2018 года директор Федерального института педаго-
гических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова рассказала о ново-
введениях в ОГЭ по русскому языку.

С этого учебного года выпускники 9-х классов должны пройти особую 
процедуру допуска к ОГЭ. Формат этой процедуры – собеседование, во 
время которого необходимо выполнить 4 устных разноплановых задания: 
чтение вслух, пересказ, монолог, участие в диалоге. Нужно отметить, что, 
по результатам исследований, участие в котором приняли около 800 ты-
сяч школьников, эта новая процедура не вызвала негативной реакции. 
Бояться этого не стоит. 

Молодая, но преуспевающая учительница русского языка СОШ с. 
Беной Джаннат Эльбрусовна Цуригова поделилась своим мнением об 
изменениях в ОГЭ и рассказала, как прошло собеседование учеников 9 
классов в их школе.

– В нашей школе два 9-х класса, в одном из которых 14 учеников, а в 
другом – 11, среди общего количества есть трое отличников. Ребята все 
очень способные и старательные, очень прилежны в учебе. 13 февраля 
прошло итоговое собеседование, которое является допуском к экзамену. 
Собеседование состояло из 4-х частей: чтение, пересказ, монолог и диа-
лог. Длится оно 15 минут, а результатом является «зачет» или «незачет». На 
мой взгляд, это весьма интересная процедура, поскольку такие задания 
творчески развивают школьников. Конечно, все мои ученики достойно 
прошли этот этап, некоторые затруднения чаще всего у них возникали с 
пересказом прочитанного текста и введением в пересказ цитаты. Легче 
всего дались монолог и диалог.

28 мая прошел Основной государственный экзамен, надеемся, что все 
девятиклассники его успешно сдали.

Линда Солтагираева

Старт «Формулы успеха» был объявлен в ноябре 2018 года на теле-
канале «Грозный». Данный проект уже во второй раз был реализован 
Министерством образования и науки ЧР совместно с ЧГТРК «Грозный» 
в рамках исполнения поручения Главы Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Кадырова.

Целями проведения телеигры являются создание условий для повы-
шения интеллектуального уровня обучающихся, пропаганда и популя-
ризация знаний через игровую форму.

– В течение полугода на базе ЧГТРК «Грозный» члены компетентного 
жюри оценивали знания школьников по образовательной программе 
5–9-х классов, проверяли общую эрудицию учащихся, знание матема-

тики, умение работать в команде, – рассказал Исмаил Байханов.
Игра состояла из двух этапов: районного и республиканского. Сна-

чала на базе ГБОУ «Математическая школа № 1» был проведен первый 
отборочный этап, по итогам которого в четверть финала из 24 команд, 
представлявших муниципальные районы и городские округа, вышли 
только 11, по 3 знатока в каждой. Именно эти команды приняли участие 
в телевизионной версии игры.

В каждой игре соревновались между собой по две команды. По 
правилам «Формулы успеха», участники должны были пройти 4 этапа: 
«Приветствие команд», «Математический турнир», «Эстафета» и «Кон-
курс капитанов». Жюри состояло из представителей высших учебных 
заведений, сотрудников Министерства образования и науки ЧР и под-
ведомственных министерству организаций.

Победителями состязаний в этом году стали воспитанники Шалинского 
Центра образования, второе место заняли школьники из Урус-Мартана, 
а третье место у команды математической школы Грозного. Призеры 
получили дипломы и денежные сертификаты. Почетными грамотами 
также наградили преподавателей и организаторов викторины.

За два года «Формула успеха» успела стать популярной среди учащихся 
республики, повышая тем самым интерес детей к математике.

Камила Нухаева

В  М и н и с т е р с т в е  о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  Ч е ч е н с ко й  Ре -
с п у б л и к и  п о д в е л и  и т о г и  Р е с п у б л и к а н с к о й  т е л е в и -
з и о н н о й  м а т е м а т и ч е с к о й  и г р ы  « Ф о р м у л а  у с п е х а » .

Об изменениях в ОГЭ

Обучающие уроки для школьников
В п е р е д и  л е т о  –  с а м о е  д о л г о ж д а н н о е  ш к о л ь н и к а м и 
в р ем я .  С  н а ч а л о м  л е т н и х  ка н и к ул  в о з н и ка е т  м н о же-
ство пла н ов о т ом, ка к их пр овести. По е здки,  пут е-
шествия, походы с друзьями на природу, игры и спорт 
– вот неполный список увлекательных летних занятий. 

Учебный процесс позади, а значит, выпускники 9 и 11 клас-
сов вплотную подобрались к сдаче итоговых экзаменов. 
Из года в год среди родителей и учеников идут бурные 
обсуждения о значимости этого экзамена: какую роль 
он играет в системе образования и нужен ли вообще? 
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В 1941–1944 годах Эми Сулей-
манов, будучи секретарем комсо-
мольской организации, активно 

помога л обеспечивать  подвоз 
продуктов питания, медикаментов 
и всего необходимого жителям 
родного села. Участвовал также в 
восстановлении разрушенных во-
йной зданий и хозяйств.

Родился ветеран в 1926 году в 
селе Хаттуни Веденского района. 
Всю свою сознательную жизнь он 
посвятил родной стране. Свыше 
40 лет проработал в финансовых 
органах,  в том чис ле 30 лет на 
руководящих должностях. Из них 
13 лет – начальником управления 
Государственного страхования в 
номенклатуре Чечено-Ингушского 
обкома КПСС. В 1973 году окончил 
Ростовский институт народного 
хозяйства. Эми первый чеченец, 
кому в 1982 году было присвоено 
звание «Заслуженный экономист 
РФ». Награжден орденом «Знак по-
чета» и 14 медалями. Последние 10 
лет Эми Сулейманович работает в 
Совете ветеранов  войны и труда 
Чеченской Республики, сначала 

заместителем председателя, а с 
2015 года председателем совета. 
В  2016 году Главой Чеченской 

Республики Рамзаном К адыро-
вым ветерану присвоено звание 
«Почетный гражданин Чеченской 
Республики». 

Ветеранское движение респу-
блики создано в 2000 году – это 
детище Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмат-Хаджи Кады-
рова. Он всегда требовал от руко-
водителей министерств, ведомств 
и глав администраций республики 
постоянно держать под контролем 
проблемы  ветеранов. 

Эми Сулейманов – частый гость 
различных мероприятий, встреч, 
которые проходят в школах нашей 
республики. В честь празднования 
Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне в ЧОУ «Гимназия РИНЭЙ-
СЭНС» в городе Грозном прошло 
праздничное мероприятие. Самым 
почетным гостем праздника стал 
наш ветеран Эми Сулейманов. 

В  своем выс т уп лении пере д 
детьми и гостями праздника Эми 
Сулейманович рассказал о том, с 

какой горечью чеченский народ 
принял весть о той страшной во-
йне, и о последствиях этой во-
йны для чеченского народа. Все 
с большим вниманием слушали 
выступление ветерана. Это была 
встреча с живой историей.

– Время было очень тяжелое. Ра-
ботали в то время почти все. Люди 
жаждали помочь нуждающимся 
всем и во всем: в организации 
дос тавки продук тов питания и 
одежды, в постройке разрушенных 
зданий. Между регионами страны, 

между районами велись настоящие 
соревнования по оказанию по-
мощи. Наш регион, на тот момент 
ЧИАССР, лидировал по всем пара-
метрам оказания помощи. Целых 
4 года воевал советский народ с 
захватчиками, но сила воли и дух 
нашего народа победили, – рас-
сказал Сулейманов.

В своем выступлении директор 
гимназии Петимат Магамедова 

выразила слова благодарности 
ветерану, пожелала ему долгой 
жизни и пообещала, что ученики 
школы с гордостью будут вспоми-
нать встречу с ним и приложат все 
усилия, чтобы быть настоящими 
гражданами своей страны.

Много теплых слов в адрес Эми 
Сулейманова и всех ветеранов 
ВОв было сказано и гостями меро-
приятия: преподавателями, пред-
ставителями детской библиотеки, 
родительского комитета школы 
и другими. Они благодарили сол-

дат, отдавших свои жизни за наше 
счастливое будущее, а ветеранам 
войны желали крепкого здоровья 
и долгой жизни. 

После поздравительных речей 
перед гостями торжества высту-
пили учащиеся 3 класса, они про-
читали стихи, исполнили песни и 
национальные танцы. 

Лариса Альтудова

Это наша общая победа
Эми Сулейманович Сулейманов, ветеран Великой От-
ечественной войны, председатель Совета ветеранов 
войны и труда Чеченской Республики. Замечательный че-
ловек, поистине патриот своей нации, труженик тыла. 

Подтверждением этому стала 
победа Алихана Динаева, учителя 
обществознания математической 
школы № 1 имени Хамзата Ибраги-

мова, на всероссийском конкурсе 
«Учитель года – 2018».

Впервые за всю историю про-
ведения конкурса лучшие педа-
гоги, победители региональных 
этапов 85 субъектов Российской 

Ф е д е р а ц и и  о с е н ь ю  с о б е ру тс я 
в Грозном. Конкурс пройдет на 
базе двух общеобразовательных 
организаций – математической 

школы № 1 и гимназии № 14 города 
Грозного, где будет определен по-
бедитель всероссийского конкурса 
«Учитель года России», который в 
2019 году пройдет в юбилейный 
30-й раз. Наш регион в конкурсе 

будет представлять победитель 
республиканского этапа конкурса 
в этом году, молодой, талантливый 
учитель английского языка СОШ № 
60 города Грозного Хизир Ацаев, 
который согласился ответить на 
интересующие нас вопросы.  

– Хизир, расскажите, пожалуй-
ста, как давно Вы принимаете 
участие в учительских конкур-
сах?

– Впервые я участвовал в кон-
курсе в 2014 году. В то время я 
то л ь ко  н ач и н а л  р а б отать ,  это 
было,  примерно,  полгода.  Мне 
захотелось посоревноватьс я с 
коллегами, чтобы увидеть, что я 
делаю правильно, чему можно на-
учиться у них. И, соответственно, 
поделиться тем, что знаю. Вообще, 
любой конкурс – это выискивание 
каких-то эффективных способов 
преподавания. Если человек не 
сравнивает свои методы работы, 
подходы, технологии с другими, то 
он себя изолирует. То есть конкурс 
– это, по сути, эволюция.

– Как победителю республи-
к а н с к о го  к о н к у р с а  « Уч и те л ь 
года» Вам предстоит бороться 
за звание «Учитель года России». 
Каков Ваш настрой?

– Для меня огромная честь пред-
ставлять чеченскую педагогику. 
Ведь в этот момент ты понимаешь, 

что являешься ее лицом. Мне ка-
жется, это не может не заставлять 
двигаться дальше, пересматривая 
все то, что было сделано в других 
конкурсах. До этого я принимал 
учас тие в  конк урс ах  «Учите ль 
иностранного языка» и «Молодой 
педагог» в Москве в марте этого 
года. То есть опыт есть. Нужно лишь 
все собрать, проанализировать, 
сделать какой-то вывод и пойти на 
всероссийский этап. Для меня это 
будет другой уровень, в котором 
я себя обязательно хочу попро-
бовать.

– Для Вас имеет значение то, 
что конкурс будет проходить в 
нашей республике?

– Здесь много своих плюсов. 
Во-первых, родные стены, родные 
дети, менталитет которых мне по-
нятен; во-вторых, уровень детей 
мне будет заранее известен, то есть 
я знаю, что смогу сделать. В общем, 
все те цели, которые я буду ставить 
перед собой на уроке, будут до-
стигнуты. 

Как справедливо заметил Хи-
зир, «дома и стены помогают». 
Надеемся, что наш герой сможет 
достичь желаемого результата, и 
в следующем году конкурс прой-
дет тоже у нас.

Карина Узуналова

Учить и учиться самому
Первый Президент Чеченской Республики, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров некогда сказал: «Учитель создает 
нацию!». Эти слова стали лозунгом и руководством к дей-
ствию для каждого работника системы образования, ко-
торая вышла на качественно новый, современный уровень. 
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Собирая макулатуру – сохраняешь дерево

Лучше всего нам об этом смогли 
рассказать ученики 3 «Г» и 4 «Б» 
классов средней общеобразова-
тельной школы № 20 города Гроз-
ного, которые вместе с классным 
руководителем Раисой Алиевной 
Джамалдиновой установили ящики 
для сбора макулатуры не только в 
своих классах, но и других школьных 
кабинетах. 

– После того, как мы узнали, что 
очень важно сдавать макулатуру на 
утилизацию, с ребятами прошлись по 
другим классам и призвали всех со-
бирать ненужную бумагу: глянцевые 
журналы, газеты, офисную бумагу, 
тетради, бумажные упаковки и даже 
картонные коробки, – рассказал нам 
ученик школы Саид-Эмин Дадашев. 

Ребята даже объединились в 

команду, которой дали название 
«Юные друзья природы».  Началось 
все с того, что в школу приезжали 
представители МУП «Вторсырье» 
города Грозного и «Islamic Relief 
Chechnyа» и рассказали ребятам об 
экологической катастрофе. После 
этого маленькие ученики объявили 
акцию «Спасем дерево».

– Акцию по сбору макулатуры объ-
явили в начале декабря прошлого 
года, и уже через несколько месяцев 
к нам приехали сотрудники «Втор-
сырья», которым мы отдали  больше 
полтонны бумаги, – рассказывает Ра-
иса Джамалдинова. – Сейчас ребята 
приступили к следующему сбору. В 
этом нас очень поддерживают ро-
дители, учителя и директор школы.

На уроке окружающего мира 
школьники узнали, что нельзя вы-
брасывать бумагу, а нужно ее соби-
рать и перерабатывать, чтобы из нее 
делали новую бумагу.

 – Так мы спасаем деревья. Каждые 
сто килограмм – это одно дерево, – 
делится своим впечатлением Герман 
Умаров, –  а одна тонна – это 10 дере-
вьев. Если не собирать макулатуру, то 
она превращается в мусор, и вместе 
с остальным мусором, когда идет 
дождь, уходит под землю. Поэтому 
остается мало чистой воды. А когда 
сжигают мусор, появляются озоно-

вые дыры, из космоса доходят к нам 
вредные вещества, поэтому случают-
ся магнитные бури. Меняется климат 
и из-за этого у бабушек и дедушек 
поднимается давление. 

Акция «Спасем дерево» дает на-
шему будущему процветание, как 
считает  Алима Ахмадова.

 – Если все школьники направят на 
это свои силы, то мы сможем что-то 
исправить в нашей экологии, расска-
зывает ученица. – Возможно, зимой 
будет выпадать белый пушистый 
снег, и не будет так быстро таять. А 
выкидывать макулатуру категориче-
ски нельзя – она ведь перестает быть 
полезной и превращается в мусор. 
На Северном полюсе, например, 
выбрасывая мусор, люди устроили 
большую свалку в том месте, где 
жили белые медведи. Из-за этого 
медведи не смогли там больше жить 
и перебрались в ближайшие города, 
а это стало проблемой для жителей.

Ребята очень ответственно подош-
ли к делу: многие из них даже ходят 
на работу к родителям, собирают там 
ненужную бумагу и другую макула-
туру, приносят в школу и бережно 
складывают в специально отведен-
ные для этого ящики.  

Диана Магомаева 

Бумага составляет большой процент в общей массе бы-
товых отходов, и об этом знают не только взрослые, 
но и дети. А вот то, что каждый листок бумаги – это 
спасенный листик на дереве, знают, к сожалению, не все. 

Друг  с  другом они не 
знакомы, учатся в разных 
школах,  живу т в разных 
районах. Однако есть все 
же между ними сходство 

– они оба окончили школу 
на «отлично» и являются 
претендентами на золотую 
медаль,  которые смог у т 
получить только после ре-
зультатов экзаменов.

Хава Сабдулаева – лю-
бима я доч ь,  при лежна я 
ученица СОШ № 48 города 
Грозного, гордость родите-
лей и школы. Уже в третьем 
классе она стала строить 
карьеру журналиста и по-
давать большие надежды. 
Три года Хава проработала 
несменной телеведущей 
детской познавательной 
передачи «Гаьнгали» (ка-
чели) на телеканале ЧГТРК 
«Грозный». Началось все 
с посещения библиотеки, 
куда она любила ходить 
в м е с те  с  к л а ссо м .  Де ти 
с та л и  ч а с то  п р и н и м а т ь 
участие в библиотечных 

мероприятиях, различных 
к о н к у р с а х .  В  о д н о м  и з 
них ее заметила директор 
Республиканской детской 
библиотеки Зулай Сайду-

мова, пригласила в свой 
к абинет  и  расск аза ла  о 
новом проекте, предложив 
стать его частью. 

–  Э т о  н е з а б ы в а е м ы е 
ощущения и непередавае-
мые эмоции. Для меня это 
была не просто «удача», а 
нечто большее. Шанс по-
казать себя, проявить. И 
я им воспользовалась в 
полной мере. Уже на тот 
момент я понимала, что, 
возможно, журналистика и 
станет моей будущей про-
фессией. Директор школы, 
узнав о моих успехах, не 
с та л скрывать гордос ти 
за меня. Тогда ответствен-
нос ти прибавилось еще 
больше.  О т школы меня 
отправляли на городские 
конференции, олимпиады. 
Невозможно найти слова, 
чтобы рассказать,  какое 

место занимала школа в 
моей жизни. Это отдель-
н ы й  м и р  детс тв а ,  в с п о -
миная который, я не могу 
сдержать слез. Однако чем 
д а л ь ш е  ш л о  в р е м я ,  те м 
больше стал появляться 
интерес к медицине. И уро-
ки биологии полюбились 
больше, чем литература. 
Не могу сейчас точно от-
ветить на вопрос, почему я 
так кардинально изменила 
свой взгляд на будущее, но 
сейчас я точно уверена в 
выборе профессии и соби-
раюсь свою жизнь связать 
с  медициной,  –  делитс я 
Хава.

О своих одноклассниках 
она отзывается очень теп-
ло и трепетно. 

– Последний год учебы 
для нас стал заменой ушед-
шим 10 годам. Осознав, что 
уже больше никогда мы 
не сможем носить статус 
«ученик», мы сильнее сдру-
жились. Как сейчас любят 
говорить,  24\7 вмес те с 
одноклассниками, – рас-
сказывает выпускница. 

Е д в а  я  у с п е л а  з а д а т ь 
вопрос об учителях,  как 
девушка тут же расплака-
лась. Ничего кроме «я им 
б е з м е р н о  з а  в се  б л а го -
дарна» выговорить так и не 
смогла. Наверное, ничего 
больше и не нужно было. 
Ведь эмоции,  которыми 
Хава была переполнена, и 
есть самые искренние чув-
ства вместо тысячи слов.

Бислан Усмаев, ученик 
МБОУ «Гребенская СОШ». 
Про него можно сказать 
однозначно – талантливый 
человек талантлив во всем. 
Из 25 учеников 11 класса – 

он единственный парень, 
получивший грамоту «За 
отличную учебу и пример-
ное поведение». Количе-
ство грамот и достижений 
молодого человека не со-
считать. Только говорить о 
них он не очень любит – уж 
слишком стеснительный. 
А вот классный руководи-
тель Арибжан Темиргериев 
не скупился на слова.

– В нашем менталитете 
не особо принято расхва-
ливать молодых людей. Но 
Бислан –  самый настоящий 
пример для подражания. 
Моя личная гордость, один 
из лучших учеников шко-
лы, наша опора и достоя-
ние. Он из той категории 
о тл и ч н и к о в ,  к о то р ы е  и 
уроки всегда выполняют, 
и одноклассникам помога-
ют их выполнить, помогут 
советом,  подскажу т,  как 
решить пример и задачу. 
После уроков он успевает 
еще и погулять с друзьями, 
повеселиться в их компа-
нии, рассказать интерес-
ные истории. Всегда готов 
придти на помощь друзьям 
и  товарищам.  Я  уверен, 

что он обязательно станет 
отличным специалистом в 
той профессии, которую 
выберет, – делится Ариб-
жан.

Профессию Бислан вы-
брал ту же, что и Хава. 

Закончить статью хоте-
лось бы все же словами, 
возможно, будущего заслу-
женного врача республики 
Бислана Усмаева: 

– Школа дала мне очень 
много, и память о школь-
ной жизни ос танется со 
мной навсегда, возможно, 
как одно из самых ярких 
воспоминаний. Покидать 
школу, когда провел в ней 
большую часть своей жиз-
ни, конечно, обидно, ведь 
на этом завершается часть 
моей жизни.  Я  бы хотел 
поблагодарить всех учите-
лей, которые сделали меня 
тем, кто я есть сейчас! От 
всего сердца спасибо вам!

П о ж е л а е м  н а ш и м  в ы -
пускникам больших успе-
хов, чтобы сбылись все их 
заветные мечты!

Дана Каримова 

  Лучшие и в учебе, и в любых начинаниях
Гл я д я  н а  с е г о д н я ш н и х  в ы п у с к н и к о в ,  я  в с п о м и н а ю  с е б я ,  т о т 
в о л н и т е л ь н ы й  м о м е н т  о ко н ч а н и я  ш ко л ы ,  г рус т н о е  н а с т р о е -
ни е на п о с л едн ем звонке.  Та к и Хава с  Би с ла н ом сегодня п ер е-
ж и в а ю т  в с е  т е  э м о ц и и ,  ч т о  я  п е р е ж и л а  м н о г о  л е т  н а з а д . 
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Какие они – дети социальных про-
ектов? С этим вопросом мы обра-
тились к директору «Интерактива», 
автору и руководителю известного 
детского проекта «Творчество без 
границ» Малике Мазаевой. 

– Динамика развития наших де-
ток очень высокая, – рассказывает 
Малика. – Мы видим, какими они 
приходят и какими становятся. 
Дети учатся общаться друг с дру-
гом, становятся более активными, 
общительными. Суть нашего про-
екта именно в этом, чтобы ребята 
не испытывали дискомфорт в обще-
нии, умели адаптироваться в любой 
среде, чтобы их узнавали и пригла-
шали на различные мероприятия. 
Конечно, здесь большая заслуга 
родителей, многие из них живут 
этим. Я всегда говорю, что если 
родители не продолжают начатую 
нами дорогу, то никакого смысла в 
наших стараниях нет. Очень многое 
зависит именно от них. 

Малика также рассказала, что в 
проекте состоят ребята из 23 регио-
нов России. Все они участвуют в фе-
стивалях, ездят друг к другу в гости. 

– Со мной как-то связались кол-
леги из Дагестана, рассказали про 
мальчика Расула Темиргаева, у 

которого диагноз аутизм. У Расула 
была мечта – выступить на большой 
сцене. Спустя время нам удалось ее 
исполнить: Расул впервые выступил 
на большой сцене, и это произошло 
у нас в театрально-концертном зале. 
Сейчас же, спустя совсем короткий 
срок, он является лауреатом раз-
личных всероссийских конкурсов.

Ребята из Чеченской Республики 
в рамках проекта также выезжают 
за пределы региона. Уже совсем 
скоро многие из них примут участие 
в фестивале, который состоится в 
Москве. 

– У нас много одаренных ребят. 
К примеру, Башир Чичканов, очень 
умный и добрый мальчик. Он вы-
ступает в инвалидной коляске. Изна-
чально он у нас шел по сценической 
речи, потом стал ходить на занятия 
по вокалу. И вот уже сегодня его зна-
ют многие. Последний его опыт – это 
спорт-холл Колизей и 4 тысячи зри-
телей. Прекрасно поет и Ясмина Ум-
ханова. Она постепенно становится 
на ноги после нескольких операций. 
Ее родителями проделана просто 
колоссальная работа. Наши дети 
и танцуют. Здесь можно выделить 
Петимат Гантамирову, у которой син-
дром Дауна. Она прекрасно танцует 

национальные танцы. Талантливых 
детей очень много, и все они пре-
красны в своем деле. 

Мы пообщались с мамой Петимат 
Гантамировой, которая рассказала 
нам, как творчество повлияло на 
развитие ее дочери. 

– Петимат любит танцевать с са-
мого детства, – рассказывает Луиза 
Сулейманова. – Сначала мы учились 
танцевать сами, а после того, как в 
нашей жизни появился «Интерак-
тив», стали заниматься уже с педа-
гогами по танцам. Перед каждым 
выступлением ей приходится учить 
все заново, так как она всё быстро 
забывает. Петимат, можно сказать, 

росла в атмосфере различных вы-
ступлений и подготовок к ним. Ее 
это очень мотивирует, всегда горят 
глаза, поднимается настроение. 
Постоянные встречи с разными 
людьми тоже вызывают у нее боль-
шой интерес. Мы и в фестивале в 
Москве участвовали. Такие дети 
этим живут. Я бы хотела, чтобы как 
можно больше ребят с ОВЗ состояло 
в «Интерактиве». 

Со слов родителей, Малика Маза-
ева – прекрасный человек, она нахо-
дит общий язык с любым ребенком. 
Это, безусловно, влияет на общее 
развитие детей, считают они. 

Раиса Тимаева

  В двадцатке лучших международного конкурса
Среди тридцати тысяч участников 

из ста двадцати стран представи-
тельница Чеченской Республики 
заняла почетное пятнадцатое место. 
В интервью корреспонденту «Нашей 
школы» Жайна рассказала о своем 
участии в этом престижном меро-
приятии.

– Жайна, как ты узнала об этом 
конкурсе? И почему решила при-
нять в нем участие? 

– «Otto million» – это мировая 
художественная выставка-конкурс. 
Проходит она ежегодно в Италии. 
В этом году в ней участвовали 30 
000 художников из более 120 стран 
мира. Принять в ней участие мне по-
советовали член Союза художников 
РФ, Заслуженный работник культу-
ры РФ, известный художник Адам 
Ильясов и Аюб Ибрагимов, член 
Союза русскоязычных художников 
Германии, бывший ученик А. Ильясо-
ва. На конкурс принимались работы, 
выполненные в любой технике. При-
чем, можно было отправить фото 
своей работы по Интернету. В этом 
мне помогли Адам и Аюб. Они тоже 
были участниками этой выставки. 

– Расскажи подробнее о своей 
работе, которую ты отправила в 
Италию. В какой технике она вы-
полнена?

– Моя работа называется «Жен-
ский пояс». Это традиционный пояс 
чеченского женского националь-
ного костюма. Он был сделан мною 
под руководством А. А. Ильясова, 
когда я училась на 4 курсе ЧГККИ 
им. В. А. Татаева. Работала я над ним 
полгода. Пояс выполнен в технике 
филлиграни из медной проволоки 
и материала припой, которым со-
единены детали из меди.

Для начала я подготовила не-
сколько эскизов, из них для даль-
нейшей работы мы с Адамом Анса-
ровичем выбрали один. Потом по 

техническому рисунку стала делать 
пояс из материала. Начинала с боль-
ших каркасов, постепенно переходя 
к малым элементам. После пайки 

всех элементов делала шлифовку, 
окраску и в конце приклеила камни.

– Ты надеялась на то, что твоя 
работа будет так высоко оценена?

– То, что я участвую в этой миро-
вой выставке, для меня уже было 
успехом. А о том, что моя работа 
войдет в двадцатку победителей, во-
обще не думала. По итогам конкурса 
организаторы выпустили книгу 
«Антология», мы заказали ее и полу-
чили по почте. Было очень приятно 
узнать, что на 16 и 17 местах тоже 
бывшие ученики Ойсхарской ДХШ. 
Это Зара Ильясова, преподаватель 
Детской школы искусств г. Гудерме-
са, и Аюб Ибрагимов – художник из 
Германии.

– Жайна, а когда ты увлеклась 
рисованием? От кого передался 
такой талант? Почему нравится 
работать с детьми, есть ли среди 

них таланты, которые уже сейчас 
обращают на себя внимание?

– Каждый человек в своей жизни 
выбирает определенный путь, я 
выбрала путь к искусству. Творче-
ством увлекалась с раннего детства. 
Сначала обучалась в Ойсхарской 
детской художественной школе им. 

А. А. Ильясова, а затем – в Чечен-
ском государственном колледже 
культуры и искусств им. В. А. Татаева 
по специальности декоративно-
прикладное искусство и народные 
промыслы, который окончила с 
красным дипломом. Профессию 
преподавателя я выбрала не случай-
но. Есть чудесный человек, который 
привел меня туда. Это мой классный 
руководитель, коллега, наставник 
и друг – Адам Ильясов. Для меня 
моя профессия – это возможность 
постоянно находиться в мире дет-
ства, в мире сказки и фантазии. Мне 
важен бесценный опыт общения с 
детьми, обмен взглядами, мысля-
ми и чувствами. Это делает меня 
лучше, умнее, мудрее, согревает 
мое сердце и просветляет душу. Я 
не работаю, я созидаю с любовью к 
своей профессии и своим воспитан-

никам. Мои ученики уже в 4 классе, 
и у них немало достижений. За эти 
4 года они участвовали во многих 
всероссийских, международных и 
республиканских конкурсах и вы-
ставках, занимали призовые места. 
Среди  них – Мата Асхабова, Айдима 
Гайдабаева, Сумия Медалишева.

– Можешь ли ты с уверенностью 
сказать, что быть художником – 
это твое призвание? 

– Да. Быть не только художником, 
но и преподавателем мое призва-
ние. Готовить всесторонне развитых, 
эстетически воспитанных детей, раз-
вивать их художественный вкус, по-
могать им познавать мир, развивать 
их наблюдательность, приучать ло-
гически мыслить, дать возможность 
поверить в свои силы, понять, что 
любой ребёнок талантлив и успе-
шен – вот, на мой взгляд, основные 
задачи учителя изобразительного 
искусства.

Жайна Ильясова уже четвертый 
год работает в любимой, как она 
говорит, Ойсхарской ДХШ, в кото-
рой еще несколько лет назад сама 
была ученицей. Помимо учебного 
процесса она находит время для 
творческой работы. Каждый раз 
старается развивать себя в чем-
то новом. Из всех техник предпо-
читает роспись по шелку батик. 
Это ручная роспись по ткани с 
использованием резервирующих 
составов, которой Жайна зани-
мается уже 4 года. Ее дипломная 
работа в колледже «Даймохк», 
выполненная в этой технике, 
была высоко оценена комиссией 
на государственном экзамене. 
Со многими работами в технике 
батик Ж. Ильясова участвовала 
в международных и республи-
канских конкурсах и выставках, 
занимала призовые места. Мы 
поздравляем Жайну с мировым 
успехом и желаем новых творче-
ских достижений.

Диана Магомаева

Автономная некоммерческая организация социальных про-
ектов «Интерактив» уже на протяжении нескольких лет из-
вестна в нашей республике проведением масштабных бла-
готворительных фестивалей и других мероприятий с уча-
стием детей с ограниченными возможностями здоровья.

Жайна Ильясова – художница из Чеченской Республики, моло-
дой преподаватель Ойсхарской детской художественной 
школы им. А. А. Ильясова вошла в двадцатку лучших на еже-
годном международном конкурсе «Otto million» в Италии. 
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   Предупредить – значит уберечь

Правонарушения среди 
детей и подростков могут 
быть самыми разными: на-
силие, жестокость, агрес-
сивность, тягчайшие пре-
ступления, вандализм. Все 
это захлестнуло в последние 
годы нашу страну. Следует 
запомнить: незнание за-
кона не освобож дает от 
ответственности! С 14 лет 
наступает уголовная ответ-
ственность по тяжким, особо 
тяжким преступлениям, а 
с 16 лет и по всем прочим 
статьям Уголовного Кодекса. 
И с этого возраста подростки 
могут попасть в колонию для 
несовершеннолетних.

Сотрудники подразде-
ления по делам несовер-
шеннолетних (ПДН) актив-
но борются с молодежной 
преступностью, стараются 
ее пресекать и предупреж-
дать, а также перевоспи-
тывать неугомонных под-
ростков, решивших встать 
на преступный путь. Служба 
инспектора по делам не-
совершеннолетних хоть и 
незаметна, но одна из самых 
ответственных среди по-
лицейских специальностей.

31 мая – день образования 
ПДН, а значит, праздник для 
всех, кто имеет к этому под-
разделению отношение и 

ставит перед собой задачу: 
уберечь детей от пагубно-
го влияния преступников, 
возвратить оступившихся 
подростков обществу в ка-
честве полноценных его 

граждан. По случаю скорой 
84-й годовщины со дня обра-
зования в структуре органов 
внутренних дел подразделе-
ний по делам несовершен-
нолетних, я обратилась к 
начальнику ПДН МВД по ЧР 
Али Сибирову, который с ра-
достью согласился ответить 
на мои вопросы.

–  К а к и е  к о н к р е т н ы е 

меры принимаются вашей 
организацией для умень-
шения подростковой пре-
ступности?

– Значительное снижение 
подростковой преступности 

стало возможным благодаря 
организованным профилак-
тическим мероприятиям с 
детьми, направленным на 
предупреждение детской 
безнадзорности, устранение 
причин и условий соверше-
ния несовершеннолетними 
противоправных поступков. 
Особое внимание при этом 
уделяется работе с учащи-

мися общеобразовательных 
учреждений, а также учреж-
дений среднего и высшего 
профессионального образо-
вания, где было проведено 
свыше 1700 бесед и лекций. 
Каждое мероприятие в пер-
вую очередь направлено на 
стабильность в подростко-
вой среде. В лекциях и бе-
седах, начиная с четвертых 
классов, дается разъяснение 
понятий самого закона по-
статейно, дети узнают смысл 
таких слов, как поступок, 
проступок, правонаруше-
ние, преступление, их раз-
граничение, наказание за 
эти преступления. 

– Какой средний воз-
раст несовершеннолетне-
го преступника, и какие 
преступления наиболее 
часты в этой среде?

– Самый активный воз-
раст – это от 16 и выше, 
именно в этом возрасте у нас 
больше всего привлеченных 
к уголовной ответствен-
ности, то есть более 50%. 
Остальную часть составляют 
подростки младше 16 лет, а 
также дети 14 лет, именно 
с этого возраста за тяжкие 
прес тупления нас тупает 
уголовная ответственность. 
Самый распространенный 
вид совершаемых престу-
плений – это кражи. Ну а 
если смотреть среди краж, 
то бич современной России 
– это кража сотовых теле-
фонов. По статистике, за три 
месяца совершено более 20 

таких краж. Второе место 
среди преступлений зани-
мают грабежи. На третьем 
месте, как ни странно, стоит 
преступление против лич-
ности, то есть побои, легкие 
телесные повреждения – так 
улаживают между собой раз-
ногласия подростки.  

– А часты случаи, когда 
подростки повторно идут 
на преступление?

– Нет. Чаще всего 95–97% 
лиц, которые хотя бы раз 
состояли у нас на учете, по-
вторных преступлений не 
совершают. С подростками 
проводят работу не только 
сотрудники по делам несо-
вершеннолетних, но и такие 
организации как органы об-
разования, опеки и попечи-
тельства, социальная защи-
та, Министерство по делам 
молодежи, представители 
Духовного управления му-
сульман, участковая служба, 
сотрудники уголовного ро-
зыска и другие. То есть всю 
работу с ними мы проводим 
комплексно. Пока ребенок, 
попавший к нам, не стал на 
путь исправления, мы его с 
учета не снимаем.

Самое ценное, что есть 
на свете – это дети. Все 
остальное – мелочи жизни. 
А из беседы с Али Ахме-
довичем я сделала такой 
вывод: молодежь растет 
под с трогим над зором 
старшего поколения, что 
не может не радовать. 

Карина Узуналова

Преступность среди несовершеннолетних во всем мире растет непро-
порционально быстро. На сей раз почву для размышления дал случай, про-
изошедший в казанской гимназии, где 17-летний подросток во время урока 
вошел в кабинет с пневматическим пистолетом и ножом, потребовав 
освободить для него место учителя, стал удерживать учеников в кабине-
те. Подростка быстро обезвредили и задержали, ученики не пострадали. 

Юнкоры пропагандируют ПДД 

Федеральный детский пресс-
центр отрядов Юных инспекторов 
движения (ЮИД) в республике от-
крылся 15 марта. С тех пор юные 
журналисты активно освещают 
деятельность отрядов юных ин-
спекторов движения. Дети пропа-
гандируют правила безопасности 
дорожного движения, безопасность 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, то есть культуру по-
ведения на дорогах.

Куратором и наставником ре-
бят является Сацита Баудиновна 
Битигова – руководитель детского 
пресс-центра ЮИД ЧР по СКФО, 
почетный работник сферы образо-
вания РФ.

– Задача пресс-центра – это не 
только освещение, но и популя-
ризация знаний ПДД детьми со 
школьной скамьи, – рассказывает 
Сацита Битигова. – Эту задачу поста-
вил перед нами и Глава республики 
Рамзан Кадыров. Его присутствие на 
открытии пресс-центра показало 
всю важность нашего движения. Из 
рук Главы каждый юный журналист 
получил свое рабочее удостове-
рение, и сейчас они вправе зайти 
в любой кабинет для освещения 
именно юидовского движения. 

У нас в республике в общеобра-
зовательных учреждениях насчи-
тывается свыше 400 отрядов ЮИД. 
В каждом из них от десяти и более 
участников. В некоторых школах 

число участников в отряде доходит 
до двухсот.  

– Мы пытаемся донести до ребят, 
что знание правил дорожного дви-
жения очень важно, что их нужно 
знать так же, как таблицу умноже-
ния, – подчеркивает Сацита. – В Рос-
сии, к сожалению, высокая детская 
смертность. А многие дети получа-
ют травму и остаются инвалидами 
на всю жизнь…  

Главным редак тором пресс-
центра является ученица гимна-
зии № 1 им. А.-Х. Кадырова Раяна 
Джаватханова. Юная журналистка 
рассказала нам, как она попала в 
круговорот СМИ. 

– Я оказалась здесь благодаря на-
шему куратору Саците Баудиновне, 
с которой мы тесно взаимодейству-
ем уже на протяжении 10 лет, – рас-
сказывает Раяна. – Она курирует 
дополнительное образование, по-
этому мы часто с ней пересекались 
на различных мероприятиях. В 2016 
году я окончила школу журналистов 
в Доме печати, после чего Сацита 
Баудиновна предложила мне стать 
юнкором пресс-центра.

– Раяна, как ты считаешь, после 
создания пресс-центра изменилось 
ли что-нибудь в сознании наших 
детей? Уделяют ли они больше вни-
мания изучению ПДД? Удается ли 
вам доносить это до ребят?

– Конечно, удается. На мой взгляд, 
многие школьники стали понимать 

всю серьезность этой темы. Даже 
могу сказать на своем примере: у 
нас в школе мы часто проводим раз-
личные акции, опросы, касающиеся 
культуры поведения на дорогах. И 
с каждым разом видно, что дети 
уделяют больше внимания изуче-
нию ПДД.

Каждый из журналистов пресс-
центра обладает определенным 
талантом: кто-то хорошо рисует, 
кто-то фотографирует , а кто-то вы-
ступает в качестве видеооператора.

– Все эти дети, – Сацита с гордо-
стью бросает взгляд на ребят, – ма-
стера художественного слова. Дети, 
которые принимали участие в раз-
личных международных конкурсах, 
многие из которых обладают даже 
гран-при. К примеру, Умар – ему 13 
лет, а он уже дважды является обла-
дателем гран-при – высшей награды 

искусства, одержал победу в между-
народном конкурсе «Открытая Ев-
ропа – открытая планета», а также 
совсем недавно на Царицынском 
театральном форуме в Волгограде. 

И Сацита, и дети говорят о том, 
что они очень гордятся тем, что им 
предоставили возможность рабо-
тать в самом центре Грозного. 

– Было очень почетно, что нам 
выделили кабинет в Доме печати, 
там, где работают журналисты. Это 
нас сильно мотивирует. Сейчас 
мы настоящая команда, – говорит 
Сацита.

В завершение беседы юные жур-
налисты поделились своей завет-
ной мечтой – ребята хотят иметь 
свой эфир на телевидении. Они уже 
придумали ему название – «Дорож-
ный вектор».

Диана Магомаева

В Республиканском Доме печати среди журналистов и 
прочих работников с недавних пор можно встретить 
и детей. На первый взг ляд, казалось бы, что ребята 
п о с л е  ш ко л ы  з а б е г а ю т  н а  р а б о т у  к  с в о и м  р о д и т е -
лям, ес ли бы не их важный, целеустремленный взгляд 
и блокноты в руках. Все дело в том, что эти дети – 
юные журналисты пресс-центра ЮИД, команда «Радар».



№10 (178) 29 мая 2019 г. 7         Страничка выпускника
 Экзамен во время поста

В связи с тем, что экзамены пере-
секаются по срокам с Рамадан, в 
американском городе Сиэтл руко-
водство одной из школ разослало 
родителям учеников письмо, в 
котором призвало их не давать 
детям поститься в грядущий Рама-
дан. По словам директора школы, 
«семьям стоит подумать над тем, 
чтобы разрешить своим детям есть 
или же поститься лишь часть дня в 
дни экзаменов». Это предложение 
вызвало негодование не только 
родителей, но и правозащитников, 
ведь дети-мусульмане с определен-
ного возраста начинают поститься 
не под давлением родителей, а по 
собственному желанию и примеру 
взрослых. 

Родители наших школьников тоже 
считают, что соблюдать пост детям 
нелегко, а совмещать его с экзаме-
нами – сложнее вдвойне, поскольку 
они испытывают сильный стресс. 
Нужно и пост держать, и экзамены 
удачно сдать. Не есть и не пить от 
рассвета и до заката, а это почти 17 
часов, достаточно сложно, особенно 
если на улице жарко. Хотя рядом с 
каждым пунктом сдачи ЕГЭ будет 
дежурить бригада скорой помощи, 
на случай, если кому-нибудь из 
учеников станет плохо. «Для меня 

это важно. Мне это, наоборот, будет 
помогать на экзамене», – говорит о 
соблюдении поста Бислан Усмаев, 
ученик МБОУ «Гребенская СОШ». 

Элима Умарова из МБОУ «Воскре-
сенская СОШ» считает иначе: «Мне 
бывает сложно сосредоточиться на 
задании. Я постоянно отвлекаюсь».

Здесь, как говорится, сколько лю-
дей, столько и мнений. Ну а вообще 
принято считать, что любые испыта-

ния во время поста – это ещё одна 
возможность для верующих рас-
крыть свой истинный потенциал, ду-
ховно обогатиться. Каждый человек 
должен, прежде всего, понять для 
себя, что такое пост и какое благо 
он несет. Если мы будем правильно 
соблюдать пост, то никакой слабости 

или усталости организма не будет. 
Ну а чтобы хватило сил и терпения 
тем, кто в эти дни сдает сложные эк-
замены, врачи-диетологи советуют 
обратить особое внимание на ифтар, 
так называемое разговение.

На столе, по мнению главного 

внештатного гас троэнтеролога 
Министерства здравоохранения 
Чеченской Республики Тамилы Сам-
бихаджиевой, должна быть полная 
«цветовая гамма»: овощи, фрукты, 
зелень. 

– Это не только витамины, но и 
эстетическое удовольствие, – по-
ясняет Тамила. – Не рекомендую 
злоупотреблять мясом. Лучше по 
примеру наших предков кушать 
урбеч (густая жидкая масса, получа-
емая из растёртых поджаренных или 
просто высушенных семян льна, – 
прим. ред). Причем, я не советую его 
жарить или придавать термической 
обработке, а просто делать массу 
из него, меда и оливкового масла. 
Он не просто очищает печень, но и 
улучшает работу организма, а также 
повышает иммунную систему. Воду 
специалист советует пить системно: 
малыми дозами с перерывами. 

Всего в республике в этом году эк-
замены будут сдавать более 30 тысяч 
учеников. Основной период экзаме-
нов продлится до 30 июня, включая 
резервные дни. На месяц Рамадан 
придется несколько экзаменов. А 
результаты этого испытания будут 
известны только через пару недель. 
Поэтому, дорогие выпускники, пра-
вильно питайтесь. Верьте в себя и в 
свои силы. И только тогда у вас все 
получится! Да поможет вам Аллах!

Карина Даниялова

Каждый мусульманин с нетерпением и радостью ждет 
наступления Священного месяца Рамадан. В этом году 
большая часть благос ловенного месяца выпадает на 
май и совпадает с окончанием занятий в школах и вузах. 

Выпускники и их планы на будущее

Кем выпускники видят себя? Все ли мечтают 
о вузовском образовании или хотят освоить 
рабочую специальность? Корреспондент газеты 
«Наша школа» постаралась разобраться в пред-
почтениях современных выпускников школ и 
проанализировать структуру высшего образо-
вания в нашей республике.

По статистике, число выпускников 9-х классов 
начинает заметно расти. Это своего рода новая 
тенденция, и связана она, может быть, с тем, что 
школьники и их родители начали трезво оцени-

вать сложившуюся ситуацию на рынке труда (не 
все престижные профессии являются востребо-
ванными), или с тем, что многие просто боятся 
провалить ЕГЭ. 

Среднее специальное образование в Чечен-
ской Республике бывшие школьники могут по-
лучить в восьми общеобразовательных органи-
зациях: Грозненский государственный колледж 
экономики и информационных технологий; 
Грозненский педагогический колледж; Грознен-
ский политехнический техникум; Гудермесский 
железнодорожный техникум; Гудермесский 
педагогический колледж; Серноводский аграр-
но-технический колледж; Чеченский базовый 
медицинский колледж; Чеченский колледж эко-
номики и управления.

Но большинство выпускников, несомненно, 
поступает в вузы. Министерство просвещения 

провело опрос среди выпускников школ и аби-
туриентов и выяснило, какие направления подго-
товки они выбирают для дальнейшего обучения 
в вузах. Наибольшее количество респондентов 
отдают предпочтение наукам об обществе (юри-
спруденция, социология, журналистика, эконо-
мика). Следом идут инженерия и технология, 
медицина и педагогика, а на последнем месте 
сельское хозяйство, которое выбрали только 1.9 
% опрошенных. 

Как мы знаем, в нашем регионе функциони-

рует три высших учебных заведения: Чеченский 
государственный университет; Чеченский го-
сударственный педагогический университет;  
Грозненский государственный нефтяной тех-
нический университет имени академика М. Д. 
Миллионщикова. Каждый из этих вузов ежегодно 
выпускает качественных, квалифицированных 
специалистов, которые в последующем трудятся 
во благо народа. 

Чтобы понять, чего на самом деле хочет наша 
молодежь и какие у нее планы на будущее, мы 
решили спросить у них самих.

Рима Манцуева, студентка первого курса 
Грозненского медицинского колледжа:

– После окончания средней школы я поступила 
в медицинский колледж при университете. По-
ступила я с намерением пойти дальше в высшее 
учебное заведение. Желание стать врачом у меня 

возникло в раннем детстве, когда я, играючи, де-
лала уколы плюшевым игрушкам и лечила куклы. 
Прошлым летом я окончила медицинские курсы, 
на которых наконец-то научилась правильно де-
лать уколы, а также измерять давление и ставить 
капельницы. Поначалу мне казалось это очень 
сложным занятием, но благодаря курсам я еще 
больше захотела посвятить себя медицине. В 
будущем хочу поступить в медицинский институт 
при ЧГУ, мне нравится профессия эндокринолога. 
Очень надеюсь окончить институт с отличием.

Амина Батаева, СОШ № 3 с. Автуры:
–  Еще в детстве я начала мечтать о карьере 

полицейского. Вначале хотела стать кинологом, 
так как очень люблю собак. После просмотра 

многосерийного фильма «Возвращение Мухтара» 
я полностью посвятила себя мыслям о том, что в 
будущем у меня будет собака, и я буду раскрывать 
вместе с ней преступления. С годами я поняла, 
что чеченский менталитет и воспитание не позво-
ляют девушкам выбирать такие профессии. Тем не 
менее, я решила, что учиться буду только в этом 
направлении, но специальность выберу другую. 
Сейчас я сдаю ЕГЭ по истории и обществознанию 
и собираюсь поступить в Воронежский институт 
Федеральной службы исполнения и наказания.

А нам остается пожелать девочкам и всем 
остальным абитуриентам, чтобы они вопло-
тили свои мечты в реальность.

Линда Солтагираева

Совсем недавно во всех школах нашей страны прозвенели последние звон-
ки. Если большинство ребят с нетерпением ждут летних каникул, чтобы по-
скорее отдохнуть, то для выпускников окончание школы – это начало но-
вого этапа в жизни, один из самых волнительных и переломных моментов. 
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До свидания, школа!
Подводя итог учебного года

Последний звонок – это 
веселый и одновременно 
грустный праздник. Одним 
он предвещает каникулы, 
а для выпускников – пу-
тевку во взрослую жизнь, 
с множеством сюрпризов, 
преодолением разных жиз-
ненных препятствий. В то 
время как основная масса 
учащихся радуется успеш-
ному окончанию учебного 
года, выпускники еле сдер-
живают слезы. Уже завтра 
для них начинается новая 
жизнь, полная неожидан-
ностей. 

С каждым годом количе-
ство выпускников растет. 
Свою роль в этом играет и 
то, что школ в республике 
стало больше. За послед-
ние 3 года их построено 
свыше 50. До конца 2019 
года в регионе планируют 
построить восемь обще-
образовательных школ. В 
городах Шали и Аргуне, в 
станице Шелковской и селе 

Нижний Нойбер Гудермес-
ского района появятся че-
тыре новые школы на 720 
учеников каждая. В селах 
Новый Энгеной и Герзель-
Аул Гудермесского района, 
а также в селе Серновод-
ское Сунженского района 
откроются три учебных 
заведения на 600 учеников. 
Школа, которую построят 
в селе Октябрьское Веден-
ского района, сможет при-
нять 220 детей. 

На пять с  плюсом от-
метить последний школь-
ный звонок старались во 
всех районах республики. 
В этом году в республике 
выпускниками стали около 
30 000 школьников – 7135 
выпускников 11-х классов 
и 22 506 выпускников 9-х 
классов. Как и в предыду-
щие годы, среди них есть 

претенденты на «золотые» 
и «серебряные» медали, 
которые они получат после 
сдачи экзаменов. 

В торжественных меро-
приятиях последнего звон-
ка традиционно приняли 
учас тие предс тавите ли 
районных администраций, 
духовенства, местные жи-

тели. Они посетили обра-
зовательные организации, 
поздравили школьников, 
их родителей и педагогов 
с окончанием учебного 
года, желая каждому из них 
быть яркими и успешными, 
ставить перед собой самые 
смелые задачи и воплощать 
их в жизнь.  

Последний звонок стал 
и стартом к Единому госу-
дарственному экзамену. 
По словам министра об-
разования и науки Чечен-
ской Республики Исмаила 
Байханова, благодаря ре-
ализации проекта «Я сдам 
ЕГЭ!» с 2016 года удалось 
решить главную задачу – 

существенно увеличить 
численность выпускников, 
получивших аттестаты по-
сле успешной сдачи обяза-
тельных предметов «Рус-
ский язык» и «Математика 
базового уровня». 

Про последний 
звонок

Интересовались ли вы 

когда-нибудь, как именно 
появилась традиция празд-
новать последний звонок? 
На самом деле этого никто 
точно не знает. Однако на 
сегодняшний день суще-
ствует несколько версий. 
Но мы рассмотрим более 
вероятную и,  по моему 
мнению, правдоподобную.

По этой версии послед-
ний звонок стали праздно-
вать в 70-х годах прошлого 
столетия. Этот праздник 
был отголоском праздника 
первого звонка для перво-
классников. Считают, что 
эту традицию придумали не 
учителя, а чиновники, кото-

рые в те времена работали 
в сфере образования. Они 
хотели добавить школьной 
жизни больше значимости 
и солидности. А первого 
звонка и выпускного бала 
для этого оказалось явно 
маловато. Вот и была при-
думана новая школьная 
традиция, и отмечать её 
стали 25 мая.

Этот праздник проис-
ходит в то время, когда 
основное обучение уже 
закончилось, а экзамены 
ещё не начались. Это боль-
шой праздник, в котором 
главными героями являют-
ся не только ученики, но и 
родители и учителя. Сама 
церемония – это торже-
ственные речи директора 
школы, учителей, привет-
ствие первоклассников и, 
конечно же, напутствен-
ные слова ученикам 9 и 11 
классов.

На самом деле послед-
ний звонок – это самый 
нас тоящий праздник.  В 

каждой школе его хотят 
сделать особенным и непо-
вторимым. А многие ждут 
этого торжества весь год. 
Ведь знать, что ты выпуск-
ник, что ты закончил школу 
– приятно и радостно. И в 
то же самое время печаль-
но и немного с трашно, 
потому как впереди начи-
нается настоящая взрослая 
жизнь с её проблемами и 
радостями.

Вот и получается, что по-
следний школьный звонок 
– это праздник, который 
никогда не сотрётся из 
памяти. А ленточка и тот 
колокольчик долго ещё бу-
дут храниться в школьном 
альбоме…

Дана Каримова

С мимолетной скоростью летит время. Ка за лось бы, только 
вчера звенел первый звонок, как ты уже оказываешьс я на по-
следнем – одном из главных праздников школьников, подводящем 
и т о г о ву ю  ч е р т у  п о с л е  о ко н ч а н и я  у ч е б ы  и  с т а н о в я щ и м с я  н а -
чалом выпускных экзаменов, прохождения школьной практики.   


